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Исполком думает, решает, планирует:
3 июля

3 июля Башкан Гагаузии Михаил
Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета
Гагаузии.
Башкан поручил главе администрации Чадыр-Лунгского района
Сергею Бузаджи выехать в село
Казаклия для изучения ситуации с
обеспечением водоснабжения
села. Глава автономии сообщил,
что ранее в его адрес поступила
коллективная жалоба о прекращении подачи воды в одном из районов села. Кроме того, как сообщили жители, в Казаклии был похищен электродвигатель водонапорной башни. В ближайшее время
Сергей Бузаджи совместно с примаром села Григорием Киор выработают ряд мер, направленных на
решение проблемы водообеспечения части села.
Также главе Чадыр-Лунгской
районной администрации совместно со специалистами Главного
управления строительства, развития коммуникаций и инфраструктуры Гагаузии дано поручение выехать в село Кириет-Лунга, где при
поддержке посольства Польши в
Молдове реализуется грантовый
проект по строительству детского
сада. Реконструкцией детсада занимается подрядчик, имеющий
опыт работы с грантовыми проектами, однако, администрация села

рассматривает возможность его замены
на другого экономического агента. В связи с
этим Сергею Бузаджи
необходимо изучить
данную ситуацию, чтобы проект планово реализовывался без срывов.
В ближайшее время будет представлен отчет руководителей и сотрудников профессионально-технических училищ, побывавших в
Эстонии в период с 9 по 15 июня.
Башкан отметил, что в отчете должны быть отражены сведения о
грантовых проектах, направленных
на реформирование профессиональных школ в Гагаузии. «Они
должны проинформировать, какие
программы будут внедряться в
профучилищах Гагаузии. Делегация из Гагаузии была направлена
в Эстонию, чтобы посмотреть, что
мы можем внедрить в сфере профессиональных школ автономии с
учетом наших реалий и как мы можем привлечь для этого грантовые
средства Европейского Союза», отметил Башкан.
Как подчеркнул Башкан, руководству автономии необходимо
изыскать средства, которые предусмотрены в качестве контрибуции региональных властей в финансировании работ по строительству хирургического корпуса Комратской районной больницы. При
встрече с Премьер-министром
Молдовы Владимиром Филатом
Глава автономии проинформировал его о ходе строительства хирургического корпуса. В настоящее
время подрядная организация

выполняет работы по внешней отделке здания, а также по установке коммуникационных систем. Как
ожидается, запланированные
средства будут освоены до конца
июля.
Глава автономии отметил, что
работы по строительству дороги
Баурчи-Конгаз должны проводиться в теплое время года. «Основная
часть работ на трассе Баурчи-Конгаз должна быть завершена в сентябре. Работы необходимо проводить в теплую и сухую погоду. Это
прямо влияет на качество работ»,
- подчеркнул Глава автономии.
Заместитель начальника Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии Николай Сырбу сообщил о ходе уборки
урожая первой группы хлебов. По
словам Сырбу, в автономии уже
пять агрохозяйств завершили уборку. Средняя урожайность составляет от 7 до 27 центнеров на гектар. «Локальные дожди поставили
хозяйства в неравные условия», отметил Сырбу. Кроме того, как
сообщил замначальника управления АПК, ситуация в сельском хозяйстве усугубляется с повышением температуры, под угрозой вторая группа зерновых – подсолнечник и кукуруза.
Заместитель Башкана, начальник Главного управления экономического развития Гагаузии Виталий
Кюркчу сообщил, что на следующей
неделе состоится семинар «Энергия и биомасса в Молдове», где
примут участие примары населенных пунктов и главы районных администраций Гагаузии.

Только на первый тур выборов НСГ
будет потрачено около 2 млн. лей

На территории Гагаузии откроют
64 участка для голосования. Во
сколько обойдутся гагаузскому
бюджету выборы в Народное Собрание, Избирательная Комиссия
автономии только собирается

подсчитать. Однако некоторые
члены комиссии уже сегодня высказываются по этому поводу.
«На первый тур будет потрачено
около 2 млн. лей. Мы окончательное решение еще не приняли.

Деньги пойдут на изготовление
бюллетеней, организацию выборов, оплату участковых и окружных
советов, аппарата центральной
избираетльной комиссии Гагаузии», - сказал член ЦИК Гагаузии
Федор Гайдаржи.
Выборы в местный парламент
состоятся 9 сентября. У ста тысяч
избирателей будет возможность
выбрать 35 депутатов на четырехлетний срок.
Учитывая размер предстоящих
расходов, избирателям автономии
стоит проникнуться ответственностью, и не допустить провала выборов из-за неявки на участки.
Предыдущие выборы в Народное
собрание состоялись в 2008 году.
Смета на их проведение составляла 1 млн 200 тыс лей. Скандал в
том году заключался в том, что эта
сумма не была заложена тогдашним НСГ в бюджет. С депутатами
нам всегда везет...

