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Исполком думает, решает, планирует: 28 мая

Глава автономии поручил председателю оргкомитета по подготовке Третьего всемирного Конгресса Гагаузов, заместителю Башкана Николаю Стоянову определить количество членов официальных делегаций из-за рубежа, которые примут участие в Конгрессе. В
состав зарубежных делегаций должны войти не только члены гагаузских диаспор, но и представители
государственных структур. Каждая
из зарубежных делегаций, участвующих в Конгрессе, будет сопровождаться одним из членов Исполнительного комитета Гагаузии.
«Мы должны показать всему
миру высокий уровень организации
и дисциплины во время проведения Третьего всемирного конгресса гагаузов», - отметил Башкан.
В этом году празднование 22-ой
годовщины со дня образования
Гагаузской Республики будет организовано во всех районных центрах автономии. По поручению Башкана Гагаузии, председатели районов должны обеспечить проведение торжественного мероприятия на высоком уровне, а также в
ближайшее время начать подготовку списков участников становле-

ния Гагаузии, которые
будут приглашены на
праздничные мероприятия.
«Ежегодно 19 августа мы отмечаем годовщину образования Гагаузской Республики в
Комрате. В этом году
следует организовать
празднование и в районных центрах, чтобы на эти мероприятия мог
попасть любой желающий», - сказал Глава автономии.
Начальнику Главного управления финансов Гагаузии Татьяне
Дойчевой дано поручение подготовить информацию о дебиторско–
кредиторской задолженности примарий Гагаузии для представления
на очередном заседании с примарами населенных пунктов. Также
примарам будет представлена информация по вопросам, связанным со своевременной выдачей
заработной платы и отпускных педагогам.
Татьяна Дойчева сообщила, что
в первых числах июня начнется
перечисление положенных трансфертов. Таким образом, до 15 – 20
июня примары смогут выдать педагогам зарплату за май, а до
конца месяца рассчитаться и за
отпускные.
И. о. начальника Главного управления культуры и туризма Василию
Иванчуку поручено разработать и
представить Башкану Гагаузии график выезда творческих коллективов из Гагаузии на международные
конкурсы и фестивали.

Начальник Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии
Петр Златов выступил с докладом о
ходе строительства хирургического
корпуса центральной районной
больницы города Комрат. Златов
сообщил, что в конце июня планируется завершение внешних отделочных работ и работ по благоустройству окружающей территории.
Николай Стоянов сообщил, что в
пятницу, 25 мая он побывал с рабочим визитом в Тираспольском
госуниверситете. В результате
встречи с руководством вуза, было
принято решение о продолжении
практики предоставления квоты
для бесплатного обучения студентов из Гагаузии в соотношении 20
мест для стационарного обучения
и 5 мест - для заочного.
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова сообщила, что на следующей
неделе в Гагаузии начнется экзаменационная летняя сессия. В автономии работают 9 экзаменационных центров, где будут приниматься экзамены у 1 070 кандидатов на степень бакалавра и у 2 170
учеников гимназического звена.
В ходе рабочего совещания было
принято решение о проведении
ежегодного объезда полей Гагаузии. После объезда сельхозугодий
и изучения условий, сложившихся
в сельскохозяйственной сфере Гагаузии, будет сформирована специальная комиссия, которая рассмотрит возможность оказания
поддержки гагаузским аграриям.

Афоризмы о депутатах
Если депутаты - это сыны народа, то народу самое
время взяться за ремень. (Малыгин М.Ю.)
Не каждый человек может стать депутатом, равно
как и не каждый депутат – человеком. (Олег Свиридов)
В свободное от заседаний время депутаты верят в
демократию! (Михаил Лашков)
Депутаты, по студенческой привычке, частенько заваливают сессию… (Владимир Семенов)

Проведение выборов в Народное
собрание Гагаузии 29 июля
под вопросом
Как пояснил корреспонденту
агентства "ИНФОТАГ" председатель Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) Молдовы Юрий
Чокан, "во вторник, 29 мая, должен
был начаться процесс регистрации
кандидатов". Пока же ситуация
складывается таким образом, что
проведение выборов в Народное
собрание Гагаузии (НСГ) 29 июля
под вопросом.
"По закону, если сегодня кандидатов не начнут регистрировать, то
это чревато последствиями, которые ставят под сомнение проведение выборов 29 июля", - сказал он,
отметив, что "выборы в Гагаузии

проводятся самостоятельно, своими силами и ЦИК не может повлиять на этот процесс".
"Регистрация кандидатов должна начаться за 60 дней до голосования. Выборы назначены на 29
июля, следовательно, 29 мая Центризбирком автономии должен начать регистрацию кандидатов в
депутаты Народного собрания", сказал председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Но в Гагаузии никак не могут
провести учредительное заседание местного Центризбиркома.

