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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

19 августа Гагаузия скромно,
но с достоинством отпраздно-
вала очередную годовщину со-
здания Гагаузской Республики.

Несмотря на то, что Гагаузская
Республика так никем и не была
признана, она реально существо-
вала в труднейших условиях кризи-
са, который был порожден разва-
лом СССР. Именно общим кризи-
сом, истощением сил общества
объясняется тот факт, что Гагаузс-
кая Республика просуществовала
всего несколько лет и была вынуж-
дена согласиться на вхождение в
Молдову на правах урезанной, не-
внятной автономии без какого-
либо определенного статуса. Се-
годня мы некое бесхребетное «ав-
тономное образование» - не рес-
публика, не область, не край, вооб-
ще не понятно что…

Но если бы тогда, два десятка лет
назад, не хватило смелости, реши-
мости, народного единства для
провозглашения своего независи-
мого государства, не было бы и се-
годняшней 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 надеж-
де на то, что временное национа-
листическое умопомрачение в
Молдове закончилось, и дальше
можно будет жить в мире,  как и
было всегда на этой гостеприим-
ной земле.

История показала, что дальше
все сложилось не так уж гладко,
большинство проблем просто за-
морожено, но никак не решается.
И сегодня многие задаются вопро-
сом – а не поспешило ли тогда ру-
ководство Гагаузии входить в Мол-
дову на таких условиях? Нельзя ли
было еще выждать и выторговать
себе более приемлемые условия
и статус? Приднестровье, напри-
мер, в этом вопросе проявило
большую дальновидность, но у
него и запас прочности был выше…

Впрочем, какие-то сомнения при-
сутствуют всегда, но не они опреде-
ляют сегодня дух Гагаузии. Прева-
лирует гордость за то, что удалось
спасти независимость Молдовы и

Годовщина, как повод для раздумий
показать миру наглядный урок ци-
вилизованного развода и цивилизо-
ванного 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 со-
ставе независимой Молдовы, или
политические силы Молдовы, счи-
тающие нашу страну лишь времен-
ным проектом?» - вопрошал Миха-
ил Формузал. Двух ответов тут быть
не может.

Празднование дня Гагаузской
Республики 19 августа 2011 года ста-
ло не «праздником непослушания»,
не праздником сепаратизма, а по-
водом для раздумий и подведения
итогов, поводом для внесения но-
вых позитивных предложений. В
частности, принимая во внимание
право Гагаузии на участие во внут-
ренней и внешней политике госу-
дарства,  впервые с трибуны было
озвучено новое предложение о
формате переговоров по приднес-
тровской проблеме. Взамен нынеш-
нему 5+2 было предложено 6+3,
предполагающее участие в перего-
ворном процессе Гагаузии и Турции.
Такой формат добавил бы еще од-
ного серьезно заинтересованного
гаранта соблюдения достигнутых
договоренностей, а значит, поднял
бы доверие со стороны Приднест-
ровья к жизнеспособности будуще-
го устройства Молдовы.

Для Гагаузии этот формат исклю-
чил бы необходимость ведения в
последующем тяжелых перегово-
ров по уравниванию своего статуса
со статусом, предполагаемым для
Приднестровья. Нынешний свой
статус Гагаузия в любом случае рас-
сматривает как временный, комп-
ромиссный. В случае решения при-
днестровской 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 после-
днее время сложно вспомнить хоть
одно серьезное, приличное мероп-
риятие, где бы экстравагантный спи-
кер гагаузского парламента не кап-
нула дегтя и, в обход правил прили-
чия, не пожаловалась прямо во
время торжества на то, что ее куда-
то опять не пригласили, где-то не
дали слова. Вот и о проведении тор-
жеств по случаю годовщины Гагауз-
ской Республики она почему-то «ни-
чего не знала». Торжества стабиль-
но проходят каждый год, весь на-
род об этом знал, и лишь одна Анна
Харламенко «не знала». И поинте-
ресоваться ей было некогда, пото-
му что в это время была занята под-
готовкой альтернативного Круглого
стола, назначенного в день и час
начала официального торжествен-
ного собрания, проводимого Баш-
каном Гагаузии.

В связи с тем, что подобные на-
думанные конфликты стали не ред-
костью в автономии, и эта неприк-
рытая взаимная нетерпимость
стала утомлять общественность,
выступающим В. Капанжи было
предложено более детализиро-
вать ситуацию с разделением вла-
стей в Гагаузии, с разделением их
полномочий. Споры надо прекра-
тить, они уже давно в Комрате не
на пользу.

