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«Миротворческая операция
на Днестре в контексте

геополитических вызовов
современности»

В субботу, 28 июля делегация
в составе Башкана Формузал
М.М., председателя обществен-
ного движения «Единая Гагау-
зия» Гагауз Ф.Н. и начальника
главного управления строи-
тельства Златова П.Г. приня-
ли участие в работе междуна-
родного научно-экспертного
форума «Миротворческая опе-
рация на Днестре в контексте
геополитических вызовов со-
временности», который состо-
ялся в г. Тирасполе.

Мероприятие организовано Рос-
сийским институтом стратегических
исследований (РИСИ) совместно с
Приднестровским государствен-
ным университетом имени Т. Г.
Шевченко и приурочено к праздно-
ванию 20-ой годовщины со дня
официального начала миротвор-
ческой операции в зоне молдавс-
ко-приднестровского конфликта.

В Форуме приняли участие веду-
щие эксперты, политики, диплома-
тические работники, обществен-
ные и военные деятели из России,
Приднестровья, Молдовы, Украи-
ны и других стран.

К его участникам с приветствия-
ми обратился вице-премьер-ми-
нистр Российской Федерации,
Специальный представитель пре-
зидента России по Приднестровью
Дмитрий Рогозин.

«События, которые вы сегодня
рассматриваете, чрезвычайно
важны. 20 лет длится миротвор-
ческая операция. Для России она
важна. То, что произошло 20 лет
назад, потрясло Россию. И ее сол-
даты, ее офицеры исполняют се-
годня не только служебный,  но и
гражданский долг - поддержива-
ют мир и безопасность на двух
берегах Днестра. И сегодня нет
малейших сомнений в том, что ми-

ротворческая операция была во-
стребована и оправдала все свя-
занные с нею надежды», - отме-
тил Дмитрий Рогозин в своем ви-
деообращении.

Также добавил он, что «до тех
пор, пока не сложились политичес-
кие условия для закрепления ста-
бильного, может даже вечного
мира в этом замечательном реги-
оне, пока этого не произошло, рос-
сийским миротворцам там быть и
исполнять свой долг, вне зависи-
мости оттого, что кликушествуют
некоторые политиканы», - подчер-
кнул Дмитрий Рогозин.

В своем выступлении статс-сек-
ретарь, заместитель министра
иностранных дел Российской Фе-
дерации Григорий Карасин отме-
тил, что Российская Федерация
гордится тем, что ее военнослужа-
щими вместе с молдавскими, при-
днестровскими и украинскими то-
варищами по оружию делается все
для поддержания межнациональ-
ного мира и согласия, укрепления
общеевропейской безопасности.
Мандат операции действующий, его
трудно расшатывать, поскольку это
выдавало бы намерения тех, кто

прямо поставил бы такую цель».
Башкан Гагаузии М. Формузал в

своем выступлении заявил, что «те,
кто сегодня ставят под сомнение
ценность деятельности российских
миротворцев, - они ставят под со-
мнение ценность спасённых в те
годы жизней. Подобного рода выс-
казывания направлены против бе-
зопасности в регионе и, безуслов-
но, работают на отдаление двух
берегов Днестра».

В соответствие с Указом прези-
дента ПМР Евгения Шевчука 28
июля в Приднестровье объявлено
Днем миротворца. В это же день в
г. Бендерах состоялось открытие
памятного знака российским ми-
ротворцам и мосту через реку
Днестр трассы Тирасполь - Бенде-
ры присвоено наименование "Мост
миротворцев России" с установле-
нием памятной доски.

Также в соответствии с указом
военному институту Министерства
обороны ПМР присвоено имя ге-
нерал-лейтенанта Александра
Ивановича Лебедя, командующе-
го 14-й Общевойсковой армией
Российской Федерации в 1992-
1995 гг.

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов автоно-
мии и за ее пределами.
Подписывайтесь на  газету «Единая Гагау-

зия».

"Те, кто ставят под сомнение ценность де-
ятельности российских миротворцев, - они
ставят под сомнение ценность спасённых
жизней".

М. Формузал

«Мир»- это когда ни в кого не стре-
ляют и никого не убивают.

А «справедливый мир» - это когда
наша сторона получила то, чего до-
бивалась.

Билл МОЛДИН

Бельцы поднимут свой статус
 Впервые в истории Молдовы

Правительство при решении
значимой общественно-полити-
ческой проблемы сработало на
ОПЕРЕЖЕНИЕ, а не стало дожи-
даться момента, когда придет-
ся тушить пожар.

Если бы в свое время так же
поступили с Приднестровьем,
которое просило всего лишь
статус Свободной экономичес-
кой зоны, сейчас Молдова была
бы единым государством без
позорного опыта кровопролит-
ной гражданской войны.

Правительство одобрило зако-
нопроект о придании Бельцам ста-
туса территориальной единицы
второго уровня, то есть того, кото-
рый имеет Кишинев. Решение об
этом принято на выездном засе-
дании кабмина, проходящем се-
годня в северной столице.

Законопроект, который не зна-
чился в официальной повестке дня
заседания, представил правитель-
ству премьер-министр Владимир
Филат. А авторами документа яв-
ляются депутаты от либерально-
демократической партии, возглав-
ляемой премьером, Тудор Делиу и
Анатолий Димитру.

