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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Конец 80-х годов
На фоне национально-освобо-

дительного движения, развернув-
шегося на всей территории социа-
листического лагеря, и на юге Рес-
публики Молдова, в регионе ком-
пактного проживания гагаузов,
проявляются течения, проповеду-
ющие идеи культурной и полити-
ческой автономии («Гагауз халкы»
(1988), «Birlik» и «Vatan» (1989)).

1989–1990
Принятие закона о функциони-

ровании языков на территории РМ
воспринимается гагаузским наро-
дом как дискриминационная мера
и усиливает желание обеспечить
себе более спокойное, гарантиро-
ванное будущее путем создания
независимого образования (наря-
ду с приднестровским регионом).

27.07.1990
Парламент (Верховный Совет)

Республики Молдова принимает
Постановление (№ 202-XII) о мате-
риалах Комиссии Президиума Вер-
ховного Совета по изучению зап-
росов народных депутатов СССР и
других обращений о создании ав-
тономии гагаузского народонасе-
ления, в соответствии с которым:

- принято отрицательное заклю-
чение по изученным материалам
(не признанные представителями
гагаузов);

- отменены постановления I, II и
III заседаний чрезвычайного съез-
да представителей гагаузского на-
селения, связанные с образовани-
ем Гагаузской АССР и формирова-
нием параллельных органов госу-
дарственной власти, принятые 12
ноября 1989 года, 3 декабря 1989
года и 22 июля 1990 года;

- рекомендуется включить насе-
ленные пункты компактного про-

АТО Гагаузия: историко-политические ориентиры
живания гагаузов и болгар в еди-
ное территориально-администра-
тивное образование (об автоно-
мии нет и речи!).

19.08.1990
Видя безрезультатность диало-

га с Кишиневом, который не пред-
лагает ничего позитивного, а толь-
ко отменяет, угрожает и ставит уль-
тиматумы, гагаузский народ про-
возглашает независимую от Молдо-
вы Гагаузскую Республику.

28.08.1990
Противостояние нарастает: Пра-

вительство Республики Молдова
(ПП № 285) принимает решение о
роспуске народного движения «Га-
гауз халкы» за «отклонения от
уставных задач и целей, неуваже-
ние к требованиям Конституции
ССР Молдова, принятие незакон-
ных решений». Однако выясняет-
ся, что можно отменить регистра-
цию движения, но сложнее «отме-
нить» само движение народа.

Осень 1990 года
В ряде населенных пунктов юж-

ной зоны Молдовы проходят выбо-
ры, которые Парламент Республи-
ки Молдова (Постановление №326-
XII от 26.10.1990) объявляет неза-
конными и юридически недействи-
тельными. Ситуация накалена,
противостояние обостряется и
принимает агрессивные формы.

23.10.1990
Правительство принимает по-

становление (№407) «О создании
добровольческих формирований
ССР Молдова»; эти военизирован-
ные формирования направляются
в южные районы республики на
силовое подавление гагаузов.

4.11.1990
Парламент принимает Поста-

новление № 341-XII о неотложных

мерах по стабилизации обще-
ственно-политической ситуации в
Республике Молдова, которым
осуждает попытки решить полити-
ческие и межэтнические пробле-
мы силовыми методами, и поста-
новляет:

- распустить волонтеров, рабочие
отряды самообороны и другие ана-
логичные незаконные формирова-
ния;

- ликвидировать контрольные
пункты, заграждения и другие бар-
ражи, воздвигнутые этими отряда-
ми в населенных пунктах и на до-
рогах республики;

- отменить Постановление Пра-
вительства о создании формиро-
ваний волонтеров.

Этим же постановлением Пар-
ламента создана Согласительная
комиссия Верховного Совета ССР
Молдова, в состав которой входят
и представители населенных пун-
ктов компактного проживания га-
гаузов и жителей Приднестровья.

14.11.1990
В соответствии с Постановлени-

ем Парламента (№ 357-XII) о нео-
тложных мерах по достижении
гражданского согласия в ССР Мол-
дова, Согласительная комиссия
обязана сосредоточиться на дос-
тижении гражданского согласия в
стране; создается парламентская
комиссия в составе депутатов-пред-
ставителей всех зон республики по
усовершенствованию механизма
применения Закона о функциони-
ровании языков на территории Рес-
публики Молдова и по пересмотру
условий аттестации кадров.

1991–1993
После провозглашения незави-

симости Республики Молдова ситу-
ация в регионе остается напряжен-

ной, ряд мер центральных властей
(арест местных лидеров - С.Топа-
ла, М. Кендигеляна, И. Бургуджи),

принятие решения о проведении
1 декабря 1991 года референдума
о независимости Гагаузии, придне-

23 декабря
АТО Гагауз Ери

исполняется
17 лет!

Общественное движение «Единая Гага-
узия» поздравляет гагаузский народ с 17-
летием создания АТО Гагауз Ери!

Наша государственность стремитель-
но подходит к своему совершеннолетию,
и мы верим, что достигнем этого рубе-
жа уже окончательно зрелой, единой по-
литической единицей на карте мира, муд-
рой и готовой к долгой, счастливой взрос-
лой жизни.

