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Первое совещание
нового Исполкома

22 июля Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел первое заседание нового состава Исполнительного комитета Гагаузии.
«Те сложности, которые были по
утверждению нового состава Исполнительного комитета, позади.
Мы нашли точки соприкосновения,
учли множество интересов и мнений, предложений, идей.
Все это приходилось долго состыковывать, чтобы найти нечто
цельное. Как результат – мы имеем утвержденный состав Исполнительного комитета Гагаузии.
Теперь от нас с вами зависит, как
мы сможем распорядиться мандатом доверия, который получил
Исполком от депутатского корпуса.

Каждый начальник управления
должен наладить тесную работу со
своими профильными комиссиями
в Народном Собрании Гагаузии», сказал Башкан.
Глава Гагаузии отметил, что
встречи членов Исполкома с профильными комиссиями НСГ должны проводиться минимум раз в
неделю.
Кроме того, Башкан особо обратил внимание членов Исполнительного комитета, что «никаких
партийных отношений и вербовки
в ряды партии на рабочем месте
быть не должно».
«В отличие от Правительства
Республики Молдова, у нас другая
ситуация. Башкан предлагает со-

О хлебе насущном

став исполкома и Башкан имеет
право отправить в отставку начальника управления. Никакого
партийного строительства в управлениях исполкома не должно
быть. Не должно быть никаких
увольнений по партийному признаку, должны учитываться только профессиональные качества»
- подчеркнул Михаил Формузал.
Назначения заместителей начальников управлений будут осуществляться на заседаниях Исполнительного комитета.
В срок до 15 августа начальники
управлений и главы районных администраций подготовят план работы на ближайшие полтора года.
После разработки, планы действий
будут представлены на утверждение Башкану. Планы работы управлений Исполкома должны быть
согласованы со Стратегией экономического развития Гагаузии до
2015 года и другими программами,
принятыми Исполнительным комитетом Гагаузии.
Начальник Главного управления
по внешним связям Гагаузии Петр
Златов примет документацию по
внешнеэкономическим связям Гагаузии из соответствующего отдела при Главном управлении экономического развития автономии.

Игры провокаторов в сепаратизм
Если в структуре Службы информации и безопасности Молдовы
есть специальная группа, которая
занимается профилактикой гагаузского сепаратизма, то её сотрудники смело могут уходить в отпуск.
А ещё лучше – вообще распуститься и перейти на работу в другие отделы. Всё потому, что никакой реальной угрозы гагаузский сепаратизм не представляет.
В этом нас окончательно убедили прошедшие на прошлой неделе в Комрате «публичные слушания», организованные Народным
собранием и посвящённые обсуждению возможного выхода
Гагаузии из состава Республики
Молдова.
Собственно слушаниям предшествовало активное муссирование
этой темы в местных и республиканских СМИ. В период летних отпусков, когда политический сезон
завершён и граждане до осени отдыхают от «большой политики», на
протяжении нескольких недель
новостные заголовки практически
ежедневно будоражили сознание
молдавских обывателей. «Гагаузия
решила выйти из состава Молдовы», «Гагаузы отделяются от Молдовы», «Кишинёв вслед за Придне-

стровьем теряет Гагаузию» и прочие «информационные бомбы»
нарушали летнее затишье.
Во всей этой шумихе с самого начала улавливалась какая то
фальшь. Всё началось с сообщений
о пресловутых 5 тысячах подписей
за возможный выход Гагаузии из
состава Молдовы, которые якобы
собрала среди жителей автономии
некая инициативная группа.
Обладая даже каплей критического мышления просто невозможно поверить в то, что группа какихто людей ездила по населённым
пунктам, в открытую собирала подписи за выход из состава Молдовы
и всё это осталось без внимания
полиции и сотрудников спецслужб.
5 тысяч подписей можно собрать
за долгое время малыми силами,
либо за пару дней но большим
числом сборщиков. При любом
раскладе компетентные органы
узнали бы о таком деле уж явно не
от журналистов, как это случилось
в действительности.
Второй раз подозрения на постановочность темы «гагаузского сепаратизма» возникли во время
выступления председателя НСГ
Дмитрия Константинова на прессконференции, где руководитель