Согласно законопроекту, статус
муниципия Бельцы будет повышен
с первого уровня (села или комму-
ны) до второго. Также будут расши-
рены полномочия и определен по-
рядок работы муниципального со-

вета Бельц.
По словам Владимира Филата,

«этот законопроект расставит все
на свои места и придаст фактичес-
кому положению Бельц официаль-
ный статус».  Премьер также от-
метил, что подобные изменения
должны были быть приняты дав-
но, так как в Бельцах сосредото-
чено почти 30% всех крупных
предприятий республики и произ-
водится  больше половины всей
промышленной продукции.

Законопроект будет вынесен на
обсуждение парламента в первые
дни осенне-зимней сессии, сказал
господин Филат. Он также предло-
жил местным властям всех терри-
ториальных единиц страны, неза-
висимо от статуса, сконцентриро-
ваться на решении проблем мест-
ных сообществ и посетовал, что
принятая правительством страте-
гия децентрализации пока недо-
статочно хорошо работает.

На прошлой неделе, напомним,
фракция коммунистов, имеющая
большинство в бельцком мунсове-
те, приняла решение о проведении
в Бельцах референдума о расши-
рении статуса автономии.

На решение мунсовета резко от-
реагировал премьер-министр, на-
звав его незаконным и потребовав
от компетентных госструктур оспо-
рить его в суде. Уже тогда Влади-
мир Филат заявил, что следующее
заседание Правительства пройдет
в Бельцах.

23 августа в Комрате пройдет ежегодная
педагогическая конференция

На конференцию, которая пройдет в Комрате,  будут  приглашены
представители правительства Молдовы, члены Исполкома Гагаузии и
депутаты Парламента РМ.  На предстоящем мероприятии будут обсуж-
дены планы работы в следующем учебном году,  а также подведены
итоги предыдущего года.

Организаторами августовской педагогической конференции тради-
ционно выступило Главное управление образования Гагаузии. Как со-
общили организаторы, приглашение принять участие в конференции
также было направлено недавно назначенному Министру просвеще-
ния Республики Молдова Майе Санду.
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Русский язык в школах
мешает либералам жить

 Либеральная партия, входящая в правящий Альянс "За
европейскую интеграцию", выступает за отказ от обя-
зательного изучения русского языка в школах. С таким
заявлением выступила депутат Анна Гуцу.

"А что с русским языком? Русский язык у себя дома в Молдо-
ве.  Я писала на эту тему,  когда поднимался вопрос языка и
власти. Хочу обратиться внимание на статус этого языка в
школьных программах. В настоящее время это обязательная
дисциплина и в румынских школах Молдовы. В условиях, когда
мы реализуем стратегическую цель европейской интеграции,
почему русский язык является обязательной дисциплиной в
румынских школах?", - отметила она в своем блоге.

По предложению депутата, русский должен "обладать стату-
сом иностранного языка, изучаемого детьми по совместному с
родителями решению".

Анна Гуцу уточнила, что такая инициатива рассматривалась в
1999 году, однако она не нашла продолжения и русский язык в
школах не утратил своего обязательного статуса.

"Русский должен обладать статусом опциональной дисцип-
лины по выбору детей и родителей, наравне с другими иност-
ранными языками, преподаваемыми в школах и лицеях рес-
публики", - заключила она.

moldnews.md

Не словом, а делом
- Как ваши родные отнеслись к

вашему желанию выдвигаться в
депутаты?

- Приняв решение баллотиро-
ваться в депутаты НСГ, я нисколь-
ко не сомневалась в поддержке
своих родных и близких. Больше
всех остальных мною гордится
младшая племянница Иришка - ей
всего пять лет.

Родные люди для меня - пример,
идеал, поддержка и опора. Мои са-
мые главные учителя и цензоры. Они
всегда будут стимулом моих побед и
источником сил для их достижения.

Счастливые, успешные и уверен-
ные в себе люди – это, в первую оче-
редь, те, кто окружён любовью. Мне
и моему покойному брату в этом от-
ношении очень повезло. Близкие на-
учили нас быть отзывчивыми, ответ-
ственными, бесстрашными, милосер-
дными. Мой брат тоже хотел связать
свою жизнь с политикой. Он посто-
янно работал с электоратом, оказы-
вал всем посильную помощь, бесплатную юридическую консультацию.
Ведь в политике особенно важна мотивация твоих действий. Политика -
это не просто поле для самореализации. Это возможность, участвуя в
разработке и принятии законов, подписании каких - либо решений, пря-
мым образом влиять на жизнь людей, быть более эффективным помощ-
ником для них.

-Что вас побудило выдвинуться в депутаты НСГ?
- Народное Собрание - законодательный орган, к компетенции кото-

рого относится принятие нормативных актов, обязательных к исполне-
нию на территории Гагаузии. У лиц, пришедшим к власти, «развязыва-
ются» руки. Одним становится легче защищать собственные интересы,
личный бизнес, другим - проще решать проблемы, с которыми сталки-
вается население автономии.

Сегодня, будучи сопредседателем Молодежного правительства Молдо-
вы, не потратив ни единой бануцы из регионального бюджета, мне уда-
лось и удается достигать непростых целей, о которых многие привыкли
только говорить. Сюда можно отнести развитие международного сотруд-
ничества, поддержку экологии, пропаганду адекватного отношения к на-
шей с вами истории, усовершенствование здравоохранения и другие зада-
чи, которые являются стратегически важными для нашей автономии.