Предложено было также покон-
чить со странными названиями и
статусом исполнительных органов
автономии. Пора вещи называть
своими именами. В Гагаузии дол-
жны быть Правительство, Мини-
стерства, Кабинет Министров. Ну,
уж никак не Исполком, который к
лицу лишь районному уровню вла-
сти. Трехуровневость власти в Мол-
дове надо легализовать, а то неко-
торые политики в Кишиневе уже
стали придуриваться, называя АТО
не «автономно-территориальным
образованием», а «администра-
тивно-территориальным образо-
ванием», что очень беспокоит.

Было также выдвинуто весьма
спорное предложение отделить
Башкана Гагаузии от Исполкома
Гагаузии. То есть, сделать Башка-
на чисто политическим лидером,

по сути Президентом. А руковод-
ство Правительством Гагаузии воз-
ложить на другое лицо.

В принципе, это вариант государ-
ственного устройства Молдовы, и
такое предложение имеет право на
жизнь. Только автору этих строк все-
гда было по душе, что в Гагаузии су-
ществует «экономная» форма уст-
ройства, без третьего колеса в ве-
лосипеде. Более того, всегда каза-
лось, что это напротив Молдова
должна перенять гагаузскую мо-
дель и отказаться от института пре-
зидентства. Президент в условиях
Молдовы себя не оправдал, стал
камнем преткновения, источником
проблем и бесконечных выборов.
Поэтому все как раз наоборот: ра-
зумно сделать Премьера Молдовы
Президентом, разогнав ненужную и

дорогостоящую Президентуру, а не
повторять в Гагаузии эту же ошибоч-
ную тяжеловесную модель.

Много еще тем было поднято на
торжественном заседании по слу-
чаю годовщины Гагаузской Респуб-
лики. Но все они демонстрировали
живую, неослабевающую заинтере-
сованность гагаузской обществен-
ности судьбой и Гагаузии, и Молдо-
вы, и Приднестровья. Наши люди
не пассивны! С такой заинтересо-
ванностью, инициативностью офи-
циальный Кишинев вынужден будет
считаться всегда. И может быть ког-
да-нибудь это еще не раз спасет
нашу страну от кишиневского аван-
тюризма, от задумок «решить про-
блему унири в одну ночь».

Д. Попозогло

Мы не крутые, но крутые
тянутся к нам. Мы не

агрессивны, но всегда
начеку. Нас нигде не ждут,
но нам всегда рады. Нас
мало, но мы едины, МЫ

БРАТЬЯ ГАГАУЗЫ И ЭТИМ
ВСЁ СКАЗАНО!!

В Гагаузии отметили
День освобождения

Во вторник, 23 августа в Комрате
состоялось торжественное возло-
жение цветов к памятнику воинам-
освободителям в честь 67-летней
годовщины освобождения города
от немецко-румынских захватчи-
ков. Цветы к Вечному огню возло-
жили Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал, члены Исполнительного
комитета Гагаузии и депутаты На-
родного собрания, а также пред-

ставители гражданского общества.
В своём выступлении Башкан

подчеркнул особую значимость
сегодняшней даты: «Для меня лич-
но день освобождения нашей стра-
ны от фашистских захватчиков - это
знаковая дата. Долг каждого жите-
ля автономии чтить память тех, кто
принес стране свободу от фашиз-
ма», - отметил Глава автономии.



№ 29   25 августа 2011 г.2

Уважаемые ветераны
становления Гагаузии!

Дорогие соотечественники!
Время быстротечно, и вот мы от-

мечаем уже 21-ю годовщину про-
возглашения Гагаузской Республи-
ки. Не ошибусь, если скажу, что этот
праздник занимает ключевое ме-
сто в новейшей истории гагаузско-
го народа. В августе 1990 года весь
мир узнал о гордых и свободолю-
бивых жителях Буджака, которые,
проявили свою волю, раскрепости-
ли интеллектуальный и духовный
потенциал, и, приняв на себя вы-
сокую политическую ответствен-
ность, заложили основу своей го-
сударственности.