законодательного органа рассказывал, как сам узнал о собранных
подписях.
По словам Константинова, он во
время обычной утренней проверки рабочей корреспонденции, обратил внимание на толстый конверт. Уточнив в Управлении делами НСГ, что это за документ и от
кого, спикер НСГ узнал, что вчера
приходили представители этой
инициативной группы и принесли
подписи.
Господин Константинов предлагает нам поверить в примерно такую картину:
Начало рабочего дня. Константинов перебирает подготовленную секретарём стопку свежей
корреспонденции. Нащупав необычного формата конверт, главный законодатель вызывает начальника Управления делами.
- Есть что-то важное сегодня?
- интересуется спикер.
- Да ничего особенного. На ваше
имя есть приглашение на приём,
жалоба крестьян на сельхозлидера и письмо от ветеранской организации. Ах да, чуть не забыла!
Тут 5 тысяч людей требуют
Окончание на стр. 2

Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу доложил, что
в автономии убрано 85% площадей
хлебов первой группы. В течение
последующих 2-3 дней уборка урожая первой группы хлебов будет
завершена.
По словам Ильи Топчу, в Гагаузии существует острая нехватка
противоградовых ракет. В результате града существенно пострадали сельхозугодья в Томае и Ферапонтьевке. Начальник управления
АПК сообщил, что письмо с

просьбой выделить противоградовые ракеты в Гагаузию было направлено в адрес Министра сельского хозяйства Василия Бумакова.
Как сообщил Илья Топчу, практически все экономические агенты, получившие зерно из резервного фонда Гагаузии, выразили готовность его вернуть.
Два предприятия, однако, уклоняются от возврата зерна, при
этом один из руководителей выехал за рубеж. Всего в резервном
фонде Гагаузии будет храниться 2
тысячи 862 тонны пшеницы.

Начало сотрудничества
Глава управления внешних связей Гагаузии направит губернатору греческого региона Центральная Македония Апостолосу Тзитзикостасу соглашение о сотрудничестве для согласования с министерством иностранных дел Греции.
Данное соглашение будет направлено и в МИДЕИ Молдовы для
рассмотрения и согласования.
Башкан Гагаузии отметил, что в
ходе визита гагаузской делегации

в Грецию в городе Салоники состоялась встреча с губернатором региона Центральная Македония, в
ходе которой стороны договорились о дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества.
Делегация из автономии во время своего визита в Грецию также
посетила город Арестиаду, где около 80% населения являются гагаузами.

Дороги для автономии
Начальник Главного управления строительства, промышленности и
развития инфраструктуры Гагаузии Корнел Дудник совместно с Петром
Златовым встретятся с координатором агентства ТИКА в Молдове Атиллой Карамоллаоглу для обсуждения предстоящего визита Башкана Гагаузии и представителя НСГ, примаров Комрата и Вулканешт в Турцию.
Руководство автономии и примары намерены выехать в Анкару во
второй половине сентября и встретиться с генеральным директором
ТИКИ и профильными министрами Правительства Турции, чтобы обсудить начало реализации проектов по водоснабжению Комрата и
Вулканешт и по строительству 120 км дорог с твердым покрытием.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Окончание (Начало на стр. 1)
отделения автономии от Молдовы, вчера подписи принесли.
- Хорошо, спасибо. Принесите
мне пожалуйста свежую прессу.
Вы верите в реалистичность этих
«сказок Венского леса»? Мы - нет.
Как же надо неуважать и ни во что
не ставить председателя гагаузского парламента, чтобы настолько
важную информацию сообщить ему
лишь на следующие сутки, а не в тот
же момент, когда эти документы с
подписями были занесены в здание НСГ. Согласитесь, что это не тот
вопрос, который должен был
ждать до утренней проверки корреспонденции.
Потом, кстати, мнение о том, что
никакие подписи за отделение от
Молдовы не собирались, подтвердили и многочисленные эксперты
и политики. Все высказанные
оценки сводились к двум версиям:
либо подписей вообще не существует в природе, а обращение с
предупреждением о самоопределении Гагаузии родилось в одном
из кабинетов Народного собрания,
либо подписи есть, но собирались
они ещё несколько лет назад и под
совершенно другие призывы - за
вступление Молдовы в Таможенный союз.
Наконец, последним действием
депутатов, не оставившим сомнения, что нам навязывают срежисированную информационную провокацию, стали уже упомянутые в начале статьи «публичные слушания»,
которые организовала возглавляемая депутатом Иваном Бургуджи
юридическая комиссия НСГ.
О прошедших публичных слушаниях можно говорить исключитель-
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Игры провокаторов в сепаратизм
но в закавыченном виде, поскольку с настоящим мероприятием подобного рода они не имели ничего
общего.
В ходе этих «слушаний» не прозвучало ни одного экспертного
мнения, не был представлен ни
один содержательный доклад. Об
интеллектуальном уровне обсуждений можно судить по выступлению одного из самых представительных участников встречи - примара Чадыр-Лунги Георгия Орманжи, который поделил Молдову на «страну Бельцы», центральный район «развитого социализма с плиткой, красивыми
машинами и ЖЕНЩИНАМИ», Приднестровье и Гагаузию, а завершил призывом создать «нормальную Гагаузскую Республику» и провести референдум о вступлении в
Таможенный союз.
Как это соотносится с евроинтеграционными целями Демократической партии, в которой состоит Орманжи, чиновник не пояснил.
Никто из участников так и не
представил детального анализа
последствий возможного выхода
Гагаузии из Молдовы. Как это может повлиять на финансовую и экономическую стабильность, какую
международную реакцию может
вызвать такой шаг?
Вместо этого предметом обсуждения стали «инициативы» о создании советов за... присоединение к Турции и России. Нет, мы не
преувеличиваем и не издеваемся.
Об этом действительно говорили
на публичных слушаниях - посмотрите видео.
По завершении мероприятия не
было принято итоговой декларации

