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Исполком думает, решает, планирует:
11 июня

Поздравления с Днем России

Уважаемый
Фарит Мубаракшевич!

От имени народа Гагаузии сер-
дечно поздравляю Вас и российс-
кий народ с государственным
праздником Российской Федера-
ции -  Днем России.

 Жители Гагаузской автономии
ценят дружеские отношения с
Россией и с радостью наблюдают
за значительными достижениями
Российского государства в прове-
дении демократических преобра-

Башкан Гагаузии Михаил Формузал направил в адрес Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Рес-
публике Молдова Фарита Мухаметшина поздравительную
телеграмму по случаю празднования Дня России.

зований и социально-экономи-
ческих реформ, направленных
на улучшение уровня жизни в
стране. Благодаря мудрой и взве-
шенной политике Россия укрепи-
ла свои позиции на международ-
ной арене, доказав высокий ав-
торитет великой  державы.

Позвольте пожелать Вам,  ува-
жаемый  господин посол, и все-
му братскому российскому наро-
ду здоровья, мира и дальнейше-
го процветания.

Глава автономии проинформи-
ровал об итогах объезда сельско-
хозяйственных угодий Гагаузии, ко-
торый прошел с 1 по 8 июня.

Башкан отметил, что «благодаря
профессионализму, мастерству и
применению новых технологий,
многие руководители получат уро-
жай даже в сложных погодных ус-
ловиях, которые сложились в этом
году».

Глава автономии также подчер-
кнул, что некоторые аграрии сво-
евременно застраховали свои
поля и, соответственно, получат
компенсации.

Подведение итогов объезда по-
лей, где будут намечены планы по
предстоящей уборке урожая, со-
стоится 18  июня в селе Конгаз в
11.00 часов.

Заместителю начальника Глав-
ного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии Нико-
лаю Сырбу поручено подготовить
подробные данные по выплате
республиканских и местных субси-
дий. Глава автономии отметил, что
руководство Гагаузии намерено
выплатить все задолженности по
субсидиям сельскохозяйственного
сектора, накопленные за преды-
дущие годы.

«Мы принимаем ряд мер для
стимулирования развития аграр-
ного сектора в Гагаузии, а также для
создания многопрофильных хо-
зяйств в автономии», - отметил
Михаил Формузал.

По поручению Башкана Гагаузии
на следующем заседании с прима-
рами населенных пунктов будет
представлена информация об эко-
номических агентах, которые про-
водят на территории Гагаузии оп-
товолоконную связь. Для проведе-
ния оптоволоконного кабеля опе-
раторам требуется согласование
маршрутов с местными органами
власти.

"Примарам необходимо изучить
данный вопрос, постольку  это по-
зволит повысить стандарты каче-
ства связи в населенных пунктах.
Учитывая это, примариям нецеле-
сообразно требовать плату с эко-
номических агентов, проводящих
оптоволоконную связь", - отметил
Глава автономии.

В ходе выступления Башкана в
прямом эфире «Гагаузского ра-
дио», к Главе автономии поступил
звонок от жителя района «Геофи-
зика» города Комрат, который по-
жаловался на неприятный запах,

который исходит от
птицефабрики, распо-
ложенной в данном
районе, что, по словам
радиослушателя, при-
чиняет значительные
неудобства жителям. В
связи с этим Башкан

поручил направить письмо в Центр
охраны общественного здоровья
для изучения полученной инфор-
мации и принятия соответствующих
мер в случае несоблюдения на
фабрике санитарных норм.

Глава автономии намерен на-
править в адрес Премьер-мини-
стра РМ Владимира Филата, а так-
же в адрес Министра просвещения
РМ Михаила Шляхтицкого письмо
с просьбой оказать содействие в
финансировании работ по газифи-
кации помещений Чадыр-Лунгской
школы-интерната. Всего на дан-
ный проект требуется 1 млн. 400
тыс. лей. Башкан отметил, что за-
мена отопительного оборудования
в интернате позволит значительно
сэкономить на оплате за природ-
ный газ. По словам Башкана, влас-
ти Гагаузии намерены сохранить
данное учебное заведение на тер-
ритории автономии.

Главе администрации Чадыр-
Лунгскогот района Сергею Бузад-
жи поручено подготовить инфор-
мацию о работе по водоснабжению
и канализации в селах Баурчи,
Бешгиоз,  Томай,  Казаклия и в го-
роде Чадыр-Лунга. Бузаджи необ-
ходимо указать,  когда проводился
тендер, какая компания его выиг-
рала, ожидаемое время начала и
завершения работ. Также Глава
автономии отметил, что на этой
неделе он намерен ознакомиться
с ходом строительства канализа-
ции в Чадыр-Лунге.

Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Бало-
ва проинформировала, что на этой
неделе в Гагаузии состоится откры-
тие летних лагерей детского отды-
ха в ряде населенных пунктов.

Глава автономии поручил Вере
Баловой изучить возможность тех-
нического оснащения художе-
ственных и музыкальных школ в
Гагаузии. Музыкальные и художе-
ственные школы, как и остальные
учебные заведения Гагаузии, дол-
жны быть оснащены мультимедий-
ными установками, цифровыми
фото и видеокамерами и компью-
терами.

Башкан дал поручение началь-
нику Главного управления по де-
лам молодежи и спорта Гагаузии
Ивану Мавроди подготовить список
спортивных клубов автономии.
«Каждому из спортклубов ежегод-
но будет выделяться определен-
ная сумма из регионального бюд-
жета. Мы должны активизировать

работу спортивных клубов в Гагау-
зии», - подчеркнул Михаил Форму-
зал. Также Мавроди поручено под-
готовить перечень футбольных клу-
бов, которые будут участвовать в
Чемпионате Гагаузии по футболу.

Заместителю Башкана, началь-
нику Главного управления эконо-
мического развития Гагаузии Вита-
лию Кюркчу поручено подготовить
анализ по сбору налогов в разрезе
населенных пунктов Гагаузии исхо-
дя из нагрузки на каждого жителя
и количества жителей населенно-
го пункта.

В ходе предыдущего занятия с
примарами с соответствующим
предложением выступил Глава ас-
социации примаров Гагаузии, при-
мар села Бешгиоз Николай Готи-
шан. По словам Башкана, руковод-
ство Гагаузии поддерживает  дан-
ную инициативу. Кроме того, как
отметил Глава автономии, получен-
ные показатели будут отражать
полную картину по налоговым сбо-
рам в населенных пунктах.

Башкан сообщил, что благотвори-
тельная организация «Глория»
предложила реализовать пилот-
ный проект по установке отопи-
тельного оборудования на биотоп-
ливе в двух учебных заведениях го-
рода Чадыр-Лунга.

Проект, предусматривающий ча-
стно-государственное партнерство,
будет стоить около 2,5 млн. леев. В
частности, представители «Гло-
рии» выступили с предложением
установить специальное  оборудо-
вание с условием, что сэкономлен-
ные на оплате потребленных энер-
горесурсов средства будут перечис-
ляться на счет благотворительной
организации до полной выплаты
затраченной суммы.

Глава автономии отметил, что
данное предложение будет изуче-
но специалистами, а также выне-
сено на обсуждение с представи-
телями местных властей.

Центр независимой журналисти-
ки Республики Молдова намерен
снять получасовой фильм о Гагау-
зии. Михаил Формузал подчеркнул,
что руководство Гагаузии готово
поддержать данную идею, а также
принять участие в софинансирова-
нии и последующем тиражирова-
нии данного фильма.

Представители немецкой благо-
творительной организации, сотруд-
ничающей с фондом «Глория» в
городе Чадыр-Лунга сообщили о
своем намерении обеспечить Уп-
равление внутренних дел Гагаузии
специализированными транспор-
тными средствами для перевозки
заключенных. В ближайшее время
ожидается официальное подтвер-
ждение  руководства благотвори-
тельной организации о выделении
транспортных средств.

В пятницу, 15 июня в Комратском госуниверситете со-
стоится круглый стол на тему «Гагаузия и проблемы
геополитической конкуренции в Юго-Восточной Европе»,
в котором примут участие представители фонда «Рус-
ский мир», Российского института стратегических ис-
следований и Исполнительного комитета Гагаузии.

Круглый стол

Срочно в номер

Проблема с выборами НСГ почти решена
Депутаты НСГ встретились с Исполкомом Гагаузии и пришли к со-

гласию по поводу разрешения не позднее следующей недели вопро-
сов назначения даты очередных парламентских выборов в автоно-
мии и избрания ЦИК.

Полагаем впрочем, что для отмены незаконных решений, НСГ вов-
се не нуждается ни в каком соглашении с другими затронутыми сторо-
нами. Все, что принято с нарушением закона, должно отменяться БЕЗ
предварительных условий теми, кто принял неверное постановле-
ние – это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах.

