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Гагаузию посетил
Министр юстиции Турции

В четверг, 14 июня в Гагаузию
прибыл с ознакомительным визи-
том Министр юстиции Турции г-н
Садуллах Ергин.

По традиции гостя встретили пе-
ред зданием гагаузского прави-
тельства с хлебом-солью.

В рамках своего визита г-н Садул-
лах Ергин встретился с Башканом
Гагаузии Михаилом Формузалом.

Глава автономии поблагодарил
министра за визит, отметив, что ру-
ководство автономии признатель-
но, что в этом году в Гагаузии уже
побывали три члена Правитель-
ства Турецкой Республики.

«На протяжении двадцати лет
Турция всегда была рядом с Гагау-
зией. Идет плодотворная работа,
Гагаузия получает помощь и заим-
ствует опыт ведущих турецких спе-
циалистов в разных областях. Тур-
ция обладает богатым опытом в
области реформирования законо-
дательства, в приведении его в со-
ответствие с требованиями совре-
менного демократического госу-
дарства. Поэтому мы бы хотели,

чтобы руководство Турции напра-
вило в Гагаузию группу экспертов,
которые помогут нам устранить все
недостатки в законодательстве
автономии, систематизировать его,
чтобы исключить двоякое толкова-
ние», - отметил Михаил Формузал.
Глава автономии добавил, что ру-
ководство Гагаузии планирует раз-
работать электронную законода-
тельную базу автономии, чтобы все
жители региона могли получить
доступ и ознакомиться с законами
Гагаузии при помощи специальной
компьютерной программы и через
интернет.

Министр Садуллах Ергин подчер-
кнул, что отношения Турции и Гага-
узкой автономии будут и дальше
динамично развиваться, а также
выразил надежду на плодотворное
сотрудничество с Министерством
юстиции Республики Молдова. Как
сообщил г-н Ергин, группа экспер-
тов будет направлена в Гагаузию
для оказания поддержки в модер-
низации законодательной базы
автономии.

Также, в ходе своего визита, Ми-
нистр юстиции Турции встретился
с членами Исполнительного коми-
тета Гагаузии. Во время встречи
и.о. начальника управления внут-
ренних дел Гагаузии Дмитрий Ара-
баджи поднял вопрос о необходи-
мости дополнительной подготовки
специалистов, задействованных в
работе следственных изоляторов,
а также технического оснащения
изоляторов временного содержа-
ния в  комиссариатах полиции в
Гагаузии.

В ответ на просьбу Дмитрия Ара-
баджи, г-н Ергин сообщил, что он
передаст данную информацию
Министру внутренних дел Турции.

Согласно программе пребыва-
ния в Гагаузии, Садуллах Ергин по-
сетил турецкую библиотеку им. Ата-
тюрка в Комрате, а также встретил-
ся с заместителем начальника уп-
равления юстиции Гагаузии Свет-
ланой Суховой, и.о прокурора Га-
гаузии Георгием Лейчу, а также
председателем Апелляционной
палаты Комрат Еленой Лазаревой.

В Чадыр-Лунге строится хоспис
Главе администрации Чадыр-Лунгского района Сергею Бузаджи дано

поручение уделить максимум внимания хоспису, который строится в
Чадыр-Лунге, а также оказать содействие в его скорейшей сдаче в
эксплуатацию.

Как известно, Посол Дании в Молдове Михаэль Штернберг во время
своего визита в Гагаузию выразил готовность оказать содействие в
направлении в автономию группы медицинских экспертов. В частно-
сти, ожидается приезд специалистов-онкологов из Дании в Гагаузию
для консультации пациентов и обмена опытом с гагаузскими коллега-
ми. В связи с этим Глава автономии особо подчеркнул, что «в Гагаузии
должны быть собственные возможности оказания медицинских услуг
онкологическим больным, подготовленный персонал и современное
оборудование».

Гагаузия примет участие в Форуме
Заместителю Башкана, начальнику Главного управления экономи-

ческого развития Гагаузии Виталию Кюркчу поручено подготовить со-
став делегации, которая примет участие в международном экономи-
ческом форуме в Могилевской области. Башкан Гагаузии уже подтвер-
дил свое участие в данном мероприятии. Форум в Могилевской облас-
ти Республики Беларусь состоится в ноябре этого года.

Служебное расследование
В адрес Главы автономии поступила жалоба от жителей Комрата,

указывающих на неподобающее обращение сотрудников комратско-
го Дома Культуры с детьми. Глава автономии отметил, что это не пер-
вый случай жалоб на работников комратского ДК со стороны  жите-
лей города.

«Это свидетельствует о том, что в ДК нет системной работы», - заме-
тил Глава автономии, поручив своему заместителю Николаю Стоянову
провести служебное расследование по данному случаю и призвать
руководство ДК упорядочить график выступлений и репетиций твор-
ческих коллективов.

Будет в ДК новая крыша
Главе администрации Комратского района Виталию Аладову поруче-

но совместно с примаром села Конгазчик Дмитрием Икизли подгото-
вить грантовый проект для ремонта крыши сельского Дома Культуры.