Несколько проектов, такие как: Молодёжное правительство Респуб-
лики Молдовы, Молодёжное правительство Гагаузии, ежегодный кон-
курс молодых и талантливых «Мисс Гагаузия», «Wi-Fi ЭПИДЕМИЯ» уже
были мною реализованы. Я уверена, что на правах депутата Народного
Собрания Гагаузии, развивать уже существующие и дать реализацию
новым проектам будет гораздо проще, быстрее и эффективнее.

- В сентябре состоятся выборы Народного Собрания Гагаузии. По-
вашему, в чем важность этого события?

- Ответ мне кажется очевидным. Человек вверяется, даёт законное
право другому человеку активно, самым прямым образом влиять на
ход событий собственной жизни.

Я полагаю, что некоторые люди ещё связывают свои надежды на
будущее со справедливым и мудрым руководством, насколько утопич-
но это не звучало бы сегодня. И важность события, которое должно
состояться в сентябре, заключается и в том, чтобы каждый сделал пра-
вильный выбор, и в том, чтобы люди, вошедшие в новый состав Народ-
ного Собрания Гагаузии, не разочаровали своих избирателей.

- Из вашего округа выдвигаются 4 кандидата. Какие шансы у вас?
Как вы оцениваете соперников?

- На протяжении последних четырёх месяцев я активно общаюсь с
людьми. Уверена: если не будет фальсификации, победа за мной. На-
род устал от голословных обещаний и пустых слов. Неслучайно моя про-
грамма называется «Не словом, а делом»… В первой листовке, которую
получил избиратель, было расписано всё то, что я уже сделала, не по-
тратив ни единой бани с регионального и республиканского бюджета.

Я - единственный пророссийский кандидат, который делает акцент
на укрепление связей с Российской Федерацией. Наши дети становят-
ся студентами лучших российских вузов, где мы продвигаем марку «Га-
гаузия». Это способствует привлечению многих инвестиций в регион.

Безусловно, я уважаю своих соперников. Но считаю, что каждый дол-
жен заниматься своим делом. Мы все были свидетелями того хаоса,
который творился на протяжении четырёх лет в бывшем составе НСГ.
Для начала, люди должны хотя бы иметь представление о том, что
такое законотворчество...

- Какие проблемы вы видите в округе?
- Крайне низко развита инфраструктура. Совокупность отраслей и

предприятий, которые бы обеспечили нормальную жизнедеятельность
населения округа, функционируют очень слабо. Нельзя назвать насы-
щенной культурную жизнь округа. Также множество личных проблем
жителей, в скором решении которых каждый из них остро нуждается.

- Что вы можете реально сделать, став депутатом?
- Я не привыкла бросать слов на ветер и давать пустые обещания. За

каждое своё слово человеку рано или поздно придётся отвечать. По-
этому, рассказывать сладкие сказки о том, как став депутатом, я махом
решу все проблемы региона - не буду.

Я благодарна Богу за то, что все задуманные мною проекты реализо-
ваны, и сегодня люди видят плоды этого труда. Бог дал мне главное –
определенные способности и… единомышленников. Опираясь на эти
два фактора, я буду продолжать свою деятельность.

У нас так много талантливых детей, которые имея потенциал, но не
имея возможности и средств для его развития, не получают того, чего по-
настоящему достойны. У Бога нет других рук, кроме наших. Я уделю боль-
шее внимание модернизации образования, наращиванию инфраструк-
туры и повышению культурного уровня жизни своей малой Родины.

В последнее время заметно
громче стал звучать голос униони-
стов – сторонников объединения
Молдовы с Румынией. В интернете
и на телевидении, со страниц га-
зет и с уличных митингов они выс-
тупают против существования Рес-
публики Молдова, призывая насе-
ление отказаться от независимос-
ти и в экстазе слиться с их «роди-
ной-мамой» Румынией. При этом
они особо не утруждают себя при-
вести хоть сколько-нибудь убеди-
тельные доводы – а на каком, соб-
ственно говоря, основании, мы
должны отказываться от своей
страны? Иногда, правда, от них
можно услышать что-то невнятное
про то, что Униря позволит нам ока-
заться в «европейской семье» и
«приобщиться к демократическим
ценностям». Жидковатые аргумен-
ты, надо признать.

Что ж, раз наши пылкие поклон-
ники соседнего государства не в
состоянии объективно оценить
свою любимую страну,  это за них
сделаем мы. Рассмотрим в общих
чертах ситуацию, которая сложи-
лась в Румынии в разных сферах.

Социально-экономическое раз-
витие. По данным европейского
статистического агентства Eurostat,
уровень экономического развития
Румынии составляет менее 40% от
среднеевропейских показателей.
Финансовая стабильность страны
полностью зависит от кредитов
Международного валютного фонда.
На сегодняшний день задолжен-
ность Румынии перед МВФ состав-
ляет более 10 миллиардов долла-
ров. Безработица в этой стране
только по официальным данным
приближается к 10%, что превыша-
ет средние показатели ЕС. За пос-
ледние 3 года неуклонного эконо-
мического спада уровень жизни
румын ещё более ухудшился. Пра-
вительство сократило несколько
сот тысяч бюджетных работников,
оставшимся урезали на 15% зара-
ботную плату, многие категории
населения лишили пособий и со-
циальных выплат.

