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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

В Гагаузии прошел бал «Выпускник 2013»

 Выпускники со всех школ Гагау-
зии собрались в воскресенье в
Комрате на ежегодном балу «Вы-
пускник 2013».

На праздничном мероприятии
свои поздравления и пожелания
дальнейших успехов выпускникам
адресовали Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал, председатель НСГ
Дмитрий Константинов, депутаты
Парламента РМ из Гагаузии.

Генеральным спонсором бала
по устоявшейся за семь лет прове-
дения мероприятия традиции ста-
ла компания Orange.

 Башкан Гагаузии обратился к
выпускникам и педагогам с привет-
ственной речью.

«Сегодня седьмой год
подряд мы проводим
день выпускника. 30 ли-
цеев, 822 выпускника се-
годня празднуют единый
день выпускника.  Еще
вчера вы были неоперив-
шимися птенцами. Се-
годня вы гордые птицы,
которые полетят по все-

му миру за знаниями, делать ка-
рьеру, добиваться того, чего вы хо-
тите добиться, достичь тех рубе-
жей, который вы хотите достичь.

Мы по-доброму, искренне зави-
дуем вам, молодым, которые се-
годня начинают свой жизненный
путь. Перед вами все границы от-
крыты, вы можете учиться там, где
вы хотите учиться вы можете полу-
чить все в этой жизни за счет ва-
шей целеустремленности, вашей
работоспособности, тех знаний,
которые вам дали ваши учителя.
Где бы вы не учились, не забывай-
те, что вы получили знания у нас, в
Гагаузской  автономии, и достойно
нас представляйте.

Я каждый год получаю благодар-
ственные письма от многих ректо-
ров вузов из разных стран мира, и
они говорят, что самые добросове-
стные, восприимчивые к знаниям,
исполнительные и целеустрем-
ленные дети - это наши дети, из
Гагаузии. Прославляйте нашу ма-
ленькую автономию везде, где вы
будете, и представляйте её гордо»,
- сказал Глава автономии.

Также Михаил Формузал побла-
годарил спонсоров бала - компа-
нию Orange и компанию  Efes
Vitanta Inetervest, которая органи-
зовала праздничный фейерверк в
завершение мероприятия.

Лучшие ученики, отличники уче-
бы, призеры региональных и меж-
дународных школьных олимпиад,
молодые спортсмены получили
ценные призы от Orange Moldova.

Праздник продолжился концер-
тной программой,  в которой при-
няли участие сами выпускники, а
также знаменитые артисты и худо-
жественные коллективы из Молдо-
вы и Гагаузии.

ШОК: В Гагаузии собрали
5 тысяч подписей

за выход из состава
Молдовы?

 В аппарате Народного Собра-
ния зарегистрировано обраще-
ние жителей автономии с тре-
бованием организации референ-
дума по выходу Гагаузии из со-
става Республики Молдова и
возврате в рамки независимой
Гагаузской республики, объяв-
ленной 19 августа 1990 года.

Под соответству-
ющей инициати-
вой, как утвержда-
ют инициаторы ре-
ферендума, подпи-
салось более пяти
тысяч жителей ав-
тономии.

Как следует из
текста резолюции,
переданного пор-
талу, члены иници-
ативной группы вы-
нуждены констати-
ровать, что «18 лет существования
Гагаузии в составе РМ в качестве
автономно-территориального об-
разования показали, что Республи-
ка Молдова абсолютно не желает
быть гарантом исполнения норм
закона об особом правовом стату-
се автономии [...] и делает все, что-
бы права и полномочия Гагаузии
уравнялись с обычными районами
Молдовы».

Вызывает возмущение членов
инициативных групп и тот факт, что
руководство страны не желает при-
слушиваться ко мнению жителей
региона и его властей относитель-
но стратегического вектора движе-
ния страны.

«В сложившихся условиях, когда
РМ не выполняет взятых на себя
обязательств по отношению к га-
гаузской автономии, всячески пы-
тается урезать ее права и полно-
мочия, проводит курс своей внеш-
ней политики по европейской ин-
теграции страны, не считаясь с
мнением нашего народа, старает-
ся ликвидировать Гагаузию как ав-
тономно-государственное образо-
вание, считаем, что Гагаузия дол-
жна рассмотреть возможность пе-

ресмотра своего согласия о само-
определении в составе Республи-
ки Молдова», - говорят организа-
торы сбора подписей.