Автобус для примэрии
Начальнику Главного управления образования Гагаузии Вере пору-

чено рассмотреть вопрос передачи в оперативное пользование при-
марии села Карболия одного из автобусов, полученных от Правитель-
ства Республики Молдова 1 июня. Для этого следует в ближайшее вре-
мя утвердить механизм содержания автотранспортного средства.

Долг платежом красен
Первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий Яниогло доложил

Исполкому Гагаузии о ходе проведения совещаний с примарами на-
селенных пунктов, имеющих значительные кредиторские задолжен-
ности.

Яниогло отметил, что основную часть задолженностей составляют
потребленные энергоресурсы, а также неоплаченные счета за това-
ры и услуги, что может привести к начислению пени и судебным раз-
бирательствам с ООО «Гагауз Газ» и с экономическими агентами.
По словам Яниогло, примары предлагают свои варианты выхода из
ситуации.

«Наша задача – оказать консультативную помощь примарам, по-
мочь им своими знаниями, опытом. Если есть необходимость – мы
можем привлечь службу аудита, чтобы выявить и устранить недостат-
ки в работе примарий, а  также повысить эффективность расходова-
ния бюджетных средств», - заявил Башкан.

Заместитель начальника
Главного управления финансов
Гагаузии Татьяна Дойчева сооб-
щила на рабочем совещании Ис-
полнительного Комитета Гага-
узии, что из республиканского
бюджета было перечислено
только 20% трансфертов на
выплату заработной платы и
отпускных пособий работникам

На отпускные для педагогов не хватает денег
сферы  образования.

Таким образом, по словам Дой-
чевой, для выплаты отпускных по-
собий педагогическим работникам
необходимо изыскать около 10-12
млн. лей сверх утвержденных в
бюджете трансфертов.

Всего на выплату отпускных пе-
дагогам в Гагаузии необходимо
более 26 млн. лей.

Глава автономии сообщил, что
намерен обратиться с ходатай-
ством на имя Министра финансов
Республики Молдовы Вячеслава
Негруца с просьбой оказать содей-
ствие в скорейшем перечислении
необходимой для выплаты отпуск-
ных суммы.

www.gagauzia.md

http://:@www.gagauzia.md/
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Делегация врачей из Гагаузии побывала
в медучреждениях Могилевской области

В период с 7 по 8 июня делега-
ция руководителей учреждений
сферы здравоохранения Гагау-
зии  посетила Могилевскую об-
ласть Республики Беларусь.

В состав делегации вошли  на-
чальник Главного управления здра-
воохранения, семьи и  социальной
защиты населения Сидор Узун, ди-
ректор Публичного медико-санитар-
ного учреждения Районная больни-
ца  города Чадыр-Лунга Николай
Калын, а также заведующий кон-
сультативным отделением ПМСУ
РБ Комрат Федор Барган.

В ходе визита был проведен ряд
встреч с заместителем председа-
теля областного исполкома Моги-
левской области Валерием Молаш-

ко, председателем комитета эко-
номики Николаем Дудинским, на-
чальником управления здравоох-
ранения Владимиром Шрубовым и
с председателем комитета по тру-
ду, занятости и социальной защи-
те Светланой Тарасенко.

Гагаузкая делегация посетила
Могилевскую областную больницу,
областной онкологический диспан-
сер и областную больницу меди-
цинской реабилитации.

Сидор Узун отметил высокий
профессионализм медицинских
работников в Могилевской облас-
ти. «Доступ к получению медицин-
ской помощи в Республики Бела-
русь – бесплатный.  Стоимость до-
рогостоящих операций в области

онкологии, кардиологии, травмато-
логии для иностранных граждан
ниже, чем в России, Украине и го-
сударствах Западной Европы. На-
лаженные связи и дружественные
отношения помогут врачам и жи-
телям Гагаузии лучше узнать о ме-
дицинском обеспечении и жизни
жителей Могилевской области Рес-
публики Беларусь», - отметил на-
чальник управления здравоохра-
нения Гагаузии.

Визит делегации медработников
из Гагаузии в Беларусь был осуще-
ствлен в рамках Соглашения о двух-
стороннем сотрудничестве между
Могилевской областью Республики
Беларусь и АТО Гагаузия, который
был подписан в ноябре 2011 года.

Георгиевская лента
длиною в 33 метра

17 июня в центральном парке города Комрат была развернута геор-
гиевская лента длиною в 33 метра и шириною в два.

Данную акцию молодежное движение «Илери»проводит не первый
год. В этот раз свои пожелания и слова  написали более 150 человек.

«Эта акция очень важна для Гагаузии,  так как каждый его житель
чтит победу, которую одержал советский солдат в борьбе с фашизмом»
- рассказала председатель молодежного движения «Илери» Нина Ди-
могло.

Волонтеры движения «Илери» совместно с членами молодежного
правительства перенесли ленту в Исполком.

На ленте оставил запись и сам Башкан Гагаузии Михаил Формузал:
«Молодцы ребята, что организовали эту акцию. Я Вас поддерживаю!».