Суд приостановил действие
ЦИКа Гагаузии

Коллегия административного Тулба заметил, что «он не вправе
суда приостановила действие по- прогнозировать работу судебных
становления НСГ об утверждении инстанций», однако «в самом опперсонального состава Централь- ределении отмечена важность
ной избирательной комиссии до этого процесса для избирательноокончательного рассмотрения го процесса в автономии и подчериска исполнительного комитета.
кивается необходимость скорейЭту информацию подтвердил в шего рассмотрения всех связанных
интервью порталу Gagauzinfo.MD с ним обстоятельств».
начальник управления делами
Таким образом, члены ЦИКа
башкана Павел Тулба. На вопрос пока не вправе собираться на закорреспондента портала, когда бу- седания и принимать какие-либо
ла работы этой структуры.
Вместе с тем, члены Централь- дет вынесено окончательное ре- решения, в том числе и выбирать
ной избирательной комиссии шение по иску исполкома, Павел руководящие органы.
должны избрать из своего числа
председателя, его заместителя и
решений ЦИК и затягиванию Центризбирком Гагаузии в полсекретаря, чего однако сделать
ном составе, в котором можно
организационных процедур».
нельзя, так как ЦИК еще не сфорОтдельно, Миронова отметила, будет справедливо и беспристрамирован.
что будучи руководителем пред- стно провести избирательную
«В настоящее время отсутставительства Центра по правам компанию. Только в полном лествует возможность будущих
человека в АТО Гагаузия, она гитимном составе ЦИК возможчленов ЦИКа претендовать на
«напрямую заинтересована» в на будет слаженная работа с учезанятие ответственных постов в
соблюдении прав и отсутствии том интересов и мнений всех ветсоставе Центризбиркома, что
вей власти АТО Гагаузия», - закдискриминации граждан.
предполагает их дискримина«Прошу создать и утвердить лючила Светлана Миронова.
цию по признаку времени их
утверждения», - сказала Светлана Миронова.
При этом, она подчеркнула,
что Народному собранию следует «обеспечить равные возможности для всех членов Центральной избирательной комисВсегда в интернете
сии» и не создавать «поводов
для дальнейшего обжалования

С. Миронова: Отказ Народного Собрания
сформировать ЦИК дискриминирует
ряд его членов
«Отказ Народного собрания Гагаузии от полного формирования Центральной избирательной
комиссии лишает ряд ее
будущих членов возможности занять ответственные должности в
рамках этой структуры»,
- с таким заявлением в
письме к председателю
гагаузского
законодательного органа выступила избранная в Центризбирком автономии по квоте судебных инстанций
Светлана Миронова.
Она отметила, что в нарушение пунктов закона
о выборах Народного собрания, в состав ЦИКа
были утверждены лишь
шесть человек из девяти
необходимых для нача-
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"Лучший предприниматель Гагаузии 2011"
сталкивается бизнес», - отметил
Глава автономии.
Башкан отметил, что, контактируя с бизнес-средой, руководство
Гагаузии знает о проблемах, с которыми сталкиваются экономические агенты. В этой связи Михаил
Формузал особо подчеркнул, важность сохранения диалога власти
и бизнеса.
«На протяжении шестого года
работы нашей команды ни один из
экономических агентов не может
сказать, что он подвергался какимлибо преследованиям со стороны
управления экономики, налоговой.
У нас четкая, прозрачная позиция.
Мы не лоббировали и не запрещали ничей бизнес, ни у кого не отнимали собственность, ни на кого не
оказывали давление.
Мы все вместе должны понимать, что можем создать комфортные условия и для развития бизнеса, и для социальной ответственности бизнеса перед сообществом
и для реализации социально-инфраструктурных проектов, но только сообща. В одиночку это сделать
не получится. И надо научиться сообща отстаивать свои интересы.
Есть много примеров, когда вы обращались к руководству Гагаузии,
и мы оперативно реагировали», сказал Глава автономии.
Также Башкан обратил внимание собравшихся на меры, которые
принимает Правительство Молдовы, и на нормативно - законодательную базу, которую внедряет