Некоторые «политические дея-
тели» называют этот праздник «се-
паратистским». Но кто пытается
приклеить нам этот оскорбитель-
ный ярлык? Не те ли деятели, ко-
торые уже двадцать лет мечтают
избавиться от суверенитета Молдо-
вы? Не те ли политики, которые не
признают свою собственную исто-
рию и язык? Так кто является ис-
тинным сепаратистом: жители Га-
гаузии, которые в 1990 году объя-
вили о создании своей республики
в составе СССР, а сегодня являют-
ся самыми последовательными
сторонниками укрепления мол-
давской государственности или
недальновидные кишинёвские по-
литики, которые воспринимают
свою родную страну как временный
проект? Ответ по-моему, очевиден.

Новые поколения молдавских
граждан и всё общество должны

ВЫСТУПЛЕНИЕ БАШКАНА ГАГАУЗИИ
МИХАИЛА ФОРМУЗАЛ
на торжественном заседании

по случаю годовщины Гагаузской Республики
знать, что за создание Гагаузии
выступали люди всех националь-
ностей, которые столетиями живут
бок о бок на этом клочке земли. 21
год назад, желание строить мир-
ную созидательную жизнь, объеди-
нило гагаузов и болгар, молдаван
и русских и многих других, кто ре-
шил защитить свой край от нацио-
налистической истерии тогдашне-
го кишинёвского руководства.

Создание своей Республики ста-
ло ответом нашего народа на вы-
зовы того времени. Нравится это
кому-то или нет, но это наша исто-
рия, которой мы гордимся и от ко-
торой никогда не откажемся. 21-
летний путь гагаузской государ-
ственности был непростым. В 94
году жители Гагаузии пошли на
встречу Молдове и после принятия
Закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии», согласились войти
в состав РМ на правах автономии.

С тех пор было пережито много
событий, преодолено много труд-
ностей. Сегодня наша автономия
является во многом уникальной
территорией. Мы являемся поло-
жительным примером мультикуль-
турного общества, где граждане
разных национальностей равны в
своих правах.

Гагаузия является передовым
регионом по реализации многих
социальных и инфраструктурных
проектов. Руководство автономии,
развивая дружественные отноше-
ния с Россией и Турцией, на прак-
тике демонстрирует преимущества
сбалансированной внешней поли-

тики. Гагаузия привлекает к себе
внимание международного сооб-
щества, как пример мирного раз-
решения межнационального кон-
фликта. Хотелось бы, чтобы мол-
давские власти осознали, и, глав-
ное, использовали весь потенци-
ал «гагаузской модели». Ведь от
оказываемого нашей автономии
внимания, напрямую зависит пер-
спектива разрешения приднест-
ровского 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 зарожде-
ние и становление гагаузской госу-
дарственности. Это первый Прези-
дент ГР Степан Михайлович Топал,
Председатель Верховного совета
ГР Михаил Васильевич Кендиге-
лян, а также сотни и тысячи акти-
вистов, 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 спосо-
бен ставить перед собой и дости-
гать нужных целей. Поэтому я же-
лаю всем нам взаимопонимания
и согласия в обществе, без которых
невозможно добиться процвета-
ния родного края. Да здравствует
народное единство! Пусть крепнет
и процветает наш общий дом – Га-
гаузия и Молдова!

Мирча Снегур
приветствовал

участников
конференции

Первый президент Молдовы
Мирча Снегур приветствовал учас-
тников конференции «Даты. Собы-
тия. Личности», которая состоя-
лась 24 августа в Комратском госу-
дарственном университете по слу-
чаю 20-летия независимости Мол-
довы.

Первый Глава суверенной Рес-
публики Молдова направил нака-
нуне мероприятия в адрес его орга-
низаторов письмо, в котором по-
благодарил за приглашение к уча-
стию в данном форуме и выразил
сожаление, что из-за ранее состав-
ленного рабочего графика не смо-
жет посетить конференцию.

Г-н Снегур в своём обращении
также поздравил всех участников
конференции с наступающим юби-
леем 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 республиканс-
ких торжествах по случаю праздни-
ка, но и осмысливает пройденный
Республикой Молдова путь. Свиде-
тельством этому служит данная
конференция, поставившая себе
целью оценить 20-летний опыт су-
веренитета РМ и высказаться от-
носительно будущих перспектив.

Пользуясь случаем, выражаю
благодарность организаторам ме-
роприятия за большое внимание,
с которым они относятся к исто-
рии Республики Молдова, первым
президентом которой мне посча-
стливилось быть. Также я поздрав-
ляю жителей Гагаузии и всех граж-
дан Молдовы с наступающим праз-
дником, и желаю участникам кон-
ференции плодотворной работы»,
- заявил в своём письме Мирча
Снегур.

