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Исполком думает, решает, планирует:
5 августа

В понедельник, 5 августа Башкан Гагаузии
Михаил Формузал провел рабочее совещание
Исполнительного комитета Гагаузии.

Относительно намерения
Молдовы лишить Гагаузию

финансовой автономии
Заявление

Общественного движения
«Единая Гагаузия»

 В настоящее время своего окончательного рассмотрения в пар-
ламенте Республики Молдова ждёт ряд поправок в «Закон о ме-
стных публичных финансах». Новые дополнения, в случае их
вступления в силу, приведут к беспрецедентным изменениям
принципа формирования центрального бюджета Гагаузии. В ча-
стности, центральные власти предлагают оставить бюджету ав-
тономии всего 25% от подоходных налогов граждан и 50% от юри-
дических лиц вместо нынешних 100%. Кроме того, доходы бюд-
жета автономии предлагают лишить половины налогов на до-
бавленную стоимость и акцизы.

Общественное движение «Единая Гагаузия» вынуждено кон-
статировать, что данные изменения искусственно лишают Гагау-
зию её финансовой автономии и ставят в жёсткую зависимость
от Кишинёва. Более того, предлагаемые изменения в законода-
тельстве грубо противоречат провозглашаемой правительством
РМ политике децентрализации, таким образом, идя вразрез с ев-
ропейской и общемировой практикой взаимоотношений централь-
ных властей с местными сообществами и автономными террито-
риями.

«Единая Гагаузия» расценивает данный шаг Кишинёва, как воз-
врат к ситуации 90-х годов, поскольку речь идёт о пересмотре
законодательно закреплённых в тот период принципов взаимо-
отношений Гагаузии и Республики Молдова. С этой точки зрения
эти действия центрального правительства являются одними из
самых провокационных  недальновидных во всей истории пре-
бывания Гагаузии в составе Молдовы.

«Единая Гагаузия» с сожалением отмечает, что попытки ос-
лабить финансовый потенциал автономии являются частью на-
блюдаемой многие годы общей политики по нивелированию
полномочий края. Особо обращает на себя внимание, что дан-
ные действия сопровождаются информационной кампанией по
продвижению в обществе образа Гагаузии, как «дотационной
территории». Лишая автономию львиной доли налоговых сбо-
ров, является высшей степенью цинизма обвинять её в несамо-
достаточности и зависимости.

Исходя из вышеизложенного, «Единая Гагаузия» приветствует
инициативу Народного собрания и Башкана Гагаузии о встрече с
высшим руководством Республики Молдова для проведения пе-
реговоров по существующим проблемным вопросам. Вместе с
тем, мы считаем необходимым проведение более комплексных
мер по недопущению лишения Гагаузии финансовой самостоя-
тельности.

«Единая Гагаузия» заявляет о своём намерении привлечь к
данному случаю антиевропейской и антидемократической поли-
тики Кишинёва внимание международного сообщества. Также мы
заявляем о намерении провести перед парламентом РМ акцию
протеста. Приглашаем все общественные организации и  полити-
ческие силы автономии присоединиться к защите интересов Га-
гаузии.

Принято на заседании Исполнительного комитета
ОД «Единая Гагаузия»

5 августа 2013

К празднованию
годовщины Гагаузской

республики
В воскресенье, 18 августа, в Ком-

рате отметят 23-летие образова-
ния Гагаузской Республики.

В этом году дата празднования
была перенесена на день раньше,
чтобы провести праздничные ме-
роприятия в выходные дни.

Подготовкой к предстоящему со-
бытию займется специально сфор-
мированный для этого оргкомитет,
в состав которого войдут депутаты
НСГ и члены Исполкома.

В рамках подготовки к праздно-
ванию, главам администраций трех
районов Гагаузии дано поручение
подготовить специальные стенды,
посвященные образованию Гагауз-
ской Республики и становлению
автономии.

Стенды должны быть размеще-
ны во всех бюджетных учреждени-
ях в каждом населенном пункте Га-
гаузии. Панно будут содержать ин-
формацию о событиях, предшество-
вавших появлению Гагаузской авто-
номии, а также биографические
данные активистов становления.

«Мы должны отдать дань уваже-
ния этим людям при жизни», - от-
метил Башкан Гагаузии.

Маленький урожай –
беда, и большой

урожай беда?
Руководство автономии готово

пойти навстречу сельскохозяй-
ственным производителям и вый-
ти с инициативой в законодатель-
ный орган Гагаузии, предложив от-
срочку налоговых платежей в аг-
рарном секторе на 1 или 2 месяца
- без пени и штрафных санкций.

