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Информационно-публицистическое
издание общественного
движения «Единая Гагаузия»

Благодарность за
программу "Голоса
православия в Молдове"

2-3 ноября состоится
Третий Всемирный Конгресс
гагаузов
- Желающие финансово помочь в проведении
Третьего всемирного конгресса гагаузов, могут перечислить средства по следующим реквизитам:
«DUNNAA GAGAUZLARIN KONGRESl»
р/с 222486106344
ф/к 1009620002314
МФО BSOCMD2X861
- Все спонсоры конгресса получат официальное
приглашение на 3-й Всемирный конгресс гагаузов;
- Все желающие принять участие в конгрессе должны были своевременно заполнить анкету – заявку и отправить по электронным адресам, указанным в конце анкеты (анкета размещена на официальном
сайте
Исполкома
Гагаузии:
www.gagauzia.md);
- Все средства массовой информации, желающие освещать проведение конгресса, должны получить аккредитацию в пресс службе Исполкома;
- Жителям, имеющим желание на период конгресса (в качестве спонсорской помощи) принять
на ночлег пребывающих иногородних гостей, следует подать заявку в канцелярию Исполкома Гагаузии.
Заседания координационного комитета конгресса проводятся еженедельно по пятницам в 09-00,
в зале заседаний Исполкома.

Утверждена смета расходов на проведение Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов
Члены Исполнительного комитета Гагаузии утвердили смету расходов на проведение Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов в ходе
заседания 15 октября. Согласно
представленным расчетам, на проведение Конгресса властям автономии потребуется 1 239 538 леев.
В смету вошли расходы по организации рабочей части Конгресса,

культурной программы, изданию
книг и размещению участников мероприятия. Часть расходов по организации Конгресса взяло на себя
турецкое агентство ТИКА.
В ходе заседания Глава автономии выразил уверенность, что руководство автономии изыщет достаточно средств для проведения
мероприятия на хорошем уровне.

«Мы найдем средства, чтобы достойно провести Конгресс Гагаузов.
Нам оказывает помощь ТИКА, экономические агенты из Гагаузии и
за её пределами, а также физические лица. Уверен, что Правительство Молдовы тоже не останется в
стороне», - отметил Башкан.

В понедельник, 15 октября Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел встречу с организаторами и участниками Патриаршей программы
«Голоса православия в Молдове».
Гагаузию посетили профессор, доктор философских наук, Президент
Международного общественного Фонда единства православных народов Валерий Алексеев, Высокопреосвященный Митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл, Епископ Комратский и Кагульский
Анатолий, а также в состав делегации вошли депутат Государственной
Думы Российской Федерации Роман Худяков и депутат Парламента
Республики Молдова Ион Чебан.
Михаил Формузал поблагодарил организаторов программы «Голоса
православия в Молдове» за визит в Гагаузию, отметив, что приезд и
выступление трех хоров из России является знаковым событием для
жителей автономии.
«Мы очень признательны, что вы посетили Гагаузию. Вы можете убедиться, что у жителей автономии очень дружеское отношение ко всему, что связано с русским народом – наша общая вера, духовные ценности. Жители Гагаузии имеют особенную черту – толерантность. Мы
бережно относимся ко всем народам, проживающим на территории
Гагаузии и никогда не забываем то хорошее, что было сделано для
гагаузов. Мы охотно изучаем языки, наши дети в школе учат четыре
языка, три из которых являются официальными на территории автономии», - отметил Башкан.
В свою очередь, Валерий Алексеев поблагодарил руководство Гагаузии за поддержку гражданской инициативы, добавив, что эта программа является 12 по счету и проводилась ранее в странах Европы и СНГ.
«Для нас это очень интересная встреча. Эта программа имеет особое
значение, поскольку мы являемся людьми разных национальностей,
но одной культуры и ментальности. У русского и гагаузского народов
есть объединяющее начало – это вера», - отметил Президент Международного Фонда единства православных народов.
Епископ Анатолий выразил уверенность, что этот концерт согреет и
обогатит души слушателей.
Депутат Госдумы Роман Худяков особо отметил, что руководству Российской Федерации небезразлична судьба гагаузcкого народа. «Для
нас большая честь участвовать в этом мероприятии и мы хотели бы,
чтобы жители Гагаузии знали, что руководству Российской Федерации
небезразлична судьба гагаузского народа, то, что здесь происходит и
будет происходить. Мы всегда готовы оказывать содействие, помогать
и гагаузский народ должен знать, что Россия всегда помнила об этом
народе, знает и будет оказывать посильную помощь в лице Государственной Думы Российской Федерации», - заявил депутат.
Напомним, 15 октября в Комратском ДК выступили три хора в рамках Патриаршей программы «Голоса православия в Молдове».