государство. «Мы должны четко
себе представлять, что, поскольку
правительство провозгласило курс
на правовые нормы, которые действуют в Европейском союзе, это
будет внедряться здесь, в Молдове», - сообщил Формузал.
Кроме того, Глава автономии остановился на успехах гагаузских
предпринимателей, отметив большой потенциал. «Проанализировав наши результаты по экспорту,
где мы с вами превысили 1 млрд.
леев в год в непростых условиях,
говорит о большом экономическом
потенциале. Я убежден, что до конца года, когда решится вопрос с
открытием безвизового режима с
Турцией, мы получим новый толчок.
Будут реализованы новые проекты на территории Гагаузии»- заявил Башкан.
В завершении своего выступления Глава автономии пожелал
экономическим агентам дальнейших успехов.
Экономических агентов поприветствовали и поздравили начальник главной государственной налоговой инспекции РМ Николай Платон, Первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий Яниогло, заместитель Башкана Гагаузии Иван
Крецу, начальник Главного управления экономического развития,
замбашкана Виталий Кюркчу, директор филиала ТПП Молдовы в
Гагаузии Петр Пашалы, депутаты
Парламента РМ Олег Гаризан и
Петр Влах.

29 мая в Комрате состоялось
подведение итогов конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии 2011».
В мероприятии, целью которого
является поощрение экономических агентов из автономии, достигших лучших показателей в своей
деятельности, приняли участие
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, члены Исполкома Гагаузии,
депутаты Парламента Молдовы и
представители центральных органов власти РМ.
К конкурсантам и участникам
мероприятия с приветственным
словом обратился Башкан Гагаузии Михаил Формузал. Он отметил,
что конкурс «Лучший предприниматель Гагаузии» стал уже традиционным, и власти автономии будут и дальше продолжать эту добрую практику.
Башкан назвал конкурс диалогом и обменом информацией, которая прежде всего нужна, чтобы
выявить потребности и проблемы
во взаимоотношениях бизнеса и
власти.
«В процессе интерактивного диалога с экономическими агентами
мы налаживаем собственную стратегию развития, и одновременно,
выходим с инициативами в Правительство. Посредством обращений, законодательных инициатив
правительство получает информаНа фото: Башкан вручает Гран-при «За высокие и стабильные достицию о тех проблемах, с которыми жения в области экономики» Татьяне Леон, ООО "Асена Текстиль".

В Гагаузии будут бороться с внедрением
коррупционно-олигархических схем из Кишинева
Гагаузские автоперевозчики заявляют о притеснениях
со стороны Национального агентства
автомобильного
транспорта Молдовы (НААТ). Как сообщает пресс-служба
Башкана, об этом
стало известно в
ходе рабочего совещания в четверг, 24
мая.
В ходе совещания
ряд
транспортных
агентов сообщили главе Гагаузской автономии Михаилу
Формузалу и о том, что в НААТ им
отказывают в получении документа CFP (списка пассажиров), необходимого для осуществления пассажироперевозок по маршруту
Молдова – Украина - Россия.
По словам перевозчиков, они
своевременно оплачивают налоги
и сборы, при этом, сумма перечислений составляет более полумиллиона леев в год. Также было отмечено, что чиновники в НААТ не

объясняют причину отказа в выдаче необходимых документов экономическим агентам из автономии.
В связи с этим башкан поручил
начальнику главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Петру
Златову изучить данный вопрос,
разработать и представить свои
предложения.
Формузал особо подчеркнул, что
нельзя препятствовать работе тех
перевозчиков, которые владеют

современными
транспортными средствами, вовремя платят налоги, обеспечивают хорошие и безопасные условия для
пассажиров.
«Если это произвол
чиновников, желающих внедрить коррупционно-олигархические схемы из Кишинева, то мы не позволим этого на территории Гагаузии. Не проблемы надо создавать людям, а условия для работы, тем более, что перевозчики из Гагаузии исправно
платят налоги и имеют хорошие
показатели.
Если понадобится, мы разработаем собственный законопроект и
представим его на утверждение
Народного собрания Гагаузии, но
обеспечим своих автоперевозчиков своевременной выдачей документов»,- заявил Башкан.
gagauzia.md