с рекомендациями для органов
власти, что вызвало у многих участников резонный вопрос: а зачем мы
вообще здесь два часа сидели?
А просто так сидели. Потому что
это было собрание ради собрания.
Как собираются после работы мужики, поговорить за кружкой пива,
рассказать о наболевшем, выпустить пар бытовых забот - так и
здесь. С тем лишь отличием, что
говорили перед телекамерами.
Если оставить в стороне тему
неправдоподобности «гагаузского
сепаратизма», всё равно остаётся
вопрос: кто за этим стоит и с какой
целью это делается?
Навскидку можно привести несколько задач, которые решает
наблюдаемая нами информационная кампания.
Во-первых, происходит дискредитация любых конструктивных
попыток руководства Гагаузии начать диалог с Кишинёвом на тему
совершенствования Закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии»
и укрепления полномочий региона.
В перспективе любой разговор,
инициированный Комратом в этом
русле, будет заканчиваться не начавшись напоминанием молдавскими чиновниками о данных слушаниях и 5 тыс. подписей. Дескать, «знаем мы ваше «укрепление». Это скрытый сепаратизм! Поэтому сидите у
себя и радуйтесь тому, что имеете».
Вторая очевидная цель - это
дискредитация темы присоединения Молдовы к Таможенному союзу, которую пропагандирует действующий Башкан.
Нет более эффективного способа «убить» популярную среди населения тему, чем окутать её чере-

дой скандалов и конфликтов.
Попутно Гагаузии был нанесён
имиджевый ущерб, который может
иметь негативные последствия с
точки зрения инвестиционной привлекательности и отношений с зарубежными партнёрами. Да и жители самой Молдовы на Гагаузию
вряд ли стали смотреть лучше.
Что касается классического вопроса - кому это выгодно? - то тут
круг заинтересованных лиц и центров силы слишком широк, чтобы
мы могли кого-то назвать с определённостью. От молдавских политических партий и олигархических
групп до зарубежных сил, заинтересованных в утрате Гагаузией

своего автономного статуса и поглощения Республики Молдова.
И, как нам кажется, ответа на этот
вопрос не знают даже на верхних
этажах гагаузской власти.
Никакого отделения Гагаузии,
разумеется, не будет. Эта тема ещё
некоторое время будет искусственно навязываться гагаузскому и
молдавскому обществу, выполняя
свою дестабилизирующую функцию. А нам остаётся лишь критически воспринимать всю льющуюся на нас информацию, понимать
реальную цену этих игр в сепаратизм и не становиться объектом
чужих манипуляций.
Константин Дмитриев

Сделал ли Бэсеску Молдову ближе к Румынии?