Вместе с народом взрастим наше дети-
ще во благо будущих поколений гагаузов!

Дорогие земляки!
 23 декабря 1994 года произошло

одно из самых знаменательных со-
бытий в истории нашего народа. В
этот день, 17-лет назад Парламент
Республики Молдова принял Закон
«Об особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)», узаконивший госу-
дарственность Гагаузии в составе
Молдовы.

 Отмечая день образования Гага-
узской автономии, нельзя не отме-
тить значимость опыта, который га-
гаузский народ вынес из предшеству-
ющих событий. О ценности этого опы-
та мы должны всегда помнить: толь-
ко в условиях сплоченности и дове-
рия друг к другу, возможно достиже-
ние любых задач.

Сегодняшний праздник должен
напоминать всем нам, что мы - еди-
ный народ с общей исторической
судьбой и общим будущим. Именно
поэтому, отмечаемая сегодня дата
должна служить укреплению един-
ства народа, установлению добрых
отношений между людьми.

Желаю вам доброго здоровья и
благополучия, успехов во имя един-
ства и процветания Гагаузии!

 С уважением, Башкан Гагаузии
Михаил Формузал
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стровский вооруженный конфликт
и др.) обостряют проявления рас-
пада страны. С другой стороны, уси-
лия центральных властей и рабо-
та Согласительной комиссии при-
носят определенные положитель-
ные плоды и надежды.

18.03.1993
Парламент принимает Поста-

новление (№ 1355-XII) об образо-
вании парламентской комиссии по
урегулированию проблем в восточ-
ных районах и населенных пунктах
компактного проживания гагаузов
Республики Молдова, которой по-
ручено принять меры по улучше-
нию общественно-политической
ситуации в восточных районах и
населенных пунктах, компактно
заселенных гагаузами, подготовить
проекты законодательных актов
об особом правовом статусе этих
районов и населенных пунктов.

13.05.1993
Заканчивается война вокруг ки-

риллического и латинского алфави-
тов. Гагаузы и сами решают перей-
ти на латиницу, и Парламент Мол-
довы принимает Постановление (№
1421-XII) о переводе гагаузской
письменности на латинскую графи-
ку, с одновременным утверждени-
ем алфавита гагаузского языка на
основе латинской графики.

29.07.1994
Принимается Конституция Рес-

публики Молдова, 11-ая статья ко-
торой предусматривает, что от-
дельным населенным пунктам юга
Республики Молдова могут быть
предоставлены особые формы и
условия автономии в соответствии
с особым статусом, установленным
органическими законами.

23.12.1994
Парламент принимает Закон №

344-XIII об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз-Ери) и По-
становление № 345-XIII о введении
в действии этого закона. Принятие
этих актов знаменует новый этап в
становлении и развитии АТО Гагау-
зия и последующие события раз-
ворачиваются в рамках оконча-
тельно определенного правового
поля, с применением юридических
принципов конституционного де-
мократического развития.

17.01.1995
Правительство принимает По-

становление (№31) о мерах по вы-
полнению Постановления Парла-
мента Республики Молдова о вве-
дении в действии Закона об осо-
бом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз-Ери), в соответствии с ко-
торым:

- образована смешанная комис-
сия по введению в действии Зако-
на об особом правовом статусе
Гагаузии;

- этой комиссии поручено разра-
ботать и внести на рассмотрение
Парламента РМ ряд документов
(временное Положение об органи-
зации и проведении местного ре-
ферендума в ряде населенных пун-
ктов южной зоны РМ; временное
Положение об избрании Народно-
го собрания и Главы Гагаузии);

- объявлены недействительны-
ми любые постановления, реше-
ния, заявления местных властей,
партий, общественно-политичес-
ких и общественных организаций,
несовместимые с Законом об осо-
бом правовом статусе Гагаузии и
Постановлением Парламента Рес-
публики Молдова №345-XIII от 23
декабря 1994 года о введении За-
кона в действии.

Следует сказать, что в пол-
ной мере Закон об особом право-
вом статусе Гагаузии не вве-
ден в действие до сих пор, по-

скольку законодательство
Молдовы так и не приведено в
соответствие с законом о ста-
тусе Гагаузии, это законода-
тельство  Гагаузию до сих пор
как бы «не замечает», а порой
умышленно прикидывается,
что имеет дело с неким «адми-
нистративным районом», мало
чем отличающимся, например,
от Чимишлийского района.

21.03.1995
Парламент принимает Постанов-

ление (№ 406-XIII) о результатах
местного референдума по вопросу
включения ряда населенных пунк-
тов юга Молдовы в состав Гагаузии
(Гагауз-Ери) и назначении даты вы-
боров в Народное Собрание Гагау-
зии, Главы Гагаузии и референду-
ма об установлении администра-
тивного центра Гагаузии. В соответ-
ствии с этим документом приняты к
сведению результаты референдума
и считаются включенными в АТО
Гагаузия как составной части Рес-
публики Молдова 32 населенных
пункта. Согласно постановлению,
первые выборы в Народное Собра-
ние Гагаузии, Главы Гагаузии и ре-
ферендум об установлении адми-
нистративного центра Гагаузии на-
значаются на 28 мая 1995 года и
пройдут в соответствии с Законом
об особом правовом статусе Гагау-
зии и временными положениями,
принятыми Правительством.