Всегда в интернете

edingagauz.com
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В ПОИСКАХ
"КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА"

Общественное движение «Новая
Гагаузия» определилось с кандидатом на пост спикера законодательного органа автономии. Как
информации агентства Infotag, им
стал крупный гагаузский предприниматель, избранный по одному
из округов г. Комрата, Дмитрий Константинов.
Ранее сообщалось о двоих предполагаемых кандидатах от НГ. Помимо Константинова в прессе фигурировало также имя нынешнего
вице-спикера НСГ, депутата от
села Конгаз Демьяна Карасени, который недавно перешёл в команду новогагаузов из Партии коммунистов. Что означает выход на первый план бизнесмена Константинова и как это отразится на политических перспективах «Новой Гагаузии»?
Желание сразу двух представителей НГ баллотироваться на пост
спикера законодательного органа
автономии в региональной прессе
назвали не иначе, как расколом.
Однако, руководство организации
поспешило опровергнуть такие определения. Карасени и Константинов «ладят между собой, потому как
в каждом заложен стержень сильного человека», - говориться в сообщении, опубликованном на официальном сайте общественного
движения. Спор же между двумя
депутатами, по словам лидера «Новой Гагаузии»Николая Дудогло,
должен решиться путём «демократического голосования среди членов депутатской фракции НГ».
Судя по некоторым событиям, в
организации не так всё радужно,
как утверждается в официальных
заявлениях. В прошлую субботу в
селе Конгаз должно было состояться то самое «демократическое
голосование» за единого кандидата. Однако, как сообщают некоторые депутаты, на встречу прибыло
всего 10 народных избранников.
Можно предположить, что решение о выдвижении спонсора избирательной кампании новогагаузов

Константинова было принято Николаем Дудогло изначально. Замысел затеи с «демократическим голосованием» состоял в необходимости убедить Демьяна Карасени,
что «таково мнение депутатов, которое надо уважать». Однако Карасени вместе со своими сторонниками (сколько бы их ни было)
отказался участвовать в этом спектакле. Этот отказ не только сорвал
«кандидатский минимум» Константинова, но и прекрасно продемонстрировал, насколько «ладная» ситуация среди соратников
комратского мэра.
У Демьяна Карасени, находящегося в «Новой Гагаузии» на вторых
ролях, изначально было крайне
мало шансов добиться поддержки
своих коллег при выдвижении на
пост спикера НСГ. Имея политический вес и потенциал регионального политика, Карасени мог использовать должность председателя Народного собрания в качестве трамплина к башканскому
креслу. Очевидно, что это противоречило намерениям самого Дудогло, который через 2 года будет уже
третий раз бороться за статус высшего должностного лица автономии.

Нахождение же в должности спикера НСГ Константинова никаких
крупных политических рисков для
Дудогло не несёт. Будучи предпринимателем, спонсор «Новой Гагаузии» смог бы получать выгоду от
государственной службы, не проявляя особых политических амбиций.
Таким образом, дорога Дудогло к
башканскому креслу была бы свободна от дополнительных препятствий.
Логику развития дальнейших событий может подсказать история
недавнего разрыва Демьяна Карасени с Партией коммунистов. Если
быть точным, то напряжённые отношения с руководством гагаузс-

кой партийной организации у Карасени возникли ещё в конце 2010
года. В период подготовки к башканским выборам в ПКРМ определилось два претендента, которых
партия могла бы выдвинуть на должность Главы автономии – Демьян Карасени и Ирина Влах. Опуская детали, отметим, что выбор
партийцев в пользу Влах спровоцировал отдаление Карасени от
своих коллег и постепенное сближение с командой Николая Дудогло, который до того момента являлся оппонентом конгазского политика.
Разумеется, уход Демьяна Карасени к новым союзникам в рамках
Народного собрания в ближайшей
перспективе вряд ли возможен.
Вероятно, политик предпочтёт независимое поведение с умеренной критикой правящего большинства. Принципиальным для него
может стать дистанцирование от
воинственных намерений депутатов-новогагаузов по отношению к
исполнительной власти и действующему башкану. Взвешенное поведение, поддержка разумных инициатив и собственные законопроекты могут укрепить имидж Карасени и повысить его потенциал к