Одной из самых обсуждаемых
в молдавских СМИ новостей последнего времени стал визит в Кишинёв румынского президента
Траяна Бэсеску.
Вроде бы визиты в Молдову высокопоставленных западных чиновников (как Евросоюза, так и отдельных государств), стали делом
обычным, но приезд румынского
лидера всё-таки стоит особняком.
После него начались обсуждения
– насколько реальны декларируемые румынским гостям планы
объединения двух государств в
одно.
Накануне визита Траян Бэсеску
заявил, что «объединение двух
стран» возможно исключительно в
рамках Евросоюза. То есть - уже
после гипотетического принятия
Молдовы в число полноправных
членов ЕС. Это, конечно, заявление
весьма туманное. С одной стороны
- вступления Молдовы в ЕС можно
ждать годами, а можно и всю
жизнь. Во-вторых, что подразуме-

вать под таким
«объединением» реальное вхождение Молдовы в состав Румынии или
просто «единение в
европейской семье»?
Однако уже в Кишинёве Бэсеску перетасовал карты.
Отвечая на вопросы пришедших его
встречать сторонников «унири», он заявляет: если
они потребуют вхождения Молдовы в состав Румынии до ЕС, то «мы это сделаем». Вопрос: когда
же Бэсеску был ближе к объективной истине и к своим собственным
устремлениям?
Идею образа «собирателя румынских земель» Бэсеску отыгрывал с самого начала первого президентского срока - с конца 2004начала 2005 годов. Тому способствовал ряд факторов. Реального
контроля над парламентом бывшему мэру Бухареста так и не удалось
добиться. Собственные навыки в
исполнительной власти и решении
социальных проблем избирателей
тоже оставляли желать лучшего.
Зато крепко работала машина популистских заявлений, игра на «великодержавном комплексе» отдельных социальных групп. Электорат Бэсеску не был в большинстве, но был весьма и весьма пассионарен. Нужно было его стимулировать. Отсюда и вся эта навяз-

чивая забота о «румынах в диаспоре», к которым он, в первую очередь, относил всех без исключения
жителей Республики Молдова.
Голосование диаспоры - вообще
тот конёк, который Бэсеску помогал неоднократно. Введение отдельных парламентских мест для
диаспоры помогло ему расширять
своё влияние в парламенте: покинувшие родину румыны голосовали,
в первую очередь, против социалдемократов и Иона Илиеску, при
которых и случился их «исход» - так
что на этот ресурс Бэсеску всегда
мог рассчитывать. Только вот что
касается Молдовы - тут расчет был
скорее информационный. Дело в
том, что, сколько бы молдаван не
приняло румынские паспорта, чтобы свободно выезжать в Европу, на
голосование приходила ничтожно
малая их часть. Даже с учётом административного ресурса, который
обеспечивали либералы Михая
Гимпу и Дорина Киртоакэ.
Сейчас дела у румынского президента не ахти. Второй президентский срок заканчивается в следующем году. Правительство контролируют оппоненты - Социал-демократическая и Национал-либеральная партии Румынии. С лояльной партией демократ-либералов произошёл раскол. Собственный рейтинг далёк от былого величия. Для того, чтобы остаться в
большой политике, Бэсеску отыгрывает «молдавскую карту».
Лицо Либеральной партии Дорин Киртоакэ как-то толи в шутку

толи всерьёз рассказал, что Траяну Бэсеску предложили принять
молдавское гражданство, дабы
принять участие в выборах. Вариант, конечно, почти фантастический, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки.
«План Бэсеску», конечно, не будет реализован после его неминуемого ухода. Но определённые
рычаги, запущенные им, могут быть
использованы его же оппонентами. Будь то социал-демократы
Виктора Понта или национал-либералы Крина Антонеску. Оба наверняка будут не против взять
«карту Бэсеску» для того, чтобы
добиваться определённых политических дивидендов. Вне зависимости от того, насколько они сами
будут верить в возможность «унири». Тем более, объединение может быть не только юридическим.
Молдова может заинтересовать
Румынию и другими аспектами.
В первую очередь - ресурсы. Влияние либералов на транспортную
систему Молдовы в последние годы
показало, какие приоритеты были
поставлены. Начиная от железной
дороги, заканчивая столичным муниципальным транспортом - всё
стало «ближе к Румынии». А речь
идёт о весьма больших деньгах
только в виде доходов, и ещё больше - в виде потенциальных выгод.
И это - только один пример. К тому
же, уход из правящей коалиции
партии Гимпу ещё ни о чём не говорит. У власти остались отколовшиеся от него «либералы-рефор-

