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Исполком думает, решает, планирует:
9 июля

- По поручению Главы автономии
Главное управление культуры и туризма Гагаузии подготовило список музыкальной аппаратуры, которая будет предоставлена Домам
культуры всех населенных пунктов
автономии. Стоимость технического оборудования оценивается в
135 тысяч леев. Данная сумма будет заложена в бюджет Гагаузии
следующего года.
- От одного из жителей автономии в адрес Башкана Гагаузии поступило предложение предусмотреть дополнительные выплаты финансовых средств героям соцтруда и людям, которые внесли значительный вклад в развитие государства.
Исполком поддержит данную
инициативу и направит соответствующее предложение в Правительство Республики Молдова. «Люди,
которые внесли весомый вклад в
развитие нашей страны, должны
получать дополнительную поддержку государства», - отметил Башкан.
- Бюджет за первое полугодие
2012 года исполнен на 100%. Как
отметил Башкан, это свидетельствует о грамотном планировании
поступлений доходов в бюджет.
- Николаю Стоянову совместно с
группой специалистов управления
образования и управления финансов Гагаузии поручено выехать в
Каушанский район для изучения
опыта работы учебных заведений,
функционирующих по новой формуле финансирования.
С 1 января 2013 года все учебные заведения Республики Молдовы должны будут перейти на новую
систему, согласно которой денежные средства будут перечисляться
непосредственно на счет учебного
заведения.
Исполнительный комитет работал над внедрением новой системы финансирования учебных заведений Гагаузии с 1 января этого
года, чтобы администрация учебных
заведений была готова к самостоятельному распоряжению финансовыми средствами, однако Народное Собрание на год оттянуло начало внедрения новой системы.
- Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову поручено направить группу специалистов в село Ферапонтьевка Комратского района
для изучения возможности ремонта Дома культуры. Специалистам

необходимо будет определить примерную
стоимость ремонтных
работ, которые будут
проведены в несколько этапов.
«В Гагаузии имеется
единственный украинский творческий коллектив «Журавушка», который функционирует в
Ферапонтьевке. Мы должны обеспечить им надлежащие условия для
работы и проведения репетиций»,
- отметил Михаил Формузал, также
поручив управлению культуры Гагаузии уделить внимание данному
коллективу.
- В селе Авдарма Комратского
района детский сад не работает с
апреля. Причиной прекращения
деятельности дошкольного учебного заведения стал затянувшийся
ремонт. На прошлой неделе Башкан провел совещание в селе Авдарма, в ходе которого были определены сроки завершения ремонтных работ. Авдарминский детский
сад должен быть сдан в эксплуатацию до 15 августа текущего года.
Также по обращению депутата
Народного собрания от села Авдарма, а также заведующей детским садом и примара села, Исполнительный комитет выделит на
ремонтные работы 25 тысяч леев
из резервного фонда автономии.
- Как сообщил примар села Копчак Валерий Колиогло, он намерен
организовать третью смену в местном лагере детского отдыха, однако, для этого требуются дополнительные финансовые средства.
Руководство Гагаузии поддержит
эту инициативу и окажет поддержку в организации отдыха детей из
Копчака.
- Начальник Главного управления образования Гагаузии Вера
Балова сообщила, что руководство
Ближневосточного университета
Северного Кипра готово предоставить студентам из Гагаузии пять
бесплатных мест для обучения на
магистратуре, а также одно место
для обучения на докторантуре.
- Как проинформировал Башкан,
Ардаханский университет (Турция)
готов предоставить выпускникам из
Гагаузии до 10 мест. Студентам из
автономии будет бесплатно предоставлено обучение, общежитие и
стипендия в данном турецком вузе.
Осенью ректор Ардаханского университета посетит Гагаузию, в ходе
его визита планируется подписание
соглашение о сотрудничестве между турецким и гагаузским вузами.
Николай Стоянов сообщил, что
некоторые выпускники учебных
заведений Гагаузии подали заявки на поступление в вузы Турции,
однако, Министерство образования Турецкой Республики до сегод-

няшнего дня не дало ответа на заявления. В связи с этим Башкан
Гагаузии направит письмо в адрес
министра образования Турции Нимета Чубукчу с просьбой предоставить гагаузским выпускникам
информацию о решении ведомства
относительно рассмотрения заявок на обучение.
- Башкан поручил главам профильных управлений начать тендер на изготовление проекта по
строительству детского садика в
селе Чишмикиой Вулканештского
района.
- Ивану Мавроди поручено представить Главе автономии список
команд, готовых принять участие в
Чемпионате Гагаузии по футболу.
Проведение чемпионата планируется в марте следующего года.
Согласно условиям проведения
мероприятия, в Чемпионате будут
принимать участие команды, представляющие населенные пункты
Гагаузии.
Как подчеркнул Башкан Гагаузии, проведение гагаузского чемпионата по футболу позволит
популяризировать данный вид
спорта в автономии. В будущем
году руководство Гагаузии планирует выделить на проведение внутреннего чемпионата около 600
тысяч лей.
- Начальнику Главного управления налогового администрирования и финансового контроля Гагаузии Юрию Фролову дано поручение подготовить список лучших налогоплательщиков Гагаузии за
первое полугодие 2012 года. Одновременно, Фролову необходимо
будет представить и список и самых крупных должников по выплате налогов в автономии.
- Начальник Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии Илья Топчу сообщил,
что по состоянию на 9 июля в Гагаузии убрано 70% урожая первой
группы хлебов. Средняя урожайность составила 12,5 центнеров на
гектар. Под угрозой находится вторая группа зерновых, и если в течение ближайших 10 дней не выпадет минимум 10-15 мм осадков,
практически не останется шансов
на сохранение урожая.
- Начальник Главного управления образования Гагаузии Вера
Балова доложила, что 21 выпускник из автономии будет участвовать в повторной сессии по сдаче
экзаменов на степень бакалавра.
- Гагаузские выпускники до 16
июля выедут для участия в предварительном тестировании в вузах
Российской Федерации. Места для
гагаузских выпускников предоставляют вузы и колледжи в Костромской, Брянской и Нижегородской
областях Российской Федерации.