От депутатов НСГ потребовали
принять местный закон, по кото-
рому центральным властям Мол-
довы будет поставлен ультиматум.

Если в течение одного года за-

конодательство страны не будет
приведено в соответствие с зако-
ном об особом правовом статусе
автономии, а этот закон не полу-
чит статус «специального органи-
ческого закона», то до декабря
2015 года в Гагаузии должен быть
проведен референдум о выходе из
состава Республики Молдова и воз-
врате в рамки независимой Гага-
узской республики, объявленной
19 августа 1990 года.

На этот же референдум должен
быть вынесен вопрос отношения
гагаузского народа к вхождению в
Таможенный союз в рамках Евра-
зийского экономического сообще-
ства, а также об отношении народа
Гагаузии к европейской интеграции.

Инициаторы проведения рефе-
рендума утверждают, что под эти-
ми требованиями поставили свои
подписи более пяти тысяч жителей
Гагаузии.

В аппарате Народного собрания
журналистам новостного портала
Gagauzinfo.MD подтвердили, что
действительно было зарегистриро-
вано «некое обращение граждан»,
однако отказались от каких-либо
комментариев по этой теме.

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов страны

Дни гагаузской
культуры
в Одессе

20 и 21 сентября в Одессе
пройдут Дни гагаузской куль-
туры.

В рамках этого мероприятия в
Одессе будет организовано вы-
ступление гагаузского театра, а
также состоится концерт с учас-
тием знаменитых оперных испол-
нителей из Гагаузии: Степана
Курудимова, Марины Радеш и
Галины Влах.

В гости к
побратимам

В период с 15 по 19 июля де-
легация из Гагаузии посетит
регионы-побратимы Греции
и Болгарии.

Делегация из автономии побы-
вает в греческих и болгарских на-
селенных пунктах с компактным
проживанием гагаузов.

«Надо активизировать межре-
гиональные связи, и реализовы-
вать совместные социальные
проекты», - подчеркнул Михаил
Формузал.

Анонсы Медицине –
неусыпное
внимание

Министр здравоохранения Рес-
публики Молдова Андрей Усатый и
директор Национальной компа-
нии медицинского страхования
Мирча Буга будут приглашены в Га-
гаузию для проведения выездных
совещаний по вопросам строи-
тельства хирургического корпуса в
больницы Комрате и терапевти-
ческого отделения в Чадыр-Лунге.

Во время возможного визита в
автономию Премьер-Министра
Молдовы Юрия Лянкэ, главой Пра-
вительства также будет проведен
осмотр строительных работ на
данных объектах.
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ПРЕЗИДЕНТ НЕ СОГЛАСЕН
с визитом Патриарха Кирилла в Молдову

Мало какой Президент в мире
так позорился и допускал такие
публичные оплошности: Тимофти
заявил, что не одобряет визит в
Молдову главы Русской Православ-
ной Церкви, намеченный на осень.

Николай Тимофти полагает,  что
визит имеет политическую подо-
плеку, и делает Молдову заложни-

ком между Востоком и Западом.
В свою очередь Митрополия Мол-

довы выразила недоумение по по-
воду несогласия президента с ви-
зитом иерарха РПЦ в нашу страну.
По словам представителей Митро-
полии, Тимофти должен делать
различие между лидерами полити-
ческими и духовными. Визит митро-
полита московского и всея Руси на-
мечен на 7-9 сентября 2013 года.

Одной из возможных причин та-
кого отношения Тимофти к визиту
Кирилла, стало то, что сам он яв-
ляется прихожанином Митропо-
лии Бессарабии, которая нахо-
дится в подчинении румынской
митрополии и Президенту, видимо,
без разницы, что подавляющая
часть его сограждан находятся под
крылом РПЦ.

В свою очередь епископ Бельц-
кий и Фалешсткий Молдавской
митрополии Русской Православ-
ной Церкви Маркел заявил, что "го-
тов вывести людей на протесты,

если Тимофти предпримет какие-
то действия против приезда патри-
арха Кирилла".

"Кто с ним считается, с этим пус-
тым человеком? Ему ли подни-
мать свой поганый голос против
святейшего патриарха Кирилла?
Если мы организуем церковь, то
сметем все на своем пути, он хотя
бы своей 65-летней головой может
это понять?" - цитируют епископа
все издания.