Поглядим на следующей неделе, какие выводы сделало для себя
Народное Собрание Гагаузии под давлением всеобщего народного
осуждения…
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Проблемы развития русского
языка в Молдове

Круглый стол
8 июня в здании Исполнительного комитета Гагаузии состо-

ялся круглый стол на тему «Проблемы русского языка на тер-
ритории РМ и способы их решения, перспектива и статус рус-
ского язык в РМ»

На мероприятии присутствовали
заместитель Башкана АТО Гагау-
зия, Николай Стоянов, редактор
известного журнала в Молдове
«Наше поколение» Каюров Геор-
гий, представитель РЦНК в Молдо-
ве Костецкий Виктор, а также, пред-
ставители структур АТО Гагаузия:
Главное Управление Юстиции АТО
Гагаузия, Управление культуры АТО
Гагаузия, представитель юриди-
ческой клиники АТО Гагаузия, Пред-
седатель независимого центра
журналистики в Гагаузии, предста-

вители Комратского Государствен-
ного Университета и представитель
научно – исследовательского цен-
тра АТО Гагаузия.

Со вступительным словом всту-
пила лидер Молодежного движе-
ния «Илери» Нина Димогло. В сво-
ем выступлении она отметила, что
уже немало научно - исследова-
тельских работ выявили, что рус-
ский язык является одним из ре-
шающих факторов сохранения
молдавской государственности. «Я
не понимаю, что мешает нашим
властям урегулировать этот вопрос
на законодательном уровне. Взять
в пример мировую практику : мно-
го европейских стран имеют два ,
три государственных языка и жи-
вут замечательно» - добавила
Нина.

В свою очередь , представитель
молодежного правительства Гага-
узии Ярослава Булгару высказал-
ся о проблемах, с которыми стал-
кивается простой русскоязычный
студент: « Еще в университете я
столкнулся с несправедливостью и

теперь с уверенностью могу ска-
зать, что ст35 Конституции РМ не
соблюдается, как и не соблюдает-
ся закон о функционировании язы-
ков». «Я не признаю разделение
общества на большинство и мень-
шинство. Мы все - граждане Мол-
довы, и это - главное!».- отметил он.

По словам представителя Ком-
ратского государственного универ-
ситета Романовой Светланы, на-
род в Гагаузии не против знания
своего государственного языка, но
нет здоровой платформы и достой-
ного обучения в школах и лицеях.
«Поэтому у нас и выявляются та-
кие языковые проблемы.

Государство должно способство-
вать и помогать, что бы граждане
знали и изучали государственный
язык или узаконить тот язык, на
котором удобнее всего общаться
представителям общества» - под-
черкнула в своем выступлении
Светлана.

По итогам мероприятия была
принята резолюция.

Молодежное Правительство Гагаузии отметило
годовщину Пушкина

6 июня во всем мире, в том
числе и в Гагаузии, отмечалась
213 годовщина со дня рождения
величайшего русского поэта и
писателя Александра Сергее-
вича Пушкина.

По такому случаю в Комрате у
бюста писателя на местной Аллее
Славы собрались члены Моло-

дежного Правительства, которые
почтили его память и возложили
цветы.

По словам заместителя предсе-
дателя Молодежного Правитель-
ства Ярослава Булгару, такие акции
носят ежегодный характер, и мо-
лодежь уже привыкла вместе от-
мечать день рождения великого
поэта мирового значения.

«Это замечательно, что в Гагау-
зии есть памятник Пушкину, куда
молодежь может прийти, почи-
тать друг другу хорошие стихи, воз-
ложить цветы», - сказал Ярослав
Булгару, выразив слова благодар-
ности руководству автономии, ко-
торое в свое время открыло Аллею
Славы выдающимся деятелям,
среди которых нашлось место и
для Пушкина.

Отметим, что для гагаузов памят-
ник Пушкину в Комрате является не
просто данью уважения одному
лишь этому поэту, а знаком близо-
сти для региона русской культуры в
целом, это памятник присутствию
русского духа в Гагаузии.

Равно как и памятник Гейдару
Алиеву на той же Алее Славы вос-
принимается скорее как знак гага-
узско-азербайджанской дружбы;
памятник Эминеску символизиру-
ет отношения с молдавским наро-
дом, а памятник Сулейману Деми-
релю – благодарность за братские
чувства к нам со стороны турецко-
го народа.

Вся эта Аллея полна символиз-
ма, и очерчивает геополитические
приоритеты Гагаузии.

Новый храм в Комрате поможет
строить главный архитектор

Московской патриархии
Новый храм в Комрате поможет

строить лично главный архитектор
при управлении делами Московс-
кой патриархии, академик Сергей
Гончаров. Об этом сообщает пресс-
служба главы автономии.

Архитектор прибудет в Гагаузию
уже завтра, 13 июня.

«Мы ценим то, что в проектиро-
вании нового храма в Комрате бу-
дет задействован именно этот че-
ловек с огромным профессиональ-
ным опытом»,- отметил башкан Га-
гаузии Михаил Формузал.