очередным башканским выборам.
Что касается перспектив Константинова, то поле поиска необходимых для избрания 18 депутатов для него сузилось. Поскольку
депутаты от «Единой Гагаузии»
имеют своего единого кандидата
на должность председателя, то
какие-либо разговоры на эту тему
с ними в принципе исключены. В
этих условиях группа Дудогло-Константинова может сформировать
большинство только за счёт депутатов от ПКРМ. Что это означает
для гагаузских коммунистов и для
автономии в целом – предмет уже
отдельного анализа.
Константин Дмитриев

На ремонты и модернизацию в Гагаузии
ТИКА выделяет 450 тысяч евро

На внутренний ремонт в здании
Исполнительного Комитета Гагаузии, облагораживание парадного
входа в него, а также на ремонт
здания ГРТ и его переоборудование турецким агентством ТИКА выделено 450 тысяч евро.
16 октября в Исполкоме официальную встречу провели заместитель Башкана Валерий Яниогло и

координатор ТИКИ в Молдове
Атилла Карамоллаоглу. Стороны
обсудили, когда и как будут проводиться намеченные работы.
В ходе беседы инженер фонда ТИКА Эйуп Хавуз Юсуф рассказал, что уже были проведены
тендеры по выбору подрядчика,
который выполнит ремонтные работы. В здании исполкома они начнутся по завершении гагаузского
праздника «Касым», отмечаемого
7 ноября, и продлятся в течение 23 месяцев. Обойдутся эти работы в
200 тысяч евро.
Капитальный ремонт внутри здания телерадиокомпании начнется
почти одновременно с ремонтом

Исполкома. Вместе с приобретением нового оборудования, облагораживание ГРТ будет стоить 250
тысяч евро. Одним из условий инвестиций Турции в ГРТ является
гарантирование правительством
автономии пребывания компании
в занимаемых ныне помещениях в
ближайшие 10 лет. Такие гарантии
власти Гагаузии предоставили.
«Мы не случайно выбрали именно эти два объекта. Здание Исполкома, а также общественная телерадиокомпания являются лицом
Гагаузии, и хотелось, чтобы они
выглядели соответствующе», - заключил Атилла Карамоллаоглу.
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Апелляционная палата признала
мандаты депутатов НСГ
На своем шестом заседании Апелляционная палата вынесла окончательное решение по делу Центризбиркома, признав результаты второго тура по 22 округам действительными.
Также на заседании судебная коллегия утвердила мандаты 22 депутатов законодательного органа автономии.
Что касается жалобы кандидата в Народное собрание Гагаузии Георгия Копущулу, суд принял решение отклонить ее как необоснованную.
Инстанция отклонила и вторую поданную жалобу. Просьбу кандидата
в НСГ по избирательному округу номер 29 (село Конгазчик) Сергея
Захария судебная комиссия также отклонила, по причине пропуска
срока подачи жалобы.
Сегодня судьи вынесли окончательное решение о признании второго тура выборов. Однако, как отметил судья Афанасий Курдов, стороны
могут в течение трех дней обжаловать решение в Высшей судебной
палате.
Ранее, суд утвердил мандаты 13 депутатов Народного собрания, избранных в первом туре.
Таким образом, мандаты 35 депутатов законодательного органа автономии официально признаны действительными.
Теперь членам Центризбиркома предстоит провести очередное заседание, «для того, чтобы определиться с выдачей удостоверений избранным депутатам».
После этого башкан Гагаузии Михаил Формузал в течение 30 дней с
момента вступления в силу решения Апелляционной палаты должен
будет собрать депутатов на первое организационное заседание. Вести
его будет старейший депутат Петр Чавдарь.