Политический кризис. Помимо
трудностей в экономике, румынс-
кое общество сталкивается и с се-
рьёзными потрясениями в полити-
ческой жизни. За последние пол-
тора года в этой стране сменилось
три состава правительства, конт-
рольное большинство в парламен-
те перешло от одной коалиции к
другой. Премьер-министр остро
враждует с президентом Траяном
Бэсеску, который буквально на
днях стоял на грани своей отстав-
ки. Правящая коалиция обвинила

Румынская мечта:
от фантазий к реальности

главу государства в нарушениях
решений Конституционного суда,
нарушении принципа разделения
властей и независимости юстиции,
нарушении фундаментальных прав
и свобод граждан и попытке «от-
менить демократический режим в
Румынии». Лишь низкая явка на
референдуме, на котором реша-
лась судьба Бэсеску, позволила ему
вернуться в президентский дворец.

Политическая война оппозиции с
президентом уже сказалась на
имидже страны: инвесторы приос-
тановили свои инвестиции, а Евро-
пейский союз даже пригрозил воз-
можностью лишить Румынию евро-
пейского членства. И это всё на фоне
приближающихся парламентских
выборов, которые только обострят
политическое противостояние.

Коррупция. Впечатляющие исто-
рии о масштабах коррупции в этой
стране известны во всей Европе.
Европейская комиссия ведёт мони-
торинг в этой сфере с момента
вступления Румынии в ЕС в 2007
году. Однако, за прошедшие годы
ситуация с коррупцией,  в том чис-
ле, в сфере правосудия мало изме-
нилась к лучшему. Об этом свиде-
тельствуют и ежегодные отчёты ев-
рокомиссии. Кстати, именно нега-
тивные выводы в этих отчётах явля-
ются причиной постоянного пере-
носа даты вступления Румынии в
Шенгенское пространство. Не хотят
развитые европейские государства
пускать в свой «клуб» второсортную
страну с ненадёжными границами
и государственной системой, рабо-
тающей по принципу: «все равны,
но кто богаче – тот «равнее».

Демографическая ситуация.
Все мы знаем об угрожающей миг-
рации населения из Молдовы. Но
румын наша ситуация вряд ли впе-
чатлит,  поскольку их проблемы в
этой сфере не менее серьёзны. За
последние 20 лет численность на-
селения Румынии сократилась
примерно на 10%. Сегодня только
в странах Европы находятся на за-
работках около 3 миллионов ру-
мын. А из тех, кто остался в стране,
значительную часть составляют
экономически неактивные гражда-
не (пенсионеры, получатели посо-
бий), которые негативно влияют на
потенциал румынской экономики.

Межэтнические отношения. Не-
смотря на то, что Румыния являет-
ся членом Европейского союза и,
казалось бы, должна соблюдать ев-
ропейское законодательство в об-
ласти защиты прав национальных
меньшинств, примеры ущемления
прав граждан не румынского этни-
ческого происхождения остаются

частым явлением. Это и унизитель-
ные публикации в СМИ, и оскорби-
тельные высказывания политиков,
и многочисленные провокации ру-
мынских националистов против
венгерского и других нацмень-
шинств. Неприязненное отношение
к тем же венграм в Румынии рас-
пространено на бытовом уровне.

Это всё только беглый анализ ос-
новных сфер румынского общества.
Как видно, Румынию можно назвать
европейской страной только фор-
мально. Руководство Евросоюза,
подарив Румынии членство в ЕС из
политических соображений, чтобы
предотвратить в регионе рост вли-
яния России, теперь пожинает пло-
ды своего поспешного решения.
Толпы румынских цыган, которые
получили возможность беспрепят-
ственно скитаться по странам за-
падной Европы, коррумпированная
таможня, которая пропускает в Ев-
ропу контрабанду, нелегальных миг-
рантов и проституток с восточного
направления, воровство европейс-
ких фондов, которые миллиардами,
как в чёрных дырах, пропадают в
карманах бухарестских чиновников,
- эти несомненные «достижения»
Румынии можно продолжать ещё
долго.

Есть ещё несколько аргументов
другого порядка которые исключа-
ют саму идею присоединения на-
шей страны к Румынии. И навер-
ное, можно было бы обойтись без
этого подробного разбора, ограни-
чившись лишь тем, что Румыния –
это историческое недоразумение,
появившееся на карте 150 лет на-
зад. Это лоскутное одеяло, сшитое
из кусков чужих территорий. А Мол-
дова – это история государствен-
ности длинной в шесть с полови-
ной столетий. Чувствуете разницу?
Но проблема в том, что эти аргу-
менты сегодня слышат не все. Мо-
лодому поколению, чьё сознание
формировалось на уроках «исто-
рии румын», как и их политическим
наставникам, легко отказываю-
щимся от своей идентичности, нуж-
но именно так, - на пальцах, - по-
казывать что запрутское болото, в
которое они нас тянут, ничем не
лучше того болота, которое, к со-
жалению, сложилось у нас. Разни-
ца лишь в том, что здесь мы хозяе-
ва своей судьбы и своей земли. Мы
сами можем обустраивать своё
настоящее и определять своё бу-
дущее. Пусть сегодня нам мало чем
есть похвастаться, главное – что
возможность всё изменить всегда
остаётся в наших руках.