Бороться за ликвидацию
Молдовы разрешено
официально!
Кишиневская Апелляционная
палата обязала Министерство юстиции зарегистрировать принятые
на последнем съезде Националлиберальной партии (НЛП) изменения в устав, в соответствии с которым партия намерена добиваться присоединения к Румынии.
Согласно уставной формулировке, "НЛП выступает за объединение - мирным, демократическим
путем - двух румынских государств, то есть за присоединение
Республики Молдова к Румынии,
что является кратчайшим путем
по отрыву от российской сферы
влияния и скорейшему присоединению к НАТО и ЕС".
Партия регионов Молдовы в
этой связи выступила с заявлением:
Решение Апелляционной палаты, в соответствии с которым Министерство юстиции обязано зарегистрировать унионистский Устав
Национал-либеральной партии,
является антиконституционным.
Судьи, вынесшие соответствующее
решение, выразили открытую поддержку идеям ликвидации молдавской государственности и, по сути,
совершили акт государственного
предательства. Будучи государственными служащими, выступающими в ущерб суверенитету Республики молдова, они должны немедленно подать в отставку.

Решение АП является беспрецедентным, поскольку даёт "зелёный
свет" для всех экстремистов, добивающихся ликвидации Республики
Молдова. Легализация унионизма
стала ярчайшим признаком антинационального характера правящего режима и уязвимости молдавской государственности. В этих условиях особенно сильно ощущается потребность прихода к руководству страной новых политических
сил, которые остановят процесс
ликвидации Республики Молдова.
Партия регионов Молдовы попрежнему настаивает на отказе в
регистрации программных документов НЛП, согласно которым одной из целей партии провозглашается ликвидация молдавской государственности путём объединения
РМ с Румынией.
Напоминаем, что в соответствии
со ст. 41 Конституции Молдовы,
«партии и другие общественно-политические организации, цели или
деятельность которых направлены
против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными». Выражаем надежду, что Министерство
юстиции останется верным букве
Закона и опротестует решение
Апелляционной палаты.

Наезд на прессу:

Вулканештская районная газета
«Панорама» приостанавливает свою
деятельность

Как стало известно из документов, имеющихся в распоряжении
новостного портала Gagauzinfo.MD,
1 июля 2012 года руководство вулканештской районной администрации приняло решение отправить в
отставку исполняющего обязанности редактора Веру Крецу.
Поводом для столь крайних мер
послужило публикация в газете
материалов, входящих в противоречие с пунктами А) и Б) устава периодического издания.
В пункте «А» говорится о том, что
редакция вправе печать любые
материалы, помимо тех, что «оспаривают и порочат государство и
народ» и призывают к агрессии,
расовой или религиозной розни.
Более того, издание приостанав-

ливает деятельность газеты на
период, пока районные власти не
найдут нового редактора. А желающих на этот пост пока что нет –
два представителя «четвертой власти» уже отказались возглавить
газету при С. Черневе.
Потому, как только штат журналистов пополнится новым редактором - глава районной администрации Сергей Чернев надеется, что
будут увеличены еженедельные
номера газеты с тем, чтобы ликвидировать допущенные пробелы.
Напомним, что ранее редакция
сменила помещение – из здания
местной примэрии все оборудование газеты было перевезено в здание районной администрации.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Михай Гимпу:
Молдавский язык – это ложь,
федерализация Молдовы – глупость,
Евразийский союз – бред
Так ответил в конце прошлой
недели на соотвествующие вопросы радиостанции Europa Libera
председатель
либеральной
партии РМ Михай Гимпу.
Название государственного языка – один из вопросов, который
вызывает споры в правящей коалиции и тормозит работу по новому проекту Конституции, рассказал
глава либералов, отметив, что его
партия против того, чтобы в основном законе страны государственный язык назывался молдавским:
«Конституция – святой документ, и
там должны быть истинные ценности, а не ложь».
Второй вопрос, по которому в
альянсе нет согласия – это форма
правлениия: одни ратуют за полупрезидентскую республику, другие
— за полупарламентскую, поделился «конституционными слож-

ностями» Михай Гимпу, добавив,
что в этом году, тем не менее, альянс «должен все подготовить, чтобы в следующем провести референдум по изменению Конституции».
Федерализацию Молдовы глава
либералов назвал «глупостью».
Наша Конституция, согласно которой республика является унитарным государством, этого не допустит, сказал он в ответ на вопрос о
том, что после прошедшей недавно в Роттах-Эгерне (Германия) конференции вновь заговорили о федерализации страны, как способе
разрешения приднестровского
конфликта. Михай Гимпу также считает, что Приднестровье не будет
вечным препятствием на пути Молдовы к европейскому будущему:
«Мы не можем жить в вечной бедности только потому, что кто-то ими