Гигантская георгиевская лента теперь возвращается обратно в музей
в Подмосковье.

Актив "Новой Гагаузии"
просит Дудогло

подыскать альтернативу
Дмитрию Константинову

Актив общественного движения
«Новая Гагаузия» отказал в дове-
рии одному из кандидатов, выдви-
гаемого в депутаты НСГ от этой
организации, и обратился к свое-
му лидеру – Николаю Дудогло с
просьбой подыскать альтернатив-
ную кандидатуру.

Как сообщил Gagagauzinfo.MD ис-
точник из окружения примара, дан-
ная просьба прозвучала во время
недавней встречи Николая Дудогло
со своими сторонниками, прожива-
ющими в комратском микрорайоне
«Туканяска». Ранее от этого района,
входящего в избирательный округ
№1, «Новая Гагаузия» выдвинула
кандидатом в депутаты НСГ извест-
ного комратского предпринимателя
Дмитрия Константинова.

Однако с этим решением согла-

сились далеко не все рядовые чле-
ны организации.

«Многие наши сторонники откры-
то говорят, что не будут агитировать
за Константинова, потому что это
заранее проигрышная кандидату-
ра. Дело даже не в самом канди-
дате, а в отношении простых изби-
рателей к очень богатым, по на-
шим меркам, людям. Перед выбо-
рами Констанитнов может заас-
фальтировать хоть все улицы на
своем участке, но отношение лю-
дей к нему от этого не изменится»,
- отметил источник.

По информации источника, акти-
вом района была предложена аль-
тернативная кандидатура – пред-
принимательницы из Комрата Та-
мары Влах.

Источник: gagauzinfo.ru

Между КГУ и РИСИ подписано
соглашение о сотрудничестве

15 июня состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудниче-
стве между Комратским Госу-
дарственным университетом и
Российским Институтом Стра-
тегических Исследований.

Подписание  соглашения про-
шло в рамках круглого стола на
тему: «Гагаузия и проблемы гео-
политической конкуренции в Юго-
Восточной Европе», организато-
рами которого стали КГУ и РИСИ
при поддержке фонда «Русский
мир в Молдове».

Документ был подписан ректо-
ром КГУ Зинаидой Ариковой и за-
местителем директора РИСИ, ру-
ководителем центра исследований
проблем стран ближнего зарубе-
жья РИСИ Тамарой Гузенковой.

Присутствующий на мероприятии
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
сообщил, что решение о заключе-
нии соглашения между гагаузским

вузом и российским институтом
было озвучено, после того, как Ис-
полнительный комитет начал со-
трудничать с Российским институ-
том стратегических исследований.
Кроме того, Глава автономии осо-
бо подчеркнул, что количество со-
глашений, заключенных КГУ с за-
рубежными  вузами значительно
возросло за последние пять лет.

«Исполнительный комитет Гага-
узии большое внимание уделяет
вопросам развития сферы обра-
зования. Любое сотрудничество в
научной сфере очень ценно и
важно для нас. На сегодняшний
день каждый седьмой выпускник
из Гагаузии получает образова-
ние в престижных зарубежных
вузах. Интеллектуально развитая,
образованная нация имеет право
на достойное будущее», - отметил
Башкан.

В свою очередь, Тамара Гузен-

кова сказала, что она на протяже-
нии десяти лет занимается иссле-
дованием политических процес-
сов, происходящих в Республике
Молдове и Приднестровье, одна-
ко, Гагаузию посетила впервые.

«Надеюсь , что сегодняшняя
встреча не последняя, и мы будет
регулярно появляться в КГУ. Сегод-
няшний круглый стол – это не на-
чало, а уже продолжение более
плодотворной и серьезной научной
работы с молодежью и студента-
ми», - заявила Гузенкова.

После подписания Соглашения,
были заслушаны доклады участни-
ков круглого стола.  Башкан Гагау-
зии Михаил Формузал открыл ме-
роприятие, выступив с докладом на
тему: «Особенности и проблема
становления внешней политики
Гагаузии в контексте современных
геополитических тенденций».

Демократическая партия Молдовы выступила с законодательной
инициативой о включении пива в категорию алкогольных напитков
и повышении акцизов на данный напиток.

Башкан Гагаузии высказался против этого шага, указывая на то, что
инициатива УЖЕ привела к появлению в СМИ предположений о стрем-
лении определённых олигархических групп к лоббированию некоторых
сегментов алкогольного рынка.

Рост цен на пиво, по мнению М. Формузал, приведет лишь к увели-
чению потребления более дешевых и «действенных» алкогольных
напитков, таких как водка.

Башкан против повышения
цен на пиво
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Шесть лет прошло с того момен-
та, как движение «Единая Гагау-
зия» взошло на вершину власти в
автономии путем продвижения
своего лидера в Башканы Гагаузии.
Произошло это при неблагоприят-
ных внешних и внутренних услови-
ях. Многие до сих пор задаются воп-
росом: как это могло случиться в
условиях тотального всевластия
коммунистов не только в автоно-
мии, но и во всей стране? Ведь это
обеспечивало действующей регио-
нальной власти невиданно проч-
ные тылы на перевыборах. И как в
последующем могло произойти, что
в условиях острейшей конкуренции,
команда «Единой Гагаузии» смог-
ла остаться у власти на второй
срок, хотя даже Г. Табунщику, в связ-
ке со всемогущим тогда В. Ворони-
ным, подобное ни разу не удалось!