Сергей Гончаров занимается
проектированием храмов на про-
тяжении 17 лет, и на его счету бо-
лее 40 такого рода объектов. Каж-
дый из них был благословлен Свя-
тейшим Патриархом Московским и
всея Руси Алексием и одобрен ис-
кусствоведческой комиссией при
московском епархиальном совете.
Многие эскизные проекты выпол-
нены безвозмездно.

В пресс-службе башкана уточни-
ли, что архитектор пробудет в Гага-
узии на протяжении двух дней.

Региональная языковая
политика Украины

Украина признала наличие от-
дельного от румынского МОЛ-
ДАВСКОГО языка.

А также утвердила гагаузс-
кий язык в качестве региональ-
ного.

Верховная рада Украины приня-
ла в первом чтении проект закона
о принципах государственной язы-
ковой политики, инициатором ко-
торого выступила правящая
Партия регионов. За это решение
подали голоса 234 депутата.

Между тем по просьбе оппози-
ционных фракций в заседании был
объявлен получасовой перерыв.
Утром во вторник перед Радой на-
чалась многочисленная акция в
связи с рассмотрением языкового
законопроекта, передает «Интер-
факс».

Законопроект об основах госу-
дарственной языковой политики
устанавливает, что государствен-
ным языком является украинский.
При этом в законопроекте предус-

матривается, что к региональным
языкам или языкам меньшинств
Украины отнесены: русский, бело-
русский, болгарский, армянский,
гагаузский, идиш, крымотатарс-
кий, молдавский, немецкий, ново-
греческий, польский, ромский, ру-
мынский, словацкий, венгерский,
русинский, караимский, крымчак-
ский языки.

Единственным государствен-
ным языком в Украине остается
украинский.

В то же время президент страны
Виктор Янукович во время предвы-
борной кампании обещал сделать
вторым государственным русский
язык. Для внесения изменений в
Конституции необходимо 300 голо-
сов в Раде. 24 мая обсуждение за-
конопроекта спровоцировало по-
тасовку между народными депута-
тами.

P. S. МИД Румынии в ответ уже
заявило о непризнании существо-
вания молдавского языка.

Турция поможет с ремонтом
дорог в Гагаузии

11 июня Башкан Гагаузии Миха-
ил Формузал провел встречу с груп-
пой специалистов Министерства
транспорта, судоходства и сообще-
ния Турции.

Техническая  делегация из Тур-
ции была направлена в Гагаузию
для изучения вопроса строитель-
ства дорог, связывающих населен-
ные пункты автономии.

В состав турецкой делегации вош-
ли заместитель начальника депар-
тамента внешнеэкономических
связей Минтранса Турции Шереф
Табак, специалист по строительству
Азиз Аксу, начальник департамен-
та подземной механики и дорожно-
го хозяйства Тюлай Ичтем, началь-
ник департамента дорожного стро-
ительства Мухаммет Атилла Кёкер,
а также замначальника отдела ин-
женерии Махмут Башарыр.

«Мы на протяжении нескольких
лет работали, чтобы реализовать
этот проект  и отремонтировать до-
роги в Гагаузии», - отметил Баш-
кан.

Кроме того, в ходе встречи с ту-
рецкими специалистами были об-
суждены вопросы выделения
средств на ремонт дорог в автоно-
мии. В частности, рассматривает-
ся возможность выделении Гагау-
зии кредита с минимальной про-
центной ставкой на длительный
срок от 15 до 20 лет.

По предварительным подсче-
там, реконструкции подлежит бо-
лее 100 км дорог в Гагаузии. Ре-
монту подлежат дороги, связыва-
ющие населенные пункты Гагаузии,
а также дороги, соединяющие на-
селенные пункты с трассами наци-
онального значения.
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Это было бы смешно,
когда бы не было так грустно!

Очередной провал избрания ЦИК Гагаузии
вызвал бурную радость депутатов НСГ. Вот
до чего им не хочется уходить!

Когда кто глупо говорит,
Так лучше, если он молчит;
Ему спасенье лишь одно —

Молчать, и письменно и устно:
Все это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно!...

Все они выходили и смеялись. Им всем было смеш-
но! Очень смешно! И выходили они не из цирка. Выхо-
дили они не из театра сатиры, или КВН*.

И они - это не зрители. Они это наши с Вами - народ-
ные избранники, получающие народные же деньги. Точ-
нее, часть депутатского корпуса во главе с заместите-
лем председателя Д. Карасени.

И вышли они не после победы Гагаузии. Не после по-
беды гагаузского народа. Не после победы гагаузской
спортивной команды.

И нет, они не нашли очень нужные  ...надцать или …сят
миллионов денег на дороги, или на медицинские уч-
реждения, или на школы. Они вышли после неудавше-
гося заседания по избранию ЦИК и назначению даты
выборов.