(Приднестровьем) манипулирует».
Манипулирует, по его мнению,
Российская Федерация, поэтому у
Молдовы нет возможности принимать самостоятельные решения.
Намерение коммунистов инициировать референдум о вступлении
Молдовы в Евразийский союз Михай Гимпу назвал «бредом».
«Референдум инициирует парламент. Когда у коммунистов будет
большинство, тогда пусть и выступают», — аргументировал он свое
мнение, отметив, что не верит, что
кто-либо из коллег по альянсу вступит с коммунистами в сговор по этому поводу. Идею референдума он
назвал популистской, возникшей в
повестке дня партии коммунистов,
чтобы «обмануть граждан и заставить их поверить, что будущее страны не с Европой.

ментского сотрудничества.
Кстати, то ли в свете новой
«партийной» линии, то ли по собственному почину, сторонники Дудогло и его общественного движения «Новая Гагаузия» еще в начале весны этого года провели нечто
вроде праймериз своих кандидатов в депутаты по округам в нескольких населенных пунктах. Говорили о новом методе и прозрачности принятия решений. Закончились «новизна и прозрачность»
комично. Узнав, что руководство
толкает в депутаты от их имени
местного «олигарха» Георгия Константинова, ячейка «новогагаузов»
в избирательном округе N1 Комрата публично попросила поменять
кандидата. Скандал удалось притушить, однако нового кандидата в
депутаты от «Новой Гагаузии» по
этому округу никто не назвал.
Либеральные демократы последний год потратили на создание
собственных партийных структур в
автономии. Партии власти удалось
привлечь на свою сторону часть
местной политической элиты и
даже расшатать позиции некоторых своих будущих конкурентов.

нисты. Структуры ПКРМ в Гагаузии
уже две недели назад были готовы
к старту избирательной кампании.
По оценкам аналитиков, реабилитация на южном «фронте» поможет укрепить партийные позиции
в республиканском масштабе.
- Мы уже провели предварительные встречи и беседы. Готовы с 9
июля, с начала регистрации кандидатов, приступить к работе, - призналась «МВ» депутат парламента от Партии коммунистов Ирина
Влах. К слову, энергичные действия
на информационном пространстве
автономии коммунисты начали как
минимум год назад.
Кандидаты ПКРМ выдвигаются в
Народное собрания, по словам
Влах, «ради конструктивной работы на благо автономии и населения». Нельзя не отметить сходство
этой формулировки с тем, что взялись утверждать кандидаты социалистов.

«Фишки» против кукурузы
Если бы все события в Гагаузской автономии на протяжении
последних месяцев прошли согласно закону, то в регионе уже работал бы свежеизбранный парламент. Но затянувшийся на месяцы
конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти Гагаузии сорвал утверждение ЦИКа для
очередной избирательной кампании и назначение даты выборов.
Дело дошло до судебных тяжб,
прежде чем стороны одумались и
пошли на компромисс. Теперь все
готово для скорейшего начала
электорального процесса.

Другая игра
Выборы пятого созыва Народного собрания будут проходить в совершенно иной обстановке, чем та,
на фоне которой избирали действующих депутатов. Это понимают все
явные и неявные участники предстоящей в регионе политической
баталии.
Четыре года назад выборный
сезон гагаузские национал-патриоты встречали, что называется
единой грудью, дружно сопротивляясь вмешательству извне. Попытки влияния тогда предпринимала Партия коммунистов. Но слишком свежи были в памяти и гагаузских политиков, и гагаузского избирателя события так называемого
«коммунистического переворота»
2002 года, с отстранением от власти избранного башкана Дмитрия
Кройтора.
Сегодня местные элиты автономии раздроблены и поделены, в
том числе кишиневскими партиями. Впервые эта тенденция наметилась два года назад, на выборах
главы Гагауз Ери. Тогда кандидатуру Михаила Формузала на должность башкана поддерживали либеральные демократы, а его главного конкурента комратского примара Николая Дудогло – СДПМ.