Отметим, что приход «Единой Га-
гаузии» происходил на фоне начав-
шегося кризиса доверия к власти. Не
только в автономии, но и в целом по
стране. В дальнейшем это доверие
только падало. Центром такого гу-
бительного водоворота власти был
Кишинев, хотя довольно заметные
завихрения стали зарождаться по-
степенно и в Комрате. А к настояще-
му времени Кишинев уже прошел
свой пик властного кризиса (избрав
Президента и миновав угрозу ново-
го роспуска Парламента), тогда как
Гагаузия только-только к вершине
разногласий подобралась.

Слепо копируя столичную амби-
циозную глупость, в Комрате также
споткнулись о простейшую задачу
обеспечения своевременных и ле-
гитимных выборов – в этот раз мест-
ных парламентских. Задачу, которую
до этого многократно успешно реша-
ли, и в решении которой, казалось,
накопили достаточно опыта.

Предшественникам
было легче

Автономный статус Гагаузии при
Г. Табунщике уже покрывался пле-
сенью, и внешнему наблюдателю
даже казалось, что здесь навсегда
установилась сонная, провинци-
альная тишина. Казалось, гагаузы
уже «наигрались» в автономию,
им уже почти ничего не нужно, они
готовы синхронно колебаться во
все стороны согласно генеральной
линии Кишинева и ПКРМ.

Но в этом болоте застоя и забве-
ния был хотя бы один маленький
плюс: Башкан и вся исполнитель-
ная власть находились в «братс-
ких» отношениях с Народным Со-
бранием Гагаузии (Г. Табунщик при
этом был явно «старшим братом»,
а НСГ только поддакивало, глотая
очередную жирную наживку).

В дополнение к этому, связанная
одними партийными узами, власт-
ная верхушка Гагаузии находилась
в «полном взаимопонимании» и с
центральной властью в стране. Все
было замечательно также во вза-
имоотношениях с Прокурором Га-
гаузии, с которым власть весело
проводила и совместные засто-
лья, в том числе. Прокуратура тог-
да не искала иголок во властных
стогах сена автономии, не то что
сейчас, когда она практически по-
селилась в кабинетах Исполкома
и безвылазно что-то там ковыряет.

При таком «мире и взаимопони-
мании», при таком «покровитель-
стве» из Кишинева со стороны «га-
гауза № 1» В. Воронина в автоно-
мии должен был настать рай зем-
ной. Но никаких положительных
изменений не наблюдалось, за
исключением строительства корпу-
са университета и некоторых про-
ектов, задуманных исключительно

Единая Гагаузия (без кавычек) как источник власти
ради распила бюджетных (в том
числе кредитных!) денег. Чего толь-
ко стоит сомнительный по содер-
жанию и малоэстетичный по виду
«могильник» перед университе-
том, где под видом «заслуженных
гагаузов» чтятся революционеры,
прокоммунистические смутьяны,
но не нашлось при Табунщике ме-
ста настоящим гагаузам, таким как
Д. Карачобан или М. Маруневич.

Почему тогда не решили основ-
ных проблем Гагаузии – и в облас-
ти образования, и в области меди-
цины? Почему не дали в каждый
дом газ и воду? Почему так запус-
тили дороги? Ведь лучшим другом
Башкана, Президентом Молдовы,
Гагаузия воспринималась как оп-
лот коммунизма, как главный бас-
тион руководящей в стране партии!
И где отдача?

Пришедший на смену коммунис-
там М. Формузал постоянно спорил
с центром из-за полномочий авто-
номии, вступался за народ, был
для всех поголовно в Кишиневе
неудобным и чрезмерно самосто-
ятельным региональным лиде-
ром, но несмотря на это, последо-
вательно и упорно двигался соглас-
но намеченной программе. И хотя
многие хихикали, не верили в «11
шагов», всё намеченное шаг за
шагом выполнялось. Потому что
«Единая Гагаузия» опиралась на
народ, а не на хозяев в Кишиневе,
и за ориентиры принимала счаст-
ливое будущее Гагаузии, а не свое-
го личного бизнеса (которого –за-
метьте! - никто из Исполкома в
Гагаузии так и не заимел!).

Многое с тех пор миновало, из-
менилось, но неизменным мы ви-
дим одно: «Единая Гагаузия» ос-
талась единственной в регионе
силой, делающей ставку на свой
народ, а не столичных господ из
постоянно мимикрирующих, меня-
ющих свой окрас партий. А силы,
гордо претендующие в автономии
на роль «оппозиции», так и оста-
лись филиалами то одной, то дру-
гой кишиневской партии. Они спо-
собны лишь на то, чтобы «осваи-
вать» выделяемые им на полити-
ку деньги и выполнять заказы (ну,
и попутно думать о своих личных
амбициях).