   "Он еще будет сопротивляться
приезду святейшего патриарха Ки-
рилла... Наша церковь уже 200 лет,
как под началом русской церкви, и
никакой ни Тимофти, ни Тимофти-
шор, никакой другой не будет этому
противодействовать, потому что это
наша воля от имени 93 процентов
православных, которые любят, ува-
жают и гордятся, что нами руково-
дит патриарх Кирилл. А они посмот-
рели бы лучше, сколько стоит свет,
и сколько получают пенсионеры", -
подвел итог епископ Маркел.

Демократы шантажируют Церковь
налогообложением

Правящий альянс может ввести
налогообложение для Церкви,
если та не отменит малое отлуче-
ние руководства страны и депута-
тов за принятие закона о равенстве
шансов. С такими заявлением вы-
ступил демократ Адриан Канду.

«Наш месседж Церкви таков, что
они должны попытаться вернуть-
ся к корням их существования по
созданию комфортного общения с
Богом и помогать в обретении ду-
шевного покоя. Они должны вер-
нуться к анналам религии. Может
они не очень хорошо информиро-
ваны об этом законе, но чтобы не
затрагивать развитие церкви, им
следовало бы оставаться более
сдержанными», - сказал демократ.

Он отметил, что священнослужи-
тели «должны быть частью обще-

ства и думать о разви-
тии общества, а не воз-
водить барьеры».

«Мы не хотим всту-
пать в войну с кем-либо,
но мы будем внима-
тельно следить, как ве-
дут себя определен-
ные представители
церкви, манипулируя и
дезинформируя отно-
сительно этого зако-
на», - добавил политик,
уточнив, что таковые
«будут привлечены к от-
ветственности».

«Не будем забывать,  что мно-
жество государств ставили вопро-
сы о доходах церкви, о том, что они
не декларируются. Вероятно, мы
должны будем обсудить налогооб-

ложение церкви, если
они считают, что у них
главенствующая роль в
развитии общества, то
они должны сделать и
свой вклад», - заключил
Канду.

Сегодня епископ
Бельцкий и Фэлештский
Маркел заявил, что
Церковь примет покая-
ние депутатов лишь в
том случае, если власти
«примут такой закон,
что гомосексуалистам

нечего искать ни в дошкольных, ни
в школьных, ни в медицинских уч-
реждениях, и когда они примут
меры по прекращению этого амо-
рального движения».

Гагаузия изучит последствия
Соглашения с ЕС

Глава автономии поручил подготовить состав аналитической группы,
которая займется изучением последствий предстоящего подписания
Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Европейским
Союзом. В состав аналитической группы войдут специалисты в области
экономики, сельского хозяйства и представители аграрных предприя-
тий Гагаузии.

«Мы должны проанализировать возможные последствия подписа-
ния этого соглашения, когда они наступят для нас и что мы должны
сделать, чтобы сохранить собственное товаропроизводство. Мы хотим
знать все детали этого договора», - сказал Башкан.

Для участия в работе аналитической группы будут также приглашены
представители Министерства экономики Республики Молдова.

Финансовое состояние
учебных заведений

Заместитель Башкана Николай Стоянов проинформировал о про-
ведении совещания комиссии, рассмотревшей финансовое состояние
учебных заведений в автономии.

Как отметил Стоянов, для обеспечения финансовой стабильности и
полного финансирования учебных заведений в Гагаузии до конца теку-
щего года необходимо выделить 7 млн. лей.

Средства на это уже заложены в бюджет. По словам замбашкана, в
ходе работы комиссии был выявлен ряд основных проблем, в числе
которых - необходимость замены окон и дверей и установка нового
котельного оборудования.

«Из-за старых котельных некоторые школы тратят на отопление по
120-150 тысяч лей в месяц в отопительный сезон», - сказал Стоянов.

Чужие компании живут
в Гагаузии вольготнее своих

Представители малого и среднего бизнеса Гагаузии обратились к
Главе автономии с жалобами на нелояльную конкуренцию со стороны
филиалов крупных компаний из Кишинева, открывших представитель-
ства на территории автономии.

Как утверждают экономические агенты, налоговая инспекция Гагау-
зии не устраивает проверок и не выставляет налоговые посты в фили-
алах кишиневских компаний, поскольку налоговые поступления пере-
числяются по месту регистрации предприятия, а не в Гагаузии. В то же
время, налоговый контроль над экономическими агентами из автоно-
мии осуществляется в полной мере.