Вячеслав КРАЧУН,
экс-советник Башкана Гагаузии
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Дьяков и Формузал побывали в
Киеве. Зачем?

Почетный председатель Демок-
ратической партии Молдовы Думит-
ру Дьяков и лидер Партии регио-
нов, Башкан гагаузской автономии
Михаил Формузал побывали в Кие-
ве в качестве гостей съезда Партии
регионов соседней страны.

Михаила Формузал пригласили
на съезд, поскольку в последнее
время между одноименными фор-
мированиями Республики Молдо-
ва и Украины произошло заметное
сближение.

По некоторым данным, вскоре
Партия регионов Республики Мол-
дова может стать вторым партне-
ром Партии регионов Украины в
нашей стране. Михаил Формузал
провел в последнее время нема-
ло встреч с украинскими офици-
альными лицами и представителя-
ми этой партии, с которыми обсу-
дил возможное сотрудничество в
дальнейшем, а также приоритеты
этого сотрудничества

Оксана Митителу, Tribuna.md

От Президента ждут
рассмотрения вопроса о

рейдерских атаках в Гагаузии
 Глава Гагаузской автономии Ми-

хаил Формузал призвал Президен-
та Молдовы Николая Тимофти рас-
смотреть вопрос о рейдерской де-
ятельности в АТО Гагаузия на Выс-
шем совете безопасности Респуб-
лики Молдова, с тем чтобы пресечь
правовой беспредел и грубое на-
рушение Закона. Как сообщает
официальный портал Исполкома
Гагаузии, об этом Башкан попро-
сил Тимофти в своем письме.

В частности, в своем письме
Башкан сообщил Президенту РМ о
попытке возбудить процесс несос-
тоятельности в отношении крупно-
го сельхозпредприятия  СХПК «Ба-
урчи-Агро», с. Баурчи, Чадыр-Лунг-
ский район.

Глава автономии отметил, что
компетентные органы, в том числе
и прокуратура АТО Гагаузия, оста-
ются безучастными к незаконным
процессам, дестабилизирующим
ситуацию в Гагаузии.

Пресс-служба Главы гагаузско-
го правительства опубликовала
полный текст письма:

"Уважаемый господин
Президент!

Вынужден обратиться к Вам с
настоящим обращением, как к Гла-
ве Государства, как к Гаранту един-
ства Республики Молдова и соблю-
дения Законности в Стране, так как
компетентные органы, в том числе
и Прокуратура АТО Гагаузия, к со-
жалению, остаются безучастными
к незаконным процессам, дестаби-
лизирующим ситуацию в Гагаузии.

Наглядным примером такого
поведения стала попытка возбу-
дить процесс несостоятельности в
отношении такого крупного пред-
приятия, как  СХПК «Баурчи-Агро»,
с. Баурчи, р-н Чадыр-Лунга.

По надуманным в целом основа-
ниям – задолженность по заработ-
ной плате в размере 12 101 (две-
надцать тысяч сто один) лей – ис-
пользуя «окна» в действующем за-
конодательстве, в отношении ука-
занного предприятия был возбуж-
ден процесс несостоятельности.

Мы уверены, что решение Судьи
Апелляционной Палаты мун. Ком-
рат г-на Талай, вынесенное в рам-
ках гражданского дела № 2е-44/
2012, обжалованное участниками
данного процесса в Высшую Судеб-
ную Палату Республики Молдова,
будет отменено, так как верим в
торжество Закона.

Но при этом считаем необходи-
мым обратить Ваше, как Прези-

дента Республики Молдова и как
Председателя Высшего совета бе-
зопасности Республики Молдова,
внимание на эти попытки дестаби-
лизации и беззакония, которые
проводятся с попустительства не-
которых должностных лиц, при-
званных в первую очередь обере-
гать общественный порядок, безо-
пасность и законность на всей тер-
ритории Республики Молдова, в
том числе АТО Гагаузия.

Как отмечалось выше, основани-
ем для возбуждения процесса не-
состоятельности в отношении
СХПК «Баурчи-Агро», с. Баурчи, р-н
Чадыр-Лунга, послужила непога-
шенная задолженность по зара-
ботной плате в размере 12 101
(двенадцать тысяч сто один) лей, и
это в отношении предприятия, ко-
торое засеяло около 1 000 (одной
тысячи) гектар первой группы уро-
жая! И это в отношении предприя-
тия, которое предприняло все не-
обходимое для погашения выше-
указанной задолженности и нео-
днократно приглашало бывшего
работника г-на Калпакчи для полу-
чения заработной платы и погаше-
ния задолженности!!!

По нашему мнению, в данной
истории следует особо отметить
«заслуги» судебного исполнителя
Кыльчик Н., мун. Комрат, во-первых,
принявшей к своему производству
исполнительное производство, от-
носящееся к иной территориаль-
ной компетенции, во-вторых в те-
чение менее 2-х месяцев с момен-
та возбуждения исполнительного
производства в отношении СХПК
«Баурчи-Агро» вынесшего прото-
кол об установлении невозможно-

сти исполнения судебного прика-
за по причине отсутствия денежных
средств и имущества, на которое
может быть обращено взыскание,
который в дальнейшем и послужил
формальным основанием для вы-
несения решения о возбуждении
процесса несостоятельности в от-
ношении СХПК «Баурчи-Агро».