Министерство здравоохранения
Молдовы считает, что для меди-
цинского обслуживания жителей
сёл Садык и Тараклия Кантемирс-
кого района в медицинских учреж-
дениях столицы Гагаузии нет ос-
нований.

Об этом говорится в письме Вице-
министра здравоохранения Георгия
Цуркану, направленном в адрес Баш-
кана Гагаузской автономии Михаила
Формузала.

На соответствующее ходатайство Гла-
вы Гагаузии, Минздрав проинформиро-
вал, что первичная медицинская по-
мощь 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 вра-
чей Кантемира.

«В офисах работают два семейных
врача и пять ассистентов. Скорая ме-
дицинская помощь населению назван-
ных сел осуществляется пунктом скорой
мед. помощи с. Кочулия, расположен-
ного на расстоянии 20 км и бригады ско-
рой помощи выезжают на выезды в те-
чении 15-17 мин. Больничная медицин-
ская помощь жителям сел оказывает-
ся Районной Больницей города Канте-
мир», - говорится в ответе ведомства,
подписанного вице-министром здраво-
охранения.

Кроме того, по утверждению мини-
стерства, «в течении последних лет не
было никаких петиций со стороны жи-
телей сел Садык и Тараклия, которые
просили бы обслуживать их в районной
больнице Комрата». «В этом контексте
считаем обоснованным сохранение
медицинских услуг для населения сел

Садык и Тараклийка со стороны пуб-
личных медико-санитарных учрежде-
ний Центра семейных врачей и район-
ной больницы города Кантемир.

В то же время отмечаем, что действу-
ющие нормативные акты разрешают
срочную госпитализацию в самом близ-
ком медико-санитарном учреждении,
в том числе и в районной больнице
Комрат. Следовательно, препятствий в
оказании медицинской помощи насе-
лению, в том числе в медико-санитар-
ных учреждениях района Комрат, не
имеются», - заключается в документе.

Напомним, ранее примар села Са-
дык Геннадий Ротару вместе с груп-
пой своих односельчан обратился к
Главе автономии с вопросом о воз-
можности 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 уступа-
ет. Примар также рассказал, что в на-
селенном пункте неоднократно были
зарегистрированы случаи летально-
го исхода в связи с  задержкой брига-
ды скорой помощи.

Аналогичные проблемы поднимали
перед Башканом и жители другого
села Кантемирского района – Тарак-
лии. В свою очередь Михаил Форму-
зал обещал обсудить с руководством
Минздрава возможность закрепления
данных сёл для медобслуживания за
Комратским районом.

Минздрав не видит оснований для медицинского
обслуживания жителей Садыка в Гагаузии А в это время:

Жители села Бороганы предпочитают
получать медобслуживание в Гагаузии

Во вторник, 23 августа Башкан Гагаузии
встретился с примаром села Бороганы Ле-
овского района Виктором Ифтоди.

На встрече были обсуждены вопросы меди-
цинского обслуживания жителей села в учреж-
дениях здравоохранения города Комрат.

Cело Борогнаны насчитывает 4 500 жите-
лей и находится в 15 км от Комрата. От своего
районного центра – города Леова село удале-
но на 40 км. Поэтому жители Бороган предпо-
читают получать медобслуживание в Гагаузии.

Кроме того, в ходе встречи рассматривалась
возможность проведения совместных ремонт-
ных работ участка дороги протяженностью 4 км.

Как сообщалось ранее, с аналогичными
просьбами к Главе Гагаузии обращались ру-
ководство и жители ряда сёл другого соседне-
го с автономией района - Кантемирского. Вме-
сте с тем в Министерстве здравоохранения по-
лагают, что для медицинского обслуживания
жителей населенных пунктов  соседних с Гага-
узией районов  в медицинских учреждениях
столицы Гагаузии нет оснований, поскольку, "в
течении последних лет не было никаких пети-
ций со стороны жителей соответствующих сёл,
которые просили бы обслуживать их в район-
ной больнице Комрата".

P. S. Из происходящего напрашивается лишь один вывод: высокопоставленные бюрократы
из Кишинева готовы пожертвовать даже своим титульным населением, его удобствами, здоро-
вьем, 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...

Августовская конференция
работников образования

В четверг, 25 августа в Комрате
пройдет августовская конферен-
ция работников образования Гага-
узии по теме: «Менеджмент пре-
образований в контексте школы,
дружественной к ребёнку».