Список победителей конкурса
1. Лучшее предприятие среди
агрохозяйств
III. СПК «Енийжа» - с. Конгаз Комратский р-н, рук. Чобанов Дмитрий
Михайлович
III. ООО «Майдан-Груп»- с. ЧокМайдан Комратский р-н, рук. Яниогло Федор Петрович
II. СПК «Даалар Дюзю» - г. ЧадырЛунга, рук. Гончар Сергей Николаевич
I. ООО «Кумнук Агро» - г. ЧадырЛунга, рук. Пашалы Георгий Михайлович
2. Лучшее предприятие в сфере
перерабатывающей промышленности
III. ООО «Бингалар»- с. Джолтай
Чадыр-Лунгский р-н, рук. Пачева
Елена Георгиевна
II. АО «Вина Комрата» - мун. Комрат, рук. Хмелевский Анатолий Владимирович
I. ООО «ДК-Интертрайд»- г. Вулканешты, рук. Яук Виктор Давыдович
3. Лучшее предприятие в сфере
производства промышленной
продукции
II. ООО «Вас-Строй-Ком»- г. Вулканешты, рук. Бэнчан Александра
Ивановна
I. СП «Буджакагротехсервис»
ООО- с. Томай Чадыр-Лунгский рн, рук. Недов Иван Петрович
4. Лучшее предприятие в сфере
строительной деятельности
III. ООО «Никован-груп»- г. ЧадырЛунга, рук. Добрев Николай Степанович
II. ООО «Янитор» - г. Чадыр-Лунга, рук. Янак Петр Иванович
I. ООО «Амборио» - г. Чадыр-Лунга, рук. Кисеев Николай Николаевич
5. Лучшее предприятие в сфере
оказания транспортных услуг
Диплом номинант конкурса ООО
«Сарвалтекс Ауто» - г. Чадыр-Лунга, рук. Сариогло Валерий Степанович
6. Лучшее предприятие в сфере
торговли (с объемом чистых продаж от 100 тыс. лей до 5 млн. лей)
III. СП «Буджакагротехсервис»
ООО - с. Томай Чадыр-Лунгский рн, рук. Недов Иван Петрович
II. АО «Киат»- мун. Комрат, рук.
Бурлака Римма Ивановна
I. ООО «Морой»-с. Конгаз, Комратский р-н, рук. Статова Анна Константиновна
7. Лучшее предприятие в сфере
торговли (с объемом чистых продаж свыше 5 млн. лей) .
III. АО «Арнаут Петрол»- мун. Комрат, рук. Богий Владислав Георгиевич
II. Исполнительное Бюро Гагаузкооп – мун. Комрат, рук. Арнаут Николай Семенович
I. ООО «Вамзид Груп» - г. ЧадырЛунга, рук. Кихаял Захар Дмитриевич
8. Лучшее предприятие в сфере
оказания услуг
III. ООО «Гагауз Струц Ком» - мун.
Комрат, рук. Думанская Валентина
Филипповна
II. ГП Центр Стандартизации и
Метрологии г. Чадыр-Лунга, рук.
Михальчук Сергей Дмитриевич
I. АО «Технический Центр» - г.
Чадыр-Лунга, рук. Ябанжи Савелий
Дмитриевич
9. Лучший банк по оказанию услуг предпринимателям
III. КБ «Агроиндбанк», филиал
Чадыр-Лунга, рук. Господинова
Анна Петровна
II. КБ «Мобиасбанка-Груп» АО
филиал Комрат, рук. Максимчук
Хатуна Степановна

II. КБ «Банка Сочиалэ», филиал
Комрат, рук. Кывыржик Афанасий
Федорович
I. АО « ФинКомБанк», филиал 12
Комрат, рук. Тодорова Валентина
Петровна
10. Лучший предприниматель
меценат
Гончар Сергей Николаевич - СПК
«Даалар Дюзю» г. Чадыр-Лунга
11. Лучший предприниматель в
сфере медицинской и фармацевтической деятельности
III. ИП «Узун Лариса» - мун. Комрат, рук. Узун Лариса Дмитриевна
II. ООО «Фармачия Копчак» - с.
Копчак Чадыр-Лунгский р-н, рук.
Табунщик Наталья
I. ООО «Витафарм-Сом» - мун.
Комрат, рук. Кройтор Сергей Дмитриевич
12. За наибольший вклад инвестиций в расширение производства
ООО «Морой» - с. Конгаз Комратский р-н, рук. Статова Анна Константиновна
13. За высокий вклад в формирование и продвижение имиджа
Гагаузии
ООО «ГагаузСтруцКом» -мун.
Комрат, рук. Думанская Валентина
Филипповна
АО «Вина Комрата» -мун. Комрат,
рук. Хмелевский Анатолий Владимирович
ООО «Голиат-Вита» -мун. Комрат, рук. Анастасов Сергей Ильич
14. Лучший налогоплательщик
В сфере производства промышленной продукции
ПИК «Асена – Текстиль» ООО - г.
Чадыр-Лунга, рук. Леон Татьяна
Глебовна
В сфере торговли
ООО «Вамзид Груп» - г. ЧадырЛунга, рук. Кихаял Захар Дмитриевич
Среди агрохозяйств
СПК «Енийжа» - с. Конгаз Комратский р-н, рук. Чобанов Дмитрий
Михайлович
Диплом добросовестного налогоплательщика
ООО «Азамет-Груп» - г. ЧадырЛунга, рук. Узун Валентина Дмитриевна
15. Лучший предпринимательженщина
Леон Татьяна Глебовна ПИК
«Асена – Текстиль» ООО г. ЧадырЛунга
16. Лучший предприниматель новатор
Константинов Николай Степанович Ассоциация энергии ветра
Молдовы мун. Комрат
17. Лучший народный ремесленник
Думиника Георгий Михайлович г. Чадыр-Лунга
Кройтор Николай Иванович - г.
Чадыр-Лунга
Колтуклу Ольга Михайловна - г.
Чадыр-Лунга
Радулова Александра Николаевна - г. Чадыр-Лунга
Новаков Петр Николаевич - г.
Чадыр-Лунга
Дели Мария Васильевна – мун.
Комрат
18. Лучший молодой предприниматель
Максимчук Хатуна Степановна,
КБ «Мобиасбанка-Груп» АО, филиал Комрат
19. Гран-при «За высокие и стабильные достижения в области
экономики»
ПИК «Асена – Текстиль» ООО, г.
Чадыр-Лунга, рук. Леон Татьяна
Глебовна
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Хитрость с «избранием» ЦИК
терпит крах из-за
принципиальности судей