Вот и всё, это весь их потенциал!
Исчезни завтра все покровители из
Кишинева, наши «оппозиционеры»
даже не будут знать чем заняться…

Пока что у кормушки некоторые
устроились хорошо. Проводят ми-
тинг на 150 человек, а рапортуют о
3  тысячах.  А могут заявить и о 7
тысячах – чем больше, тем лучше,
ведь тогда более существенной бу-
дет разница между выделенными
кишиневским олигархом суммами
и реально потраченными на орга-
низацию мероприятия.

Демократия – наше
главное достижение

Если до «Единой Гагаузии» в ре-
гионе что-то и делалось, то ли лишь
на условиях жесткого диктата. Лю-
бого несогласного тут же били по
шапке, не гнушаясь даже незакон-
ным отстранением от власти цело-
го всенародно избранного прима-
ра столицы. Какие там еще демок-
ратические процедуры отзыва?
Снять и баста! Объявить новые вы-
боры и поставить своего человека!

В условиях средневекового дик-
тата можно было не только могиль-
ники в центре города на кредитные
деньги возводить, но если бы взду-
малось – и египетские пирамиды.
Возразить все равно некому, а для
получения откатов и распила де-
нег вид стройки не имеет значения,

лишь бы масштабы позволяли «ру-
лить» масштабными суммами.

Все, что сделала «Единая Гагау-
зия» и Башкан М. Формузал вдвой-
не ценно тем, что это реализовы-
валось в условиях демократии, а
также в условиях жесткого контро-
ля и… противодействия оппозици-
онных сил, включая Прокуратуру.

Можно ли было представить себе
при предшественнике, что перед
Исполкомом станут собираться
люди с оскорбительными лозунга-
ми и транспарантами, будут выра-
жать свои бурные чувства, и никто
им в ответ никаких мер не предпри-
мет? Полиция по голове дубинкой
не бьет, таинственные люди из спец-
служб домой не приходят, полууго-
ловники-полуспортсмены в темных
углах по одиночке не отлавливают…

Только при нынешней власти это
возможно: собирайся когда угодно
и практически где угодно, даже в
фойе Исполкома, и показывай сме-
ло всю свою дурь, свою политичес-
кую ущербность, дабы у народа не
осталось сомнений – что ждет его
в случае прихода к власти людей с
поломанными ушами.

«Единая Гагаузия» смогла дать
автономии и демократию, и пози-
тивное, созидательное продвиже-
ние. За счет чего? Полагаем, за
счет организованности, ответствен-
ности перед будущим, комплексно-
сти и плановости в подходе к реа-
лизации программных задач.

Еще В. Ленин ключом к успеху
считал учет и контроль. Это было
обеспечено при М. Формузал. Пол-
ная прозрачность деятельности
вкупе с бесчисленным количе-
ством проверок (часть из них была
заказана самой исполнительной
властью!) дали тот самый искомый
баланс, когда и финансы оператив-
но осваиваются, и злоупотребле-
ний практически нет.

Неосвоение средств, кстати, и в
СССР, и в нынешней Молдове, и
даже на развитом Западе всегда
являлось бичом, тормозом разви-
тия. Средства мало изыскать, их
надо быстро освоить и поменьше
разворовать – вот в чем залог ус-
пеха.

Проверить, чтобы
нагнуть

Проверяющие структуры, наусь-
киваемые завистливыми оппонен-
тами, порой даже перегибали пал-
ку. Не осталось уже инстанции, ко-
торая бы не проводила в исполни-
тельных органах автономии затяж-
ных многомесячных проверок. Бы-
вает,  по 8  месяцев подряд идет
одна проверка! Не успевает закон-
читься – давай по второму кругу!

Что ищут они в Гагаузии, особен-
но после того, как уже трижды ис-
кали и не нашли? Зацепки они
ищут, чтобы накинуть вожжи на
слишком самостоятельное регио-
нальное руководство! Не ошибает-
ся лишь тот, кто ничего не делает.
Но в данном случае, любая суще-
ственная ошибка была бы подар-
ком судьбы для недругов Гагаузии.
Сесть верхом на Гагаузию – глав-
ная задача всех инициаторов мас-
штабных проверок в автономии.

Можно лишь посочувствовать го-
речи разочарования проверяющих,
когда ничего из «злоупотреблений и
хищений» не подтверждается! Воп-
реки всей логике и моральным
принципам, уже в ход идут даже ано-
нимки, тщательно рассматривают-
ся. Но на выходе – все равно ноль!

Что только не предпринимали на
разных этапах разные инстанции,
чтобы нагнуть лично Михаила Фор-
музал. Воронин, как бывший поли-

цейский (хотя бывают ли они быв-
шими?) возбудил на Формузала аж
8  уголовных дел.  В принципе,  он
мог и 18 дел завести, число для
него не имело значения – об этом
хорошо знает команда Дмитрия
Кройтор, отстраненного от власти
в ходе путча в Гагаузии.