Башкан поручил начальнику Главного управления финансового кон-
троля и налогового администрирования Гагаузии Юрию Фролову под-
готовить подробную информационную справку о деятельности филиа-
лов компаний на территории Гагаузии.

Реабилитационные центры
и детский сад

в городе Вулканешты
Во вторник, 25 июня

Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал посе-
тил с рабочим визитом
город Вулканешты.

Глава автономии оз-
накомился с деятель-
ностью недавно откры-
того при финансовой
поддержке немецкой
благотворительной ас-
социации «Слово и
дело» реабилитацион-
ного центра для детей
и молодежи, который работает в помещениях бывшей второй школы
города Вулканешты. Кроме того, Башкан побывал в реабилитационном
центре «Забота», который находится на балансе примарии, а также по
просьбе представителей примарии Вулканешт посетил детский сад № 8.

Благотворительный фонд Генргиха Дайхманна «Слово и дело» осу-
ществил капитальный ремонт помещений бывшей школы, полностью
закупил оборудование. Всего в данный центр было вложено более 1
млн. 300 тысяч лей.

На сегодняшний день реабилитационный центр посещают 30 детей
из малообеспеченных и многодетных семей, которые получают досуг и
питание. Для ребят оснащена игровая комната, учебный кабинет, сто-
ловая, душевая, а также спальная комната, где смогут остаться дети из
неблагополучных семей.  Кроме того, в данном центре ежедневно про-
водятся уроки гагаузского, государственного и английского языка.

«Гагаузия получает огромную поддержку от организации «Слово и
дело». В Вулканештах для детей созданы комфортные условия, они
получают заботу, могут хорошо питаться и получать новые знания», -
отметил Глава автономии. В то же время, Башкан поручил местной
администрации уделять полное внимание и оперативно реагировать
на все просьбы данной организации.

В вулканештском детском саду № 8 протекает кровля и требуется
срочный ремонт. По указанию Башкана в Вулканешты будет направле-
на группа специалистов, чтобы изучить ситуацию, определить перечень
первоочередных работ и необходимый объем средств.

Почетные граждане Гагаузии –
обслуживаются вне очереди

На прошлой неделе Башкан принял руководство Совета Старей-
шин Гагаузии, которые обозначили перед Главой автономии ряд воп-
росов.

В частности, руководители Совета старейшин обратились с пред-
ложением организовать прием и обслуживание вне очереди Почет-
ных граждан Гагаузии в учреждениях сферы услуг наряду с ветерана-
ми Великой отечественной войны и героями соцтруда.

По поручению Башкана будет разработано специальное постанов-
ление Исполнительного Комитета, позволяющее данной категории
граждан получать обслуживание вне очереди.

Кроме того, планируется разработка эскиза нагрудного знака По-
четного гражданина Гагаузии.

800 тысяч долларов инвестировано в...
       детский лагерь!

5 июня Глава Гагаузской автоно-
мии Михаил Формузал посетил дет-
ский лагерь  в селе Баурчи.

Летний лагерь отдыха в Баурчи
был отремонтирован и функциони-
рует за счет благотворительного
фонда из Соединенных Штатов
Америки. Инициатором и руково-
дителем данного проекта стал
выходец из Гагаузии, ныне граж-
данин США Михаил Иванович
Формузал. По его словам, с мо-
мента основания детского лагеря
в него было вложено около 800

тысяч долларов.
В баурчинском летнем лагере

был проделан ремонт в соответ-
ствии с современными стандарта-
ми, закуплена новая техника, уста-
новлен батут и водная горка. В пла-
нах руководства строительство
плавательного бассейна.

Лагерь ежегодно бесплатно
принимает детей из социально-
уязвимых семей Чадыр-Лунгского
района.

Заезд в лагере длится от 7 до 10
дней, при этом, есть воспитанники

из малообеспеченных семей, ко-
торые посещают лагерь уже чет-
вертый раз подряд.

«Хорошо, что у детей есть воз-
можность хорошо отдохнуть, про-
вести время со своими сверстни-
ками, узнать много нового и на-
учиться чему-то хорошему», - ска-
зал Башкан. Также Глава автоно-
мии выразил благодарность воспи-
тателям и персоналу лагеря бла-
годарность за их труд  и заботу о
детях.
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Жители Комрата против
сдачи «Су-Канала» в концессию
и требуют отставки Дудогло

Акция протеста прошла пе-
ред зданием муниципальной при-
мэрии в Комрате.