В работе мероприятия примут
участие Башкан Гагаузии Михаил

Формузал, члены Исполнительно-
го комитета и депутаты Народного
собрания Гагаузии, руководители и
преподаватели со всех учебных за-
ведений автономии, а также пред-
ставители Министерства просве-
щения Республики Молдова.
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18 августа 2011 года Обществен-
ным объединением Centrul pentru
Consultare Rurala «BUGEAK-
CONSULT», совместно с примэри-
ей г. Чадыр-Лунга при финансовой
поддержке Проекта BIZTAR/BIZTAR
«Реформирование нормативно-
правовой базы в области бизнеса
и налогового администрирования
в Республике Молдова», финанси-
руемого Агентством США по Меж-
дународному 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 Гага-
узии.

Прямая цель создания (РДМУ) -
обеспечение прозрачности в дея-
тельности органов публичной вла-
сти на местном уровне и сокраще-
ние бюрократии; а также обеспе-
чение свободного доступа предста-
вителей деловых кругов, граждан-
ского общества и широкого круга
общественности к документам,
разработанным и принятым мест-
ными властями (примэрия, мест-
ный, районный советы) вне зави-
симости от их уровня.

«Прежде всего мы хотим, чтобы
посредством этой новой публичной
электронной услуги мы обеспечи-
ли доступ гражданину Республики
Молдова к эффективному и удоб-
ному инструменту, который даст

ПРОЗРАЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

возможность проинформировать
его в любое время касательно ре-
шений тех представителей власти,
которых он избирал – примара,
местного советника», отметил г-н
Дуглас Мюр, директор Проекта
USAID|BIZTAR.

В настоящее время доступ к ре-
шениям и другим документам, при-
нимаемым на уровне местной вла-
сти, весьма ограничен - несмотря
на очень продвинутое законода-
тельство Молдовы в сфере досту-
па к информации. В теории все
очень красиво, но на практике –
пока все документы хранятся ис-
ключительно 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 оче-
редь и каким-то образом попасть
к нужному (и всегда очень занято-
му!) бюрократу. Потом у того долж-
но быть хорошее настроение, что-
бы он захотел работать добросо-
вестно, быстро, открыто, без утай-
ки и лукавости. Отнюдь не обо всех
принятых решениях наши бюрокра-
ты мечтают всем подряд рассказы-
вать!

Вообще, складывается парадок-
сальная ситуация, когда для полу-
чения информации, человек уже
заранее (откуда?) должен обла-
дать какой-то информацией о при-
нятом решении. Отнюдь не все ре-
шения местная власть обязана
публиковать. Но нельзя же прийти

и наобум спросить: а не приняли
вы случайно на прошлой неделе
такое-то решение в области куль-
туры? Ответ будет резонный: а по-
чему его должны были принять? А
на второй раз на такого посетите-
ля уже вообще станут подозритель-
но коситься и крутить за его спи-
ной пальцем у виска.

Реализуемый проект предпола-
гает, что заинтересованный чело-
век (любой рядовой гражданин,
имеющий доступ к Интернету!),
сидя у себя вечерком дома, смо-
жет профилактически захаживать
на соответствующий сайт и отсле-
живать все обновления,  все при-
нимаемые решения местной вла-
сти. Причем поиск по сайту явля-
ется одной из наиболее сильных
сторон этого проекта: можно ис-
кать нужное решение (даже не
зная, существует оно или нет) по
ключевым словам, по разделам
(таким, как финансы, культура, стро-
ительство и т. д.). Можно фильтро-
вать по датам (устанавливать пред-
полагаемый диапазон времени), а
можно найти и не зная даты при-
нятия решений. Найденное реше-
ние можно скачать к себе в компь-
ютер и распечатать!

Сайт прост в пользовании как для
тех, кто будет его пополнять, так и
для рядовых пользователей. Про-
думано все: начиная от подходя-
щей цветовой гаммы, которую в
каждом селе для своей странички
можно подобрать индивидуально
(цвет в Молдове сейчас тоже, по-
рой, несет в себе политическую

нагрузку), до индивидуально на-
страиваемой под нужды и возмож-
ности органа публичного управле-
ния содержательной конструкции
страницы. Может быть, одна при-
мария решит публиковать только
решения, а другая – также и акты,
обращения граждан и прочие до-
кументы. Или может быть стандар-
ты документов в Бельцах и Чадыр-
Лунге будут отличаться. Все это не
станет помехой, все это гибко при-
спосабливается под индивидуаль-
ные потребности.