В Гагаузии стартует Первая
общенациональная кампания по
сбору средств на строительство
епархиального комплекса в
Комрате
Общественное движение «Единая Гагаузия» и Совет Старейшин
Гагаузии выступили с совместной инициативой о начале реализации Первой общенациональной гагаузской кампании по сбору
средств на строительство епархиального комплекса и храма Преображения Господня в Комрате.
«Эта кампания касается каждого жителя Гагаузии и всех гагаузов, находящихся за пределами автономии. Этот проект направлен на сплочение гагаузского народа, на созидание, и будет способствовать мобилизации деятельности по строительству православного епархиального комплекса», - отметил Башкан.
(Подробности - на стр. 2)

Изменена дата проведения
Третьего всемирного конгресса
гагаузов
Третий всемирный конгресс гагаузов будет проведен 2-3 ноября
2012 года. Такое решение было
принято на заседании оргкомитета по проведению Третьего всемирного конгресса гагаузов, а затем рассмотрено в ходе заседания
Исполнительного комитета 9 июля.
Председатель оргкомитета, заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов доложил членам Исполкома, что большинство членов
оргкомитета высказались «за» перенесение даты выборов в связи с
проведением в Гагаузии предвыборной кампании по выборам в
Народное собрание Гагаузии.
«На Конгресс приедут гости из
многих стран мира и мы хотим показать им все лучшее, что есть у
гагаузского народа. В конце августа будет самый разгар предвыборной кампании и нам хотелось бы
избежать возможных эксцессов,
связанных с противостоянием кан-

дидатов. Поэтому мы просим вас
изучить возможность проведения
Третьего всемирного конгресса гагаузов 2-3 ноября», - обратился
Стоянов к членам Исполнительного комитета.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал поставил данный вопрос на
голосование. Члены Исполкома
единогласно проголосовали «за»
назначение новой даты проведения Конгресса.
«Мы должны будем проинформировать всех участников, приглашенных на это мероприятие, всех,
кто уже подал заявки на участие в
Конгрессе, наших зарубежных партнеров и побратимов. Эту работу
необходимо провести в кратчайшие сроки», - подчеркнул Башкан.
Кроме того, 4 ноября в Гагаузии
будет проводиться традиционный
праздник – День вина и участники
Конгресса смогут посетить и это
мероприятие.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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«Пусть это будет
всенародной
гагаузской
стройкой»
«Единая Гагаузия» призывает присоединиться к сбору
средств для строительства Храма Преображения Господня в Комрате

Уважаемые земляки,
жители и уроженцы Гагуазии!
Общественное движение «Единая Гагаузия» с радостью сообщает Вам о начале строительства в
столице нашей Автономии городе
Комрат нового Храма «Преображения Господня», который станет
частью большого православного
епархиального комплекса. Потребность в новом храме давно
ощущалась среди верующих комратчан. И вот, многолетние чаяния
православной паствы, наконец,
начинают воплощаться в жизнь.
Этому долгожданному шагу
предшествовала немалая работа.
В начале 2011 года по предложению «Единой Гагаузии» была
сформирована инициативная
группа во главе с первым Президентом Гагаузии Степан Михайловичем Топал, который впоследствии возглавил специально созданный для этой цели Фонд поддержки строительства нового Храма «Преображения Господня». В
состав этой инициативной группы
вошли священнослужители, представители организаций, властей
автономии и авторитетные личности. Особенно значимую поддержку мы встретили от Совета старейшин Гагаузии и лично от руководителя данной организации,
первого председателя Верховного Совета Гагаузской Республики
Михаил Васильевича Кендигелян.
За этот период был зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ
новый православный Приход
«Преображения Господня», настоятелем которого стал отец
Сергий. При материальной поддержке Исполнительного комитета Гагаузии под будущий комплекс
был приобретён земельный участков в 1,9 га. Инициативной группе
удалось привлечь к работе архитектора Московской патриархии
РПЦ, который оказывает помощь
в подготовке документов, определяющих архитектурный облик задуманного комплекса.
Наша инициатива нашла полную поддержку руководства Гагаузии и получила благословение
Епископа Комратского и Кагульского владыки Анатолия. Теперь