В таких случаях главное значение
приобретают личные качества ли-
дера, ведь дела заводятся на ров-
ном месте и вовсе не для защиты
законности и справедливости. По-
этому вопрос стоит только один:
сломается или нет. Кто-то сломал-
ся, но офицер М. Формузал – нет.

Политика Кишинева по отноше-
нию к руководству Гагаузии будет
одной и той же ВСЕГДА. Никому в
центре не нужен самостоятельный
Башкан, думающий об интересах
региона и имеющий смелость выс-
казывать позицию.

Вперед не смотря на
тернии

Нынешний Исполком Гагаузии
уникален тем, что это первый слу-
чай в истории автономии, когда де-
мократическая власть продержа-
лась не только один полный срок,
но даже больше. При этом власть
под руководством М. Формузал ока-
залась столь энергичной, что сил
хватило и на оборону от нападок со
всех сторон, и на позитивное раз-
витие: погашение долгов, газоснаб-
жение, водообеспечение, настоя-
щий прорыв в образовании и меди-
цине. Не осталось ни одного села,
где бы ни функционировал кругло-
годичный детский сад. В автономии
появились диагностические меди-
цинские центры, сопоставимые по
оснащенности кишиневским. Наши
лицеи порой оснащены оборудова-
нием на уровне университетов.
Можно ли в рамках небольшого ана-
лиза хотя бы просто перечислить
все, что было сделано за 6 лет?..

Сейчас вот к дорогам приступа-
ют. Когда и это удастся, можно бу-
дет считать, что в черновом вари-
анте большинство планов выполне-
ны. Дальше только останется эти
достижения детализировать, под-
держивать и совершенствовать.

На фоне того, что у нас имеется
пример Башкана, не справившего-
ся с неадекватным и достаточно
хамским давлением, нам ли не
ценить того, что М. Формузал ока-
зался более цепкий, более хитрый,
более прагматичный, более даль-
новидный и более системный ру-
ководитель? Не такой ли был ну-
жен Гагаузии на этом ответствен-
ном этапе нашей жизни?

Не выходит с лидером
– нагни хоть кого-то

Политическая элита Кишинева не
любит того, что делает Формузал,
потому что он действительно укреп-
ляет статус и потенциал автономии.
Чтобы этому противодействовать,
из центра постоянно подогревают-
ся и финансируются внутренние
скандалы в Гагаузии. А пятая колон-
на всегда найдется, потому что кон-
тролирующие органы не могут най-
ти нарушений не у всех. Раз не
смогли найти у Башкана, их ищут
хотя бы у кого-нибудь. И вопрос в
таких случаях ставится ребром: либо
ты лично в ответе за содеянное,
либо начинаешь «сотрудничать» и
выполнять команды. А команды
поступают какие? Надо изнутри ос-
лабить Гагаузию, раз уж нельзя ее
совсем отменить…

Почему наш известный региональ-
ный правозащитник, зарекомендо-
вавший себя как принципиальный
оппонент центральной власти, сде-
лавший себе ИМЯ на этом коньке, в
последнее время атакует только
Формузала (стоявшего, кстати, в
свое время за него горой, с плака-
том «Свободу политическому зак-
люченному» в руках, хотя на самого
было уже навешано 8 высосанных
из пальца уголовных дел!)?

Почему наш правозащитник боль-
ше не критикует ни коммунистов,
ни Альянс и его руководство пер-
сонально? Не потому ли, что при-
днестровские лидеры «И. Смирнов
и компания» больше не в чести в
России, и даже там их пытаются
преследовать за многомиллион-
ные финансовые злоупотребле-
ния, а также намекают на некие
оружейные вопросы?

Все понимают, сколь шатки пози-
ции новоявленного борца с Форму-
залом, если Россия начнет копать
слишком глубоко, и отслеживать
ВСЕ связи вокруг вышеназванных
проблемных вопросов. Поэтому
правозащитнику, похоже, приходит-
ся думать о том, чтобы обезопасить
тылы; надо сотрудничать со вчера
еще ненавистным центром…

По такой же схеме, различными
зацепками, держат в своих руках и
других «видных оппозиционеров»
Гагаузии. Они нужны для того, что-
бы помешать попыткам Формуза-
ла не пускать в регион олигархи-
ческие структуры из Кишинева. Те
лезут сюда в последнее время с
настоящим остервенением. И ниче-
го хорошего Гагаузии это не сулит.

(Окончание  - на стр. 4)
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Политические болтуны
зашевелились

Еще не назначена официальная
дата избирательной компании по
выборам в НСГ, а уже пошла мас-
сированная обработка, оболвани-
вание жителей населенных пунк-
тов. Подобно гориллам, пытаю-
щимся обратить на себя внимание
самок, мелкие политические шар-
латаны бьют себя в грудь, издавая

громкие звуки и на-
стойчиво вызывая
ничем не оправдан-
ный интерес к своей
персоне.