маторы». Найдутся агенты влияния, быть может, и в других партиях. Точно так же, как находились и
раньше, до прихода к власти АЕИ.
Последние договоры о военном
сотрудничестве с Румынией - то же
самое направление. Зачем румынским танкам занимать Кишинёв,
если можно поставить всю молдавскую армию в положение «младшего брата».
Ну, и планы предоставления стипендий. Число студентов из Молдовы вырастет за год с пяти до
шести тысяч. И пусть никого не
удивляет, что премьер Понта критикует за это президента Бэсеску.
Это только от того, что сейчас между ними - политическая борьба.
Когда Бэсеску не станет, не станет
и критики со стороны лидера социал-демократов.
А тем временем в самой Молдове звучат предложения вовсе закрыть ряд государственных университетов, а оставшиеся полностью
перевести на контракт. Пока об
этом говорит только Анна Гуцу, но
кто знает, на что рассчитывают в
Бухаресте. Это - отнюдь не только
и не столько подарок частным вузам Молдовы. Это - социальные
предпосылки для того, чтобы молдавские лицеисты видели себя
именно румынскими студентами.
Вхождение Молдовы в Румынию
запланировано Бухарестом в любом случае. Но ему совсем не обязательно становиться официальным...
vedomosti.md
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Анализ дел в здравоохранении
Начальнику Главного управления
здравоохранения, семьи и социальной защиты Гагаузии Ивану Виеру порчено подготовить полный
анализ положения дел в системе
здравоохранения автономии в динамике за последние 8 лет. Анализ должен быть подготовлен до
сентября, рассмотрен Исполнительным комитетом и представлен
в Народное Собрание Гагаузии.
«Мы обсудим с депутатами, каково положение дел в системе

здравоохранения. Несмотря на то,
что в здравоохранение Исполкомом было вложено 173 млн. лей,
недовольство людей продолжает
нарастать, от населения идут постоянные жалобы. Мы вкладываем средства, обновляем оборудование, наладили стажировку врачей в зарубежных клиниках, а в результате имеем негатив. Нужно
вместе определить, как исправить
эту ситуацию», - сказал Глава автономии.

Корнелу Дуднику дано поручение
изучить ситуацию на трех предприятиях, обеспечивающих водой города автономии. Башкан отметил, что
особое внимание следует уделить
комратскому «Су-Каналу».
«Подготовьте свои предложения,
что нужно сделать, чтобы наладить
стабильную работу предприятий
водообеспечения в Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге. Проанализируйте, как именно мы можем
помочь «Су-Каналу», нельзя допускать, чтобы жители города оставались надолго без воды, мы готовы выйти со своими предложениями и выделить средства», - отметил Михаил Формузал.

ДПМ создает теневое правительство
во главе с Владимиром Плахотнюком

Как-то Черномырдин сказал:
что бы мы ни пытались создавать, всегда получается КПСС.
Советского Союза давно нет, а
привычки остались еще и сейчас.
Вспоминаете, как было в СССР?
Формально существовали "гражданские" органы управления: советы, исполкомы. В них были всякие
отделы и управления. Но... Существовала неофициальная, но зато
РЕАЛЬНАЯ власть в виде райкомов
партии, где все эти отделы и управления не просто дублировались,
они ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ. А исполкомы потом имитировали принятие решений.
Этот опыт решила взять на вооружение олигархическая Демпартия.
Правящая Демократическая
партия Мариана Лупу – Владимира
Плахотнюка создала фактически
теневое правительство, которое
будет существовать вместе с коалиционным кабинетом Юрия Лянкэ.
В ходе заседания Нацсовета формирования было решено создать в
структуре партии целых 13 отраслевых департаментов, которые зай-

мутся проработкой различных схем
и инициатив по управлению государством.
Номинальный председатель
партии Мариан Лупу заявил в этой
связи, что новые структуры создаются в рамках внутреннего реформирования ДПМ, а "главной целью
на этом этапе является парафирование в Вильнюсе соглашения об
ассоциировании с ЕС".
В свою очередь фактический лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что с целью управления работой нового теневого кабинета он даже отказался от летнего
отпуска, чтобы координировать его
деятельность.
"Партия перешла к новому этапу,
обозначенному на съезде летом
прошлого года - создания в ее составе департаментов. Это очень
важно в контексте модернизации
партии. На съезде мы предложили следовать европейским путем
и смотреть, и учиться у Европы
принципам и ценностям. Эти департаменты существуют в европейских партиях, их деятельность дает
очень хорошие результаты и будет