«Это связано с тем, что крупные
компании умышленно обвалили
цены на зерно. Надо дождаться,
когда цены стабилизируются, и
только после этого начать реали-
зовывать зерно», - отметил Глава
автономии.

При этом, начальнику Главного
управления АПК, экологии и лесно-
го хозяйства Гагаузии Илье Топчу
поручено согласовать с комиссией
по чрезвычайным ситуациям гра-
фик осмотра условий хранения
зерна на сельскохозяйственных
предприятиях автономии.

«Нужно обеспечить нормальные
условия хранения зерна, чтобы не
опустить пожары и случаи хище-
ний», - отметил Михаил Формузал.

Водоснабжение Чадыр-
Лунгского района

Сергей Бузаджи доложил Испол-
кому Гагаузии о ходе реализации
проекта по водоснабжению и ка-
нализации пяти населенных пунк-
тов Чадыр-Лунгского района, фи-
нансируемого ЕБРР.

На 1 августа представлены сер-
тификаты к оплате на сумму 4 млн.
333 тысячи евро.

В Казаклии работы практически
завершены, в ближайшее время
будет испытана вся система, вода
уже подается в село.

В Баурчах из всех работ осталось
построить 4 резервуара, реабили-
тированы 2 скважины.

В Бешгиозе прокладка сетей за-
вершена, должны быть построены
2 резервуара.

В Томае проведено 6 км из зап-
ланированных 21 км.

«Мы добились выделения до-
полнительных 100 тысяч евро еще
на 9 км сетей в Томае», - отметил
Бузаджи.

Сроки выполнения работ в Ча-
дыр-Лунге, возможно, будут про-
длены до лета 2014 года.

Последний заезд
Заместителю Башкана Ивану Крецу дано

поручение подготовить список детей из не-
благополучных и социально-уязвимых се-
мей из Вулканештского района, которые
будут направлены на отдых в детский ла-
герь в с. Баурчи. Баурчинский лагерь при-
мет 20 детей из Вулканештского района.

Начало заезда - 19 августа.

Турция поможет с
гемодиалезом

Глава администрации Чадыр-
Лунгского района Сергей Бузаджи
совместно с начальником управ-
ления здравоохранения Иваном
Виеру подготовят аналитическую
записку, изучив, сколько пациентов
в Чадыр-Лунгском районе нужда-
ются в услугах гемодиализа.

Министерство здравоохранения
Турции выразило готовность пре-
доставить необходимое оборудо-
вание, при условии предоставле-
ния помещения.

Сергею Бузаджи и Ивану Виеру
предстоит определить стоимость
ремонта помещений для гемодиа-
лиза и количество пациентов, ко-
торые будут пользоваться данным
медицинским оборудованием.

С 27 по 31 августа
будут праздники

Специалисты Главного управле-
ния культуры и туризма Гагаузии в
ближайшее время подготовят
план проведения на территории
автономии государственных праз-
дников Дня независимости и Дня
языка «Limba Noastra», которые
отмечаются, соответственно, 27 и
31 августа.

Также с 27 по 31 октября в Мол-
дове пройдут Дни российского
кино.

Событие затронет и Гагаузию. К
проведению Дней кино будет под-
ключена общественная компания
GRT.

«У нас уже есть успешный опыт
проведения Дней азербайджанс-
кого и Дней турецкого кино», - от-
метил Глава автономии.

Проблема оползней в
Комрате

Исполком Гагаузии совместно с
городскими властями приступит
решению проблемы оползневого
участка в городе Комрат по улице
Герасимова.

Соответствующие ведомства ис-
следуют данный участок и подгото-
вят предварительные заключения,
определив, какой комплекс мер
следует предпринять, чтобы ис-
ключить опасность оползня.

После определения стоимости
всех работ, пакет документов будет
направлен в Правительство Рес-
публики Молдова с просьбой ока-
зать поддержку в решении данной
проблемы.

Спортзалу нужен ремонт
Главе администрации Ком-

ратского района Ивану Сары и
начальнику Главного управле-
ния строительства, развития
инфраструктуры и коммуника-
ций Гагаузии Корнелу Дуднику
дано поручение осмотреть
спортзал лицея с. Кирсово.

Необходимо определить
объем и примерную сто-
имость ремонтных работ.

«Дети должны иметь воз-
можность заниматься
спортом в хороших услови-
ях», - подчеркнул Башкан.

19 августа - 23-летие провозглашения Гагаузской республики!
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«ИЛЕРИ» приняло участие в первом
Приднестровском евразийском форуме

По инициативе Некоммерческо-
го Партнерства «Информационно-
го Центра «Восточный Авангард» с
1 по 3 августа 2013 г. в г. Тирасполь
прошел «Первый Приднестровс-
кий Евразийский Форум» с участи-

ем международного научного, экс-
пертного и медиа сообществ Бело-
руссии, Украины, Молдовы, Россий-
ской Федерации.