14.05.1998
Народное Собрание Гагаузии

принимает Уложение Гагаузии —
основной местный закон, действу-
ющий на всей территории АТО.

2001
В связи с глухим игнорировани-

ем Молдовой факта существования
Гагаузии, вновь начинают разда-
ваться голоса о необходимости
надлежащего закрепления право-
вого статуса автономии. После по-
беды Партии коммунистов Респуб-
лики Молдова на парламентских
выборах, 10 мая 2001 года Парла-
мент принимает Постановление №
146-XV об образовании Комиссии
по подготовке предложений о при-
ведении законодательства, свя-
занного с правовым статусом ад-
министративно-территориального
образования Гагауз Ери, в соответ-
ствии с положениями Конституции
Республики Молдова.

Комиссии надлежало:
- изучить совместимость законо-

дательства с положениями Консти-
туции Республики Молдова в воп-
росах, вытекающих из особого пра-
вового статуса Гагаузии (Гагауз-
Ери);

- проанализировать междуна-
родные юридические рамки в воп-
росах автономии;

- проанализировать отношения
между центральными органами
управления и административными
органами Гагаузии и подготовить
предложения по более эффектив-
ному взаимодействию в целях со-
вершенствования управления.

Хороша басня, да воз и ныне там.
Ничего не сдвинулось в вопросах
приведения законодательства
Молдовы в соответствие с законом
о статусе гагаузской автономии, в
вопросах разделения полномочий
и прочих проблемных точках.  В
стране и поныне официально су-
ществует лишь один законодатель-
ный орган – Парламент Молдовы,
хотя Народное Собрание Гагаузии
регулярно принимает свои законы;
до сих пор не создан Суд Уложе-
ния Гагаузии – аналог Конституци-
онного суда Молдовы; до сих пор
запрещены региональные партии;
в стране до сих пор официально
признаны лишь два уровня власти
– примэрии и районы, а места ав-
тономному образованию не на-
шлось. Оно и не город, и не район,
и не страна… А что же тогда?

25.07.2003
Принят Закон (№ 344-XV) о вне-

сении изменений в Конституцию, в
соответствии с которыми ст. 111
изложена в новой редакции и пра-
вовой статус АТО Гагаузия узаконен
отдельно.

Но на самом деле эта полумера
совершенно не решила проблему
закрепления и гарантирования ста-
туса Гагаузии, поскольку логично было
бы весь Закон о Гагаузии сделать
разделом Конституции и четко ого-
ворить в ней «утерянный» пункт о
праве Гагаузии на внешнее самооп-
ределение в случае отказа Молдовы
от своей независимости. Этот пункт
был главным, благодаря которому
Гагаузия в свое время отказалась от
приднестровского пути независимо-
го развития и мирно, добровольно
вернулось в лоно государства Мол-
дова. Гагаузия вернулась в состав
единого государства не для того, что-
бы потом жульническим образом
происходил отказ Молдовы то одной,
то от другой компромиссной догово-
ренности. На деле же пока имеем
только это, самым свежим свиде-
тельством чего стала очередная по-
пытка урезания полномочий Гагау-
зии Прокуратурой Молдовы.

2011 год. Становление Гагаузии
так и не завершено. Южная авто-
номия так и не стала примером
правильного и справедливого ре-
шения проблемы реинтеграции
страны; не стала соблазнительным
пряником для Приднестровья. Ско-
рее наоборот, образец «решения»
проблемы с гагаузами стал холод-
ным душем для Приднестровья,
которое и сегодня не спешит в объя-
тия мачехи-Молдовы. Территория
бывшей МССР до сих пор ждет, ког-
да этот географический регион пе-
рестанет быть страной только для
молдаван, когда он станет демок-
ратией по швейцарскому образцу,
где все языки в почете, где все реги-
оны гарантированно представлены
в парламенте, и где люди думают
не о национализме, а о росте бла-
госостояния всего народа.

В материале использованы дан-
ные с сайта alegeri.md

АТО Гагаузия:
историко-политические ориентиры

Правительство не должно
«переводить стрелки»

на местные власти
В нормальных постсоциалисти-

ческих государствах правительства
провели полную реституцию, то есть
возвращение прежним владель-
цам незаконно конфискованного
тоталитарными режимами имуще-
ства. Так поступили, к примеру, и в
соседней Румынии. В Молдове же
по любым темам принято прини-
мать популистские, но очень гибкие
(чтобы не сказать скользкие) реше-
ния, которые еще и, как правило,
не обеспечены финансово и очень
неторопливо исполняются.

Проблема возврата или выпла-
ты компенсаций за имущество
жертв политических репрессий уже
много лет складывается в нашей
стране в красивую басню. Конца
процессу не видно. А нынче и вов-
се, согласно рекомендациям счет-
ной палаты Молдовы, эти расходы
решено нести за счет средств мес-
тных органов власти.