предстоит самый трудоёмкий и
ответственный этап – возведение
Храма Господня. С Божьей помощью мы надеемся заложить первый камень в основание Храма
уже 19 августа, в большой религиозный праздник день «Преображения Господня».
Общественное движение «Единая Гагаузия» намерено оказывать всемерную поддержку в строительстве нового православного
культурного центра автономии, и
призывает всех верующих Гагаузской автономии, присоединиться
к поистине предстоящей стройке
века, не по длительности, а по
грандиозности и значимости для
Гагаузии и ее жителей.
Возведение Храма всегда проходило у наших предков всем миром.
И сегодня это богоугодное начинание должно объединить всех жителей Гагаузской автономии, а также всех гагаузов, проживающих за
пределами автономии, но сохранивших духовную связь с Родиной.
Мы приглашаем присоединиться к
этому, поистине, всенародному
делу неравнодушных предпринимателей, чиновников, общественные
организации, представителей творческой и научной интеллигенции,
всех добрых людей, кому близка эта
благородная идея. Пусть это будет
всенародной гагаузской стройкой,
не знающей ни идеологических различий, ни партийной принадлежности, ни места проживания. Будем
рады любой помощи – и материальной, и организационной, и молитвенной.
Для тех, кто желает внести свою
лепту в возведение Обители Божьей, сообщаем реквизиты для
перечисления денежных средств
в молдавских леях:

Fundatia Ortodoxa pentru
sustinerea
constructiei
Catedralei “Schimarea la Fata
a Domnului” din mun. Comrat
c/f 1011620004472
c/d 222491200087823
“FinComBank” SA fil. 12
Comrat
codul bancii FTMDMD2X411

В Гагаузии рейдерской атаке
подверглось
сельскохозяйственное
предприятие
Одно из крупнейших агрохозяйств Гагаузии «Баурчи Агро»
подверглось рейдерской атаке. О первой
за всю историю Гагаузской автономии попытке рейдерского
захвата сельхозпредприятия сообщил
Башкан Гагаузии Михаил Формузал в ходе
рабочего совещания
в понедельник, 9
июля.
Как отметил Глава
Гагаузии, в рейдерском захвате баурчинского агрохозяйтва
приняли участие
олигархические
группы из Кишинева
под прикрытием правоохранительных
органов и судебных
инстанций.
«На наших глазах нагло разрушают предприятие с целью завладеть имуществом сотен простых
крестьян, село может остаться без
хлеба. Партия олигархов рвется к
власти в Гагаузии, они хотят оставить народ нищими. И реальный
пример того, что они делают – сегодняшняя ситуация в Баурчи. Я не
позволю им безнаказанно грабить
крестьян», - заявил Михаил Формузал, сообщив, что решение этой
проблемы будет находиться под
его личным контролем.
По поручению Башкана, и.о. начальника управления внутренних
дел Гагаузии Дмитрий Арабаджи и
начальник управления АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
Илья Топчу сегодня выехали в село
Баурчи для принятия необходимых
мер. Глава автономии предупредил
начальников ведомств об их личной ответственности.
Благодаря представленной информации, была установлена
схема рейдерской атаки:
Житель села Баурчи Александр
Калпакчи обратился в суд ЧадырЛунги с исковым заявлением о воз-

буждении процесса несостоятельности СХПК «Баурчи Агро» по причине невыплаты ему заработной
платы в размере 12 тысяч 101 лей.
Чадыр-Лунгский суд вынес судебный приказ о взыскании указанной
суммы с предприятия. Через полтора месяца судебный исполнитель из города Комрат утвердил
протокол об установлении невозможности исполнения судебного
приказа, что стало основанием для
возбуждения процесса несостоятельности «Баурчи Агро».
На тот момент сельскохозяйственное предприятие засеяло
около 1 тысячи гектаров хлебов
первой группы. На предприятии
имелась реальная дебиторская
задолженность, взыскав которую
судебный исполнитель мог направить на исполнение судебного приказа. Кроме того, в МРЭО судебным
исполнителем был наложен запрет на отчуждение транспортных
средств, сумма которых была достаточна для исполнения приказа.
Руководитель предприятия изыскал денежные средства для выплаты задолженности по заработ-

ной плате Александру Калпакчи,
однако г-н Калпакчи не явился в
кассу для получения денежных
средств. Также остается неясным,
почему вынесенный Чадыр-Лунгским судом приказ был передан судебному исполнителю из Комрата,
несмотря на то, что в Чадыр-Лунге
функционируют четыре судебных
исполнителя.
В результате судья принял заявление о возбуждении процедуры
несостоятельности «Баурчи Агро»
к рассмотрению и назначил временным управляющим СХКП индивидуальное
предприятие
«ЛЕЙЧУ Светлана».
При этом, все решения по управлению и отчуждению имущества агрохозяйства будут приниматься
только с согласия ИП «ЛЕЙЧУ
Светлана». Также было принято
решение наложить арест на все
имущество «Баурчи Агро». В ближайшее время «ЛЕЙЧУ Светлана» проверит наличие оснований
несостоятельности и определит
целесообразность деятельности
предприятия.