Абсолютный нонсенс – судебный
исполнитель Кыльчик Н. лично на-
ложила в МРЭО запрет на отчуж-
дение транспортных средств, при-
надлежащих СХПК «Баурчи-Агро».
При этом стоимость данных транс-
портных средств  несоизмеримо
выше размера задолженности,
сформировавшейся перед г-ном
Калпакчи. Более того, управляю-
щей несостоятельностью агрохо-
зяйства была назначена близкая
родственница и.о. Прокурора АТО
Гагаузия г-на Г. Лейчу, Светлана
Лейчу, к тому же без соответствую-
щего опыта работы в этой сфере.

Учитывая правовые и фактичес-
кие обстоятельства данного дела,
мы еще раз выражаем уверенность
в том, что Справедливость и Закон
восторжествуют.

В то же время мы не можем оста-
ваться в стороне и безучастно на-
блюдать за очередной агрессивной
попыткой рейдерского захвата.

Просим Вас, Уважаемый госпо-
дин Президент, рассмотреть воп-
рос о рейдерской деятельности в
АТО Гагаузия на Высшем совете
безопасности Республики Молдо-
ва, с тем, чтобы пресечь правовой
беспредел и грубое нарушение За-
кона.

По колено в канализационных стоках
Жители многоквартирных домов

по улице Новая,26 и по улице Пуш-
кина,40 города Комрат обратились
к властям автономии с просьбой
оказать содействие в ремонте ка-
нализационных труб в подвальном
помещении домов. Как сообщили
в пресс-службе башкана Гагаузии,
жители соответствующих домов
проинформировали руководство
автономии о том, что трубы про-
рвало около трех лет назад, в ре-
зультате, все нечистоты протекают
в подвал.

В письме, адресованном башка-
ну Михаилу Формузалу, жильцы
жалуются, что уровень воды в под-
вале достигает более полуметра и
запах нечистот проникает в квар-
тиры.

С аналогичной проблемой стол-
кнулись и жители дома по улице
Новая, 26, которые указывают, что
нечистоты из подвала проникают
в подъезд дома.

Жильцы домов рассчитывают на
помощь властей в откачке воды из
подвалов и в ремонте канализа-

ции, поскольку при высоких темпе-
ратурах возможно появление ин-
фекции.

В пресс-службе гагаузского пра-
вительства сообщили, что данные
ображений были рассмотрены,
после чего Глава автономии пору-
чил первомусвоему первому заме-
стителю Валерию Яниогло совме-
стно с комиссией управления чрез-
вычайных ситуаций выехать на ме-
сто и представить предложения по
предотвращению возникшей ситу-
ации.

Оказать помощь будет непросто
Лидер одного из крупнейших аг-

рохозяйств Чадыр-Лунгского райо-
на «Агроказаяк» Александр Мана-
стырлы обратился к Башкану Гага-
узии Михаилу Формузалу с
просьбой оказать поддержку пред-
приятию, пострадавшему в резуль-
тате неблагоприятных климатичес-
ких условий.

Лидер сельхозпредприятия хода-
тайствует о выделении из матери-
альных резервов автономии ди-
зельного топлива и зерна озимой
пшеницы на условиях займа.

Однако предоставление помощи

данному предприятию находится
под большим вопросом, посколь-
ку по решению Народного Собра-
ния Гагаузии судебные инстанции
наложили арест на дизельное топ-
ливо и зерно, запретив Исполни-
тельному Комитету осуществлять
какие-либо действия по распреде-
лению дизтоплива и пшеницы из
материальных резервов Гагаузии.

Засуха продолжает сжигать поля
Гагаузии, а до начала работы но-
вого состава Народного Собрания
автономии и до исправления ее
ошибок еще далеко…

По всей Молдове прошли
акции протеста

сельхозпроизводителей
Во вторник сельхозпроизводи-

тели и фермеры со всей респуб-
лики приняли участие в крупно-
масштабной акции протеста,
выражая недовольство финан-
совой политикой, утвержден-
ной парламентом. Кроме того,
они добиваются снижения НДС
на сельскохозяйственную про-
дукцию, сахар и газ с 20% до 8%.

Сельхозпроизводители органи-
зовали мирную акцию протеста
примерно в тридцати райцентрах,
выставив аграрную технику на
обочинах дорог национального
значения.

Демонстранты выступили с 16
экономическими лозунгами "Нет -
декапитализации сельского хозяй-
ства!", "Не уничтожайте отрасль
производства сахарной свеклы!",
"Восстановление НДС – рост кор-
рупции", "Почему вы не слушаете
крестьян?", "Долой непродуман-
ную налоговую политику!" и т.д.

Сельхозпроизводители увере-
ны, что их акции протеста заложат
основание для конструктивного
диалога с правительством. Вмес-
те с тем, они говорят о своем на-
мерении продолжать протесты в

том случае, если они не будут ус-
лышаны.

Правительство заявляет, что по-
вышение НДС будет благотворным
и для сельхозпроизводителей, по-
тому что у государства будет боль-
ше денег для их поддержки. Одна-
ко фермеры утверждают, что новая
схема будет выгодна только по-
средникам, экспортерам и перера-
ботчикам сельскохозяйственного
сырья.