И вышли очень даже довольными. Практически сия-
ющими. Ни у одного из них не было сожаления на ли-
цах. Вот, дескать, опять не удалось договориться. Опять
не удалось выбрать ЦИК. Вот, мол, опять все затягива-
ется, а, значит, страдать будет народ Гагаузии. Нет…

«Мы их сделали!», -  читалось на этих лицах. У нас не
хватало голосов, но мы их обхитрили и перенесли засе-
дание. И плевать нам, что Народное Собрание стало
посмешищем.  Плевать, что над Гагаузией смеются. И
плевать нам, что народ плюется. Нам самим плевать

на все. Мы их сделали сегодня – вот он лейтмотив этого
настроения.

Как будто в футбол выиграли. Или в шашки. Хотя, пожалуй,
нет - в «чапаева». Этот вид «спорта» более интеллектуаль-
но близок для некоторых из них. Такая безмерная радость
была на лицах этих слуг народа.

«Заговори, чтобы я тебя увидел» – сказал как то Сократ.
Но наши избранники с ним,  видимо,  не знакомы.  Зато

знакомы мы, избиратели. И очень хорошо увидели, что из
себя представляют эти избранники. Какие красивые песни
они поют на камеры телевизионные, а что делают на деле.

«Была проделана большая работа по определению
даты выборов и состава ЦИК», «Еще один шаг на-
встречу», «Развитие парламентаризма - веление вре-
мени и воля народа» и т.д. и т.п.

А что на выходе? А на выходе, увы, результат тот же.
Аргументов же для оправдания, увы, уже не нашлось.
Исчерпаны аргументы.

«Мы сессию официально не начинали, поэтому
давайте разойдемся», - заявил после двух часов шум-
ных дебатов и получасового перерыва вице-спикер
НСГ, и всем стало очень смешно.

Депутатам смешно. Только смешно ли так же и из-
бирателям - никто из них вопросом не задался. Ви-
димо, и не зададутся. Потому что, возможно, некото-
рые из них свою миссию в Народном Собрании в этом
и видят - потешать публику. Такой вот парламента-
ризм у нас развился. Особый. Парламентаризм чет-
вертого созыва с развлекательным уклоном. Как ка-
нал СТС.

И просвета, увы, пока не видно, потому как задача
«веселой»  группы депутатов еще не решена. А зада-
ча эта – контроль над ЦИК любой ценой. Контроль
над ЦИК – как единственный способ выиграть пред-
стоящие выборы. И на следующей неделе, надо
ждать, что «старые песни о главном» будут звучать
снова.

Но и просвет, уважаемый избиратель, обязатель-
но наступит. После выборов наступит. Потому что эту
«сияющую от счастья», после «изнурительной рабо-
ты», группу депутатов (Карасени, Чолак, Топал, Дра-
ган, …) видели все избиратели. И видели, слава Богу,
перед ВЫБОРАМИ.

Вот такой вот "цикл песен".
А. Арнаут

* есть правда, и более реальная - народная вер-
сия: - Comedy Club.

Дальнейший расцвет
семейственности в Гагаузии,

или Для чего идут в примары
Управление внутренних

дел Гагаузии проверило ин-
формацию, содержащуюся
в письме жителей города
Чадыр-Лунга, которые вы-
разили недовольство каче-
ством питания в детских
садах.

В результате проверки вы-
яснилось, что тендер на по-
ставку продукции выиграла
патентообладатель Ольга Чо-
лак из с. Дезгинжа.

Вся продукция поставляется цен-
трализованно на склад детсада №8
г. Чадыр-Лунга. Прием товара осу-
ществляется лично завскладом
Еленой Келик, которая дает заявки
на продукцию Ольге Чолак по теле-
фону. Привозом продуктов на склад
занимается Надежда Орманжи на
автомашине Фольскваген Т-4 се-
ребристого цвета гн GE AZ 614. День-
ги за поставленную продукцию при-
мэрия перечисляет на депозитный
счет на имя Чолак Ольги Федоров-
ны, которая и получает их.

Завскладом отметила, что  про-
дукция поступает в малых разме-

рах, во избежание порчи, а также
опрошенные руководители детса-
дов сообщили, что они получают
качественные продукты. Согласно
заключению № 209 главного врача
ЦОЗ Чадыр-Лунгского района Ива-
на Хаста, признаков порчи и гнили
при проверке склада детского сада
№8 не обнаружено.

Вместе с тем, в ходе расследо-
вания было установлено, что осу-
ществляющая привоз продуктов в
детсады Надежда Орманжи явля-
ется супругой примара города Ча-
дыр-Лунга, тогда как выигравшая
тендер Ольга Чолак – тещей при-
мара Георгия Орманжи.