Башкан Гагаузии на заседании
Исполкома автономии 19 декабря
отметил, что у местных властей в
бюджете не заложены расходы на
данные цели, поэтому зачастую
органы публичного управления не
в состоянии исполнить решений
суда и выплатить средства, поло-
женные репрессированным. В этой
связи глава автономии заявил, что
Исполком Гагаузии намерен на-
править в адрес Премьер-Мини-
стра Республики Молдовы Влади-
мира Филата письмо с просьбой
пересмотреть механизм решения

данной проблемы и начать выпла-
ты репрессированным компенса-
ций за утраченное имущество из
средств центрального бюджета РМ.

«Не местные органы власти при-
нимали решения высылать людей,
это было указание сверху. А пере-
кладывать ответственность за уст-
ранение последствий неправомер-
ных решений высоких инстанций на
местные органы власти неправиль-
но», - заявил Михаил Формузал.

Отметим, что перекладывание
расходов по выплате компенсаций
репрессированным на местные
власти неправомерно и неспра-
ведливо еще и потому, что в таком
случае одна и та же несправедли-
вость бьет по одному региону дваж-
ды: если из какого-то района ког-
да-то было репрессировано граж-
дан (к примеру)  в два раза боль-
ше, чем из соседнего (чем потен-
циалу района был нанесен и ущерб
в два раза больший!), то теперь
наиболее пострадавший район
снова должен выплатить в два раза
большую сумму и безвинно подвер-
гнуться разорению вторично!

Центральные власти страны в
последнее время проявляют боль-
шую изобретательность и изворот-
ливость в плане перекладывания
всевозможных расходов со своих
плеч на чужие. Но в ряде случаев
такая хитрая изворотливость входит
в прямое противоречие со здравым
смыслом и справедливостью, а это
совершенно недопустимо.

Благодарность от Генсекретаря
Конгресса местных и

региональных властей Совета
Европы

Генеральный секретарь Конг-
ресса местных и региональных
властей Совета Европы Андреас
Кифер поблагодарил Башкана Га-
гаузии Михаила Формузала за уча-
стие во встрече с представителя-
ми Конгресса.

В ходе встречи, которая прошла
24 ноября,  Глава автономии пред-
ставил делегации Совета Европы
подробную информацию о функци-
онировании местных органов вла-
сти на территории Гагаузии.  В час-
тности,  Башкан ответил на вопро-
сы относительно взаимоотноше-
ний Гагаузии с центральными орга-
нами власти  РМ, о распределении
финансов и о сотрудничестве меж-
ду Гагаузией и регионами соседних
стран. Кроме того, эксперты уточ-
нили,  с какими проблемами стал-
кивается Гагаузия в ходе  реализа-
ции Закона об особом правовом
статусе автономии.

 В письме, направленном в ад-
рес Главы Гагаузии, Андер Кифер
сообщает, что отчет о положении

дел в сфере  местной демократии
в Молдове находится в состоянии
подготовки. После внесения всех
поправок и комментариев, данный
отчет будет представлен для утвер-
ждения на заседании Наблюда-
тельного Совета, а затем и на Сес-
сии Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы в
2012 году.

Конгресс местных и региональ-
ных властей Совета Европы явля-
ется форумом для проведения
встреч и дискуссий представителей
избираемых органов местной и ре-
гиональной властей. Конгресс был
учрежден в 1994 году и на данный
момент насчитывает 47 государств-
членов. Эксперты Конгресса мест-
ных и региональных властей Сове-
та Европы готовят доклад о мест-
ной демократии в Молдове. В рам-
ках подготовки доклада, комиссия
Конгресса Местных и Региональных
властей Совета Европы провела
ряд  встреч с различными должно-
стными лицами страны.
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На последнем субботнем засе-
дании Народного Собрания Гагау-
зии депутатами были рассмотре-
ны два важнейших документа, и
один из них - ректификация (изме-
нение) бюджета 2011 года.

Исполком Гагаузии подготовил
проект документа таким образом,
чтобы прежде всего решить все
проблемы с выплатой заработной
платы бюджетным работникам. В
автономии имеются маленькие
населенные пункты, где традици-
онно к концу года не хватает денег.
Исполком решил эти вопросы с
Министерством финансов, получил
дополнительные средства, чтобы
у людей перед Новым годом не
было финансовых проблем, чтобы
ничто не омрачало самого волшеб-
ного и долгожданного праздника,
и жители Гагаузии с хорошим на-
строением вошли бы в новый год.

Так было всегда, это обычная
жизнь. Все перед новым годом ста-
раются избавиться от долгов и ста-
рых проблем, в том числе, бюджет
- рассчитаться с людьми, люди –
заплатить за газ и другие услуги.
Предприятия надрывно и лихора-
дочно закрывают долги по налогам
и по зарплатам. Это типичные
наши предновогодние будни.

Все чувствуют свою ответствен-
ность перед неизбежным фактом
окончания очередного календар-
ного года, и лишь одно Народное
Собрание Гагаузии не посчитало
себя в ответе за счастье народа. У
него другое счастье: заниматься
вредительством в отношении Ис-
полнительного Комитета Гагаузии,
сделать все ему наперекор.

Совершенно неважно, какой до-
кумент подготовят специалисты
профильных ведомств Исполкома,
собаку съевших в своей узкопро-
фессиональной теме. Депутатам –
с их широкими, невесть откуда взяв-
шимися знаниями – все видится
яснее и правильнее. Они все пра-
вят на свой манер.