Законопроект,
предусматривающий наказание
за нарушение тайны
голосования
Исполнительный Комитет (Правительство)
Гагаузии принял Постановление о проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», предусматривающий появление
механизма ответственности за такие нарушения избирательных норм, как демонстрация заполненных избирательных бюллетеней и воспрепятствование свободному осуществлению права избирать и быть избранными.
Такой законопроект был подготовлен после участившихся случаев
демонстрации заполненных бюллетеней на избирательных участках. В
частности, в ходе второго тура выборов депутатов НСГ на избирательном участке в городе Вулканешты отдельные граждане публично представили заполненные бюллетени, показав, за кого они проголосовали.
«Мы понимаем, что на граждан, продемонстрировавших свои бюллетени, оказывалось давление и мы должны исключить попытки принуждения жителей в ходе выборов. Мы должны пресечь распространение
грязных технологий, которые внедрялись в Гагаузии в период выборов
в Народное Собрание», - отметил Башкан.
Правовые основы ответственности за нарушение избирательного законодательства предусмотрены в Кодексе о правонарушениях и Уголовном кодексе РМ. Однако, ответственность за деяния, предусмотренные законопроектом, до конца не урегулирована.
Данный законопроект будет передан в Народное Собрание Гагаузии
для рассмотрения и, в случае его принятия, последующей передачи в
Парламент Республики Молдова в порядке законодательной инициативы.

Избежать закрытия школ
в малонаселенных селах
Исполнительный комитет
утвердил Постановление об
утверждении штатных единиц Ферапонтьевского комплекса гимназия-детский
сад.
Таким образом, в соответствии с решениями примарии и местного совета с.
Ферапонтьевка, в Гагаузии
будет открыт второй комплекс гимназия-детсад. Первое учебное заведение совмещенного типа ранее было открыто в городе Чадыр-Лунга.
Как отметил Башкан Гагаузии Михаил Формузал, решение объединить ферапонтьевскую гимназию и сельский детсад было принято,
чтобы сохранить школу в селе.
«В малонаселенных селах возможна угроза закрытия школ. Чтобы
этого избежать, мы приняли решение создать комплекс гимназия-детский сад. Лучше изучив опыт работы таких учебных заведений, мы обратимся в Министерство просвещения Молдовы с предложением о применении таких проектов по всей стране», - отметил Башкан.
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Деньги обратно!
Продолжается наезд на семьи,
имеющие в своем составе рабочих
мигрантов. Под шумок по топор
могут попасть и бедствующие семьи, которых кормилец просто
бросил, уехав за границу и не собираясь ничем помогать...
Молдаване, которые получали в
2009-2011 гг. социальные пособия
или помощь на отопление, должны будут вернуть деньги обратно
государству, если окажется, что в
этот период у них были родственники за рубежом, которые посылали им деньги на содержание. Министр труда, социальной защиты и
семьи Валентина Булига заявила,
что в связи с этим была создана
Социальная инспекция, которая
проверяет по домам ситуацию се-

мей, получающих эту помощь, отмечает БАСА-пресс.
По словам министра-демократа,
ревизия Социальной инспекции
выявила случаи, когда подавались
неверные сведения ради получения этой помощи. «Те, кто лгали,
будут возвращать деньги. 23 октября мы проведем первое расширенное заседание коллегиального совета министерства, на котором
проинформируем о результатах, а
результаты проверок будут направлены в соответствующие органы»,
- отметила Булига.
Министр напомнила, что с 1 ноября социальные работники будут
иметь доступ к базе данных Пограничной полиции для проверки выездов из страны тех, кто в настоя-

щее время зарегистрирован в качестве безработных, получателей
социальной помощи и помощи в
холодный период года.
«Люди работают за рубежом,
приезжают домой один раз в месяц, регистрируются, не декларируют доходы и необоснованно
пользуются помощью от государства. Поэтому мы будем отслеживать въезды и выезды из страны»,
- продолжила министр.
Валентина Булига отметила также, что каждая семья, ходатайствующая о социальной помощи или
помощи за отопление, должна будет заявлять о том, есть ли у нее
родственники за рубежом и сколько денег она получает от них ежемесячно, сообщает БАСА-пресс.