Общественная организация:

«Действия Народного Собрания «подрывают
легитимность будущих выборов»

Народное собрание Гагаузии
нарушило законодательство Гагаузии и Республики Молдова, а также допустило превышение своих
полномочий при назначении даты
выборов НСГ и формировании
Центризбиркома. С таким заявлением выступила общественная неправительственная организация
«Пилигрим-Демо», которая на
протяжении многих лет специализируется на мониторинге выборов
в Гагаузии.
В своём заявлении организация
напоминает, что 19 и 24 мая 2012
г. НСГ рассмотрело вопрос о назначении даты очередных выборов
в НСГ и утверждении состава ЦИК
Гагаузии. Согласно принятым решениям, очередные выборы в НСГ
были назначены на 29 июля 2012
г., а ЦИК Гагаузии был утверждён в
составе шести человек, из которых
трое от НСГ, один от Исполнительного Комитета Гагаузии (далее
ИКГ) и двое от Апелляционной Палаты Комрат (далее АПК). При этом
«Пилигрим-Демо» обращает внимание на целый ряд нарушений
действиующего законодательства,
допущенного депутатами:
- назначив дату очередных Выборов в НСГ, законодательный орган
Гагаузии нарушил положения статьи 45 Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери) и части 1 статьи 14 Закона АТО

Гагаузия «О выборах в Народное
Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии
(Гагауз Ери)». ;
- при утверждении кандидатов в
ЦИК Гагаузии от НСГ было нарушено Постановление Конституционного Суда Республики Молдова (далее
КС РМ) № 21 от 04.05.1999 г;
- при утверждении членов ЦИК
Гагаузии от далее ИКГ и АПК, НСГ
превысило свои полномочия, нарушив принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, заложенный
в Конституции РМ и Уложении Гагаузии (Гагауз Ери);
- решения НСГ о назначении
даты очередных выборов в законодательный орган автономии и формировании ЦИК Гагаузии были приняты простым большинством голосов депутатов, присутствующих на
этих заседаниях, обеспеченного, в
том числе, голосом Капущулу Георгия, мандат которого не был подтверждён АПК, что не обеспечивает легитимность принятых решений.
В связи с этим организация полагает, что принятые таким образом решения о назначении даты
очередных выборов в НСГ и формировании ЦИК Гагаузии, подорвут
легитимность предстоящих выборов, а также их результатов, и, как
следствие легитимность НСГ,
сформированного по результатам

этих выборов.
Для того, чтобы обеспечить проведение предстоящих выборов в
рамках правового поля АТО Гагаузи и Республики Молдова, «Пилигрим-Демо» обращается к Народному собранию с серией рекомендаций:
- отменить постановление НСГ
от 19.05.2012 г. «О кандидатах в
члены Центральной избирательной комиссии от Народного Собрания Гагаузии» и принять новое решение с учётом всех политических
групп, представленных в НСГ;
- Председателю НСГ отказаться
от использования права решающего голоса при паритете голосов
в НСГ, для обеспечения выполнения Постановления КС РМ № 21 от
04.05.1999 г;
- отменить Постановление НСГ
от 24.05.2012 «Об утверждении
персонального состава Центральной избирательной комиссии по
выборам в Народное Собрание
Гагаузии» и принять новое решение с обеспечением конституционного принципа разделения властей, и права ИКГ и АПК самостоятельно определять своих членов в
ЦИК Гагаузии;
- исключить из процесса принятия решений депутата, чей мандаты не были подтверждены решением АПК.