Мероприятие включало в себя
круглые столы, дискуссии, где об-
суждались проблемы историческо-
го ревизионизма, реалии и перс-
пективы Таможенного союза и Ев-
разЭС.

Молдова и Гагаузия была пред-
ставлена МД «ИЛЕРИ».

В своем выступлении Лидер МД
«ИЛЕРИ» Димогло Нина отметила:
«Жители Молдовы уже давно при-
задумались о том, каков дальней-
ший геополитический выбор Мол-
довы:

- терпеливо ждать доброй воли
евробюрократов, где далее следу-
ет румынизация с потерей в обо-
зримом будущем государственно-
сти и целостности страны;

- или воспользоваться блестя-
щим шансом – принять участие в

постройке абсолютно нового, доб-
ротного дома под названием Ев-
разЭС?

Ответ очевиден, Молдова просто
обязана принять участие в пост-
ройке нового дома, фундамент ко-
торого основан на крепких, пози-
тивных, сложившихся веками дип-
ломатических и исторических свя-
зях».

С общественными деятелями
Молдовы солидарны были пред-
ставители Белоруссии, Украины,
Осетии и Российской Федерации.

В ходе мероприятия участникам
были представлены ролики о фор-
мирующемся Евразийском Союзе,
о перспективах и реалиях.

По завершению дискуссий, деле-
гаты разъехались с намерениями
регулярно проводить форумы по
подобной тематике: как совмест-
ные, так и на республиканском
уровне.

Мигранты в России будут
сдавать экзамен

 В России появится аналог единого госэкзамена для иностранцев,
желающих получить вид на жительство в стране.

Как пишет издание «Коммерсант», российская миграционная служ-
ба будет начислять им баллы в зависимости от возраста, уровня обра-
зования и опыта работы.

Иностранцы, в том числе участники программы переселения сооте-
чественников, будут заполнять опросный лист. Максимальное количе-
ство баллов, которые может набрать соискатель,- 100, проходной балл
-75. Предпочтение при выдаче вида на жительство получат люди млад-
ше 45-ти лет.

Набравшие проходной балл иностранцы могут подавать документы
на вид на жительство в течение года с момента получения уведомле-
ния от Федеральной миграционной службы.

Идея ввести своеобразный экзамен для мигрантов принадлежит рос-
сийскому минэкономики.

Учите русский язык, одним словом, и не поддавайтесь на провока-
ции.

Глава Гагаузии предостерёг
молдавских «аналитиков»

от безответственных заявлений
 Участившиеся в последнее вре-

мя выступления молдавских «ана-
литиков» и «экспертов», которые
говорят об экономической несос-
тоятельности Гагаузии или озвучи-
вают угрозы лишить её автономно-
го статуса, способствуют росту ра-
дикальных настроений в гагаузс-
ком обществе и направлены про-
тив государственности Молдовы.

Об этом заявил в ходе прошед-
шего 5 августа рабочего совещания
Исполнительного комитета Баш-
кан Гагаузии Михаил Формузал.

«Считаю, что эти заявления бе-
зответственны и нагнетают обста-
новку в автономии. Лица, которые
позволяют себе с экранов телеви-
дения распространять подобные
утверждения, называясь при этом
аналитиками, вредят интересам
государственности Республики
Молдова», - заявил Башкан.

Руководитель автономии также
предостерёг авторов провокацион-
ных заявлений о Гагаузии от нега-
тивных последствий.

«Делая подобные заявления, эти

так называемые аналитики долж-
ны понимать, что будят в гагаузс-
ком обществе радикальные на-
строения. Спровоцировать людс-
кие эмоции парой бездумных ут-
верждений очень легко. Но про-
блема в том, что, как показывает
опыт, авторам этих провокаций не
свойственна ответственность за
свои слова. И когда наступают не-
гативные последствия «смелых»
выступлений, их авторы всегда ока-
зываются где-то в стороне», - под-
вёл итог Михаил Формузал.

Стране все "помогают",
а народ беднеет...

 "От 50% до 80% объемов "грантов", "предоставленных" РМ, возвра-
щаются обратно в ЕС тем европейским компаниям, которые власти РМ
вынуждают нанимать для "освоения" предоставленного финансирова-
ния", - считает эксперт стратегического управления, глобализации и стра-
тегий социальной коммуникации Виорел Чиботару.

В беседе с корреспондентом "Инфотаг" он сказал, "что эти фирмы,
работают со специалистами Молдовы, оплачивая им рабочий день в
размере 40-100 евро, в то время как европейцы с такой же професси-
ональной квалификацией получают по 500-1500 евро в день".