НСГ предлагает отменить собственное
постановление о формировании ЦИКа автономии

Руководство законодательного
собрания гагаузской автономии
предлагает отменить собственные
постановления, что были оспоре-
ны в суде.

Речь идет о постановлении о
формировании Центральной изби-
рательной комиссии по выборам
депутатского корпуса. С такой ини-
циативой сегодня, 11 июня, высту-
пила спикер Анна Харламенко.

Она направила башкану Михаи-
лу Формузалу и главе территори-
ального представительства Гос-

канцелярии Ольге Кырма обраще-
ние, в котором предложило заклю-
чить мировое соглашение во избе-
жание «дальнейшего усугубления
политического кризиса».

Депутаты просят Госканцелярию
и исполнительный комитет Гагау-
зии отозвать свои исковые заявле-
ния, в то время как само Народ-
ное собрание отменит оспаривае-
мые в Аппеляционной палате по-
становления.

Сразу после получения офици-
ального согласия на это компро-

миссное предложение, руковод-
ство НСГ обещает в кратчайшие
сроки провести заседание, на ко-
тором первым же пунктом повест-
ки дня станет заключение мирово-
го соглашения и отмена оспарива-
емых постановлений о формиро-
вании состава ЦИК и даты выбо-
ров.

Наблюдатели только не поняли
одного: зачем предлагать отме-
нить свое ошибочное постановле-
ние, если его можно просто отме-
нить? В чем подвох?

Некоторые примарии населенных
пунктов Гагаузии не рассчитались

по долгам за газ за 2011 год
Об этом сообщил директор ООО

«Гагауз-газ» Александр Добжанс-
кий  в своем письме на имя Баш-
кана Гагаузии Михаила Формузала.

В письме руководитель «Гагауз
Газ» сообщает, что «неоднократ-
ные обращения к примарам Гагау-
зии по вопросу расчетов за потреб-
ленный природный газ не увенча-
лись успехом».

«В первом квартале ссылались
на непринятие бюджета АТО Гагау-
зии, затем причины были разного
рода, но ответственность с себя
они всегда снимали и до настоя-

щего времени не произвели пол-
ного расчета за потребленный газ»,
- говорится в письме.

Директор ООО «Гагауз-газ» напо-
минает, что нарушение договорных
условий контракта на поставку при-
родного газа влечет за собой
штрафные санкции и иски в суд,
что, в свою очередь, требует допол-
нительных финансовых средств,
которые ложатся на предприятия,
финансируемые из местного бюд-
жета. Долги за 2011 год имеют
только три примарии Гагаузии: Ча-
дыр-Лунга, Буджак и Конгазчик.

Продолжение распада: покинули ПКРМ депутаты
Мишин, Бабенко и Ботнарюк

В то же время Мишин отметил, что они продолжат
парламентскую деятельность в качестве независимо-
го депутата.

"Меня уполномочили мои коллеги, присутствующие в
этом зале, сделать заявление официальное о том, что
депутаты парламента Вадим Мишин, Олег Бабенко и
Татьяна Ботнарюк выходят с сегодняшнего дня из фрак-
ции партии коммунистов и работают в молдавском пар-
ламенте вне парламентских фракций", - заявил Вадим
Мишин.

Напомним, 4 ноября прошлого года, Игорь Додон
вышел из рядов Партии коммунистов. Вместе с ним
фракцию ПКРМ покинули депутаты Зинаида Гречаная
и Вероника Абрамчук.

В декабре 2009-го, на следующий день после второ-
го неудачного тура выборов президента, парламентс-

кую фракцию коммунистов покинули сразу четверо - Владимир
Цуркан, Виктор Степанюк, Людмила Бельченкова и Валентин

Влад Филат: «Раз ушел Мишин, значит все серьезно»
«К следующим парламентским

выборам в Молдове появится здо-
ровые левые силы, которые не бу-
дут ставить барьеры на пути раз-
вития страны», - об этом в эфире
PrimeTV заявил премьер-министр,
глава ЛДПМ Влад Филат.

«Многим известно о том, что про-
исходит в Партии коммунистов.

Действия ПКРМ не могли к этому не
привести. Раз дошло до того, что г-н
Мишин ушел, значит все серьезно.
Я очень хочу знать о причинах в под-
робностях», - сказал Филат.

Говоря о полномочиях президен-
та РМ, премьер поддержал идею
избрания главы государства пря-
мым голосованием.

«Если президент будет избирать-
ся народом и будет главой испол-
нительной власти, мы сможем еще
быстрее проводить процесс ре-
форм. Если избирать президента
прямым голосованием, он сможет
не только продвигать законопроек-
ты, но и переходить к конкретным
действиям», - отметил Влад Филат.