Удобно также то, что ресурс из-
начально разработан на двух язы-
ках – русском и государственном.
То есть не только документы могут
загружаться на разных языках, но
и сам интерфейс сайта и поиско-
вые возможности учитывают дву-
язычие в стране.

Регистр документов – начинание
для Молдовы новое и революцион-
ное. Но за ним – будущее! Пока что
пионером в этом перспективном
деле стал город Бельцы, но похваль-
но, что Гагаузия также старается не
отставать от прогресса. Город Ча-
дыр-Лунга стал вторым в Молдове,
где проект представлен обществен-
ности и начнет реализовываться.

Право на участие в проекте име-
ет любая примария. Для того, что-
бы получить доступ к регистру, со-
здать в нем свою страничку, доста-
точно связаться с центром элект-
ронного управления по телефонам
250-234, 250-544 или написать на
office@egov.md. Подключение бес-
платно и не содержит в себе до-
полнительных технических требо-
ваний. Достаточно лишь иметь
компьютер и доступ в Интернет.
При необходимости, могут быть
предоставлены консультации и
обучение.

Важно понимать, что создавае-
мый регистр – это еще и способ хра-
нения и циркуляции документов,
способный улучшить работу, со-
здать удобства и самой примарии.
Это воистину универсальное реше-
ние, которое когда-нибудь приве-
дет к значительной экономии и

времени, и бумаги, и даже нервных
клеток. Потерять документ, загру-
женный на сайт, практически не-
возможно, а работать с ним могут
одновременно много людей.

Как дополнительная возмож-
ность, 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-ни-
какая постоянно доступная визит-
ная карточка с реквизитами и раз-
личной полезной информацией в
Интернете появится.

Проект Регистра документов до-
ступен по адресу:

www.actelocale.md
Скоро он станет энциклопедией

и своего рода дневником деятель-
ности органов местной власти Мол-
довы.

Д. Попозогло

ной властей нет. Как нет ничего
аномального и в том, что каждая
из ветвей власти стремится макси-
мально «реализовать» себя, в том
числе и через попытки «приниже-
ния» деятельности или «перехва-
та» некоторых второстепенных
функций у других властей.

Разумеется, каждая из сторон
при этом нагнетает политические
страсти, обвиняет другую в узурпа-
ции всей государственной власти.
Каждая из них при этом, прикры-
ваясь демократическими лозунга-
ми и заботой о благе общества и
народа, преследует лишь свои соб-
ственные 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 Ита-
лии, к примеру, после второй ми-
ровой войны парламент распус-
кался более двадцати раз. И ни-
чего. Живут неплохо. И нет никакой
трагедии. Самое главное, чтобы
все было мирно, без крови и в рам-
ках закона.

А вот что действительно беспо-
коит, так это разобщенность на-
шей законодательной власти (ис-

полнительная такого повода для
оценок не даст - монолит!). И как
следствие: недостаточная эф-
фективность ее деятельнос-
ти. (Это, если помягче сказать,
потому что по-другому это будет
уже, увы, нецензурно).

Вот ведь где проблема! Вот по-
вод, по которому надо кричать «Ка-
раул!». Бить в набат! Звонить в ко-
локола!

И все эти вопросы разобщеннос-
ти и эффективности наших законо-
дателей Башкан поднимал не раз.
Но не в праздничный день, «пиа-
рясь» с большой трибуны под лу-
чами прожектов на ТВ камеры, а в
рабочей атмосфере, на страницах
прессы (смотри «Единая Гагау-
зия», № 26 с.г.). Здесь все просто и
никто никому ничего не навязыва-
ет: есть интерес – читай; нет – ис-
пользуй по другому назначению.

У спикера в этом смысле воз-
можностей еще больше (как мини-
мум – 2-3 подконтрольные газеты
и 2 телеканала!!!). Не говоря уж про
бесконечные кишиневские «пресс-
конференции». Но видимо, уж
очень хотелось «шоу», превраще-
ния праздничной трибуны в «стену
плача». Это, надо признать, А. Хар-
ламенко делать умеет (журналис-

Нет ну, какая актриса!!! Призна-
юсь. Сам аплодировал! Как блес-
тяще было сыгранно!!! С выдер-
жанной, ну просто академической
паузой! А, сколько мимики, эмо-
ций….

«Нет, я не забыла текст…».
 «Только 15 минут назад узна-

ла 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 Гагау-
зия. Да что тут Гагаузия? Большой
театр отдыхает! Так и хотелось вос-
кликнуть: «Талантливый человек,
талантлив во всем!»