Гагаузия и Плахотнюк
Перед этими выборами мэр гагаузской столицы заручился поддержкой одной из партий власти в
Молдове – Демократической. Николай Дудогло с сестрой Анной
Харламенко, она возглавляет гагаузский парламент, даже приняли
участие в пафосном съезде демократов в начале июня.
Наблюдатели припоминают, что
годом ранее спикер Народного
собрания IV созыва Анна Харламенко и вице-председатель парламента Молдовы Владимир Плахотнюк заключили соглашение о развитии и расширении межпарла-

Независимым верят
больше?
А вот башкан Гагаузии Михаил
Формузал, меньше года назад зарегистрировавший собственную
«Партию регионов», назвал предстоящие выборы «тестом на способность демократического обновления власти». Успех выборов, на
его взгляд, будет достигнут только
если удастся сохранить единство
гагаузского народа и преодолеть
имеющиеся у местных элит идеологические противоречия.
- Время требует от нас единства.
Мы должны научиться понимать это
без того, чтобы оказываться лицом
к лицу с очередной опасностью.
Исторический опыт нашего народа
учит, что лишь в моменты наивысшей сплоченности руководства и
всех жителей Гагаузии нам удавалось добиваться самых выдающихся успехов, - призвал Формузал.
На этих выборах его сторонники
намерены строить свои победы на
низком рейтинге в регионе партий
из центрального парламента. «Гораздо больше доверия у населения к независимым кандидатам,
чем к тем, кто состоит в зависимости от кишиневской партии», - утверждают источники из окружения
башкана Гагаузии.
С такими утверждениями в корне не согласны гагаузские комму-

Политтехнологии или
подкуп
- Во-первых, мы настаиваем, чтобы наши кандидаты, попав в Народное собрание, работали ради блага своих родных населенных пунктов и избирателей. Наша партия не
станет им навязывать политические решения. Также мы не будем
вмешиваться в ситуацию в автономии, - рассказал о ключевых компонентах предстоящей кампании
лидер ПСРМ Игорь Додон.
Второй «фишкой» социалистов
станет лозунг о федерализации
Молдовы. «Все много об этом думают, но никто вслух не говорит.
Наша партия нацелена на федерализацию Республики Молдова, и
Гагаузия должна стать важным
субъектом этого процесса», - отметил главный социалист Молдовы.
Аналитики не считают гагаузскую
арену подходящим полем для опробования политтехнологических «фишек». Дело в том, что приближается
уборочная страда, а большинство
депутатов нынешнего созыва - руководители сельскохозяйственных
предприятий. Именно у них в сельских населенных пунктах наибольшее
влияние, поскольку жизнь местных
крестьян напрямую зависит от размера выдаваемой «сельхозлидером» квоты зерна и плодоовощных
культур. Так что банальный подкуп
сельских избирателей в регионе может оказаться куда эффективнее политтехнологических «фишек» и пафосных призывов.
Инга Гергин,
"Молдавские ведомости"

Болгария будет выдавать
годовые мультивизы
С начала июля 2012 года, гражданам Молдовы, Украины и РФ, которые в 2011 году получали визу на въезд в Республику Болгария с целью
туризма, частного визита или бизнеса, будут выдаваться многократные
краткосрочные визы сроком действия до 1 года.
К документам на соответствующий тип поездки обязательно прилагается копия визы за 2011 год.
Ранее Болгария выдавала туристам визу максимум на 30 дней с возможностью въезда в страну не более 1-2 раз.

Молдова НЕ занимает первое
место в мире по потреблению
алкоголя
Власти Молдовы опровергли
данные Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), из которых следовало, что жители республики занимают первое место в
мире по количеству потребляемого алкоголя.
Как сообщил на пресс-конференции в Кишиневе министр сельского
хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Василий Бумаков,
данные ВОЗ о том, что жители Молдовы выпивают 18,22 л чистого спирта в год на душу населения, являются недостоверными.
Министр пояснил, что эксперты
ВОЗ ошиблись в своих расчетах, и
граждане Молдовы потребляют 9,8

л чистого алкоголя на человека в
год, а не 18,22 л., как об этом ранее сообщили эксперты данной
организации.
Ранее Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о сравнительном количестве потребляемого жителями разных стран мира алкоголя, из
которого следовало, что самыми
пьющими являются представители
Молдовы, которые потребляют
18,22 л чистого спирта на душу населения.
Это почти в три раза превышает
средний мировой параметр - 6,1 л,
которые человек потребляет ежегодно.

До пенсии не доживем
С 1 июля в Молдове трудовой
стаж для получения права на пенсию увеличился для мужчин еще на
полгода. Отныне выйти на пенсию
они смогут, проработав 31 год и 6
месяцев.
Необходимый для выхода на
пенсию стаж будет ежегодно увеличиваться на полгода.
К 2020 году для мужчин он составит 35 лет, пенсионный возраст - 62 года.
И это, видимо, не предел.

Что касается женщин, пенсионный возраст составляет 57 лет, а
трудовой стаж - 30 лет.
Пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно увеличиваться до достижения 57 лет для женщин и 62 для мужчин. До сих пор
они уходили на пенсию в 52 и 57
лет соответственно. Кроме того,
общий трудовой стаж работы будет
ежегодно увеличиваться на полгода - с 30 до 35 лет.