"Это ли не коррупция? По-моему, коррупция это не только взяточниче-
ство, но это явление имеет и другие формы. Причем это все санкциони-
руется государственной властью на высшем уровне", - заметил Чиботару.

По его словам, "ЕС поддерживает в РМ сверхкоррумпированный ре-
жим, который обворовывает не только страну, но и завладевает огром-
ными финансовыми ресурсами, поступающими из Брюсселя.

"Где результаты от перечисления миллиардов евро? Ведь европейс-
кие эмиссары отлично видят, чем занимается этот псевдоевропейский
режим в Кишиневе, навязанный нам не путем выборов, а диктатом вся-
ких "фюле" и "шубелей". Вот уже 15 лет как мы внедряем программы по
борьбе с коррупцией, широко финансируемые европейскими фонда-
ми и с участием европейских экспертов. И мы видим их "результаты", -
сказал Виорел Чиботару.

Так  наша власть работает
на «сближение берегов"

и "воссоединение" страны...
Госканцелярия потребовала отменить договор о сотрудничестве меж-

ду Бельцами и Тирасполем, буквоедским способом прикопавшись к
тесту договора, и напрочь забыв за этим о сути и целях...

И эта власть будет нам что-то говорить о своей "жажде восстановле-
ния целостности страны"?

Бельцкое территориальное бюро Государственной канцелярии оп-
ротестовало договор о сотрудничестве между Бельцами и Тирасполем.

Поводом для этого стали словосочетания в документе «государствен-
ная администрация г. Тирасполя» и «глава государственной админист-
рации». Как отмечают юристы Госканцелярии, эти понятия противоре-
чит молдавскому законодательству, так как их не существует в Законе о
местном публичном управлении РМ.

Большинством голосов советники отклонили представление Госкан-
целярии как необоснованное.

«Не нужно придерживаться побуквенного понимания формулировок,
- заявила советник Алла Войнаровская. - У Приднестровья своя града-
ция, она не соответствует нашим. <...> Вы забыли про декларацию пар-
ламента, в которой нас всех просто просят не разжигать никаких меж-
национальных вопросов и вообще не поднимать их, потому что эконо-
мическое положение сегодня нестабильное само по себе».

Советник Сергей Рубцов напомнил, что Тирасполь сегодня не нахо-
дится под юрисдикцией Молдовы и заключённый договор, по его мне-
нию, как раз будет служить процессу урегулирования конфликта.

НАТАЛЬЯ ПЕТРУСЕВИЧ
"СП", Бельцы

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин
принял участие в заседании
Совета Старейшин Гагаузии

Во вторник, 6 августа в Комрате
состоялось заседание Совета Ста-
рейшин Гагаузии, где по приглаше-
нию руководства общественного
объединения принял участие по-
сол Российской Федерации в Мол-

дове Фарит Мухаметшин.
В работе заседания приняли уча-

стие Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал, председатель НСГ Дмитрий
Константинов и члены Совета из всех
населенных пунктов автономии.

В ходе совещания представители
Совета Старейшин высказались о
проблемах, которые испытывают
люди пожилого возраста в Гагаузии,
а также обсудили возможности
оказания социальной помощи пен-
сионерам в автономии.

Кроме того, участники совещания
задали г-ну послу ряд вопросов по
предоставлению медицинской по-
мощи, получению гражданства Рос-
сийской Федерации, а также по по-
ложению трудовых мигрантов из
Гагаузской автономии в России.

Фарит Мухаметшин, в свою оче-
редь, пообещал направить в Гагау-
зию консула, который проведет
прием граждан и предоставит под-
робную информацию. Также глава
российской дипмиссии сообщил о
возможности направления пяти
членов Совета Старейшин Гагаузии
на лечение в санатории Молдовы.

Одна из наименее миролюбивых стран Европы
Молдова является одной из

наименее миролюбивых стран Ев-
ропы. Об этом свидетельствуют
данные  Института экономики и
мира, ежегодно составляющего
«Рейтинг миролюбия стран мира».

Согласно глобальному индексу
миролюбия Молдова с показате-
лем 1,984 заняла  одно из после-
дних мест в Европе и 74-е  -  в мире.