Несколько десятков собравших-
ся жителей города заявили о сво-
ем категорическом неприятии
идеи сдачи единственного постав-
щика воды – предприятия «Су-Ка-
нал» - в концессию, а также потре-
бовали отставки главы населенно-
го пункта Николая Дудогло.

По словам протестующих, в сдаче
предприятия в концессию виноват
примар Комрата и советники, кото-
рые «отстаивают не интересы на-
рода, а лишь свои собственные».

«Мы приглашали власти, чтобы
они рассказали: в чем дело, к чему
такие решения, но к нам никто не
вышел, только одна из советников
вышла, но она родственница Дудог-
ло. Оказывается в советниках все
его родственники и друзья.

А работники, которые зависят от
начальства, естественно будут за
Дудогло, а не за нас. Что им народ,
они сейчас у власти, получают зар-
платы, хотя и понимают, что это
неправильно», - сказала одна из
митингующих.

В акции протеста наряду с рядо-
выми жителями автономии принял
участие и первый президент гага-
узской республики Степан Топал.
Он также считает, что сдача муници-
пального предприятия в концессию
может привести к «неприятным и не
обратимым последствиям».

«Меня очень беспокоит, что про-
исходит в нашей общей комратской
семье. На митинге сопротивления

присутствуют взрослые, пожилые
люди, набравшиеся жизненного
опыта. Я за то, чтобы нашим ком-
ратским советникам подсказать,
что они творят не Божие дело.
Ведь вода, как и воздух, людям дана
Богом. Их действия наталкивают

наших жителей, комратчан, друг
против друга. Война никогда не
была хорошим концом», - сказал в
интервью новостному порталу
Gagauzinfo Степан Топал.

Он также отметил, что сдача «Су-
Канала» в концессию может при-

вести к неприятным последствиям,
и уже «никто не сможет добиться
правды».

«Во-первых, те, кто возьмет эту
воду, они знают ее цену. Она бес-
ценна. Они будут ее бутилировать,
и будут решать, кому давать воду, а

кому нет. Во-вторых, будут подни-
мать цены и никто из жителей Ком-
рата не сможет добиться правды.
В Молдове нет аналога, чтобы та-
ким же образом передали воду в
концессию», - добавил Топал.

Еще одна протестующая возму-
щена действиями городских влас-
тей, которые, по ее мнению, уже
все в городе продали, «не оставив
ничего детям».

«Мы не согласны с тем, что все в
нашем Комрате продается. Уже и
до воды дошли. Все продали, что
же мы оставим нашим детям? И
вода дорогая станет, хотя она уже
сегодня не всем по карману Мы не
хотим, чтобы продавали нашу воду.
Куда идут деньги, которые платят
наши люди? В Чадыр-Лунге же ре-
шили проблему кредитом, а у нас
что?», - сказал женщина.

Организаторы акции протеста
попытались передать городским
властям две тысячи подписей про-
тив сдачи «Су-Канала» в концес-
сию. Это обращение, однако, так и
не было зарегистрировано.

«Мы зашли к заместителю при-
мара Федору Гайдаржи. Он сказал
нам, что решение по сдаче воды в
концессию все равно будет приня-
то. Вы оставьте ваше обращение в
приемной примара, мы посмот-
рим, кто там подписался, и решим
включать ее в повестку заседания
или нет. Я переживала за людей и
не стала регистрировать эту ини-
циативу. Они ведь мне доверились,
не хочу их подставлять», - сказала
Анна Братунова.

В парламенте страны ждут
предложений по укреплению

статуса и полномочий Гагаузии
Наделавшее немало шума ин-

формационное сообщение о том,
что в Гагаузии собрано 5 тысяч под-
писей в поддержку отделения от
Республики Молдова, в случае если
центральные власти не начнут ук-
реплять и расширять полномочия
автономии, вынудило руковод-
ство парламента пойти навстречу
и сообщить, что ждет соответству-
ющих предложений от властей
региона.

Об этом в эфире телеканала
Publika сообщил вице-председа-
тель парламента, демократ Адри-
ан Канду.

Он отметил, что «речь не идет о
независимости Гагаузии», а лишь

о требованиях соблюдать ее пра-
ва и полномочия.

«Здесь важно говорить о пред-
метах так, какими они есть, чтобы
не допускать истеризации в обще-
стве и политической среде», - ска-
зал Канду.