Только 41 выпускник из Гагаузии
получил отрицательные оценки
41 выпускник из Гагаузии получил неудовлетворительные оценки в результате сдачи экзаменов на
степень бакалавра.
Всего в Молдове не сдали экзамен 4 процента от общего числа
выпускников.
В этом году в Гагаузии экзамены
на степень Бакалавра сдавали 1
тысяча 49 учеников. По словам начальника управления образования
Веры Баловой, неудовлетворительные оценки наблюдается по разным дисциплинам.
«Всего на апелляцию подано
247 работ. Это разные предметы,
но сразу хочу сказать, что 16 отри-

цательных оценок – по румынскому языку», - сообщила Балова в
интервью телеканалу GRT.
Порядка 17 тысяч апелляций
подано в этом году по всей стране
по итогам выпускных экзаменов, а
это чуть более 14 процентов от общего количества работ. Около девяти тысяч выпускников опротестовали свои оценки по одной, двум
или более дисциплинам.
Большинство опротестованных
оценок – почти четыре тысячи –
по румынскому языку и литературе. Далее следуют математика,
география, английский и французский языки.

Amerikadan Moldovaya ilk altın medali!
İyunün 23-dän 29- na kadar
Amerikanın Nyu York ştatında fizika
üzerä Genius Olimpiadı geçirildi.
Çadır Orizont Türk liţeyinin uşakları
her yıl katılêrlar bu yarışmaya. Bu yıl
ilk kerä bu türlü olimpiyadadan
Moldovaya Amerikadan ilk altın
medali geldi. İlk altın medali
Gagauziyaya kısmet oldu. İlk yeri
Komratta yaşayan, Orizont liţeyin 11
klasını bitirän, Aydın Mammadli oldu.
Hep o liţeyin 12 klasını bitirän
valkaneşli Andrey Fotea hem
kazayaklı Uzun Vasili yer alamasalar
da
havezlendirici
baaşışlar
kablettilär.
Adetä görä, altın medali Liţeyä
verilecek, da orada öbür medalilerlän
birerdä
bu
liţeyin
uurlarını
gösterecek.
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Общими усилиями кризисную
полосу в гагаузской политике
удалось прервать, и очередные
выборы наконец-то стали нашей ближайшей реальностью.
Теперь стоит уже другой, сугубо
практический вопрос: как снова не
наступить на те же грабли? Каждый
раз у нас почему-то одна и та же
беда на ряде избирательных участков: вроде выбирали хорошего
парня, а результат в итоге отрицательный!..

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

Депутат – это не «свой
парень», и не
строитель

Исходя из каких оценок, каких
критериев народ должен подходить к кандидатам, чтобы прервать
этот порочный круг ошибок? Ведь
«хорошие парни» вновь станут приходить, много обещать, вскрывать
чужие ошибки (о своих вряд ли скажут). Будут обещать и инвестиции,
и союз с глобальными мировыми
державами, с государственными
объединениями, и строительство
Больших Васюков (с превращением своей махалы в столицу объединенной Европы и России, а может быть и планеты всей).
А что может сделать один отдельно взятый депутат? В его ли
компетенции, в его ли силах решать те вопросы, обещания по
которым он так лихо налево и направо раздает?
Народ зачастую даже не знает, не
задумывается о том, что депутат регионального уровня – это не тот человек, который строит дороги, ремонтирует школы, возводит заводы
на радость безработным. Депутат
– это человек, который лишь создает условия для того, чтобы кто-то все
перечисленное мог делать. Он принимает правильные законы, которые помогают нам всем свободно
и счастливо жить (или хотя бы не
мешают нам в этом!). Он обсуждает
расходы бюджета и умеет при этом
мыслить стратегически, планово, а
не сиюминутно и не местечковоспекулятивно.
Даже депутат из самого маленького села, хотя и представляет в
Народном Собрании лишь своих
местных избирателей, должен думать о всей Гагаузии, а не о подкупе, например, своего избирательного участка путем распыления там Резервного фонда, или
перетягивании на свою деревню
общегагаузского одеяла в ущерб
братьям-соседям.
Пока что избиратели выбирают
чаще всего не людей с масштабным,
государственным мышлением, а
«своих парней». Часто эти люди оказываются с невысоким интеллектуальным, образовательным уровнем, но «хорошим парнем».