Индекс миролюбия составлен на
основе 22 качественных и количе-
ственных показателей, касающих-
ся наличия и масштаба конфлик-
тов, отношения государства с со-
седними странами, уровня ста-
бильности и безопасности,  доли
беженцев и перемещенных лиц в
общем количестве населения, чис-
ла насильственных преступлений

и самоубийств, доступности ору-
жия, количества заключенных,
уровня социальной защиты, соблю-
дения прав человека,  политичес-
кой стабильности, размера воен-
ного бюджета по отношению к ВВП,
количества военнослужащих и со-
трудников служб безопасности на
душу населения, доступа  к оружию.
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МЕДАЛЬ ГАГАУЗСКОМУ УЧЕНОМУ

 Указом Президента №684-VII от
25.06.2013, в знак признания вы-
сокой оценки заслуг в области на-
уки и культуры, доктор конферен-
циар, заведующая Сектором этно-
логии гагаузов Института культурно-
го наследия Академии Наук Мол-
довы Любовь ЧИМПОЕШ была удо-
стоена государственной награды
Республики Молдова - медали
«Meritul Civic».

Любовь Степановна Чимпоеш
работает в Академии Наук Р. Мол-
дова со дня основания Отдела га-
гаузоведения, с 1987 года.

Окончив в 1994 г. аспирантуру
при кафедре Устного народного
творчества МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, в 1998 г. защищает диссер-
тацию на степень доктора фило-
логии по теме "Дастанный эпос га-
гаузов".

Будучи с 1999 году заведующим
Отделом гагаузоведения, много
внимания уделяет повышению на-
учного престижа, расширению
спектра научных исследований в
области гагаузоведения, изданию
накопившейся научной продукции
во вверенном ей научном подраз-
делении.

 За время руководства в Отделе
опубликовано более 30 моногра-
фий, сборников, словарей, защище-
ны 6 диссертаций: 3 на звание док-
тора филологии и 3 на доктора ис-
тории, в том числе и на доктора-
хабилитат истории.

Также при научной
поддержке сотрудников
отдела, при руководстве
и научных консультаци-
ях,  подготовлены и за-
щищены диссертации
по гагаузоведению за
рубежом: г. Баку, Азер-
байджан; г.Осло, Норве-
гия; г.Mainz, Германия;
г.Massachusetts, USA.

 Любовь Чимпоеш яв-
ляется автором более
75 научных работ, в том
числе монографии и
ряда сборников.

В научном арсенале - участие в
65 научных конференциях и сим-
позиумах, из них более половины
проводились за рубежом - в Рос-
сии, Украине, Румынии, Болгарии,
Турции, на Кипре, Эстонии, Литве,
Туркмении и т.д. Научные заслуги
были высоко оценены на респуб-
ликанском и международном
уровнях.

 Изданная в 1997 году моногра-
фия «Дастанный эпос гагаузов»
стала открытием и весомым вкла-
дом в фольклористику тюркского
мира. Так, в 2003 году г-жа Чимпо-
еш была удостоена международно-
го звания «Фольклорист года в
Тюркском мире» (Анкара, Турция)
за вклад в культуру тюркского мира.

 В 2007 году ей была присвоена
Международная премия за вклад
в развитие фольклора и литерату-
ры и деятельность в КИБАТЕКе
(Международная организация по
тюркской литературе стран Кипра,
Балкан, Евразии и Турции).

Л. Чимпоеш также награждена
медалью «Gagauz Yeri - 15 YIL», и
многочисленными Почетными
дипломами АН Молдовы, Башка-
на Гагаузии и Народного Собра-
ния Гагаузии за вклад в развитие
гагаузского языка, литературы и
культуры.

 В 2000 г. Любовью Степановной
был учрежден Фонд поддержки и
развития науки и культуры гагаузов
«Кайнак». За 12 лет его деятель-

ности было издано 12 монографий,
словарей, сборников, в большей
части являющихся плановыми Ака-
демическими. Проведены 2 меж-
дународных симпозиума совмест-
но с АН: VI Международный симпо-
зиум по гагаузской культуре (Киши-
нев, 27-28 сентября 2002) и XIV-й
Международный симпозиум
„KIBATEK" «Гагаузская культура в
тюркском мире» (Кишинев, 6 - 8 ок-
тября 2007).

 В 2009 ей присвоено ученое зва-
ние доктор-конференциар.

Любовь Чимпоеш - автор поэти-
ческого сборника «Duygu bascesi"
(«Сад чувств»), многие стихи из ко-
торого вошли в хрестоматии и
школьные учебники гагаузского
языка и литературы.

Профессионально занимаясь
изучением фольклора и литерату-
ры тюркских народов, она активно
участвует в международной лите-
ратурной и научной деятельности:

С 2003 г. является постоянным
представителем и председателем
гагаузской делегации в «Конгрес-
се солидарности и дружбы женщин
Тюркского мира»; представителем
Молдовы (Гагаузии) в международ-
ной организации 'KIBATEK'' (Тюрк-
ская литература Кипра, Балканских
стран, Евразии и Турции).