Молдова и Турция:
названа дата подписания
соглашение о либерализации
визового режима
Власти Республики Молдова и Турции намерены в начале ноября подписать соглашение о либерализации визового режима.
С таким заявлением на открытии молдавско-турецкого бизнес-форума в Кишиневе заявил премьер-министр Владимир Филат. По его словам, подписание состоится в ходе его официального визита в Турцию,
запланированного на 1-2 ноября.
О том, что Молдова и Турция могут до конца 2012 года отменить визовый режим, заявил в мае глава МИДЕИ Юрий Лянкэ после встречи в
Кишиневе со своим турецким коллегой Ахметом Давутоглу.
Министры отметили, что оба соглашения (о визовой либерализации,
а также о реадмиссии - согласие на прием своих граждан, депортируемых из другого государства) «еще более ускорят развитие двусторонних
молдавско-турецких отношений».
За месяц до встречи глав дипломатических ведомств двух стран делегация высокопоставленных турецких госчиновников, посетивших Кишинев, попросила власти Молдовы отменить визы для турецких бизнесменов.

Восточная Европа требует
ускорения процесса
либерализации визового
режима для Молдовы

Чем бессовестнее власти Молдовы
с гастарбайтерами,
тем дальше их деньги прячутся от властей
Наши соотечественники, не от
хорошей жизни выехавшие за рубеж, по нарастающей теряют веру
в добропорядочность молдавских
властей и поэтому во всё больших
и больших масштабах отдают предпочтение самому примитивному,
по сути, пещерному способу доставки иностранной валюты в Молдову:
«в карманах». А как они при этом
осознанно рискуют быть ограбленными на всём пути к родным пенатам? И в итоге, в проигрыше остаются абсолютно все.
С каждым днём для бизнес-сообщества становится всё более и
более очевидным, что в нашей
стране для того, чтобы сохранить
или же организовать по-новому
даже мало-мальски рентабельный
бизнес, без «серых» схем, а в переводе на юридическую терминологию: без криминальной составляющей, и при этом весьма значительной, практически, не обойтись.
Разумеется, во многом этому способствовали замешанные на махровой коррупции спонтанные и,
как правило, непоследовательные
многочисленные инициативы властных структур в «реформировании» экономики страны, о которых
уже так много было высказано и
написано, но, как говорится, «всё,
как горохом об стенку».
Именно эти псевдореформы, а
вовсе не мировой кризис, на который власть стремится переложить
ответственность за свою безалаберность, к настоящему времени
стали тем жупелом, который, в ко-

нечном итоге, привёл не только к
обвалу многих макроэкономических показателей, но и к кардинальному сокращению прямых инвестиций во внутреннюю экономику
государства. Как и по итогам первого квартала, согласно отчётным
данным платёжного баланса, результаты прошедшего полугодия
оказались для страны более чем
удручающими.
Таблица 1
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику РМ за I полугодие
2008, 2011 и 2012 годов
(млн. долларов США)
2008 год
2011 год
2012 год

306,92
135,9
88,5

К сожалению, это не единственная наша рукотворная проблема.
Как известно, все, без исключения,
государства всячески стремятся
сократить наличный денежный
оборот за счёт последовательного
внедрения широкого спектра мер,
направленных на реализацию самых разнообразных форм безналичных расчётов. Преимуществ от
подобных новаций множество, и
они широко освещены в массе различных публикаций.
Казалось бы, хоть и очень медленно, в этом направлении что-то
делается и у нас. Однако в последние годы особенно большие проблемы в денежной системе национальной экономики сложились с
поступлениями денег в страну от
наших соотечественников из-за ру-

бежа. Наряду со стремительно нарастающим валютным потоком,
примерно, две трети его поступало через банки и, в основном, посредством различных систем денежных переводов, а одна треть
завозилась в страну в «карманах».
Но это же просто огромные для
нас суммы. За весь прошлый 2011
год, согласно официальным отчётным данным о денежных переводах и обороте валютных касс, получается, что в страну, фактически,
бесконтрольно поступило наличности в пересчёте на доллары США
852 млн., то есть через таможенные пункты пропуска в среднем
более $2,3 млн. за день!
И вот отдельным безответственным нашим горе-реформаторам по другому не выразишься! - озвучить свои инициативы в части необходимости введения специального налога на денежные переводы от физических лиц из-за рубежа, а также по аннулированию социальных пособий семьям, получающим помощь от родственников, как тут же начало ухудшаться
соотношение объёмов официальных и неофициальных денежных
потоков. В результате, начиная с текущего года, в страну бесконтрольно было завезено уже 44% иностранной валюты. В среднем - уже
$3 млн. за день! А в августе вообще
получается $5 млн.!
Михаил Пойсик,
экономист, эксперт, системный аналитик, доктор экономики, Институт экономики, финансов и статистики АН РМ