Поскольку проект ректификации
бюджета, подготовленный опыт-
ными работниками Управления
финансов, оказался «неправиль-
ным», депутаты решили принять
другой, свой. Но при этом как-то
«нечаянно забыли» село Русская
Киселия, где учителя сидят без
зарплаты и могут не получить ее к
праздникам из-за такого «модер-
нистского» решения.

Узконаправленная «забывчи-
вость» депутатов объясняется тем,
что оказавшееся неугодным село
в Народном Собрании представля-
ет депутат Коваленко. Для захва-
тившей вожжи НСГ депутатской
«группы восемнадцати» Елена Ко-
валенко – чужак, оппонент. Стай-
ный интерес наши депутаты отста-
ивать научились сполна и доволь-
но давно. Кто не в нашей стае, тому
худо. Это подтвердилось и после
того, как депутатам напомнили о
«забытом» в бюджетном процес-
се селе.  Никто не поспешил ис-
правлять «ошибку», ведь Ковален-
ко поддерживала старый проект,
исполкомовский, а значит ее надо
«проучить»!

Бюджетный процесс – это слож-
ная и ответственная вещь. НИКОГ-
ДА такого еще не было, чтобы де-
путаты так кромсали и вторгались
в четко выверенный, профессио-
нально подготовленный финансо-
вый документ. Обычно депутаты
все-таки доверяют специалистам,
сделавшим расчеты. Даже когда
Формузал возглавлял исполни-
тельную власть Гагаузии в свой
первый год – при подавляющем
коммунистическом большинстве в
НСГ – такого не было. Даже тогда
все поправки в бюджет в конце

Депутаты отняли у бюджетников Новый год
года проходили в том виде, в кото-
ром их подготовило Управление
финансов, владеющее ситуацией.
Председателем бюджетной ко-
миссии НСГ был ныне покойный
Чебан Иван Иванович из Гайдар,
который трезво подходил к таким
серьезным вопросам. Шпильки
вставлять Башкану можно где-то по
мелочам, но подменять собой ап-
парат Управления финансов – это
изобретение исключительно НСГ
харламенковского созыва.

Совершенно ясно, что проект
бюджета готовил не лично Форму-
зал, а профессионалы, десятки лет
работающие с бюджетными вопро-
сами. Не каждый санитар, схватив-
ший со стола скальпель, становит-
ся в тот же момент врачом-нейро-
хирургом. Но похоже на то, что зах-
ватившие скальпель депутаты НСГ
готовы делать сложные и опасные
операции над своим народом. По-
чему бы не начать это со своего
руководителя, считающего такое
поведение нормальным явлени-
ем и более того, инициирующим
нейрохирургические эксперимен-
ты колхозных бригадиров?

Можно отметить, что единствен-
ный человек, который в НСГ ны-
нешнего состава разбирался в
бюджетных вопросах – это чок-
майданский депутат Яниогло. Но на
беду он человек щепетильный и
перестал с некоторых пор участво-
вать в работе цирковой труппы под
названием «НСГ Анны Харламен-
ко». В его отсутствие бюджет в ру-
ках «группы восемнадцати» - абсо-
лютно беззащитен для издева-
тельств.

Наблюдателям ясны истинные
мотивы поведения руководства
НСГ и поддерживающей его депу-
татской фракции. Неудовлетворен-
ность поражением на башканских
выборах брата, мираж перспектив
семейной эксплуатации сразу и
законодательной, и исполни-
тельной власти автономии – это
веская причина. А сейчас появи-
лась модификация этого сцена-
рия, где А. Харламенко видит себя
в роли директора гагаузского теле-
радио, Д. Карасени – в кресле
председателя НСГ, а Н. Дудогло –
Башкан Гагаузии. Вот счастье-то
гагаузскому народу: три родствен-
ника на всех ключевых точках. Кум
с нанашом делают дела, а сестра
обеспечивает информационное
прикрытие, пропагандистское
оболванивание народа и создание
радужной картины а-ля «все хоро-
шо, прекрасная маркиза». Вот тог-
да заживем!

Возвращаясь к ректификации
бюджета-2011…

Ну, приняли свой вариант, насла-
дились своей силой и мудростью.
А дальше? Подайте хоть вовремя
сей мудрый документ Башкану Га-
гаузии, чтобы он подписал его или
не подписал. Ведь промульгацию
закона еще никто не отменял.
Надо же понимать, что времени в
запасе нет. 23 декабря – выходной
день. Далее еще два выходных –
суббота и воскресение. А это как
раз те последние дни, когда мож-
но вводить изменения в компью-
тер для уточнения бюджета. Пос-
ле 25 декабря вводить изменения
будет невозможно!

Одновременно надо помнить,
что до 28 декабря банки полнос-
тью завершают все перечисления,
потому что у них завершается бюд-
жетный год. После указанной даты
банки уже перечислений делать
не будут! Пойдут отчеты, сведение
балансов, одним словом, закры-
тие года.