Подробности атаки на Баурчи
Редакция сайта gagauzlar.md получила несколько писем от граждан, которые рассказали некоторые подробности случившегося
недавно рейдерского захвата в
селе Баурчи. Опасаясь давления
правоохранительных органов, жители населенного пункта отказались указать свои фамилии, предоставив информацию анонимно.
Как сообщили читатели нашего
портала, уже более полугода руководитель СХПК «Баурчи Агро» Арсений Терзи находится под «прессом» правоохранительных органов. Его постоянно вызывают в полицию и прокуратуру, открыто предлагая самостоятельно отдать агрохозяйство. В случае отказа ликвидировать предприятие, чиновники
угрожают Терзи возбуждением уголовного дела.
Как стало известно, организаторы
рейдерской атаки планируют разбить одно из крупнейших в Гагаузии
агрохозяйств на шесть мелких предприятий и перераспределить имущество людей в интересах одной
группировки. После раздела на
шесть мелких предприятий, их руководителям будут выданы кредиты, которые не будут возвращены,

после чего фирмы перейдут под управление известного олигарха, руководящего процессом из Кишинева.
Особенно баурчинских рейдеров
интересует винзавод, который планомерно банкротился на протяжении многих лет, накапливая долги.
Не так давно власти Гагаузии пошли навстречу руководителям «Баурчи Агро», заморозили долги и
предоставили дизельное топливо
из материальных резервов. Таким
образом, предприятие получило
шанс возобновить работу в нормальном режиме и начать постепенно погашать задолженности.
Однако, такое положение дел
лишало рейдеров возможности
осуществить свой план, поэтому ими
было принято решение добиться
контроля над предприятием в самый разгар уборочной страды, когда товар уже есть, а денег еще нет.
Простому человеку без мощной
поддержки верхов осуществить такой сценарий невозможно.
Конечные имена заказчиков
рейдерской атаки обычно не видны в начале процесса. Показательно, однако, что именно двоюродная сестра Прокурора Гагаузии
Светлана Лейчу назначена судом

в качестве руководителя процесса
несостоятельности «Баурчи Агро».
Предполагается, что в процесс
рейдерского захвата вовлечено
также известное в селе лицо, заинтересованное в приобретении
за бесценок баурчинского винзавода. Как сообщают источники сайта,
имеется и третий участник рейдерской атаки, подкрепленный депутатским мандатом.
Так запускается сценарий очередного ограбления, в результате
которого все имущество людей целого села может оказаться в руках
всего лишь одного человека.
Тему рейдерской атаки в Баурчах
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
намерен поднять перед Президентом Молдовы Николаем Тимофти, а также выйти с предложением рассмотреть этот вопрос на
Совете безопасности РМ.
«Сложно предугадать результаты рассмотрения этого инцидента
в верхах. Единственная надежда на
людей, которые смогут выйти и сказать свое весомое слово, привлечь
внимание массмедиа к этому скандальному процессу», - отметил источник.
Источник: www.gagauzlar.md
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Три силы на выборах в Гагаузии
Накануне выборов, к 9 июля,
то есть к началу регистрации
кандидатов, в Гагаузии закончилась перегруппировка политических сил.
На плаву остались только три
большие, реальные политические
силы, которые способны бороться
за депутатское место практически
в каждом избирательном участке
автономии: это сторонники движения «Единая Гагаузия»; «коммунисты» Владимира Воронина и некий
рыхлый ком олигархов различных
мастей (и кишиневских, и местных),
собранный вокруг ДПМ.
Будут задействованы в выборах
и более мелкие силы, некоторые
из них вообще способны претендовать на избирательную гонку в пределах всего лишь одного-двух избирательных участков, поэтому таковых в этой публикации рассматривать не будем.

Партия синих
олигархов
Все помнят, как после очередного кризиса в ПКРМ от Владимира
Воронина откололся Мариан Лупу,
и на волне надежд на возможность
существования в Молдове «правильного левого движения»
вновь приобрела политический вес
Демократическая Партия Молдовы. До этого партия находилась в
крайне удручающем состоянии
благодаря усилиям Дмитрия Дьякова, хитрого лиса политики, своей
переменчивой позицией перехитрившего в итоге самого себя.
Приход в ДПМ «свежей струи» в
виде презентабельного, образованного, обладающего неким «европейским лоском» М. Лупу действительно вселил столь далеко
идущие надежды, что и в Гагаузии у
него появились сторонники и помощники. Тогда еще не так явственно из-за высокой спины Лупу проглядывала серая тень олигарха,
который оказался способен коммерциализацией политики свести
на нет все умные, многообещающие
фразы Мариана Ильича. Думается,
в тот период даже сам М. Лупу еще
до конца не понимал, что он всего
лишь яркая витрина и ничего более.
Сейчас о «демократической»
составляющей ДПМ уже никто не
вспоминает (как не верят избиратели и в «коммунистическую» составляющую партии Владимира Воронина). На слуху теперь лишь то,
что ДПМ - самая богатая партия.
В любом регионе всегда найдутся любители широких избирательных денежных потоков, к ним всегда есть кому прилипнуть. Как говаривал один известный в гагаузских кругах политик, «большие деньги меня не беспокоят, они меня
радуют».
Сама партия активно способствует такому восприятию себя, зазывая всех алчных проходимцев
большими суммами избирательного фонда. Слышны даже суммы
в 11 миллионов лей, которые «синие» собираются потратить в Гагаузии на захват ее Народного Собрания. И это только легально, это
только то, что оглашается, а окончательная сумма будет (как всегда)
значительно выше.
Можно предположить, что подобными заявлениями или «утечками» информации, партия олигархов пытается деморализовать оппонентов, запугать их. Типа «куда
вы лезете, голодранцы, вам ли с
нами тягаться?».
Некоторая часть местной элиты
соблазнилась темой больших денежных вливаний и встала под синие знамена – даже понимая, что
авторитет ДПМ в регионе заметно
сник с даты последних выборов.
Напомним, что даже в своем пике
популярности, при массированной
поддержке «Единой Гагаузии»,