С 1991 года Л. Чимпоеш - член
редколлегии и представитель Мол-
довы (Гагаузии) в международном
научном журнале "Milli folkloru" (Тур-
ция, Анкара); в международном
журнале «Язык и литература тюр-
кских народов» «Turnеlar» (Кипр);
в литературном журнале  «Yilk
Yaz»(Анкара); в международном
научно-практическом журнале
«Вестник Тюрского мира» (Махач-
кала, Дагестан); и в международ-
ном журнале по литературе и ис-
кусству «Gunsel sanaat» (Турция,
Анталия).

В 2013 году, в знак признания вы-
сокой оценки заслуг в области на-
уки и культуры, была удостоена го-
сударственной награды Р. Молдо-
вы - медалью «Meritul Civic".

Фестиваль гагаузских ковров
в селе Гайдары

В селе Гайдары хотят организо-
вать фестиваль гагаузских ковров.
Соответствующая инициатива по-
ступила в Исполнительный Коми-
тет Гагаузии, сообщил в понедель-
ник Башкан автономии Михаил
Формузал.

«Очень интересная инициатива
поступила от населенного пункта
Гайдары. Они хотят провести у себя
фестиваль гагаузских ковров. Я счи-
таю, что это очень хорошая идея, и
мы ее должны поддержать», - ци-
тирует главу автономии пресс-служ-
ба Исполкома.

Вместе с тем, Михаил Формузал
подчеркнул, что состоявшийся в
Джолтае международный музы-
кальный фестиваль, получил мно-
го положительных отзывов. Пото-

му председателям районных адми-
нистраций поручено обсудить с
примарами населенных пунктов
возможность проведения ежегод-
ных тематических фестивалей во
всех городах и селах Гагаузии.

«У каждого села должна быть
своя изюминка, которая будет вы-
зывать интерес и позволит привле-
кать в Гагаузию больше гостей и
туристов», - подчеркнул Башкан.

Теоретически, при определенной
фантазии, такую интересную идею
нетрудно реализовать. Кто меша-
ет в одном селе проводить празд-
ник персиков, в другом - праздник
вызывания дождя, в третьем -
День кадынжи и так далее? Глав-
ное в том, чтобы обнаружив свою
изюминку, проводить праздники
регулярно: чтобы их ждали и на них
приезжали...

Цены на хлеб останутся
прежними, хотя урожай

пшеницы удвоился
Несмотря на то, урожай пшени-

цы в этом году два раза больше по
сравнению с предыдущим годом, и
такой высокий урожай собран
впервые за последнее десятиле-
тие, кажется, что понижения цен
на хлеб не предвидится.

Министр сельского хозяйства и
пищевой промышленности Васи-
лий Бумаков заявил на пресс-кон-
ференции, что в прошлом году пе-
карни работали с убытками. "В том,
что касается АО "Franzeluta", пред-
приятие сохранило цены, не стало
их повышать, хотя цены на пшенич-
ную муку выросли. Таким образом,
даже если цены на хлеб будут сни-

жены, то снижение будет незначи-
тельным. Тем более, что треть про-
дукции "Franzeluta" является соци-
альным хлебом", - сказал министр.

Бумаков добавил, что частные
пекарни, которые повысили цены
в прошлом году, могли бы их сей-
час снизить, потому что урожай в
этом году превышает даже уровень
2011 года, который считается уро-
жайным годом.

Тем не менее производители
заявляют, что и в этом году они ос-
танутся в убытке, поскольку будут
вынуждены продавать пшеницу по
более низким ценам.

Представительство
Госканцелярии в Гагаузии

должно быть закрыто
Если у гагаузской автономии еще

осталась честь и самоуважение,
представительство Государствен-
ной канцелярии в Административ-
но-Территориальном Образовании
Гагаузия в скором времени долж-
но прекратить свою работу.

Функции правительственного
органа Республики Молдова пред-
полагается передать недавно со-
зданному в составе Исполнитель-
ного комитета Гагаузии управле-
нию внешних связей и местной пуб-
личной власти.

В ближайшем будущем Испол-
ком и президиум Народного собра-
ния Гагаузии намерены провести
совместное заседание по вопросу
внесения изменений в региональ-
ное законодательство, связанных
с территориальным представи-
тельством Госканцелярии.

После вступления в силу соответ-
ствующих поправок, как рассчиты-
вают власти региона, учреждение,
подчинённое правительству Рес-
публики Молдова более не будет
представлено на территории авто-
номии.

Согласно национальному зако-
нодательству, в функции территори-
альных представительств Государ-
ственной канцелярии, которые
представлены в каждом районе
Республики Молдова, входит согла-
сование решений местных властей.