Не очевидно ли, что с самого на-
чала Народным Собранием была

вредительским образом запрог-
раммирована ситуация, чтобы не
дать Исполкому возможности вып-
латить людям перед Новым годом
зарплату? Спровоцировав таким
образом недовольство народа! То
есть, лошадку привязывают к забо-
ру и начинают стегать кнутом, воз-
мущаясь – отчего она не пашет
поле?

Заниматься вредительством ста-
ло вообще чуть ли не единствен-
ной функцией Народного Собра-
ния образца А. Харламенко. Захо-
тел Башкан Гагаузии сменить пред-
седателя Вулканештского района?
Не дадим, раз так ему будет боль-
нее. Зато снимем председателя
Комратского района, потому что он
Башкану подходит. Всех, с кем Баш-
кан работать НЕ сможет – двигать
на должности, а с кем он может
работать – снимать. И пусть попро-
бует поработать!

Поводом для снятия с должнос-
ти в Комратском районе Аладова
объявлена «некомпетентность».
Оставим за скобками проблему
«Су-канала», разбазарить который
мешает райадминистрация. Ясно,
что в рамках понимания Анной
Харламенко функциональных обя-
занностей председателя НСГ, ее
сестринский долг помочь примару
Комрата довести задуманное с
«Су-каналом» до конца, устраняя
для этого всех возражающих и не-
угодных. Но что значит «некомпе-
тентность»? Депутаты НСГ возом-
нили себя такими экспертами в
компетенции администрирования
районом? Они сами-то на «компе-
тентность» проверялись? Резуль-
таты были бы шокирующими!

В попытках устранения Аладова
проблема «Су-канала» - лишь ви-
димая причина. Настоящая же
причина в том, что на посту руково-
дителя района ковалась кандида-
тура для занятия в будущем долж-
ности примара Комрата. Во всяком
случае, такое мнение сложилось в
околопримарских кругах, ревниво
наблюдающих за профессиональ-
ным ростом будущего потенциаль-
ного конкурента. Решили не риско-
вать, подстрелить на взлете…

Много еще грустного можно ска-
зать. В связи с тем, что полномо-
чия нынешнего состава депутатов
НСГ с неизбежностью движутся к
финалу, установившаяся тенден-
ция ВРЕДИТЕЛЬСТВА в начале
следующего года будет, увы, толь-
ко укрепляться. Это агония. Воз-
можно, не всем депутатам сужде-
но вернуться на свои кресла в сле-
дующем созыве, а еще не все па-
кости ненавистному Формузалу
сделаны, надо торопиться! С таким
мышлением ряд депутатов прихо-
дит на заседания. Такое Народное
Собрание мы сегодня имеем. Горе
тебе, Гагаузия!

А в завершение перечисляем и,
по возможности, даем фото неко-
торых наиболее активных виновни-
ков бюджетного кризиса. Это они
и своими действиями, и своим без-
действием хотят лишить своих со-
граждан зарплаты перед Новым
годом! Это к ним нужно звонить и
ходить с требованиями зарплаты:
Анна Харламенко (Комрат), Демь-
ян Карасени (Конгаз), Илья Чолак
(Кирсово), Николай Драган (Коп-
чак), Георгий Капсамун (Гайда-
ры), Григорий Морарь (Комрат),
Владимир Кысса (Буджак), Иван
Топал (Ферапонтьевка), Иван Ар-
наут (Этулия), Иван Дергач (Кар-
болия), Виталий Карагеоргий
(Чишмикиой), Илья Хиора (Вулка-
нешты), Михаил Георгиев (Вулка-
нешты), Георгий Копущулу (Вулка-
нешты).
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Лечебные курорты Румынии
Курорты Румынии давно пользу-

ются заслуженной популярностью
благодаря невысоким ценам, каче-
ственному обслуживанию и уни-
кальным методикам. В этом мес-
те находится третья часть всех ми-
неральных вод Европы, а потому
практически все курорты могут
обеспечить своих отдыхающих мак-
симальным выбором оздорови-
тельных процедур. А царящая
здесь атмосфера усиливает лечеб-
ный эффект.

Самый популярный курорт в Ру-
мынии – курорт Слэник-Молдова.
Он располагается в румынской ча-
сти Карпат и знаменит приятным
мягким климатом, чистым возду-
хом и, конечно же, двадцатью ис-
точниками. Здесь семь видов воды,
что позволяет лечить широкий
спектр заболеваний, индивидуаль-
но подбирая программу для каж-
дого пациента. Этот курорт реко-
мендуется людям с заболевания-
ми дыхательных путей, пищевари-
тельного тракта, желчного пузыря,
печени, мочеполовой и сердечно-
сосудистой системы. Отличитель-
ной особенностью являются здеш-
ние соляные шахты. Воздух в этих
шахтах насыщен полезными веще-
ствами, поэтому прогулки по шах-
там рекомендованы людям, стра-
дающим бронхо-легочными забо-
леваниями и астмой.