иметь успех и в ДПМ", - сказал он,
уточнив, что "в Демпартии самые
лучшие специалисты, которые выработают проекты партии, с которыми ДПМ выйдет в правительство,
парламент и перед людьми", а конкретная презентация идей ожидается "к осени, когда я и мои коллеги выйдем с идеями и предложениями по улучшению правления и
изменению ежедневной жизни
людей".
Плахотнюк уточнил, "в моем подчинении департамент организации
партии. У меня большая цель достижение задач, задекларированных на съезде".
При этом два в текущей ситуации
ключевых департамента достались ближайшему сподвижнику
Плахотнюка, вице-спикеру парламента Адриану Канду, сообщившему, что "департамент экономики и
экономических процессов координируется вице-премьер-министром, господином Лазэром. Мне
был передан Департамент государственной и гражданской защиты, а также Департамент юстиции
и законодательной политики".
Кроме того, сбежавший из рядов
коммунистов Сергей Сырбу "стал
вице-директором Департамента
юстиции и законодательной политики".
Отметим, что создание такой новой структуры является нелогичным
для правящей партии - департаменты в виде рабочих групп действуют в
оппозиционной Партии коммунистов, чьи инициативы составные части правящего альянса договорились блокировать, однако правящие
демократы и либерал-демократы
имеют все институциональные возможности для выдвижения собственных идей и их реализации через властные рычаги, в том числе
через работу уполномоченного для
этого парламента.
moldnews.md

Газопровод будет, но газа - НЕТ
Румынский премьер-министр
Виктор Понта признался, что на
данный момент нет топлива для
газопровода Яссы-Унгены. Но строить его все равно будут, потому что
надо освоить европейские деньги,
пока Европа «добрая».
Об этом глава правительства заявил в интервью изданию
Evenimnetul Zilei. По его словам,
цели строительства газопровода
различные - техническое обеспечение смычки газотранспортных систем двух стран и лишь затем поиск
топлива для заполнения труб.
"Изначальной целью было создание инфраструктуры, необходимой для транспортировки газа. В

этом случае Молдова
получит возможность
питаться из двух источников", - сказал он,
заметив, что в вопросе заполнения труб
придется ждать "начала эксплуатации на
черноморском шельфе и сланцевых газов".
"Румыния считает
рынок Молдовы приоритетным направлением для
сбыта этого газа", - уточнил премьер.
Напомним, что даже с прокладкой
газопровода Унгены-Яссы и поиском неких источников сырья для его

заполнения, по признанию молдавского вице-премьера Валерия Лазэра придется построить еще один
газопровод от Унген к Кишиневу, чтобы система начала работать.
Moldnews

Пересдача экзаменов в Гагаузии
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова сообщила, что на прошлой неделе в Комрате состоялась пересдача экзаменов на степень бакалавра. В Гагаузии пересдавали экзамены также учащиеся из Леовского,
Чимишлийского и Бессарабского
районов. Вера Балова отметила, что
дети несерьезно отнеслись к сдаче экзаменов. Часть детей опоздала, многие вновь пронесли в экзаменационные центры телефоны.

«По мнению детей, тесты не
были сложные, на уровне среднего ученика можно было их выполнить», - отметила Вера Балова.
Башкан, в свою очередь, отметил,
что руководство автономии рассмотрит возможность оборудования специальных классов, центров подготовки к экзаменам, чтобы учащиеся
имели возможность привыкнуть к
условиям экзаменационных центров
и не испытывать стресса из-за камер во время сдачи экзамена.

Сначала радио и телевидение,
потом мосты и телеграф как учил Ленин

В комратском отделении «Новая Гагаузия» считают необходимым продвигать на пост директора ГРТ своего человека, поскольку
(при всех существующих в АТО строгостях использования общественного радио и телевидения в узкопартийных и идеологических целях), эта должность по-прежнему
остается ключевой вообще, и на
период любой избирательной кампании - в частности.
В комратском отделении «Новая
Гагаузия» считают произведенную
отставку руководителя региональной компании радио- и телевизионного вещания логичным завершением долгой процедуры формирования нового состава Исполкома.
Как здесь заявили агентству
НИКА-пресс, организация будет
продвигать на пост директора ГРТ
своего человека, поскольку при