Быть хорошим парнем – не плохо, но при этом желательно соответствовать и другим параметрам,
а также уметь работать в команде.
А иначе не получается выработать
единую позицию даже по самому
незначительному вопросу! В результате получается, в том числе, и такой парадокс: Башкан продвигает идею, за которую его переизбрали на второй срок, но не
может найти поддержки у депута-

тов, избранных теми же самыми слова. Эта политическая сила всегда находилась на острие текущей
жителями автономии!
политической ситуации и на охраСлужить своему
не интересов Гагаузии.
народу, а не боссам в
Чего стоят только смелые публичКишиневе
ные заявления о том, что Гагаузия
Депутаты от имени народа меша- не станет изучать историю румын.
ют Башкану служить этому народу и
А какой из Башканов до этого
выполнять его наказы, уже зало- посмел бы отправить обратно
женные в программу! Вместо того, официальные письма, которые
чтобы помогать политическим си- написаны только на румынском
лам («Единой Гагаузии»), призна- языке? И более того, отвечать на
ющим своим хозяином только свой ряд из них на гагаузском языке!
народ, помогают мелким лидерам,
А был ли до этого в Гагаузии Башчьи хозяева в Кишиневе среди чуж- кан, который бы открыто согласилдых нам политиков и бизнесменов- ся с мнением о коррумпированноолигархов. Эти лидеры, играя на сти системы правоохранительных
патриотической тематике, взывая к органов, указал бы на их прямое или
патриотическим чувствам, на самом косвенное участие в незаконном
деле стратегически НЕ поддержи- обороте алкоголя и наркотиков?
вают тот курс, который был бы споНе будем сворачивать
собен укрепить положение и статус
Избиратели на будущее должны
своей автономии и решить через это
обеспечить возможность совмесее многочисленные проблемы.
Типичный депутат образца 2008- тной работы Исполкома и Народ2012 годов решает в НСГ свои ме- ного Собрания Гагаузии. Никто,
стечковые и личные проблемы, кроме самих избирателей, не мовыполняет указания партийных и жет это обеспечить. Для этого нужолигархических вождей и постоян- но поддержать в большинстве своно вступает в противоречие с инте- ем кандидатов, делегируемых
«Единой Гагаузией». Только она
имеет нормальную, проверенную
временем и рассчитанную на длительный срок программу реального развития автономии. «Единая
Гагаузия» не является движениемоднодневкой. Это крепкая лошадка, везущая воз Гагаузии уже на
протяжении многих лет. Сейчас мы
где-то на середине пути, на перепутье, на равнине, откуда глупо
сворачивать обратно в овраги да
буераки!
Как будет решаться вопрос о
дальнейшем статусе, о судьбе Гагаузии в Молдове? Сможем ли мы
не упустить момент реорганизации
нашего общего государства – Республики Молдова – чтобы получить
равный с Приднестровьем статус?
Совершенно немыслимо подойти к
этому моменту с нынешним раздраем властных структур автономии.
ресами Гагаузии. Исправить в этом Это было бы поистине трагедией!
«Единая Гагаузия» еще при диксозыве уже что-то слишком поздно,
с таким собирательным портретом тате В. Воронина (!) посмела заявить, что Гагаузия твердо намереэти депутаты и войдут в историю.
Оглядываясь в недалекое про- на добиваться равного статуса с
шлое, можно однозначно сделать Приднестровьем при федерализавывод о том, что и Башкан Гагау- ции страны. Затем Башкан Гагаузии
зии, и движение «Единая Гагау- последовательно доводил эту
зия» единственным хозяином при- мысль всем властям и всем зарузнавали только свой гагаузский бежным наблюдателям из года в
народ в широком смысле этого год. Уступки могут быть по мелочам,
но не в вопросах принципиальных!

На страже статуса
автономии
Но даже если проблема Приднестровья не будет решаться еще 20
лет, законодательная ситуация
вокруг Гагаузии все равно должна
улучшаться: хотя бы методом маленьких шагов. Программа-минимум состоит в том, чтобы добиться
признания внутри страны факта
существования автономии, то есть
приведения всех законов страны (и
старых, и новоизобретаемых) в соответствие с этим непреложным
фактом.
Сейчас ситуация в этом вопросе
просто парадоксальна: Гагаузия
где-то виртуально вроде бы есть,
но очень часто ее вроде как нет.
Даже в местах неизбежного, казалось бы, упоминания Гагаузии, часто ее «не замечают», называя то
Комратом, то Югом, то регионом.
«Территориальное агентство Комрат», «офис Комрат», «Бюро Комрат», «Кагульско-Комратская епархия» - это лишь малые примеры
того, как можно не замечать в Молдове Гагаузии.
Не говоря уже о том, что в Кишиневе «не замечают» наличия в
стране второго законодательного
органа и издаваемых им законов.
Любой студент юридического факультета не даст соврать, что на
вопрос «сколько в Молдове законодательных органов» «правильный» ответ только «один». Ответ
«два» неизбежно приводит к оценке «2» и провалу экзамена.