Не менее известным является
курорт Ковасна. Он находится по-
среди живописных Карпатских гор
на высоте 534 м над уровнем моря.
Этот курорт специализируется на
лечении заболеваний сердечно-со-
судистой системы: митральной не-
достаточности, инфаркта миокар-
да, варикозного расширения вен,
гипертонии. Чаще всего для тера-
пии используются мофетты-струи
углекислого газа с водяным паром

и примесью других газов, которые
выделяются из трещин в породе.
Эти целебные процедуры проходят
в месте, напоминающим бассейн.
Этот бассейн оснащен лестницами
и полностью наполнен бесцветным
газом. Умеренное использование
углекислого газа способствует рас-
ширению кровеносных сосудов,
улучшению работы сердца и крове-
носной системы. А глоток местной
минералки и прогулка по окрестно-
стям завершат дело.

В самом центре Трансильвании
находиться курорт Совата. Попу-
лярность этому месту принесли
здешние озера Урсу, Алуниш, Зеле-
ное, Красное и Черное. Их вода
обладает большой терапевтичес-
кой ценностью. Традиция лечить
людей с помощью солёной воды
уходит корнями в далекое про-
шлое. Когда-то давно в этих местах
просто добывали соль. Спустя не-
которое время кто-то заметил, что
с помощью солёной воды можно
излечиться от некоторых кожных
заболеваний и простуды.  Так на
этом курорте появился целый ком-
плекс процедур, направленный на
лечение псориаза, болезней дыха-
тельных путей, опорно-двигатель-
ного аппарата, а также гинеколо-
гических проблем.

Редкое сочетание качества и
цены – вот что является главным
отличием румынских курортов от
других, предлагающих оздоровле-
ние. А если прибавить к этому от-
личную экологию и великолепную
природу Карпат, замечательную
кухню и местную экзотику, вы обя-
зательно поймёте, что следующий
отпуск необходимо провести в Ру-
мынии.

История строительства
централизованного водопрово-
да и бурения артезианской сква-
жины в юго-западной части села
Кирсово берет свое начало не с
момента обращения примара
села Кирсово в адрес Исполко-
ма Гагаузии в сентябре 2011
года, а с момента утверждения
Плана капитальных вложений
на 2010-2011 годы на заседании
Исполнительного комитета
Гагаузии в 2010 году, куда по об-
ращению Пирон С.Г., жителя вы-
шеуказанного микрорайона был
включен именно этот проект.

В 2011 году Народное Собрание
Гагаузии при рассмотрении бюд-
жета на год не утвердило статьи
расходов для бурения артезианс-
кой скважины. Одновременно, по
рекомендации Исполнительного
комитета Гагаузии в ФИСМ с. Кир-
сово было включено в план рабо-
ты на 2011 год по строительству
водопровода, куда не входила аре-
тизианская скважина.

Из статьи «Бизнес на воде» от 15
декабря 2011 года в выпуске № 14
газеты «В фокусе недели», склады-
вается впечатление, что в селе Кир-
сово система водообеспечения со-
стоит только лишь из одного участ-
ка и одной скважины. Необходимо
заметить, что в селе Кирсово до
2006 года подачу воды обеспечива-
ло муниципальное предприятие
«Ени канал» по водопроводным
сетям, построенным более 30 лет
назад. Сегодня это предприятие
продолжает осуществлять подачу
воды, в основном в северной части
села. В юго-восточной части села
Кирсово подачу воды осуществляет
частное предприятие, которое по-
лучило разрешение на строитель-
ство детского бассейна и бурения
скважины для этих целей.

В 2008 году, когда примаром села
Кирсово уже был Сапунжи С., на-
чалось хаотичное строительство
водопроводных сетей частным

Вода в Кирсово – это не бизнес
предприятием, тем самым препят-
ствуя развитию муниципального
предприятия «Ени канал», которое
находится в прямом подчинении
примарии села Кирсово. Какой ин-
терес был у примара передавать в
частные руки подачу воды в селе,
только остается догадываться.

Следует отметить, что у этого ча-
стного предприятия не было (и нет
по сегодняшний день!) техническо-
го проекта на водопроводные сети.
Деньги на проведение водопрово-
да вносились жителями села Кир-
сово в среднем по 2500 лей со дво-
ра и у кого они находятся на ба-
лансе - не ясно.

В ходе строительства частным
предприятием примар села Кирсо-
во Сапунжи С. не возражал против
того, что в селе есть сети и государ-
ственные и частные.  Так что же
произошло с примаром сегодня,
когда примар стал главным против-
ником строительства обществен-
ных водопроводных сетей? Закон
разрешает форму собственности
государственную, частную и обще-
ственную. Может быть причина
кроется в другом?

В 2011 году, руководствуясь ре-
комендацией Исполкома Гагаузии,
ФИСМ инициировал реализацию
проекта по водоснабжению в селе
Кирсово. Следует отметить, что
примария села Кирсово иницииро-
вала собрание жителей села Кир-
сово, на котором было принято
решение о намерении реализо-
вать данный проект и была избра-
на группа жителей, объединенных
в Агентство по внедрению проекта,
которое и представило заполнен-
ную форму заявки в ФИСМ.