Да вот только есть одно но… Не
во всем талант-то, прослеживает-
ся. Не во всем! Не видно таланта
ни в политике, ни в управлении.

В такой День, перед такими зас-
луженными Людьми, начать гово-
рить о «проблемах»? Да и какие
это проблемы? Не дружат, видите
ли, исполнительная власть с зако-
нодательной!?! Да не должны они
дружить, уважаемая Председа-
тель НСГ (даже если и работают
на соседних этажах). Скорее даже
наоборот!

Противостояние ветвей вла-
сти – обычное дело для Европы.
Для стран со сложившимися де-
мократическими традициями и
обычаями ничего особенного в
функциональном противостоянии
законодательной и исполнитель-

ПРОПАЛА АКТРИСА,
или плач Анны в день Гагаузской Республики

(Для тех, кто не в теме – ищите на youtube.com видеозапись выступления Председателя НСГ)

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. «по-
каз») приводят к тому, что
их ожидания от власти
относительно построе-
ния сильной, самодоста-
точной, демократически
развитой Гагаузии с эф-
фективной экономикой
даже на третьем десятке
своего существования
могут и не оправдаться. И
тут винить-то некого, гос-
пожа руководитель этой
самой власти. Тут, види-
мо, как раз в самом вос-
требованном месте, Гос-
подь 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?

mailto:office:@egov.md
http://:@www.actelocale.md/
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В честь 67-й годовщины освобождения города Комрат и
Республики Молдова от фашистских  захватчиков состо-
ялся автопробег Кишинев-Комрат, организованный клубом
«Авторетротюнинг» при участии общественного движе-
ния «Единая Гагаузия».

Автопробегом - по бездорожью
и фашизму!

пт26 сб27 вс28 пн29 вт30 ср31 чт1 пт2

ясно ясно ясно ясно ясно ясно малооблачно
переменная

облачность
+28 +29 +29 +30 +30 +30 +31 +26
+18 +19 +16 +19 +18 +18 +20 +17

Торжественно и содержательно
отметил свою 222-ю годовщину
Комрат. Три двойки, три «лебедя»,
которые присутствуют в нынешнем
возрасте города, являются симво-
лом крепости духа, несгибаемой
воли и целеустремленности.

Разнообразная и интересная
программа праздника привлекла
внимание многих комратчан и гос-
тей столицы Гагаузии.

Утром в Соборе Иоанна Предте-
чи была проведена божественная
литургия. Ее отслужили епископ
Тираспольский и Дубоссарский
Савва, епископ Бельцкий и Фалеш-
тский Маркелл, епископ Комратс-
кий и Кагульский Анатолий.

В божественной литургии прозву-
чали здравицы Комрату и его жи-
телям. По окончании литургии
эпископ Анатолий вручил Николаю
Дудоголо орден Поисия-Величков-
ского 2-ой степени, которым он был
награждён, согласно Указа митро-
полита Кишинёвского и всея Мол-
довы, в знак признательности и
старательную работу во имя пра-
вославной Церкви и укрепления
устоев Православия. (Можно наде-
яться после этого, что строитель-
ству нового православного храма
в Комрате не будет больше чи-
ниться препятствий?)

В 10 часов на центральной город-
ской площади состоялся парад тру-
довых коллективов в лучших тради-
циях советского времени.

Комрату - 222!
Во второй половине дня в Ком-

ратском районном Доме культуры
прошла премьера спектакля на
гагаузском языке «Бююк ийлик».

В вечерней части программы
первого дня празднования на цен-
тральной городской площади со-
стоялся торжественный концерт.

Своим мастерством зрителей
концерта порадовали художе-
ственные коллективы народного
ансамбля песни и танца «Кадын-
жа», Диана Онофрей, Ионел Истра-
ти, цыганский ансамбль «Романе»,
Ян Райбург, группа «Инфинити»
(Россия), ансамбль «Кристалл» и
другие.

Среди зрителей, в качестве по-
четных гостей концерта, присут-
ствовали мэры городов Тирасполя
и Бельцы, представители по-
сольств, аккредитованных в Молдо-
ве, депутаты Парламента РМ, ру-
ководители автономии.

В протокольной части концерта
несколько комратчан и почетные
гости были удостоены высокого
звания «Почетный гражданин сто-
лицы Гагаузии».