ДПМ в автономии собрала лишь 15
процентов голосов. На что она может сейчас надеяться – даже сложно сказать.
Нынче «торговая марка» ДПМ в
Гагаузии сильно испорчена всеобщим пониманием того, что это
партия богатых олигархов, истинные интересы которых очень далеки от чаяний рядовых крестьян
и прочих тружеников автономии.
Идти под такой вывеской на выборы – почти самоубийство, поэтому очень многие пойдут «независимыми», хотя будут получать финансирование от этой олигархической партии, пойдя на заключение
с ней «секретного протокола». Почти как в случае с Пактом Молотова-Риббентропа. Только в этом случае речь идет пока не о разделе
территории Гагаузии, а о разделе
ее законодательного органа, что
стратегически может быть не менее опасно.
Чем будут пудрить мозги избирателей тайные и явные выдвиженцы олигархов? Это можно определить из того, кого удалось слепить
в этот избирательный комок. К
«плохишу» примкнул примар Комрата с сестрой и командой, туда же
переманили вулканештских перебежчиков от «Единой Гагаузии».
Таким образом, ставка на выборах этой наспех сколоченной разношерстной команды будет делаться на охаивание Башкана Гагаузии
и исполнительных органов автономии. Башкан плохой, исполком
плохой, не так распределили полученное из России зерно, не так
разлили пришедшее оттуда же дизельное топливо. Старая песня,
высосанная из пальца, которая
неизменно бередит души бездельников и завистников. Самим добыть что-то для Гагаузии слабо,
зато каждый из подобных критиканов и нахлебников был бы счастлив лично приложиться к дележке
быка, притащенного на плечах
Башкана-охотника.
Для усиления эффекта на этом
направлении вновь усиленно будет
использоваться прокуратура и
прочие местами принципиальные
органы.
Другим компонентом избирательных технологий станут раздаваемые взахлеб обещания сделать из каждого села «Большие
Васюки», раздать всем сестрам по
серьгам, везде всё понастроить,
всех трудоустроить, одним словом,
сотворить чудо в отдельно взятой
Гагаузии. Так и верится, что олигархи ДПМ бросят все свои личные
средства на решение этой задачи!
Но если все это словоблудие не
поможет, в запасе есть последняя
козырная карта: кого не протащим
в НСГ, купим потом «из готовеньких». Текущая ставка перекупки
депутата из одной фракции в другую возросла, говорят, до 50 тысяч
евро. Для олигарха с властными
претензиями – вполне приемлемая сумма.

Партия уставших быть
в оппозиции
Второй заметной силой в автономии (чисто по привычке, а не по
заслугам) является партия коммунистов Владимира Воронина. В
этом мире бывают коммунисты, а
бывают коммунисты Владимира
Воронина – это разные вещи,
просьба не путать.
В коммунистах Владимира Воронина очень мало что есть от коммунистов, зато более чем достаточно имеется от Владимира Воронина. Поэтому песня будет также не
новая, она всем давно набила оскомину: правящий альянс плохой;
Башкан Гагаузии, который пытается хоть как-то с ним ужиться – тоже
плохой. А тут еще Народное Собрание и Исполком постоянно воева-

ли друг с другом, значит и Исполком плохой. И неважно, что очень
часто споры инициировали (или
подливали масла в огонь) как раз
сами коммунисты.
Конечно, затяжное пребывание
в оппозиции сильно утомило коммунистов и заставило их во многом
сменить свою речь. Находясь во
власти, ПКРМ и лично В. Воронин
творили со страной и народом невесть что, наживали врагов по периметру всей границы Молдовы.
Зато теперь они за народ, за возвращение к Меморандуму Козака,
за новый сеанс любви с Россией и
так далее.
Жаль, что у коммунистов Воронина все только по сеансам, и все
как-то неискренне и с запозданием. Имея абсолютное, подавляющее большинство в парламенте
страны, они не решили ни одной
насущной проблемы, и все наши
беды только усугубляли. Зато теперь они хают других, кто пришел
им на смену.
Мы и сами видим все изъяны и
промахи Альянса. Но не зря говорят: если крокодил кушает вашего
врага, то это ещё не значит, что он
стал вашим другом. А справедливость – она вещь вообще хлипкая,
непонятная. Если ты думаешь, что
справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных.
Оттого, что коммунисты ругают
правящий альянс, или действующего Башкана Гагаузии, они не становятся ближе к народу. Ругают,
потому что сами хотят править. А
придя к власти, не факт что будут
ангелами. Показать себя народной властью у них уже был очень
длительный по времени шанс…
Зачем коммунистам гагаузы?
Разве они нас так любят? Судя по
ряду выпадов Воронина – не так
уж сильно. Но им нужен реванш. И
им нужен плацдарм, где они могли
бы окопаться для длительной позиционной войны за всю Молдову.
Нынешние выборы в Гагаузии – их
важный исторический шанс. Потому биться они будут со всей серьезностью.
Проблемой коммунистов в регионе является отсутствие свежих
кадров. Вся ставка делается на
достаточно известные в Гагаузии,
если не сказать ОДИОЗНЫЕ личности: Драган, Чолак, Арнаут, Деркач и другие, которые уже побывали в составе Народного Собрания
и оставили крайне негативные о
себе воспоминания. Там и участие
в путче против Кройтора, и солярочные дела, и бесконечные интриги
в последнем составе НСГ и… Язык
устанет перечислять их «вклад» в
автономию.
Имея слабую кадровую составляющую, партия попытается вновь
взять своё за счет старых, ностальгических символов. Пойдет опять
размахивание серпом и молотом.
Учитывая, что молодое, работоспособное население Гагаузии
большей частью за границей, эта
ставка на ностальгирующих пенсионеров неизменно дает свой более или менее ощутимый результат. Невозможно любить Родину на
одну лишь молдавскую пенсию.
Понятно, что многие пенсионеры
любят серп и молот больше, чем