Следует напомнить, что утверж-
дение единой ставки НДС в разме-
ре 20% является условием между-
народных доноров Молдовы.

Кроме того, как пояснял в одном
из телевизионных интервью сам
глава молдавского правительства
Влад Филат, речь не может идти о
повышении НДС, поскольку раз-
ница между 20 и 8 процентами
будет полностью возвращаться
сельскохозяйственным произво-
дителям. Задумка на самом деле
призвана оптимизировать сбор
данного вида налогов и закрыть
лазейки для неуплаты, принявшей
особо угрожающие масштабы как
раз в текущем году.
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Участие в Чемпионате Гагаузии
по футболу подтвердили

уже 17 команд
17 из 26 населенных пунктов Га-

гаузии выразили согласие принять
участие в Чемпионате Гагаузии по
футболу.

Соответствующую информацию
предоставил Башкану Гагаузии
Михаилу Формузалу начальник
Главного управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии Иван
Мавроди.

Кроме того, как отметил Мавро-
ди, из 17 команд, согласившихся
участвовать в Чемпионате Гагаузии
по футболу, только 6 команд полу-
чили регистрацию. Остальным 11
кандидатам в ближайшее время

будут предоставлены все необхо-
димые документы и методическая
помощь для регистрации.

По причине отсутствия футболь-
ной команды, не смогут принять
участие в Чемпионате малые села
Карболия, Буджак, Ферапонтьевка,
Русская Киселия, и даже ряд круп-
ных (что представляется более
странным) - Баурчи, Бешгиоз, Ав-
дарма, Джолтай, Кириет-Лунга.

Проведение внутреннего Чемпи-
оната Гагаузии по футболу плани-
руется в 2013 году. На организацию
состязания будет выделено 600
тысяч лей.

Детей из Гагаузии пригласили к
участию в конкурсе "Фабрика

звездочек"
Республиканская Ассоциация

«За процветание национальной
культуры» организует детский
конкурс «Фабрика звездочек»,
финальный тур которого прой-
дет с 16 по 26 августа в детс-
ком лагере «Миорица», располо-
женном в Оргеевских Кодрах.

Об этом организаторы конкурса
сообщили в письме на имя Башка-
на Гагаузии Михаила Формузала.

«Мы будем рады, если дети из
Гагаузии прибудут организованно
на «Фабрику звездочек» и на фи-
нальной церемонии, наряду с дру-
гими флагами, с достоинством по-

дымут на флагштоке флаг Гагау-
зии», - отмечается в письме.

Организаторы уведомляют, что
цена одной путевки составляет 2
тысячи  леев: 1000 леев для отды-
ха, плюс  1000 леев для различных
видов деятельности в «Фабрике
звездочек» (со съемками на ТВ).

Изучив данное письмо, Глава ав-
тономии поручил и.о. начальника
Главного управления культуры и ту-
ризма Гагаузии Василию Иванчуку
принять необходимые меры для
оповещения участников и организа-
ции прибытия детей из автономии
на конкурс «Фабрика звездочек».

«Неуд» за бакалавриат – детям
или взрослым?

 Выпускной экзамен должен быть таким, чтобы ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ
его МОГ СДАТЬ. Просто оценки у всех должны быть разные.

Экзамены на степень бакалав-
ра в этом году в Гагаузии сдавали
1049 учащихся. 41 из них получили
отрицательные отметки. На 241 эк-
заменационную работу по различ-
ным предметам были поданы
апелляции.

Дополнительная сессия для тех
выпускников на степень бакалав-
ра, которые не участвовали в ос-
новной сессии по объективным
причинам, и для тех, кто получил
неудовлетворительную оценку по
каким-либо предметам, была орга-
низована с 11 по 17 июля.

Чтобы предотвратить списыва-
ние, на повторных экзаменах в этом
году были предприняты беспреце-
дентные меры – учащихся в ауди-
торию пропускали через металло-
детектор. Это породило серьез-
ные дискуссии в учительской сре-
де и среди родителей. Имеют ли
право во время экзаменов это де-
лать? С одной стороны Методоло-
гия запрещает  пользование мо-
бильными телефонами на экзаме-
нах, но с другой стороны непонят-
но, как эту ситуацию проконтроли-
ровать. Нужно  ли верить ребенку,
когда он утверждает, что у него нет
с собой мобильного телефона?

Ажиотаж вокруг бакалавра в этом
году слишком большой. Учителя
переживают за честь мундира, ро-
дители боятся, что их чада могут ос-
таться на год без диплома, а все
страхи семьи и школы отражаются
на эмоциональном состоянии ре-
бёнка. Психологи утверждают: лю-
бой экзамен – это насилие, наси-
лие над психикой. А экзамен на
бакалавриат достаточно стрессо-
вый, потому как выпускники ориен-
тированы на очень высокий ре-
зультат – для того, чтобы поступить
потом в вуз на бюджетный факуль-
тет. В связи с тем, что школьники
нацелены именно на баллы, они
нервничают и переживают. А вмес-
то того, чтобы поддержать ребён-
ка, получается, и школа, и семья,