В 2011 году имел место конфликт
между властями Гагаузии и прави-
тельственной структурой, вызван-
ный внесением в Закон Республи-
ки Молдова «О статусе местного
выборного лица» ряда изменений.

В частности, новые поправки
предполагали передачу террито-
риальным бюро Госканцелярии
полномочий по контролю законно-
сти актов, издаваемых Главой Га-
гаузии,  Исполнительным комите-
том Гагаузии,  а также законов и
постановлений, принимаемых На-
родным Собранием Гагаузии.

Руководство края в свою очередь
заявило, что такой подход необос-
нованно уравнивает АТО Гагаузия
со всеми районами Молдовы,  и
что автономия имеет собственные
механизмы контроля над прини-
маемыми решениями.
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ИСПОВЕДЬ МОЛДАВСКОЙ ДЕВУШКИ-ГАСТАРБАЙТЕРА

(Рассказ от первого лица)
Сначала я работала в Италии.

Заболела. Больная ты никому не
нужна. Пока болела, меня там об-
манули, обокрали, и я осталась без
работы и жилья. Еле-еле уехала
без копейки домой. Приехала -
ещё болела. У нас тоже врачам
надо платить немалые деньги. Ро-
дители получают мало, да и про-
блемы у них. Наодалживала денег.
Вылечилась.

Дома полгода искала работу. Не
нашла, или находила работу с ма-
леньким окладом, который не по-
зволял мне в полной мере распла-
титься с долгами.

Кредиторы покоя не давали. Что
делать? В Италию больше не хоте-
ла, да и многие из там работаю-
щих, перебрались в Москву на за-
работки. Вот и я решила попытать
там счастья. Созвонилась со зна-
комой. Та, как и положено, пообе-
щала огромные заработки и ки-
сельные берега. Я и поверила.

Приехала в Москву. Но работа
оказалась за городом. В лесу.
Мини-завод по изготовлению гип-
совых бинтов. Вокруг лес. Работа
без выходных, с 8 утра до 11 вече-
ра. Глотаешь гипс и крутишь бин-
ты. Поднимаешь мешки с гипсом.
Зарплата 15 тысяч (на наши день-
ги около 4 тысяч леев).

Нас кормили - за это высчитыва-
ли 2 тысячи рублей в месяц за еду.
Спали там по несколько человек в
комнате. В город, чтобы уехать,
надо было просить разрешения и
денег. Потому что все заработан-
ные деньги находились у бухгалте-

 (невыдуманная история)
Слушая различные истории работающих за рубе-

жом, наших соотечественников, меня всегда берёт
оторопь. В мой памяти ещё живы воспоминания о зо-
лотых временах СССР, где государство заботилось
о каждом своём гражданине в любой точке Союза.
Оттого пронизанные горечью рассказы о работе на
чужбине, озадачивают, словно я читаю книгу про люд-
ские судьбы какого-то иного мира.

ра. Отпускали редко,
да и трудно оттуда
было выехать. Лишь
через год можно было

поехать домой. Таков был договор.
Я всё время хотела спать. С нами

жили молдаванки, узбечки и армя-
не. Армяне руководили.

Возненавидела молдаванок. Это
самые продажные люди. Никогда
не протянут руки, никогда не помо-
гут. Всегда предадут своих.

Постоянные разборки, драки,
поножовщина, приставания. Мо-
жешь спать и проснуться оттого, что
какой-то грязный узбек норовит
забраться к тебе в постель. Это
было ужасно трудно: жить и не опу-
ститься. Считала дни, когда уеду.

Собравшись домой в положен-
ный срок, я взяла заработанные
деньги, но треть мне не доплати-
ли.  Оставили как залог,  чтобы я
вернулась. Но я уже знала, что туда
не вернусь!

Приехав домой в Кишинев, про-
плакала несколько дней от устало-
сти и безысходности. Отдала почти
все долги. Опять без денег.

Поискала работу в Кишиневе. Всё
тоже самое. А долги ещё кое -ка-
кие остались. Опять собралась в
Москву.

Устроилась в кафе барменом-
официантом при гостинице в рай-
оне аэропорта. Зарплата тоже 15
тысяч. Кушаешь - сколько хочешь.
Здесь за еду не высчитывают. Две
тысячи плачу ежемесячно за пра-
во легально работать, и шесть ты-
сяч рублей - за койко-место. И ты
свободна. Дают авансы, если надо.
Но постоянно попрекают, что ты
«понаехала».

Бесконечно поправляют язык,

смеются, над тем, как ты разгова-
риваешь. Я стараюсь разговари-
вать хорошо, но иногда ошибаюсь.
Отчего родители меня не отправи-
ли в русскую школу учиться, ведь
можно было бы. Мне бы легче было
сейчас.