Молдову и Гагаузию.
При этом левые взгляды – это не
проклятие и не клеймо. Среди сторонников ПКРМ встречаются люди
совести, люди, достойные уважения. За примером далеко ходить
не надо, достаточно вспомнить
депутата, хорошего специалиста и
хозяйственника из Чок-Майдана,
которого не в чем упрекнуть.
В этом смысле избирательная
система Гагаузии выгодно отличается от общереспубликанской. У
нас больше шансов пробиться на
выборах Личности. Личность у нас
ценится выше, чем партийность.
Потому и так много в списках «независимых». Все хотят Личностями
хотя бы казаться, даже когда ими
по факту не являются.

Движение, у которого
нет хозяина в
Кишиневе
Указанные выше две политические силы, несмотря на значительные отличия, имеют много общего.
За спиной обоих стоят олигархи и
финансовые интересы: у ПКРМ
одни, у ДПМ другие - хрен редьки
не слаще. А идеология в обеих
партиях служит всего лишь служанкой этих финансовых интересов.
Она не является искренней, и нужна лишь для разграничения сфер
влияния в обществе, для дележа
избирателей, электората.
С точки зрения местных интересов, сторонники обоих политических сил – это, по сути, отступники от
национальных чаяний Гагаузии,
это слуги Кишинева, это винтики
чужих механизмов. Гагаузский избиратель ни в коем случае не должен голосовать за людей, двигаемых кишиневскими олигархами.
Это буквально самоубийство для
автономии - составлять свой Законодательный Орган из подобных
элементов.
Есть только один участник предстоящей избирательной баталии,
который своим хозяином по-прежнему видит только гагаузский
народ. «Единая Гагаузия» - это
движение в меру патриотическое
и очень народное. Когда «Единая
Гагаузия» ратует за гагаузский народ, подразумевается, что она
бьется за весь народ Гагаузии.
Здесь собраны люди, обладающие
мышлением государственника.
При этом движение является
также умеренно левым, социально ориентированным. Не за счет
уничтожения частного собственника, как предлагает коммунистическая доктрина, а за счет справедливого перераспределения общественного продукта, произведенного на условиях равенства и конкуренции.
«Единая Гагаузия» выступает за
широкое привлечение инвестиций
в автономию, за надежные гарантии безопасности этих инвестиций.
Только это на данном этапе способно создавать рабочие места и
обеспечивать развитие региона.
«Единая Гагаузия» - надежный
друг для России и Турции. Потому
что с первой гагаузский народ связывают православие и историческая благодарность, со второй –
язык и зов крови тюрков-гагаузов.
Но помимо этого, «Единая Гагаузия» выступает за создание пояса
дружественных стран и регионов.
И активно работает в этом направлении! Плоды сотрудничества всем
известны, они не падали с неба, их
приходилось завоевывать путем
укрепления мер доверия.
Уже шесть лет у власти в автономии лидеры, выдвинутые движением «Единая Гагаузия». Все это время демонстрировалась высокая
работоспособность, искренняя заинтересованность в конечном результате в каждом населенном
пункте Гагаузии. Выдвиженцы