«Говорить о расширении и укреп-
лении прав и полномочий автоно-
мии можно, для это есть платфор-
ма парламента страны и Народно-
го собрания Гагаузии. По закону
между ними должен быть диалог,
и мы ждем конкретных предложе-
ний. Все должно быть в рамках кон-
ституции и закона об особом пра-
вовом статусе Гагаузии», - сказал
Адриан Канду.

Цены на электроэнергию для
Юга Молдовы могут осенью

повыситься
Компания Gas Natural Fenosa

обратилась в НАРЭ с просьбой о
повышении тарифа на электро-
энергию с 1 апреля на 14% для
потребителей, подключенных к се-
тям низкого напряжения 0,4 кВ и
на 1,4% - для потребителей, под-
ключенных к сетям высокого на-
пряжения.

В настоящее время цена элект-
роэнергии для потребителей, под-
ключенных к сетям низкого напря-
жения, находящихся в ведении Gas
Natural Fenosa, составляет 1,58
лея за 1 кВт/ч. В то же время, кли-
енты RED  Nord  и RED  Nord-Vest,
подключенные к таким же сетям,
платят 1,71 лея и, соответственно,
1,73 лея за 1 кВт/ч.

В ходе прошедшего во вторник

заседания админсовета НАРЭ, ди-
ректор ведомства сообщил, что в
настоящее время агентство рас-
сматривает запрос компании Gas
Natural Fenosa.

"Мы завершим проведение рас-
четов расходов, потерь, инвести-
ций к осени. При этом, согласно
новой методологии, будем учиты-
вать, реальные расходы поставщи-
ка", - сказал он.

Автор унионистской росписи
стелы при въезде в Гагаузию

проклинает гагаузов,
но просит главу МВД

закрыть уголовное дело

Автор унионистской росписи сте-
лы при въезде в Гагаузию и на мно-
гих других объектах в автономии
Василий Синигур просит действу-
ющего руководителя министерства
внутренних дел закрыть возбуж-
денное на него уголовное дело.

Один из участников акта ванда-
лизма Василий Синигур, считаю-
щий, что территория автономии яв-
ляется частью «румынской земли»,
был пойман работниками полиции
после того, как в прошлом году ис-
писал унионистскими лозунгами
стелу при въезде в Гагаузию.

По данному факту в правоохра-
нительных органах было возбужде-
но уголовное дело по части 3 ста-
тьи 287 УК РМ «Злостное хулиган-
ство». За это мужчине грозит лише-
ние свободы на срок от 3 до 7 лет.

Член национал-либеральной
партии Василий Синигур, однако,
не признает себя виновным.

«Я сделал это, поскольку пост-
радал на унионистской акции про-

теста в Бельцах 5 августа 2012 года,
где эти проклятые гагаузы во гла-
ве с их лидером Михаилом Форму-
залом, бросали в нас камни, сы-
рые яйца и помидоры, за что до
сих пор не понесли наказание», -
оправдывается в своем ПИСЬМЕ к
министру внутренних дела Василий
Синигур.

Он отметил, что пока его везли в
комиссариат полиции в Комрат, его
«называли вонючим румыном и
цыганом», а затем и вовсе долгое
время продержали в комиссариа-

те, применяя «антигуманные ме-
тоды и проклиная молдо-румынс-
кий народ».

«Я считаю, что меня незаконно
задержали, унизили мои честь и
достоинство. Я не признаю, что
нарушил статью 287, часть 3 УК РМ
– это дело было нужно Михаилу
Формузалу и его бандитам. Это
был явный политический заказ со
стороны Влада Филата, Михаила
Формузала и Евгения Шевчука», -
заключил Василий Синигур.
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Первые итоги
I-го Чемпионата Гагаузии

по футболу
 В минув-

шее воскре-
сенье старто-
вал 1-ый
Ч е м п и о н а т
Гагаузии по
футболу сре-

ди футбольных клубов, команды
которых представляют ряд городов
и сел Гагаузии.

Результаты первого тура показы-
вают , что Чемпионат обещает быть
весьма интересным и бескомпро-
миссным , а возможно даже, по
спортивному, жестким.

Количество забитых мячей в во-
рота соперников и боевой настрой
всех команд, говорит о том, что фут-
болисты и тренеры придают боль-

шое значение этому долгожданно-
му Региональному турниру.