всех существующих в АТО строгостях использования общественного
радио и телевидения в узкопартийны и идеологических целях, эта
должность по-прежнему остается
ключевой вообще и на период любой избирательной кампании в
частности.
В «НГ» пока точно не определились со своими кандидатами. В
самой кампании убеждены, что
серьезную конкуренцию всем претендентам составит бывший спикер Народного Собрания Анна
Харламенко.
Среди основных преимуществ
называют ее опыт работы в журналистике, а также поддержку общественной организации «Новая Гагаузия» демократической фракции
Народного Собрания.
Подготовлено НИКА-пресс

Воронин упустил возможность
промолчать
Статус гагаузской автономии
вполне ДОСТАТОЧЕН для ее нормального развития.
Такого мнения придерживается
третий президент страны, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.
В интервью газете «Коммерсант», Воронин отметил, что «статус гагаузской автономии достаточен для того, чтобы она развивалась нормально, как часть Республики Молдова».
«Другое дело, что любой статус,
любая бумага зависит от ее наполняемости, от тех людей, что реализуют эти статусы. Можно написать
самый прекрасный документ, как,
например, наша Конституция, она
очень хорошая, как и многие законы, но в Молдове они не реализуются», - заявил лидер коммунистов.
При этом Воронин не вспомнил,
что у гагаузов нет гарантированного представительства в Парламенте; что Народное Собрание Гагаузии не признается Молдовой

законодательным органом; что
Гагаузия не получает из Кишинева своих законных 4-5 процентов
всего размера бюджета Молдовы, как британская автономия
Уэльс (согласно численности населения).
Раз еще не сдохли, значит у вас,
гагаузы, все нормально и достаточно...
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Презентация книги
молодых гагаузских авторов

18 июля в турецкой библиотеке
в г. Комрат состоялась презентация сборника стихов и рассказов
молодых гагаузских авторов, изданного по итогам конкурса.
Издание в Турции книги на гагаузском языке тиражом 500 экз. стало
возможно благодаря организаторским способностям Гюллю Каранфил, которая не только провела уже
второй год подряд этот конкурс, но

и сумела довести до конца вопрос с
изданием конкурсных работ.
На презентации собрались не
только авторы, чьи работы вошли
в сборник, но и представители общественности. Был также и художник Дмитрий Савастин, работа которого украсила обложку издания.
Молодые и маститые авторы
прочитали свои новые и старые
произведения. Ко всеобщему удов-

летворению, был отмечен рост
уровня мастерства начинающих
поэтов и прозаиков. Причем, не все
начинающие молоды в буквальном
смысле, ибо похвальная потребность в творчестве может возникнуть в любом возрасте. И требует
соответствующей поддержки.
Интересно, что начинающие в
зрелом возрасте, как правило, более ранимы в плане возможной
критики, но и выказывают более
высокие темпы профессионального роста. Да и нравственно-философская ценность у таких авторов
изначально на ступеньку выше.
И все-таки, особую радость вызывают авторы, молодые также и
по возрасту. Значит предрекаемая
пессимистами "гибель гагаузской
литературы" (а значит и языка, и
несущего его народа) откладывается по крайней мере еще на одно
поколение, еще лет на 50...
Мы же - ценители гагаузской самобытности - и вовсе говорим пессимистам: "Не дождетесь!"
И, словно в подтверждение этих
слов, Алла Бюк на данном мероприятии объявила о решении создавать в Гагаузии свой Союз молодых литераторов. Успехов им в добром начинании!

ЧЕРНОМЫРДИНКИ
На любом языке я умею говорить, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.
Хотели как лучше, а вышло – как
всегда.
Мы впервые увидели человека
здесь, в бюджете.
Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не
очень видно.
Мы делали это дело, делаем и
будем делать.
ЭТО НЕ ТОТ ОРГАН, КОТОРЫЙ
ГОТОВ К ЛЮБВИ.
Я могу работать, но с членами
отдельными - я их в упор видеть не
могу.
Правительство - это не тот орган,
который может одним только языком.
На ноги встанем - на другое ляжем.
Я еще от прошлых выборов не
отошел - меня еще подташнивает.
Мы до сих пор пытаемся доить
тех, кто лежит.
Я готов пригласить в состав кабинета всех-всех - и белых, и красных, и пестрых. Лишь бы у них были
идеи. Но они на это только показывают язык и еще кое-что.