организации не приемлют полумер, незавершенных проектов,
неосуществимых фантазий.
Плановая работа, продвижение
вперед по избранным приоритетным направлениям, верность обещаниям – вот что характеризует
исполнительную деятельность в
последние 6 лет.
Отчетность перед населением,
прозрачность работы, доступность представителей власти для
избирателей – другие характерные черты власти при «Единой
Гагаузии». Телефоны, емайлы и
Башкана, и других лидеров общедоступны. На сайтах и в газетах вся
деятельность освещается оперативно и подробно.
По болевым точкам реакция
Башкана Гагаузии и Исполкома
мгновенна. Выпускников в обиду не
дали, за язык готовы бороться, государственность Молдовы – высший приоритет. А в вопросе навязываемого изучения истории румын вместо истории родного края
Башкан Гагаузии стал единственным политиком, который проявил
делающую ему честь смелость и
принципиальность, твердо заявив,
что Гагаузия намерена изучать историю Молдовы.
Одним словом: все понятно, все
правильно, все искренне, все ради
народа.
Кандидаты от «Единой Гагаузии»
пойдут на выборы в качестве независимых только потому, что движение не является партией и не может выдвигать кандидатов. Но
«единогагаузы», в отличие от других, пойдут с открытым лицом, они
не будут прятать своей связи с движением, им нечего этого стыдиться, опасаться или маскировать.
Сторонники «Единой Гагаузии»
гордятся своей причастностью к
этому справедливому народному
движению, славному наследнику
«Гагауз халкы», продолжающему
традиции интернационализма, толерантности и развития Гагаузии
во благо всех и не за счет других.
Есть и другая веская причина, по
которой избиратель обязательно
поддержит на выборах в Народное
Собрание выдвиженцев от «Единой Гагаузии».
Народ уже давно понял и оценил
управленческий потенциал своего
Башкана Михаила Формузал. Народ избрал его на второй срок подряд, что явилось первым подобным прецедентом в короткой истории Гагаузии.
Переизбирая Башкана, народ
согласился с программой развития
автономии, предложенной Михаилом Формузал. Но реализации
масштабных планов во много мешали разногласия, ревностное
противодействие закостенелых
депутатов Народного Собрания.
Из-за этого, для выполнения обещаний народного избранника Михаила Формузал осталось всего
два года из четырех! Было бы крайне неосмотрительно на эти два
года вновь подложить деятельному, энергичному Башкану неработоспособное, вредительски настроенное Народное Собрание.
Если избиратель доверил Михаилу Формузал и «Единой Гагаузии»
управлять Гагаузией на ближайший установленный законом срок,
он должен еще раз на выборах 9
сентября доверить «Единой Гагаузии», и выбрать в Народное Собрание максимально возможное
число ее сторонников. Таким образом будет обеспечена согласованная работа двух важнейших ветвей власти, что обязательно скажется самым положительным образом на развитии автономии. Хватит нам споров, склок и интриг!
Выберем спокойную и плановую
работу во благо автономии! Выберем единую Гагаузию!
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ПОЭЗИЕЙ ПО ХАМСТВУ
Нарушители языкового законодательства Молдовы
получат в ответ стихи на гагаузском языке

Начальнику главного управления делами Башкана и Исполкома Гагаузии Павлу Тулба поручено подготовить информацию
о соблюдении языкового законодательства центральными
органами власти Республики
Молдова в рамках официальной
переписки с Исполнительным
комитетом Гагаузии по итогам
первого полугодия 2012 года.
Отчет будет отражать, сколько
писем было направлено в Исполком Гагаузии центральными инстанциями РМ только на молдавс-

ком языке без перевода на русский, какие из министерств чаще
всего нарушали Закон о функционировании языков, и какие из молдавских ведомств получили ответы
на гагаузском языке.
«Это не временная кампания,
как многие считают. Это комплекс
мер по обязательному и неукоснительному соблюдению языкового
законодательства, и я буду постоянно этого добиваться.
Если какое-либо из Министерств,
отправивших в адрес Исполкома
письма только на молдавском
языке, получит более трех ответных
писем на гагаузском языке, им будет направлен ответ руководства
автономии в иной форме», - заявил Башкан Гагаузии Михаил Формузал.
Глава автономии добавил, что
некоторым Министрам, чаще остальных игнорирующим языковое
законодательство Молдовы в ходе
официальной переписки с Комра-

том, возможно, будет направлено
ответное письмо с произведениями известных гагаузских поэтов.
Напомним, что согласно Распоряжения Башкана Гагаузии № 98,
изданного года назад 04 июля
2011 года, ни одно письмо управлений Исполкома Гагаузии в адрес
центральных органов власти не
должно отправляться без перевода на государственный язык, а вся
входящая корреспонденция от
центральных органов власти может рассматриваться лишь в случае наличия перевода на русский
язык.
Данное Распоряжение Главы
автономии соответствует требованиям законодательства РМ, а
именно ч.(2) ст.3 Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №
344-XIII и ст. 10 Закона Республики
Молдова «О функционировании
языков на территории Молдавской
ССР» № 3465-XI.

Ремонт моста в Кирсово не был
произведен из-за решений НСГ
Ремонтные работы пешеходного моста по улице Комсомольская села Кирсово не
были произведены, поскольку
по инициативе части депутатов
Народного Собрания Гагаузии,
в том числе и депутата НСГ от
Кирсово Ильи Чолак, работа с
социальными проектами в населенных пунктах Гагаузии
была приостановлена из-за
блокирования выделения общественным объединениям
дизельного топлива из материальных резервов автономии.
Кроме того, как сообщил начальник Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии Петр Златов, местные
органы власти своевременно
не подготовили проектно-сметную
документацию.
Ранее один из региональных новостных интернет-порталов опубликовал интервью примара села
Кирсово Сергея Сапунжи, где в адрес Исполнительного комитета
были озвучены обвинения в неисполнении взятых на себя обязательств и в присвоении руководителем строительной организации
дизельного топлива, выделенного
на реконструкцию моста. Эти обвинения, по словам Петра Златова, являются голословными и не
соответствуют действительности.
Как отметил глава управления, в
2010 году Исполком принял решение начать ремонт пешеходного