как правило, загоняют его в угол.
Конечно, важно, чтобы в сфере

образования была создана объек-
тивная оценка знаний. Наверно,
правильно  и то, что борются с кор-
рупцией в учебных заведениях.БАК
на сегодняшний день не является
до конца честной процедурой. Не
секрет, что некоторым детям помо-
гают учителя, что говорит о прояв-
лении коррупции. Цена такой «по-
мощи» велика, так как она прокла-
дывает путь  на бюджетные места
в вуз. Но для ребенка, который ли-
шен помощи и старается честно
заработать свой балл, это обидно
и может вызвать психологическую
травму. А в подрастковом возрасте
любая обида воспринимается
очень обостренно…

Самая главная задача на сегод-
ня, чтобы БАК был действительно
объективной процедурой. Пора
ставить точку над списыванием. Но
не менее важно какими методами
это делается. Меры, предпринятые
Министерством просвещения и
Агентством по оцениванию БАКа в
этом году вызвали глубокое возму-
щение и недоверие не только к про-
цедуре приема экзаменов, но и ко
всему, что происходит в системе
образования нашей республики.

Ситуация вокруг экзаменов в
этом году привела к тому,  что вы-
пускники девятых классов района
стали испытывать огромный страх
перед бакалавром. Из-за чего идёт
массовый отток девятиклассников
района в Приднестровье, в Украи-
ну. Особенно учащихся сёл Етулия
и Чишмикиой.

Стрессовая обстановка во мно-
гом повлияла и на результаты эк-
заменов в этом году. Тем не менее,
общий средний балл по району
выше 7, а процент качества знаний
по предварительным подсчетам
составляет 4,0. Процент неуспева-
емости составляет 2,3, что на  1,46
выше, чем в прошлом году. К сожа-
лению, три выпускника в нашем

районе не перешли пятибалловый
барьер (двое – по румынскому язы-
ку, один – по английскому) не полу-
чили диплом бакалавра. Согласно
Методологии, на следующий год
они смогут участвовать в экзамена-
ционной сессии БАК и пересдать
проваленный предмет.

На результаты экзаменов этого
года  косвенно повлияли и некото-
рые другие моменты. Неприятным
сюрпризом для выпускников девя-
тиклассников и гуманитариев две-
надцатых классов стало введение
истории в число обязательных
предметов на экзаменах, а сооб-
щили об этом только в ноябре. Вре-
мени на подготовку оставалось
очень мало. И это при том, что но-
вого учебника истории 12-классни-
ки так и не дождались.

Что касается румынского языка,
то в наших школах с русским язы-
ком обучения,  необходимо менять
форму сдачи экзамена по данно-
му предмету. «Мы предлагали вве-
сти устный экзамен по румынско-
му языку для школ аллолингвы или
продлить его на 1 астрономичес-
кий час в таком виде, в каком он
есть, т. е. в письменном. Но… Ми-
нистерству виднее. Есть уже пред-
положение, и мы уверены в этом,
что на следующий год форма экза-
менов БАК будет изменена», –
комментирует ситуацию Сильвия
Михайловна Ротару, и.о. начальни-
ка районного отдела образования.

Можно ли говорить о том, что уро-
вень знаний у наших детей упал?
Нет, просто списывать стало слож-
нее. И дело тут не только в корруп-
ции и в учителях, но и в отношении
самих учеников к процессу получе-
ния знаний.

Бакалавр – это первая ступень
при получении высшего образова-
ния. Это серьезный шаг взрослого
человека, принимающего осмыс-
ленные решения. Поэтому гото-
виться к экзаменам надо серьез-
но, добросовестно и с достоин-

ством взять нужный барьер. А не
рассчитывать на то, что можно спи-
сать. Взрослым же, занимающим-
ся разработкой тестов и правил
сдачи экзаменов, неплохо бы
вспомнить, что они тоже когда-то
были детьми, и не превращать про-
цедуру проведения экзаменов в
карательный процесс. Призвание
педагога – сеять разумное, а не
производить отсев и калечить пси-
хику детей. Конечно, не только ба-
калавр может привести детей к
стрессу. Так может произойти в
любой жизненной ситуации. Воп-
рос заключается в том, нужна ли
ещё одна критическая ситуация в
виде БАК.

Мокан Надежда, психолог лицея
№2, дает свое видение сложившей-
ся ситуации: «Многие дети не обла-
дают стрессоустойчивостью и без
психологической помощи не спо-
собны справиться с проблемами.
Одной из таких проблем, без сомне-
ния, является экзамен, тем более
выпускной, после которого школь-

ная жизнь заканчивается и начи-
нается студенчество. Мы прорара-
ботали несколько вариантов психо-
логической помощи детям, так как
у всех разная реакция на стресс: у
кого-то торможение, у кого-то актив-
ность. Мы консультируем, как, ка-
ким образом вести себя на экзаме-
не. Мое мнение: однозначно необ-
ходимы какие-то программы психо-
логической подготовки к БАКу. Наше
Министерство просвещения не учи-
тывает фактор стресса. На экзаме-
нах должен присутствовать не толь-
ко медик, но и профессиональный
психолог, который окажет квалифи-
цированную помощь растерявшему-
ся ребенку».

Реформы, переписывание кон-
цепций и программ – этот нескон-
чаемый эксперимент и привёл к
сегодняшним результатам. Надо
найти оптимальное решение.

А пока мы, взрослые, провали-
ваем экзамен…

Полина ИСЛАМОВА,
"Панорама" (Вулканешты)
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