О важном –
языком
госчиновника
Надо контролировать, кому давать, а кому не давать.
Почему мы вдруг решили, что
каждый может иметь?
Надо всем лечь на это и получить
то, что мы должны иметь.
Мы продолжаем то, что мы уже
много наделали.
Никаких не будет даже поползновений, наоборот, вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие
годы.
Мы помним, когда масло было
вредно. Только сказали - масла не
стало. Потом яйца нажали так, что
их тоже не стало.
Вообще-то успехов немного. Но
главное: есть правительство!
Что я буду втемную лезть. Я еще
от светлого не отошел.
Произносить слова мы научились. Теперь бы научиться считать
деньги.
Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.

25 июля 2013 г.

Места в Германии для обучения
гагаузских студентов
В понедельник, 22 июля Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
встречу с главой международного
офиса Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг г-жой
Маньей Хасснер.
В ходе встречи была достигнута
договоренность о начале обмена
студентами и направлению студентов из Гагаузии на обучение в немецкий вуз.
«Речь идет не только об обучении на немецком языке. Нас интересуют студенты, которые обучаются и по другим специальностям.

Есть специальные программы для
иностранцев на английском языке», - сообщила представитель вуза.
Ниже публикуются координаты гжи Хасснер, по которым могут обращаться желающие подать документы в университет имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг:
Universita"tsring 19/20 06108
Halle (Saale)
Phone +49 345 55 215 90Fax +49
345 55 274 27
manja.hussner@international.unihalle.de
www.international.uni-halle.de

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ

КОМРАТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В 2013 ГОДУ
на следующие специальности
1 и 2 цикла высшего образования
(бюджетная и контрактная формы обучения)
1 цикл
высшего образования
Дневная форма обучения
Информатика;
Бухгалтерский учёт;
Бизнес и управление;
Финансы и банки;
Право;
Публичное управление;
Инженерия и менеджмент в с/х;
Технология продуктов питания;
Технология вина и продуктов полученных посредством брожения;
Агрономия;
Гагаузский и английский язык и
литература;
Румынский и английский язык и
литература;
Болгарский и английский язык и
литература;
Английский и немецкий язык и
литература;
Пение;
Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика;
Социальная защита.
Заочная форма обучения
Педагогика начального образования;
Дошкольная педагогика;
Пение;
Право;
Бизнес и управление;
Гагаузский язык и литература;
Румынский язык и литература.

Надо делать то, что нужно нашим
людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
Вот что может произойти, если
кто-то начнет размышлять.
НАРОД ПОЖИЛ - И БУДЕТ.
Мы проработали все пункты от А
до Б.
Я вообще-то далек от мысли.
Вот сижу я в седле премьерском,
и только ветер в ушах.
Нельзя запрягать телегу посреди лошади.
У кого чешутся руки, чешите в другом месте!
Ни то не сделали, ни эту не удовлетворили, ничего.
За рубежом хлеб покупать не будем, тем более от бешенных коров.
Говорят, наш спутник без дела
висит. У нас много чего висит без
дела, а должно работать!
Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.
Все те вопросы, которые были
поставлены, мы их все соберем в
одно место
2-й цикл
Но если говорить о сегодняшнем
высшего
образования
заседании, то я дал бы конечно,
удовлетворительную оценку. Я друПрикладная информатика (для
гих оценок вообще не знаю
профильных специальностей);
Менеджмент в доуниверситетском образовании (для педагогических специальностей);
Преподавание гагаузского языка
и литературы в доуниверситетских
учебных заведениях (для непрофильных педагогических специальностей);
Преподавание германских язы-

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:

ков в доуниверситетских учебных
заведениях в поликультурной среде (для педагогических специальностей);
Теория и методология начального образования (для профильных
специальностей);
Актуальные тенденции в лингвистике и в румынской литературе
(для педагогических специальностей);
Социальные политики поддержки семьи и ребенка (для профильных специальностей);
Местное публичное управление
(для профильных специальностей);
Экономика фирмы и отраслевых
рынков (для профильных специальностей);
Экономика фирмы и отраслевых
рынков (для непрофильных специальностей);
Корпоративные финансы (для
профильных специальностей);
Бухучет и аудит в отраслях экономики (для профильных специальностей);
Бухучет и аудит в отраслях экономики (для непрофильных специальностей);
История народов Юго-Восточной
Европы (для профильных специальностей);
Уголовное право (для профильных специальностей);
Гражданское право (для профильных специальностей);
Корпоративное право (для непрофильных специальностей);
Производство виноградно-винодельческой продукции в условиях
юга Молдовы (для профильных
специальностей).
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