Среди удостоенных был и прези-
дент по развитию международных
экономических отношений посоль-
ства Италии в РМ Розарио Сале-
ми. 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 про-
граммы также изобиловал многи-
ми мероприятиями. В торжествах
города принял участие Глава Упра-
вы Сокольники (г. Москва) Алек-
сандр Касьянов, принявший учас-
тие в закладке первого камня пар-
ка «Сокольники-Комрат» в пойме

Ялпуга. При этом А.М.Касьянов от-
метил, что в строительстве комрат-
ской парковой зоны Москва примет
самое активное участие, оказывая
финансовую и иную помощь. Там
же было решено, что в Сокольни-
ках будет разбита аллея с назва-
нием «Комрат-Сокольники».

В полдень, в центральном город-
ском парке, были проведены ме-
роприятия по различным видам
спорта, а на центральной площади
– розыгрыш праздничной лотереи.

Вечером всех комратчан и гостей
опять к себе пригласили артисты.

В концертной программе второ-
го дня праздника зрителям хоро-
шее настроение придали своими
песнями и танцами  гагаузский ан-
самбль «Дюз-Ава», ансамбль на-
родной музыки песни и танца из
Приднестровья «Ватра», ансамбль
современного танца из Бельц «Им-
перия», театр танца из Анкары (Тур-
ция) «Ефсане», группа «Миллени-
ум» (Кишинев), Даша Тараненко,
группа «Кент-парк» и другие.

Надо отметить, что зрителей на
концерте, как в первый день праз-
дника, так и во второй, на площади
было очень много. Пожалуй, отно-
сительно недавно зарожденная
традиция отмечать годовщину Ком-
рата, стала весьма востребован-
ным праздником не только для
комратчан, но и для жителей мно-
гих сёл. Люди ждут этот праздник.

И пусть сбудутся слова участни-
ков праздничного торжества, что-
бы Комрат процветал, хорошел,
экономически развивался. Пусть
над ним небо будет всегда мирным
и чистым. И пусть только фейер-
верки озаряют его небо, как это
бывает всегда на этом празднике.

По материалам официального
сайта Комрата

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

Человек ближе всего к совер-
шенству в те моменты, когда он за-
полняет анкету при поступлении на
работу.

Кабинет начальника чем-то по-
хож на общественный туалет - зай-
ти туда хочется только по крайней
нужде.

Честного судью ищите по зашто-
панной мантии.

У женщин всегда две проблемы:
нечего одеть и маленький шкаф.

Чистая совесть – лучшее снот-
ворное.

Один хороший анекдот - это до-
полнительные 15 минут жизни, от-
нятые у рабочего времени.

Фраза женщины «Я не хочу с то-
бой говорить» вовсе не означает,
что она не будет говорить. Это толь-
ко означает, что она не будет тебя
слушать.

Умный высказывает не более
10% того, что обдумывает, а дурак
обдумывает не более 10% того, что
высказывает.

Жизнь грустная, зато зарплата
смешная.

В связи с отсутствием туалетной
бумаги прошу завести в местах об-
щего пользования книгу жалоб.

Сидя по уши в дерьме, рта осо-
бенно не раскроешь.

Не так страшен танк, как его пья-
ный экипаж.

Утро - это такая часть суток, ког-
да завидуешь безработным...

Эти смешные мудрые фразы
У нас всего два настоящих праз-

дника - Новый Год и Пятница.
Самые талантливые пастухи па-

сут своих баранов с помощью мик-
рофонов на центральных площа-
дях.

Жизнь - это собачья упряжка:
пока ты не лидер, пейзаж не ме-
няется.

Моя жена с каждым днем стано-
вится все краше, но времени на это
по утрам уходит все больше.

Если можно, а тем более нужно,
то как-то не очень и хочется.

Успех никогда не приходит один.
С ним приходят две беды: завист-
ники и соавторы.

Для того чтобы поставить детей
на ноги, надо снять их со своей шеи.

В этой жизни так много интерес-
ного и так мало интересующихся.

Возможности медицины безгра-
ничны! Ограничены возможности
пациентов…

Мудрость приходит с годами, а
глупость остается с рождения.

Жизнь – это очередь за смертью;
дурак тот, кто лезет без очереди...

Первую половину жизни человек
тратит все деньги на подрыв свое-
го здоровья, а вторую - на его вос-
становление.

Стоило только попросить мужчи-
ну помочь вымыть посуду - и тут же
появилась автоматическая посудо-
мойка.
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