Так, например, в
Карболии Вулка-
нештские районные
начальники расска-
зывают, что только
благодаря им - ум-
ным и предприим-
чивым – данное
село живет и про-
цветает. Они и свет
дают, они и мебе-
лью обеспечивают,
и все что хорошее
делается - это толь-
ко благодаря им!
Поэтому снова их
надо поддержать на
выборах, и проголо-
совать за депутатов,
нужных им, а не жи-
телям села.

Ходят и обещают
золотые горы. А
если разобраться,
то все что пытаются

приписать себе самовлюбленные
чиновники, не имеющие к этому ни-
какого отношения, на самом деле
реализуется государством в насе-
ленных пунктах Гагаузии на наши
налогоплательщиков деньги.  А
кто-то потом просто оказывается
рядом, чтобы приписать себе чу-
жие заслуги: так, например, плано-

Письмо
в газету

во полученную через программу
ФИСМА мебель выдают за якобы
ими приобретенную, чуть ли не на
личные средства.

Люди откройте глаза и не дайте
себя в очередной раз обмануть. Ни
один скандалист, четыре года зря
просидевший в Народном Собра-
нии Гагаузии, не должен попасть
во власть!

Почему сейчас ездят по селам, а
все четыре года ранее не ездили?
Пусть покажут,  на какие деньги и
что они покупают и дарят в каче-
стве подарков свои подачки перед
выборами? Ни у кого не возникает
ощущения, что таким образом ваш
голос пытаются купить, как обык-
новенную курицу покупают на ба-
заре?

Это же явное издевательство
над нами. Они нас за людей не счи-
тают и думают, что мы все прогло-
тим!

Пусть покажут, как они собира-
ются выполнять свои обещания, и
откуда возьмут на эти цели бюджет-
ные средства. Свои они, поверьте,
тратить не будут. А если и потратят
что-то на подкуп голосов избира-
теля, то все тщательно запишут -
кому и что дали - а потом после
выборов все соберут с народа об-
ратно, но уже в несколько раз
больше. Так что помните как гово-
рится в Библии: «Бойтесь данай-
цев, дары приносящих», и все бу-
дет хорошо.

С. Иванчев

Это видно даже из тех неболь-
ших битв, которые Башканом Гага-
узии, увы, были проиграны. Напри-
мер, так и не удалось избавить ав-
тономию от напасти всяких «кази-
но» и игровых залов. А ведь борь-
ба с ними была праведной! Един-
ства в регионе не хватило, чтобы
изгнать эту нечисть!

Патриотизм –
последнее прибежище

негодяев
Эту фразу произнес доктор Са-

муэль Джонсон 7 апреля 1775 г.
Гениальность фразы очень труд-
но понять, вся душа сопротивляет-
ся ей, ведь все мы немножко пат-
риоты. Но ряд последующих собы-
тий в истории человечества, и
даже последних событий в Гагау-
зии, стали раскрывать глубинный
смысл произнесенных слов и муд-
рость человека, заглянувшего
через века.

Как это возможно: изливать
столько слов о патриотизме, о
судьбе гагаузского языка, о судьбе
гагаузской автономии, и нанести
столько вреда Гагаузии, подста-

вить ей столько подножек? Как
можно немедленно и безоговороч-
но вступать в союз с любым, кто
начал борьбу против Гагаузии, что-
бы сломить ее Башкана? Даже
если тебе лично этот Башкан не
нравится – а как же Гагаузия?

Как можно демонстративно оде-
вать платье, сшитое из гагаузского
флага, а потом подрывать в после-
дний год своего правления бюджет-
но-финансовую стабильность сво-
ей автономии; в последний день
распиливать резервный фонд Га-
гаузии на предвыборную раздачу
«помощи», смахивающей на под-
куп избирателей; и даже срывать
сам законный избирательный
процесс, делая сроки его проведе-
ния непредсказуемыми?

Как можно «патриоту», совер-
шив эти злодеяния, демонстратив-
но отправиться на съезд партии,
которая ставит главной целью сво-
ей деятельности в регионе расста-
новку капканов в своей охоте на
Башкана, а значит и на всю Гагау-
зию. Ведь невозможно помешать
нормальной работе Башкана Гага-
узии так, чтобы это не отразилось
на жизни всей Гагаузии.

Если так поступают «патриоты»,
то С. Джонсон явно прав. Кстати,
именно под лозунгами патриотиз-
ма начиналась первая мировая
война и практически все последу-
ющие. Именно «патриоты» 20 лет
назад приезжали из Кишинева в
Гагаузию, чтобы уничтожить в руко-
пашной схватке с применением
железной арматуры строптивых,
свободолюбивых гагаузов.

Исходя из вышесказанного, если
во время избирательной кампа-
нии кто-то вновь услышит в речах
кандидатов слишком много показ-
ного патриотизма, не подкреплен-
ного ранее выполненными дела-
ми (лучше реальными, хозяйствен-
ными) на пользу народа, затыкай-
те уши и отключайте мозг.

Настоящий гагаузский патрио-
тизм, это провести за свои деньги
водопровод хотя бы для своей ули-
цы (или проложить хотя бы 50 мет-
ров асфальта не у себя во дворе, а
на «ничейной» проезжей части).