Приводим результаты первого
тура:

Казаклия - Этулия 2:1
Баурчи - Конгазчик 7:1
Чок -Майдан - Комрат 1:3
Томай - Конгаз 6:3

Встреча Бешгиоз - Копчак пере-
несена на четверг 27 июня.

В воскресенье 30 июня состо-
ятся игры второго тура, в котором
встречаются

Этулия -Баурчи
Комрат - Казаклия
Копчак - Чок - Майдан
Конгаз- Бешгиоз
Конгазчик - Томай

АЛАНДЫ - пример уважительной автономии

 Проблема Аландских островов
не имеет аналогов в мире, это са-
мая древняя автономия.

Но прежде определимся с гео-
графией. Аландский архипелаг со-
стоит из 6500 островов с населе-
нием 27 тыс. человек, он распо-
ложен в Ботническом заливе Бал-
тийского моря между Финляндией
и Швецией. Самый большой ост-
ров имеет площадь 640 кв. км.

 Архипелаг являлся шведской
территорией, которая в 1809 году
отошла вместе с Финляндией к
России (так закончилась после-
дняя русско-шведская война). Сто-
лицу Мариехамн основал в 1861 г.
Александр II, назвав в честь своей
супруги Марии Александровны. В
результате Парижского мирного
договора 1856 г. по односторонне-
му обязательству России Аландс-
кие острова стали первой демили-
таризованной зоной в Европе.
Мужское население и в наши дни
не подлежит призыву в армию.

В 1917 г. после обретения Финлян-
дией независимости представители
всех аландских коммун «заразились
духом сепаратизма». Они подали
петицию шведскому королю с
просьбой восстановить государ-
ственность в пределах Шведского
королевства. Финское правитель-
ство предложила им остаться в со-
ставе страны, обещая самоуправле-
ние. Вопрос передали на рассмот-
рение в только что образованную
Лигу наций. Совет Лиги решил, что
Финляндия получает суверенитет
над Аландскими островами и обя-
зуется гарантировать населению
сохранение шведского языка, куль-
туры и местных обычаев. Финляндия
и Швеция одновременно признали
нейтралитет островов. В 1922 г. со-
стоялись первые выборы в лагтинг -
местный парламент.

В состав лагтинга входят 30 депу-
татов, которые избираются раз в
четыре года. Все партии - местные.
Острова имеют в парламенте Фин-
ляндии одного представителя.

Финляндское правитель-
ство представлено в провин-
ции губернатором, как пра-
вило, аландцем. Законы,
принятые лагтингом, посы-
лаются на утверждение
президенту Финляндии, ко-
торый единственный в стра-
не обладает правом вето.

В случае несогласия с ре-
шением президента лагтинг
имеет право апеллировать к
Аландской делегации, одна
половина членов которой

назначается финским правитель-
ством, а вторая - лагтингом. Если
официальный Хельсинки подписы-
вает какой-либо международный
договор, имеющий влияние на ост-
ровную жизнь, он подлежит обяза-
тельной ратификации лагтинга.

С 1954 г. Аланды имеют свой
сине-желто-красный флаг, с
1984 г. - свои почтовые мар-
ки, тогда же они решили
рискнуть и отчеканили соб-
ственную монету, но прави-
тельство Финляндии реши-
ло отказаться от второй ва-
люты.

Аландское гражданство
предоставляется при рож-
дении, при условии его наличия у
одного или двоих родителей. В
иных случаях получить его весьма
и весьма непросто. Для начала
нужно обладать гражданством
Финляндии, также необходимо
проживать на островах в течение
пяти лет. В то же время пятилет-
нее проживание вне пределов ар-
хипелага чревато лишением мест-
ного гражданства. Также необходи-
мо знать шведский язык и сдать
экзамен. Заниматься предприни-
мательской деятельностью и рас-
поряжаться недвижимостью могут
только граждане островов.

Вся земельная собственность
переходит по наследству, и почти
каждый житель с рождения явля-
ется крупным землевладельцем. В
дальнейшем им помогает нацио-
нальная идея «Аланд для аланд-
цев». Они живут скромно, умеют хо-
рошо зарабатывать, при этом кате-
горически не принимая показное
богатство. И не считают себя ни шве-
дами, ни финнами. В экономичес-
ких взаимоотношениях с финским
кабинетом все расписано по нотам.
Финляндия собирает налоги, тамо-
женные пошлины и платежи на ос-
тровах, а затраты на местное само-
управление идут из государственно-
го бюджета, в размере 0,45% годо-
вых доходов государства. Аландский

парламент сам решает, на что тра-
тить выделяемые деньги. Автоно-
мия могла бы вводить и местные
налоги, но не пользуется этим пра-
вом. В результате налоговое бремя
жителей Аланда меньше общефин-
ского наполовину. А ВВП островов
доходит до 50 тыс. долларов в год
на человека - едва ли не вдвое выше
и шведского, и финского. К слову,
проезд на автобусе в пределах сто-
лицы бесплатен.