моста по улице Ленина. В течении
короткого времени специалисты
составили сметную документацию
и провели закупку работ по реконструкции пешеходного моста по
улице Ленина. Мост был сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года и
используется жителями. Все строительные работы выполнила подрядная организация «Прима Фикир», но из-за отсутствия финансирования расчет с подрядной организацией произведен не был.
«Постановлением Исполкома
Гагаузии №4/6 от 12 марта 2012
года общественное объединение
«Альтернатива» из села Кирсово
получило 6,1 тонны топлива для
расчета с подрядчиком за ремонт

моста по улице Ленина. Об
этом были проинформированы и примария села Кирсово
и руководство общественного
объединения. А после предоставления всей необходимой
документации запланировано
финансирование строительства и второго моста по улице
Комсомольской. Комиссия
обследовала мост по улице
Комсомольской и сочла целесообразным постройку нового сооружения из-за плохой
эксплуатации предыдущего и
активного сброса мусора
жильцами улицы», - отметил
Златов.
Однако, как подчеркнул начальник управления, на сегодняшний момент строительство моста откладывается на неопределенный период времени,
так как в бюджете Гагаузии не заложены средства на его реконструкцию, а выделение дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии невозможно изза соответствующего решения Народного собрания.
«Из-за запрета НСГ остановилось финансирование многих важных социальных проектов, таких,
как капитальный ремонт детского
сада в селе Авдарма, изготовление
проектов по водоснабжению в Конгазчике, Русской Киселии, Светлом, Конгазе, заморожен ремонт
целого ряда школ и детских садов
в Гагаузии», - отметил Петр Златов.

Прокуратура возбуждает
дела избирательно
Прокуратура Гагаузии возбудила
административное дело в отношении директора лицея села Дезгинжа Анны Кольцовой за то, что ей
выплачивается надбавка за руководство на основании Постановления Правительства Республики
Молдова № 381 (приложение 1) от
13 апреля 2006 года.
Такая надбавка выплачивается
директорам 47 учебных заведений,
функционирующих на территории
автономии.
Как сообщил Глава Гагаузской
автономии Михаил Формузал в
ходе рабочего совещания Исполнительного комитета 9 июля, работники прокуратуры Гагаузии таким образом пошли против всей
системы образования.
Также Башкан отметил некоторую избирательность прокуроров,
которые из всех учебных заведений
Гагаузии возбудили дело только в
отношении директора дезгинжинского лицея.
"Предыдущий директор лицея
пользовался такой же надбавкой,
но на него не было заведено административное дело. По всей видимости, предыдущий руководитель был нужной политической окраски", - отметил Глава автономии.

Детям села Вишневка
Примар села Вишневка соседнего с Гагаузией Кантемирского
района Андрей Пысларь обратился к Башкану Михаилу Формузалу
с просьбой предоставить примарии автобус для организации экскурсии сельских детей в Кишиневский зоопарк.
Глава автономии дал поручение
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начальнику Главного управления
молодежи и спорта Гагаузии Ивану Мавроди предоставить автобус
администрации села Вишневка в
воскресение, 15 июля.
Напомним, что ранее село Вишневка, носившее в советские годы
статус поселка городского типа, входило в состав Комратского района.

Треть урожая пшеницы
в стране потеряна
Треть урожая зерновых пострадала в результате засухи. Серьезные потери ожидает урожай рапса. Премьер-министр созвал сегодня комиссию по чрезвычайным
ситуациям, чтобы обсудить ситуацию в сельском хозяйстве и разработать план выхода из назревающего кризиса.
Последствия засухи уже очевид-

ны в различных регионах страны.
Жара уничтожает посевы, в которые
фермеры вложили миллионы лей.
Катастрофической засухой называют метеорологи ситуацию в стране. Неутешительны прогнозы синоптиков и на ближайшее время до середины июля температура
воздуха не понизится, и дождей не
предвидится.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЕТ
Граждан просят проявить солидарность с крестьянами и затянуть пояса.
Министр сельского хозяйства и
пищевой промышленности Василий Бумаков допускает, что цены
на хлеб могут вырасти, но заверяет, что подорожание будет незначительным.
«Считаю, что эти вопросы несколько аморальны.
В ситуации, когда сельхозпроизводители сталкиваются с засу-

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

«У нас такая практика, если есть
возможность поднять заработную
плату бюджетным служащим, мы
делаем это. Тем более, что эта надбавка предусматривается постановлением Правительства Молдовы. Но у некоторых политических
формирований другая позиция,
они против повышения заработной
платы, чтобы в случае чего человека можно было купить за мешок
кукурузы. Все пять лет моей работы прокуратура Гагаузии вмешивается в политические процессы, и
это ненормально. Мы живем в демократическом государстве или
прокуратура в Гагаузии по старинке продолжает применять сталинские методы работы?» - заявил
Башкан.
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хой, общество должно проявить
солидарность и не бояться повышения цен на 10 банов.
Мы сделали все возможное, чтобы не допустить повышения цен до
настоящего времени. Однако рост
цен на хлеб непропорционален
росту цены на пшеницу», — отметил Василий Бумаков в ходе слушаний, организованных парламентской фракцией Партии коммунистов
по вопросам положения в агропромышленной сфере.
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