Румыния представила на заседании министров иностранных дел
стран Евросоюза в Люксембурге официальное обращение по вопросу
либерализации визового режима для Республики Молдова.
Обращение подписали также Болгария, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и Словакия.
Документ будет представлен румынским министром иностранных дел
Титусом Корлэцяном. В нем отмечается, что благодаря приложенным
усилиям и мобилизации, за короткий период Молдова достигла существенного прогресса в реализации Плана действий по либерализации
визового режима, который получила от ЕС в январе 2011 года. В обращении говорится, что Молдова выполнила предписанные рекомендации, что подтверждает и июньский доклад Еврокомиссии.
В этой связи европейские министры иностранных дел придают большое значение тому, чтобы ЕС занял ясную позицию и приступил бы ко
второму этапу оценки рекомендаций Плана действий по либерализации визового режима для Молдовы.
Авторы обращения предлагают, чтобы решение по этому вопросу было
принято Европейским советом по международным отношениям, который соберется в ноябре.
Это страны, считают, что ускорение процесса либерализации визового режима означало бы признание достижений Кишинева в реализации данного Плана - пример для остальных государств Восточного партнерства, передает hotnews.ro.

Власти Гагаузии требуют
сохранить компенсации для
семей гастарбайтеров
Власти гагаузской автономии намерены обратиться
в Министерство труда, социальной защиты и семьи с
просьбой сохранить компенсации для социальноуязвимых жителей страны,
чьи родственники находятся за рубежом.
Как сообщили в прессслужбе главы автономии,
уже в ближайшее время заместитель башкана по социальным вопросам Николай Стоянов подготовит аналитическую записку в адрес министра Валентины Булиги.
«К нам обращается множество жителей, которые оказались в тяжелом положении именно после поездки на заработки за рубеж», - отметил Стоянов.
В качестве аргумента он привел случаи, когда молдавские гастарбайтеры работают несколько месяцев за границей, но не получают заработную плату, так как устроены там нелегально и их часто обманывают.
В итоге, вместо дохода трудяги порой привозят домой долги, связанные
с неудачной поездкой.
Предлагается распространить на гастарбайтеров некую аналогию
«презумции невиности»: выезд на заработки еще не означает наличие
этих заработков. Во всяком случае, это вовсе не означает оказания
помощи оставшейся семье - часто людям за границей едва хватает
средств, чтобы обеспечивать себя самого, покрывая различные побочные расходы - съем жилья, обеспечение регулярного въезда-выезда,
оплату всяких законных и незаконных поборов (покупку регистрации в
той же Москве, откупы полиции и прочее).
А сколько случаев, когда имеющийся «на заработках» член семьи
фактически бросил свою семью, даже и не думая ей помогать! Получается двойной удар по семье: и «кормилец» бросил, и государство придуривается, лишая ее социальной помощи на основании одной лишь
информации о выезде члена семьи за границу...
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В Гагаузии создается первый
детский дом семейного типа
Исполнительный комитет Гагаузии принял Постановление о создании детского дома семейного
типа, а также утвердил типовое
Положение о детском доме семейного типа в автономии. Данное решение было принято в ходе заседания Исполкома 15 октября.
На сегодняшний день детдом
семейного типа в Гагаузии согласна создать только семья Иванчевых из города Чадыр-Лунга.
Главное управление здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии заключит с родителями-воспитателями
договор и выдаст соответствующий сертификат. Финансирование
детского дома семейного типа будет осуществляться согласно Постановлению Правительства РМ
№1733 от 31 декабря 2002 года
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах
семейного типа».
Ранее (еще пару лет назад) наша
газета уже писала, что эти нормы
«материального обеспечения»
носят со стороны Правительства
Молдовы явно издевательский характер. Прикрываясь насквозь
фальшивыми лозунгами «заботы о
детях», а также стремлением к
«реинтеграции детей в семьи»
(или в условия, близкие к семейным), Правительство на самом
деле желает лишь скинуть с себя
обузу финансирования заботы о
детях, желает просто сэкономить
деньги на самом неприемлемом –