У нас уже есть лидер!

О том, что в Гагаузии сегодня существует – не смотря ни на что –
сильный и принципиальный лидер, свидетельствуют последние
события вокруг избрания ЦИК и
назначения даты выборов. Башкану Гагаузии удалось убедить все
стороны прекратить дискредитацию автономии, открыть всем глаза на то, что проблемы на ровном
месте инспирируются недружественными внешними силами. А
Гагаузии все это вовсе не нужно!
Понятно, что за пределами Гагаузии не могут быть заинтересованы в заметном укреплении местного лидера, поэтому поддерживаются всякие раздоры, раздвигаются маленькие трещинки. Надо
быть готовыми к тому, что к моменту приближения окончательного

решения проблем реинтеграции
страны, давление на Гагаузию и ее
лидеров будет возрастать с тем,
чтобы связать ее внутренними
разборками и не дать возможности полноценного участия в решении своей судьбы в час «икс».
С уважением относясь к политическим силам в Кишиневе и осознавая их интересы, а местами
даже сотрудничая с ними, «Единая
Гагаузия» понимает, что никто в
Кишиневе сегодня не выражает
интересов южной автономии. Достаточно вспомнить, как депутатыгагаузы на днях проголосовали за
то, чтобы в новых удостоверениях
личности не было записей на русском языке!
До этого, в парламенте предыдущего созыва, был пример, когда
гагаузы поддержали своим голосованием невыделение автономии 8
миллионов лей в самый трудный
момент, когда Гагаузия захлебывалась под гнетом Табунщиковских
долгов и банковских кредитов.
И таких примеров на самом деле
гораздо больше, чем хотелось бы
иметь!
При этом, «Единая Гагаузия» отдает себе отчет в том, что иного пути
у депутатов-гагаузов в нынешней
ситуации не было. Они подневольны, связаны партийной дисциплиной. Более того, они делегированы в Парламент не Гагаузией, а
своими партиями, которым, в конечном счете, и подотчетны. Хотя
как депутаты в высшем понимании
этого слова, должны были бы быть
подотчетны своему народу. Но для
этого надо все поменять в избирательной системе страны. Для этого в Парламенте должна быть квота Гагаузии, а еще лучше – половина Парламента должна избираться от районов Молдовы и только
вторая половина – по партийным
спискам. Чтобы было кому в законодательном органе отстаивать не
только идеологические вопросы,
но и интересы территорий.
В отличие от партий Молдовы,
движение «Единая Гагаузия» целиком и полностью ратует за интересы автономии. И когда стоит
ВЫБОР между кандидатом от «Единой Гагаузии» и кандидатом от какой бы там ни было супер-пупер
привлекательной партии, двух
мнений быть не может даже в теории: выбирать надо свое местное
движение!
И даже в случае, когда стоит выбор между «независимым» кандидатом (который все равно тайно
финансируется какой-нибудь партией или еще более темной структурой) и кандидатом, честно объявившем о своей приверженности платформе «Единой Гагаузии», сомнения прочь: выбирать надо честного,
идущего с открытым забралом, с ясной программой движения.
В итоге, мы имеем шанс получить
на ближайшие и самые ответственные два года надежную связку Башкан – Народное Собрание.
Это будет очень кстати, когда
нынешняя, весьма заметная активизация переговоров по будущей
судьбе Молдовы подведет нас к
необходимости принятия конкретных решений.
Но это будет очень благотворно
для стабилизации жизни в Гагаузии и для увеличения темпов развития автономии даже без привязки к столь глобальным проблемам!
Хорошо жить в Гагаузии люди должны при любом раскладе событий.
И предстоящие два года – это либо
шанс окончательно раскачать лодку автономии, либо шанс на передачу следующему Башкану Гагаузии
укрепленной и уверенной в себе
автономии.
Выбор – исключительно за избирателями. Только избирателям
решать – хотят они быть помощниками ими же избранного Башкана,
или хотят сыпать соль на раны Гагаузии, полученные в течение последних двух лет от неудачно избранных депутатов-интриганов.
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Телефоны Исполкома Гагаузии и других государственных учреждений
Должность

Ф.И.О.

Телефон

Должность

Ф.И.О.

Телефон

Глава (Башкан) Гагаузии

Формузал
Михаил Макарович

029824636

Начальник управления чрезвычайных
ситуаций АТО Гагаузия

Первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии

Яниогло
Валерий Федорович

029824636
029823097

Государственная инспекция охраны труда Куру
Виталий Пантелеевич

029822089

Заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

Стоянов
Николай Макарович

029824131
029822958

Цент занятости населения

Мирон
Наталья Владимиров.