Об уходе депутатов из Партии ком-
мунистов заявил на заседании парла-
мента Вадим Мишин.
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К 20-летию дипломатических отношений
между Молдовой и Турцией

КонцертЖители и гости гагаузской столи-
цы побывали на концерте класси-
ческой музыки в исполнении зна-
менитых турецких артистов.

Шедевры мировой оперы, а так-
же композиции выдающихся турец-
ких и азербайджанских оперных
классиков исполнили Ферьяль
Тюркоглу (сопрано), Шенол Талын-
лы (тенор), Бюлент Атешоглу (бас),
Зафер Эрдаш (бас-баритон) и пиа-
нист Эсра Пойразоглу.

Собравшихся в зале приветство-
вал Посол Турции в Молдове Мех-
мет Селим Картал.

Присутствовавший на концерте
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
обратился к гостям со словами
приветствия. От имени жителей
Гагаузии он поблагодарил турецких
артистов за проведение концерта
и за предоставленную возмож-
ность приобщиться к мировой и ту-
рецкой культуре.

Кроме того, Башкан отметил, что
в Гагаузии тоже есть немало зна-
менитых оперных певцов, таких как
Марина Радиш, Галина Влад, Сте-
пан Курудимов.

Концерт был организован при
поддержке Посольства Турции в
Молдове.

Разоблачение Ивана Камчатского
Смелый мэр Чадыр-Лунги хотел обмануть Формузала и забросить провокационный пакостный

вопросик, назвавшись в прямом эфире «Иваном Камчатским». Однако Михаил Формузал быстро
раскусил "афериста" и указал ему на проблемы города, который тот возглавляет.

Богаты на выдумку молдавские
политики, причем не только в Ки-
шиневе (в чем можно убедиться,
читая сводки из парламента), но и
в регионах. Чем дальше от центра
–  тем витиеватее мысль у чинов-
ников на местах.

Забавный казус случился в эфи-
ре общественной гагаузской радио-
станции, куда в гости на прямой
эфир пришел глава автономии Ми-
хаил Формузал. Башкану позвонил
мэр Чадыр-Лунги и назвался не со-
бой, а отчего-то …выдал в эфире
вымышленное имя. Уж очень, ви-
димо, он хотел пообщаться инког-
нито, да раскусил его Михаил Ма-
карович. А дело было так.

- Представьтесь, будьте добры –
попросила ведущая общественной
гагаузской радиостанции, когда
раздался телефонный звонок с
вопросом гостю студии.

- Иван Камчатский, - ответил го-
лос по ту сторону телефонной труб-

ки (как позже выяснилось, знако-
мый башкану).

Ведущая на мгновение замешка-
лась – видимо, и ей показалась
странной фамилия такая – Камчат-
ский…  Но с гостем была любезной:

- Задавайте свой вопрос.
Однако Михаил Макарович сразу

понял, что к чему.
- Это не  Иван Камчатский, - вме-

шался башкан Гагаузии. - Это мэр
города Чадыр-Лунги. Я узнал его по
голосу, - выдал "аферу" своего под-
чиненного башкан.

- Да, я Георгий Орманжи, - при-
шлось раскрыть карты мэру и что-
бы сохранить достоинство, словно
размахивая несуществующей шаш-
кой, разошелся:

- Когда же вы вернете 600 тысяч,
которые задолжали Гагаузии и ее
народу, выплачивая себе зарплату?

- Отвечаю на ваш вопрос.
Тут псевдо-Камчатский замол-

чал.
- И, кстати, не 600 тысяч, - заме-

тил Формузал. - Исполнительный
комитет Гагаузии выплатил в соот-
ветствии с существующим законо-
дательством положенную членам
Исполнительного комитета зара-
ботную плату. Кое-кто не согласил-
ся с этим, написал жалобу в проку-
ратуру, в дело вмешалась Апелля-
ционная палата. И есть решение
суда, где черным по белому напи-
сано, что исполнительный комитет
действовал правильно. Счетная
палата Республики Молдова нас
проверяла, и по этому пункту нет
ни одного замечания.

Оказывается, такая процедура
вполне законна, а выплата посо-
бий членам исполкома, завершив-

шим свои полномочия, является
обычной практикой.

Псевдо-Камчатский молчал. И
правильно делал, потому что те-
перь уже «разошелся» Михаил
Макарович.

- И второе: я вам советую, как
примару Чадыр-Лунги вспомнить,
что примарию этого города вы при-
няли без долгов, да еще и с 700
тысячами на счетах. Однако на се-
годняшний день у вас есть более
шести миллионов леев долгов. Ре-
комендую вам заняться делами
города и привести его в порядок.