на обездоленных детях.
В то время как на одного ребенка в классическом большом домеинтернате в год расходуются десятки тысяч лей (если не сотни), то в
доме семейного типа все практически отдано на откуп самой несчастной семье. Помощь государства
минимальна!
В то время как в большом детском доме куча людей получает
неплохие оклады – и директор, и
бухгалтерия, и повара, и воспитатели, и всякие технические работники, в семейном детском доме
матери предлагается воистину
смехотворный ежемесячный оклад (что-то в пределах 800-1200
лей!). Причем оклад на всю семью
всего лишь один! Даже второму
супругу ничего не полагается,
словно его никак не коснется вне-

запное увеличение размера семьи в несколько раз!
Нами давно предлагалась идея,
чтобы к каждому ребенку «прикреплялась» та сумма, которую на
него тратили в большом детском
доме. И чтобы эта сумма переходила вместе с ним в детский дом
семейного типа! А если государство
хочет на чем-то сэкономить, то
объектом экономии должны быть
сами чиновники, а никак не обездоленные дети.
В дальнейшем, если семья Иванчевых будет не против, газета попытается рассказать о том, как будет складываться судьба этого
первого в Гагаузии дома семейного типа, с какими проблемами там
будут сталкиваться.
Д. Попозогло

Актуальная карикатура

18 октября 2012 г.
Проишествия

Примар Чадыр-Лунги
попал в ДТП
Управление внутренних
дел Гагаузии подтверждает
факт участия примара города Чадыр-Лунга Георгия Орманжи в дорожно-транспортном происшествии.
Инцидент произошел 15
октября в 23:30 на перекрестке улиц Ленина и Мичурина в Чадыр-Лунге.
Дорожная полиция сообщает, что водитель автомобиля «Шкода Октавия» с государственными регистрационными знаками GE AC
152 Георгий Орманжи превысил безопасную скорость движения и, не
справившись с управлением, съехал в кювет.
После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Автомашина получила технические повреждения, говорят в полиции.
Как результат, Георгий Орманжи был привлечен к ответственности
сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Это и статья 242 КоаП РМ «Нарушение правил дорожного движения,
повлекшее повреждение имущества или причинение легкого телесного повреждения», статья 229 «Нарушение правил государственной регистрации или постановки на государственный учет транспортных
средств и прохождения ими технического осмотра», и статья 243 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».
По первым двум статьям примар Чадыр-Лунги получил штраф, тогда
как по второй Георгию Орманжи грозит лишение прав на срок в 1 год,
либо арест на срок в 15 дней.
В управлении внутренних дел Гагаузии отметили, что материалы дела
уже были направлены для рассмотрения в суд.
Сам примар отрицает свою причастность к этому инцинденту. Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции обнаружили только
брошенный служебный автомобиль примара Чадыр-Лунги. Когда же
им удалось найти примара по месту проживания, тот отказался пройти
тест на алкогольное опьянение и заявил, что за рулем находилось третье лицо – молодой человек, друг семьи Орманжи.
В ходе следственных мероприятий предполагаемый виновник ДТП
сообщил, что не находился за рулем транспортного средства и был отпущен домой.
«Найти реального водителя не составит труда. На разбитых фрагментах лобового стекла остались следы крови и прилипшие волоски. В скором времени экспертиза покажет, кто находился за рулем служебного
авто примара Чадыр-Лунги в момент аварии», - сообщил источник в
правоохранительных органах.
Таким образом, свалить свою вину на другого человека у примара
Чадыр-Лунги не получится. Этому избраннику народа, привыкшему то
прятаться под фамилией «Камчатский», то подставлять друзей семьи,
хорошо бы хоть раз лично ответить по закону.

Информация о конкурсе
Главное управление образования Гагаузии с 22 октября 2012
года по 20 ноября 2012 года принимает документы для участия в
конкурсе на замещение должности руководителя Конгазской гимназии № 3.
- Конкурс может состояться только при наличии как минимум
двух кандидатов.
- В конкурсе могут участвовать граждане РМ, не достигшие пенсионного возраста, с высшим педагогическим образованием и дидактической и/или менеджерской степенью, стажем работы не
менее 5 лет, являющиеся физически и психически здоровыми для
исполнения должности, не судимые.
- В течение 30 дней кандидаты должны предоставить в Главное
управление образования установленный пакет документов, оформленный в отдельной папке.
За справками обращаться по тел: 0(298)22607 - Цвяткова Ирина.
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