Настоящий гагаузский патрио-
тизм, это открыть детский сад на
гагаузском языке, и может быть
даже перейти туда на работу (вме-
сто того, чтобы кричать о гибели

гагаузского языка и бездействии
кого-то другого).

Настоящий гагаузский патрио-
тизм, это объявить бойкот врагу
твоего врага-гагауза (а не извле-
кать из этого свою эгоистичную при-
быль).

Все прочее – от лукавого.
Как правило, чем больше «пат-

риотизма», тем меньше умений и
желаний на реализацию реальных
проектов, направленных на повы-
шение благосостояния своего на-
рода. А ведь именно повышение
благосостояния в границах автоно-
мии является патриотизмом, пото-
му что способно спасти народ:

- остановить его выезд за преде-
лы автономии;

- увеличить желание рожать де-
тей не плодя нищету;

- повысить мотивацию для вла-
дения родным языком (коль его
будет достаточно для того, чтобы
заработать свой кусок хлеба у себя
на родине!).

Мы все немного патриоты. «Еди-
ная Гагаузия» - возможно даже
более патриотична, чем другие. Но
давайте выбирать не только за это.
Давайте еще смотреть на реаль-

Окончание (Начало на стр. 3)

Единая Гагаузия (без кавычек) как источник власти
ные хозяйственно-экономические
дела и проекты. И кстати, больше
на дела, чем на проекты.

И последнее. Выбирать – чрезвы-
чайно трудно. Все мы это знаем.
Даже супруга и супругу себе нелегко
выбрать, ведь люди (когда знают, что
их выбирают) пытаются казаться луч-
ше. Причем, быть лучше ВСЕГДА –
это сложно и хлопотно, а казаться
лучшим на протяжении двух избира-
тельных месяцев может почти каж-
дый. Поэтому – если не уверены в
том, что способны сами определить-
ся – доверяйте своему лидеру.

Доверились однажды Башкану
Гагаузии?

Избрали его для реализации
программы развития автономии?

Видите какие-то конкретные ре-
зультаты у себя в селе?

Помогите же ему продолжить
хорошие начинания, выберите
того, с кем ваш Башкан сможет ра-
ботать и завершить начатые дела!

Потому что иначе непонятно: за-
чем вы его в Башканы избирали,
коль в последующем не поддер-
жали и не помогли сделать ДЛЯ
ВАС то, зачем он был ВАМИ же и
назначен!

Почему автономию накрыло
политическим кризисом?

Этим вопросом сегодня в Гагаузии задаются многие. А первопричина
кризиса, по-моему, кроется в несоблюдении законов и нормативных
актов со стороны самой законодательной власти автономии.

Начиная с первых созывов, депутаты Народного Собрания принима-
ли Уложение, законы Гагаузии Об избирательных органах, О выборах в
Народное Собрание, О регламенте Народного Собрания, О статусе
депутата Народного Собрания без увязки с Конституцией Республики
Молдова и Законом о правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), в кото-
рых, в частности сказано, что депутаты НСГ избираются на 4 года. Не
учтено положение Гражданского кодекса РМ об исчислении годичного
срока и истечении срока полномочий НСГ.

Что касается  депутатов последнего, четвёртого, созыва, то  небреж-
но обращаться с законами они начали с первых дней действия своего
мандата – еще при избрании Председателя НСГ. И завершили свою
работу, приняв с нарушениями документы об организации и проведе-
нии выборов в Народное Собрание Гагаузии. В итоге, срок полномочий
НСГ истёк 23 апреля 2012 года, а мы до сих пор не знаем дату выборов.
Не утверждён и состав ЦИК, хотя спорить не о чём – надо было просто
исполнять Закон об избирательных органах Гагаузии (в редакции от 19.
09. 2008 г.), где в части 6 ст. 3 сказано, что срок полномочий ЦИК – 5 лет.
То есть ЦИК Гагаузии должен был уже давно действовать, независимо
от выборов.

Мягко говоря, депутаты НСГ, принимая с нарушениями законы и по-
становления, шаг за шагом вели автономию не только к политическому
кризису, но и к падению авторитета Народного Собрания и имиджа
Гагаузии.

Что делать? Вечный вопрос…
Прежде всего, депутаты НСГ должны набраться мужества и принять

постановления о дате выборов в Народное Собрание, об утверждении
состава ЦИК и о приостановлении полномочий Народного Собрания
до созыва вновь избранного состава Парламента Гагаузии.

Продление срока полномочий СНГ на неопределённый срок чрева-
то непредсказуемыми последствиями. Конечно, депутатам это выгод-
но, во-первых, продлевается срок их неприкосновенности. Во-вторых,
можно тратить бюджетные средства, продолжая пользоваться во вре-
мя предвыборной кампании транспортом, кабинетами, телефонами и
т. д.

К горькому сожалению, в нашей стране воцарились вседозволен-
ность, игнорирование законов и нормативных актов во всех сферах
жизни. Лично я полностью разочарован, поскольку вижу, в каком кор-
румпированном государстве мы живем.

Николай ПАНЧЕВ,
с. Етулия, Вулканештский р-н
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