В поисках легальных способов
захвата контроля над ЦИК Гагаузии
и недопущения в ее состав предусмотренных по закону представителей Исполкома Гагаузии, группировка отъявленных интриганов
в НСГ утвердила только минимально необходимую часть членов Центральной Избирательной комиссии – 6 человек вместо 9 по закону.
Поскольку совсем не избирать
выдвиженцев от Исполкома невозможно - была придумана хитрость
с поименным утверждением кандидатур. В результате, из 3 кандидатов в члены ЦИК от Исполкома
были отвергнуты сразу два, а из 3
выдвиженцев судебных органов отвергнут еще один.
Как все помнят, прогноз Михаила Кендигелян, сделанный в недавней программе на телеканале ГРТ,
заключался именно в этом. Опытный политик предупреждал, что
НСГ попытается обманным путем
избрать лишь часть избиркома (не
менее 5 человек), достаточную для
первичного кворума, то есть для
начала работы органа, а избрание
остальных членов ЦИК под разными предлогами отложат на неопределенное время и больше депутаты… ни разу не соберутся.
Ряд влиятельных политических и
общественных деятелей, включая
гагаузских депутатов Парламента
Молдовы, выступили с критикой в

адрес депутатов Народного Собрания, нарушивших принцип разделения властей и сформировавших
«подконтрольные избирательные
органы».
Все понимали: только принципиальная позиция членов ЦИК, избранных от судебных и исполнительных органов, может помочь
протрезвлению упрямых и незаконопослушных депутатов НСГ, решивших быть хитрее самого Бога.
И вот оно, случилось! Попытка
председателя Народного Собрания Гагаузии Анны Харламенко
собрать на первое заседание членов Центральной избирательной
комиссии не принесла результата.
В назначенный час явились лишь
трое членов Центризбиркома, избранных по квоте НСГ. Еще три
члена комиссии (двое от судебных инстанций и один от исполкома) проигнорировали заседание.
Если этим трем членам ЦИК удастся и дальше согласованно бойкотировать работу недоизбранного органа, это вынудит депутатов
собраться вновь и доизбрать еще
троих членов Комиссии, как и положено по закону. Депутатам должен быть преподнесен урок, из
которого следует, что они отнюдь
не всесильны в своих хитрых интригах, и что закон в нашей автономии распространяется в том
числе и на них.

Член ЦИК Гагаузии:

«Текущий состав Центризбиркома
нелегитимен и недееспособен»

Член Центральной избирательной комиссии Гагаузии Виталий
Яблочкин в эксклюзивном интервью
новостному
порталу
Gagauzinfo.MD заявил о том, что
текущий состав ЦИКа на сегодняшний день является не только недееспособным, но и нелегитимным, так как еще не до конца сформирован.
Свое мнение представитель судебных инстанций аргументировал
тем, что Закон о выборах Народного собрания четко оговаривает
то, что ЦИК состоит из девяти членов, и депутаты в своих решениях
должны руководствоваться только
этой цифрой.
«Но на сегодняшний день утверждено шесть из девяти членов. Потому мы и не можем начинать заседания, в том числе организационные. Как только будут утверждены все девять членов ЦИКа – тогда
я буду участвовать в его заседаниях», - сказал Виталий Яблочкин.
Согласно действующему законодательству, количественный состав
членов Центральной избирательной комиссии должен быть нечетным. Однако в Народном собрании
утвердили четное количество, ко-

торое «является недееспособным и неспособным
принимать решения в
случае равенства голосов».
«Поэтому законодатель и предусмотрел девять членов, нечетное количество голосов, для
того, чтобы решения могли приниматься. Я считаю, что в таком составе,
учитывая влияние определенных сил, решения
приниматься не будут», сказал юрист.
«Законом не предусмотрено право не утверждать
эти кандидатуры [в ЦИК] –
депутаты должны были их утвердить
«автоматом». Не получилось с первого заседания – нужно было сделать это со второго, с третьего, с четвертого. И только когда собирается
девять членов – ставится вопрос о
проведении организационного заседания. А не так, как это делается
сейчас, когда вина возлагается на
членов Центризбиркома.
«Я понимаю, что мы нарушаем
сроки проведения выборов в Народное собрание. Но еще боль-

Башкан: «Исполком предлагал
НСГ не «сепаратные
переговоры», а поиск путей
выхода из кризиса»

шим нарушением будет, если мы
сейчас начнем работать в этом составе, а в конечном итоге выборы
будут признаны недействительными от того, что неправильно был
организован состав членов Центризбиркома. Вот почему так важно на этом этапе показать свою
принципиальную точку зрения и
позицию для того, чтобы впоследствии не зря потратить бюджетные
деньги на проведение выборной
кампании», - заключил юрист.