029824433

Заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

Крецу
Иван Павлович

029824590

Территориальная касса соц.страхования
Комрат

Братунова
Прасковья Ильинична

029822548
029823558

Кюркчу
Заместитель Председателя Исполкома,
нач. Главного управления экономического Виталий Иванович
развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей

029822652

Территориальная касса соц.страхования
Чадыр-Лунга

Гайдаржи
Ольга Ивановна

029120980

Территориальная касса соц.страхования
Вулканешты

Касап
029322548
Константин Миронович

Начальник Главного управления делами
Башкана и Исполкома Гагаузии

Тулба
Павел Ильич

029822034

Гл.врач районной больницы Комрат

Новак
Елена Кирилловна

Зам. начальника Главного управления
финансов

Дойчева
Татьяна Михайловна

029824343
029822848

Начальник Главного управления АПК, и
лесного хозяйства

Топчу
Илья Иванович

029822182
029823460

Златов
Начальник Главного управления
строительства, развития инфраструктуры Петр Георгиевич
и коммуникаций

029823180
029826881

Начальник Главного управления
здравоохранения, семьи и социальной
защиты населения

Узун
Сидор Петрович

029822571
029822389

Начальник Главного управления ГНИ
Гагаузии

Фролов
Юрий Спиридонович

029823150
029823470

Начальник Главного управления
образования

Балова
Вера Ильинична

Начальник Главного управления по делам Мавроди
молодежи и спорта
Иван Иванович

029822748
029827415
029824055
029827692
029828692

Начальник Главного управления культуры Иванчук
и туризма
Василий Георгиевич

029824935
029823249

Начальник Главного управления службы
информации и безопасности

Железогло
Михаил Николаевич

029822973

Начальник Главного управления
внутренних дел Гагаузии

Арабаджи
Дмитрий Васильевич

029821150
029821152

И.о. начальника Управления юстиции

Касса
Виталий Васильевич

029825035

029831448

Гл.врач районной больницы Чадыр-Лунга Калын
Николай Николаевич

029122448

Гл.врач районной больницы Вулканешты

Георгиев
029336608
Михаил Константинов.

Директор Центра семейных врачей
Комратского района

Арабаджи
Мария Георгиевна

Директор Центра семейных врачей
Чадыр-Лунгского района

Константинова
029126368
Валентина Ильинична

Директор Центра семейных врачей
Вулканештского района

Капсамун
Наташа Георгиевна

029321838

Прокурор Гагаузии

Лейчу
Георгий Георгиевич

029822561

Прокурор Чадыр-Лунга

Стойнов
Василий Васильевич

029122990
029122912

Прокурор Вулканешты

Кыльчик
Виктор Иванович

029320304

Отдел архитектуры и градостроения
Комратского района

Петров
Николай Георгиевич

029822107

Отдел архитектуры и градостроения
Чадыр-Лунгского района

Хицюк
029121415
Александр Викторович

Отдел архитектуры и градостроения
Вулканештского района

Жантуан
Юстиния Васильевна

029324549

Территориальное экологическое
агентство Гагаузии

Ибришим
Андрей Николаевич

029826575
029824046

Архивная служба Гагаузии

Присекарян
Людмила Михайловна

029822468

ЗАГС Комрат

Кройтор
Мария Михайловна

029823444
029829581

ЗАГС Чадыр-Лунга

Манастырлы
Людмила Ивановна

029126125
029123776

Фазлы
Полина Петровна

029323345
029321723

029825713
029822855

Сухова
Светлана Петровна

029822264
029822853

Председатель Комратского района

Аладов
Виталий Васильевич

029822058
029822159
029822650

ЗАГС Вулканешты

Председатель Чадыр-Лунгского района

Бузаджи
Сергей Михайлович

029122650
029122058

Государственная строительная инспекция Новак
Борис Константинович

029824351

Примар м. Комрат

Дудогло
Николай Харлампиев.

Государственная инспекция по
фитосанитарному карантину

Кара
Петр Иванович

029823531

Апелляционная палата Гагаузии

Лазарева
Елена Петровна

029823446

МРЭО Комрат

Кара
Алексей Иванович

029822451

Комратский районный суд

Губенко
Сергей Анатольевич

029823230

МРЭО Чадыр-Лунга

Кадын
Георгий Георгиевич

029120902

Чадыр-Лунгский районный суд

Пень
Александра Федоров.

029126802

МРЭО Вулканешты

Иваногло
Иван Иванович

023921003

Вулканештский районный суд

Кашкавал
Карнелий Иванович

029320280

Паспортный стол Комрат

Арнаут
Илья Васильевич

029822881

Паспортный стол Чадыр-Лунга

Петкович
Юрий Иванович

029120969

Паспортный стол Вулканешты

Сидов
Владимир Алекс

029320195
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