Основой экономики островов яв-
ляется мореходство. Большинство
жителей владеют кораблями и
сами их обслуживают. Флот состо-
ит из нефтяных танкеров, рыболо-
вецких судов, паромов и неболь-
ших кораблей, занимающихся
транспортировкой бумаги.

Крупнейший налогоплательщик
Аланда - местная ассоциация иг-

ральных автоматов, у которой око-
ло тысячи игральных автоматов,
более сорока игорных столов
(большинство расположено на па-
ромах). Половина жителей являет-
ся акционерами паромов, с доход-
ностью на одну акцию до 50% от
номинальной стоимости.

На островах самое большое ко-
личество автомобилей на душу на-
селения в Европе. Прекрасно раз-
вит туризм, за год острова посеща-
ет до полутора миллиона туристов.
Климат на архипелаге один из са-
мых солнечных в Скандинавии.
Аланды чрезвычайно популярное
место для прекрасной рыбалки,
озерной и морской, но для ловли
обязательна лицензия.

Фермеры выращивают в основ-
ном экологически чистые продук-
ты. Промышленное производство
почти отсутствует - аландцы ревно-
стно заботятся об экологии. Соглас-
но соцопросам ЕС по показателю
«условный индекс благосостоя-
ния» острова занимают первое
место среди стран Евросюза. В
ТПП Аланда зарегистрировано
1100 компаний, 85% из них имеют
персонал от 1 до 5 человек. В на-
стоящее время в Финляндии и на
островах обсуждается возмож-
ность открытия финансового офф-
шорного центра.

Пётр Куру завоевал II место
на чемпионате во Франции

В период с 13  по 16  июня
2013 г. в Париже походил Чем-
пионат Европы по дзюдо сре-
ди ветеранов.

В этом году участие в чемпи-
онате приняло беспрецедент-
ное количество спортсменов.
На татами парижского "Инсти-
тута дзюдо" вышли 1065 атле-
тов из 33 стран. Хозяева сорев-
нований выставили мощней-
ший состав - 449 участников,
что подтвердило исключитель-
ную популярность дзюдо во
Франции.

Феноменальный результат
на этих соревнованиях показа-
ли молдавские ветераны: пер-
вое место завоевали К. Брынза и М. Малер. Вторые почётные места
достались В. Радчикову и В. Маринеску и представителю Гагаузии П.Ку-
ру. Третье призовое место завоевал В.Чернов.

Команда Молдовы в этом чемпионате заняла общее командное 7
место из 33 стран участников. Спортсмены уверены, что наш флаг
Молдовы и Гагаузии не раз будет развеваться на чемпионатах такого
уровня.

Спорт

В ночь с 25 на 26 июня умер один из
старейших и уважаемых священников
Гагаузии, митрофорный протоиерей
Узун Илья Георгиевич.

Отец Илья не дожил до своего юби-
лея несколько недель -  10  августа т.г.
бывшему Настоятелю православного
храма Успения Божией Матери с. Гай-
дар исполнилось бы 80 лет.

Несмотря на свой почтенный возраст о. Илья до середины про-
шлого года неустанно служил православной Церкви, оказывая боль-
шое влияние на нравственное состояние и развитие нашего обще-
ства, выполняя востребованную просветительскую, социальную
миссию, приобщая наших граждан к историко-духовному наследию,
к традициям веротерпимости и патриотизма нашего народа.

На протяжении свыше 50 лет, о. Илья самоотверженно отдавал
себя духовному и нравственному воспитанию, являясь ярким при-
мером беззаветного служения своему народу, отечеству, прослав-
ляя и укрепляя православие.

Отец Илья награжден различными церковными наградами, а так-
же был награжден высшей наградой автономии – званием Почет-
ного Гражданина Гагаузии.

От имени многочисленных прихожан, выражаем соболезнова-
ние родным и близким умершего. Пусть земля ему будет пухом…
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