Башкан Гагаузии попытался решить проблему с избранием ЦИК
миром, и пригласил Президиум
Народного Собрания на совместное с Исполкомом обсуждение
этого вопроса.
Каково же было удивление, когда в ответном официальном письме от Председателя НСГ А. Харламенко назвала предлагаемую
ей встречу «сепаратными переговорами», на которые она никак
не может пойти.
«Это не заседание, оно не протоколируется, мы просто хотели совместными усилиями найти пути выхода
из создавшейся ситуации. И это воспринимается в штыки и называется
«сепаратными переговорами»?», - с
недоумением прокомментировал
ситуацию Башкан Гагаузии.

Он отметил также, что не знает,
кто посоветовал Анне Харламенко
употребить эту фразу для оценки
несостоявшейся встречи руководства законодательной и исполнительной власти, однако «ей нужно
быть более аккуратной в своих
письмах».
«Нужно признать, что Народное
Собрание Гагаузии, нарушив сроки
проведения выборов, уже поставило под сомнение сам избирательный процесс, и даст возможность
любому человеку, который не согласится с результатами выборов, обжаловать это в суде», - заметил М.
Формузал. Подчеркнув при этом, что
НСГ следует сделать все возможное, чтобы не допустить негативных
последствий своих решений для
имиджа автономии.
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Музыкант Константин РУШИКА
удостоен звания
заслуженного деятеля культуры
своего 60-летия провел в районном
Доме культуры юбилейный концерт
комратского духового оркестра. За
многолетние заслуги и по случаю
юбилея, музыканту было присвоено звание «Заслуженный деятель
культуры Гагаузии».
С поздравлениями к юбиляру
обратились официальные лица
автономии, представители интеллигенции, друзья и коллеги.
«60 лет – это возраст зрелости,
мастерства. Я думаю, Вы сейчас
осознали все, что сделали, у Вас
появились огромные, большие
творческие планы. Я желаю, чтобы Вы их реализовали», - сказала
проректор КГУ Иванна Банкова в
своей поздравительной речи.
Известный в Комрате саксофоМузыкант не скрывал, что творчеснист Константин Рушика в честь кая и исполнительская деятель-

ность приносит ему много счастья.
«Я в этой жизни очень часто слышу добрые, приятные слова. Самое
главное для меня – это признание,
это благодарность слушателей, это
аплодисменты, которые я получал
в разных странах и в нашей республике. Самое главное богатство для
меня – это то, что я имею много
друзей, коллег, близких и родных»,
- сказал Константин Рушика.
Константин Рушика признается
многими в качестве лучшего саксофониста Гагаузии. Однако, кроме
любимого саксофона, он играет
еще на 11 музыкальных инструментах. А также преподает в Комратской музыкальной школе и заведует Кафедрой культуры и искусств в Комратском Государственном университете.

Открытый чемпионат АТО Гагаузия
по греко-римской борьбе
26-27 мая 2012 г. в с. Баурчи прошел Открытый чемпионат АТО Гагаузия по греко-римской борьбе,
посвященный двухсотлетию села
Баурчи и памяти сельских борцов,
где принимали участие 20 команд:
Молдова, Румыния, Приднестровье
и АТО Гагаузия.
В своих весовых категориях заняли первые места:
24 кг - Кеся Серафим, с. Баурчи,
АТО Гагаузия
26 кг – Стойко Мануил, Румыния
29 кг - Кодряну Василий, г. Бендеры, Приднестровье
32 кг - Слав Николай с. Баурчи,
АТО Гагаузия
35 кг - Терзи Вадим, с. Баурчи АТО
Гагаузия
38 кг - Бабумара Александр, с.
Баурчи АТО Гагаузия
42 кг - Петик Михаил, г. Кишинев,
Молдова
45 кг – Колесник Ливиу, г. Сорока,
Молдова
63 кг –Тодорян Валерий, г. Флорешты, Молдова
66 кг – Карапунарлы Василий, с.
Баурчи, АТО Гагаузия
74 кг – Тодоров Виталий, с. Бешгиоз, АТО Гагаузия
На открытии и награждении принимали участие Депутат Парламента РМ Петр Влах; начальник
Главного управления по делам
молодежи и спорта АТО Гагаузия
Иван Мавроди; Глава администрации г.Чадыр-Лунга Сергей Бузаджи;
представитель Российского По-