Были определены люди, ответ-
ственные за сбор контрибуции, ко-
торая в итоге составила 241 тыс.
лей, т.е. 30% по условиям ФИСМ, а
70% от стоимости проекта должно
было быть вложено ФИСМ. Прима-
рия села Кирсово заказала техни-
ческий проект на строительство во-
допроводных сетей и бурение сква-
жины. По условиям ФИСМ строи-
тельство водопроводных сетей мог-
ло быть начало при подтверждении
сбора контрибуции и наличии арте-
зианской скважины. В рамках про-
екта ФИСМ началось строительство
магистральных водопроводных се-
тей, которое проходило в течение
летних месяцев 2011 года.

Исполнительный комитет Гагау-
зии для выполнения работ по бу-
рению артезианской скважины в
юго-западной части села Кирсово
рассмотрел 3 заявки, поданные
общественными организациями,
зарегистрированными в с. Кирсо-
во. По итогу рассмотрения была
поддержана заявка, поданная об-
щественным объединением водо-
пользователей «Баш Кюю», кото-
рая не только предложила реали-
зацию проекта в кратчайшие сро-

ки, но и было предложено участие
в реализации проекта с собствен-
ной контрибуцией.

Реализация данного проекта че-
рез общественное объединение
было утверждено со стороны Испол-
нительного комитета Гагаузии, так
как дизельное топливо является гу-
манитарным, поступившим из Рос-
сийской Федерации для жителей
Гагаузии, по этой причине оно не
может перейти в государственную
собственность согласно закона «О
гуманитарной помощи». Дизельное
топливо было выделено на реали-
зацию проекта для бурения артези-
анской скважины, но в смете на вы-
полнение работ не были учтены рас-
ходы: на технический надзор, под-
вод электрического учета и его уста-
новка, большое количество воды для
работ по бурению, транспортные ус-
луги и, конечно же, стоимость техни-
ческого проекта по бурению скважи-
ны, которую примария села Кирсо-
во на момент начала проведения
работ по бурению не оплатила, и
как следствие, вся стоимость проек-
тных работ легла на плечи обще-
ственного объединения «Баш Кюю».

Но зато примария села Кирсо-
во, не вложив ни одного бана для
участия в строительстве скважи-
ны в юго-западной части села
Кирсово, шантажирует как обще-
ственное объединение «Баш
Кюю», так и Исполнительный ко-
митет Гагаузии, предоставляя
ложную информацию, что якобы
Исполком Гагаузии передал в ча-
стные руки водоснабжение села
Кирсово.

Если бы примар села Кирсово
Сапунжи С. знал содержание зако-
на «Об общественных объединени-
ях», то он бы имел возможность де-
лать разницу между государствен-
ной, частной и общественной соб-
ственностью. Стоит заметить и пред-
ложенную общественным объеди-
нением «Баш Кюю» расчетную цена
за 1 куб воды в 7 лей (муниципаль-
ное предприятие «Ени канал» про-
дает воду за 9 лей/куб воды, частное
предприятие – 10 лей/куб воды).
Общественное объединение не пре-
следует цель на этом зарабатывать
деньги, а в условиях кризиса есть
лишь желание установить такую
цену, чтобы люди МОГЛИ оплачивать
коммунальные платежи.

Такими статьями примар села
Кирсово Сапунжи С. отвлекает
внимание жителей села Кирсово
и руководство автономии от сво-
их недоработок, связанных с не-
уплатой за технические проекты
по водоснабжению, не выполне-
нием условий по проекту ФИСМ
(согласно требований ФИСМ ввод
в эксплуатацию водопроводных
сетей должен быть при наличии
минимум 30% подключенных або-
нентов).

Если бы у примарии села Кирсо-
во был бы государственный подход
по решению проблемы водообес-
печения села Кирсово, то сегодня
можно было передать в эксплуа-
тацию водопровод, и большинство
абонентов были бы подключены к
сети и пользовались бы водой.

И. Сакалы,
Председатель общественного
объединения водопользования
«Баш Кюю»

Наше  здоровье
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В ночь на 11.12.2011 года неиз-
вестные лица проникли в поме-
щение примарии г. Чадыр-Лунга,
откуда похитили компьютер-
ную технику.

Из 5 кабинетов примарии была
похищена следующая компьютер-
ная техника:  системные блоки, мо-
ниторы, клавиатуры, сканер, прин-
тер и др.

Проведенным осмотром места
происшествия здания примарии
было обнаружено, что двери не
были взломаны, но были открыты,
скорее всего, ключами. Точно на этот
вопрос может ответить экспертиза,
назначенная по уголовному делу.
Однако уже можно с уверенностью
говорить, что использовались зам-
ки, китайского производства, двухци-

линдровые с запирающим механиз-
мом, у которых низкий уровень сек-
ретности из-за отсутствия всех час-
тей (штативов в замках), поэтому они
открываются любым ключом этой
серии. Никаких «отмычек» при от-
крытии дверей не использовалось.

Здание примарии охраняется
одним сторожем, в возрасте за 70
лет. Стороже по неизвестной при-
чине не воспользовался тревож-
ной кнопкой и не вызвал сотрудни-
ков охраны.

Чадыр-Лунгским РКП возбужде-
но уголовное дело по факту кражи.
Проводятся оперативно-след-
ственные мероприятия по установ-
лению лиц, совершивших кражу.
Сумма причиненного ущерба уста-
навливается.

Безалаберность порождает хищения
КРИМИНАЛ
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