Мэр Чадыр-Лунги молчал. Слу-
шатель даже перестал улавливать
его дыхание – казалось, мэр при-
таился и уже жалел, что решил по-
лихачить и позвонить башкану, на-
звавшись Камчатским. А тем вре-
менем Формузал продолжал:

- Я вам советую постараться вы-
полнить мое поручение о выплате
зарплаты и отпускных педагогичес-
ким кадрам. Сейчас очень ответ-
ственный момент: лето нужно ис-
пользовать для того, чтобы детс-
кие сады и учебные заведения
были отремонтированы. Сейчас
идет сдача экзаменов по бакалав-
ру. В летний промежуток времени
рекомендую построить две-три до-
роге в городе, отремонтировать
хотя бы одну крышу многоэтажно-
го дома, разобраться с системой
уборки мусора и тогда все будет
нормально.

-  С каким обращением вы бы
выступили перед нашими слушате-
лями? - в конце беседы спросила
ведущая.

- Все-таки с предложением обес-
печить стабильность и мобильность

Курьезы

Гагаузии. У нас слишком многие за-
нимаются политиком. Ну, как вы
себе это представляете: на «Пря-
мой линии» общается башкан Гага-
узии со слушателями. Звонит примар
Чадыр-Лунги, представляется ка-
ким-то Васей Персиковым-Камчат-
ским. Ну, куда это годится? И это при-
мар? Камчатский. Так езжай на Кам-
чатку, зарабатывай там деньги. Это
разве серьезно? Разве это уровень
примара? И после этого вы хотите
спокойствия? Да он все время будет

ходить по баррикадам и через год
от этого города ничего не останется.
Люди должны быть ответственными
и отличать зерна от плевел! Тем бо-
лее, что скоро в Гагаузии выборы в
Народное собрание...

Ивана Камчатского отключили. И
правильно радийщики сделали.
Потому что официальное должно-
стное лицо не может быть «Кам-
чатским»...

Источник: "КП в Молдове"

С Днем медицинского
работника

Уважаемые работники сферы
здравоохранения!

Сердечно поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

Профессия врача, как одна из
самых важных, благородных и са-
моотверженных профессий, во все
времена пользовалась особым
уважением и находится в большом
почете у жителей Гагаузкой авто-
номии.

Исполнительный комитет уделя-
ет огромное внимание сфере здра-
воохранения, которая является
одной из приоритетных областей в
работе руководства Гагаузии.

Мы продолжаем направлять свои
усилия на поддержку и дальнейшее
развитие системы здравоохране-
ния. Подтверждением тому являет-
ся то, что за последние пять лет об-
щая сумма вложений в медицинс-
кую сферу Гагаузии составила более
130 млн. леев. Врачи из Гагаузии
получили возможность повысить
свой профессиональный уровень в
ведущих клиниках Турции, Кипра, Ав-
стрии и Белоруссии. Впервые за всю
историю существования Гагаузской
автономии медицинские работники
были направлены курсы повышения
квалификации за рубежом, более 40
сотрудников медицинских учрежде-
ний уже прошли стажировку в пре-
стижных турецких клиниках. Такая
практика будет продолжена, и сле-
дующим этапом нашей работы ста-
нет направление руководителей
медучреждений из Гагаузии на кур-
сы в Турецкую Республику. Кроме того,
осенью этого года 20 работников
системы здравоохранения повысят
свою квалификацию в лучших клини-

ках Турции. За последние пять лет
материально-техническая база ме-
дицинских учреждений была значи-
тельно обновлена, продолжается
оснащение больниц современным
диагностическим оборудованием.

Такие показатели были достигну-
ты благодаря общим усилиям, усер-
дной работе и самоотверженному
труду многих людей: работников
медучреждений, директоров Цен-
тров здоровья, местных властей,
членов Исполкома и Правитель-
ства Республики Молдовы.

Дорогие друзья!
Примите мою искреннюю благо-

дарность за добросовестную рабо-
ту, за отзывчивость и терпимость,
за чуткое отношение к пациентам!
Спасибо Вам за то, что Вы безза-
ветно отдаетесь своей работе,
ежедневно помогая жителям Гага-
узии и спасая жизни людей!

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, жизненного благо-
получия и новых профессиональ-
ных успехов!

С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии
Михаил Формузал

Без паники!
В пятницу, 15 июня Служба гражданской защиты и чрезвычайных

ситуаций МВД Республики Молдова проводит в соответствии с «Пла-
ном подготовки гражданской защиты в РМ на 2012год» комплексную
проверку автоматизированной системы централизированного опо-
вещения РМ.

Основное предназначение данной системы состоит в оповеще-
нии населения о надвигающейся опасности, такой как химическая
или радиоактивная авария, а также стихийные бедствия.

Во время проверки будут задействованы уличные сирены, кото-
рые являются сигналом гражданской защиты «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
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