Неожиданная и невосполнимая
утрата

Журналистика Гагаузии и Молдовы понесла невосполнимую утрату: после скоротечной и тяжелой
болезни, работая до последних
дней своей жизни, можно сказать,
прямо "на боевом посту" ушел из
жизни старейший и авторитетнейший из действующих редакторов
печатных СМИ автономии Дмитрий
Владимирович МАРИНОВ.
Маринов Дмитрий Владимирович родился в простой крестьянской семье с. Авдарма Комратского
района 12 августа 1943 года. После окончания в 1963 году Комратской средней школы №1, служил в
рядах Советской Армии.
2 января 1967 года начал свою
трудовую деятельность в редакции
газеты «Ленинское слово» фотокорреспондентом.
Затем работал ответственным
секретарем, заместителем редактора.
Без отрыва от работы в 1975 году
закончил Московский полиграфический институт.
В августе 1977 года назначен редактором газеты «Ленинское слово», переименованной впоследствии в «Комратские вести», а с 23
января 1996 года и по настоящее
время был руководителем региональной газеты «Вести Гагаузии»,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
сольства в Республике Молдова
Константин Гусев; примар с. Баурчи Петр Попаз; депутат Народного
Собрания Гагаузии Георгий Кадын;
директор ДЮСШ №1 им. Потапова
Андрей Лазарев и другие гости.
Главным судьей соревнований
стал заслуженный тренер РМ Куркин Виктор.
Организаторами чемпионата
выступили примэрия с.Баурчи и
Главное управление по делам молодежи и спорта Гагаузии. Мероприятие состоялось благодаря спонсорской помощи ныне проживаю-

щего в г.Сургут Российской Федерации Виктора Карапиря, депутата
Народного Собрания Георгия Кадын и постоянного спонсора из с.
Гайдар Николая Узун.
Огромная благодарность и родителям спортсменов, также выступившим в качестве спонсоров соревнований. Отдельное спасибо
поварам начальной школы с. Баурчи.
Илья Тельпиз,
специалист по делам
молодежи и спорта с. Баурчи

Запах масляной краски, который держится в квартире после ремонта, быстро исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.
Стёкла автомобиля не запотеют, если их
протереть влажной солью, завёрнутой в
марлю.
Не выливайте воду, в которой варились
овощи. Остудите и полейте этим отваром
комнатные цветы.
Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и молока (пополам),
это предохранит её от трещин.
Для того, чтобы избавиться от грязи и плесени на швах в ванной нужно: в мисочку налить стакан горячей воды и сделать крепкий содовый
раствор (две столовых ложки с горкой), туда же столовую ложку стирального порошка.
После взять зубную (или любую другую) щеточку и отмыть швы. Это
можно делать и губкой для посуды, используя ее жесткую сторону.
После нескольких обработок плесень больше не вернется.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».

ПОГОДА

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2012 годы на сайте:
www.dimpo67.narod.ru
П у б л и к у е м ы е

в

в которую «Комратские вести»
были реорганизованы.
Таким образом, Дмитрий Маринов 45 лет свой жизни отдал работе в газете, и был бессменным редактором газеты рекордные 35 лет
- в самых тяжелых условиях, пережив на своем нелегком посту годы
советского партийного контроля за
прессой, тайфун советской перестройки, период постсоветского
безвременья, частые смены власти и приоритетов последнего десятка лет.
Дмитрий Маринов был ценен
своим талантом нахождения компромиссов, дипломатией, умеренностью взглядов, чуткостью, отзывчивостью к людям в целом, и к своему коллективу в частности.
Своими личными качествами,
активной жизненной позицией
Дмитрий Владимирович снискал
себе беспрецедентное уважение не
только коллег по творчеству, но и в
самой широкой среде общественности, среди всех, кто знал его близко. В личном плане, в плане личных
качеств, мне не с кем даже сравнить этого глубоко порядочного, ответственного человека. Скорбь
наша воистину безгранична!
В 1978 году Д.В. Маринов был
награжден медалью «За трудовое
отличие», в 2002 году отмечен Почетной грамотой НСГ и Исполкома Гагаузии, а в 2003 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Гагаузии».
К сожалению, это все лишь малая толика того, что на самом деле
заслужил при жизни этот замечательный человек. Большое всегда
по-настоящему видно лишь издалека, поэтому истинную оценку
Дмитрию Маринову еще предстоит
дать.
Дмитрий Попозогло,
главный редактор газеты
«Единая Гагаузия»
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