Над молдаванами смеются, как
и над узбеками. Говорят - чернь.
Строители, сторожа, да чернора-
бочие...

Это и правда, и неправда. Рус-
ские ленивые, что бы они без нас
всех делали?

Русские полицейские, останав-
ливая проверять документы, сра-
зу определяют -молдаванка?

Спрашиваю: откуда знаете? Они
смеются. «Красивая», - говорят.

Хочу найти работу с более высо-
ким заработком. Снять комнату,
чтобы жила сама. Устала от сосе-
док-молдаванок по комнате. Кото-
рые таскают женатых мужиков и не
дают мне отдохнуть своими любов-
ными играми.

Я закрываюсь с головой, чтобы
не слышать ничего. Но спать не
могу всё равно, мешает шум.

Отчего молдавские мужчины та-
кие невоспитанные? Мэй... Фа...
Грубость, хамство. Почему им не
стыдно? Ведь у нас в Кишиневе
нормальные, воспитанные люди. А
в Москву, как будто, худших присла-
ли. Оттого русские молдаван и счи-
тают ничтожеством.

Я стараюсь. Теперь откладываю
деньги, хоть пять рублей, хоть сто.
Копейка к копейке. Я хочу жить
достойно. Скопить денег и открыть
дело. Я так устала от унижений.
Ведь я неглупая, школу закончила
хорошо. Просто не на что было учит-
ся. И брат у меня тяжело болен, на

него все деньги уходят. Вот родите-
ли и не могут мне помочь. А я ко-
нечно стараюсь, несмотря на долг,
брату тоже на лечение высылать
денег, на лекарства.

Любимого у меня нет. Нет време-
ни кого-то искать. А проводить вре-
мя, как многие приезжие, не хочу,
да и не могу. Я хочу любить не гряз-
но, чисто. Наверное это случится
когда-нибудь. Когда я встану на
ноги...

Я бы хотела жить дома. Но не на
что. Да и где работать.

На меня смотрела измученная
девушка 27 лет от роду. Красивая
южной красотой. Смуглая, с чёр-
ными блестящими глазами с пово-
локой. Глаза бездонные, умные.

Её порядочность ни вызывала ни
тени сомнений. Закушенная губа,
упрямый взгляд говорили сами за
себя. Она пытается выжить... Вы-
жить, чтобы жить достойно.

Махровый капитализм ломает
судьбы в жерновах. Перемалыва-
ет и выплевывает: кого живого, не-
вредимого и закалённого (но их
гораздо меньше), кого измученно-
го, но борющегося за себя и свое
достоинство, а кого-то выплевы-
вает еле-еле живым.

У слабых индивидуумов шансов
нет никаких. Жернова олигархи-
ческого строя их размалывают,
раздавливают и размазывают по
жизни. Деградацией, болезнями и
разложением.

Моя героиня из тех, кто борется.
Борется с обстоятельствами, из
последних сил. Не на жизнь, а на
смерть. Борется, сохраняя чело-
веческое достоинство. Ей невы-
носимо тяжело. Дай бог ей не сло-
маться. И дай ей бог сил, чтобы
прожить достойную жизнь.

Марионелла Скорцеску

РЕЗУЛЬТАТЫ 7 ТУРОВ
Чемпионата Гагаузии по футболу

 Завершился седьмой тур чемпи-
оната Гагаузии по футболу.

Одержав очередную весомую
победу со счетом 4:1 футболисты
из Томая упрочили свои позиции
лидера.

На сегодняшний день томайцы
единолично возглавляют турнир-
ную таблицу, опережая комратчан
на два очка.

Команда с. Баурчи, часть игроков
которой играют за известную ко-
манду «Саксан», "дала бой" ком-
ратчанам, однако матчевая встре-
ча завершилась с ничейным сче-
том 2:2.

Команда с. Копчак, одержав уве-
ренную победу над спортсменами
из с. Конгазчик, по-прежнему «на-
ступает на пятки» баурчинцам.

До окончания первого круга чем-
пионата осталось еще два решаю-
щих тура.

1 Томай          7   7  0   0   33-11    21
2 Комрат        7   6  1   0    27-8     19
3 Баурчи         7   5  1   1   19-10   16
4 Копчак         7   5   0   2   20-11   15
5 Конгазчик    7   3  0   4   12-22    9
6  Конгаз         7   2   2  3   14-17     8
7 Этулия         7   1   1   5    14-21    4
8 Чок-Майдан 7  1   2   4   10-17    4
9 Казаклия      7  1   0  6    5-18     3
10 Бешгиоз     7  0   2   5    7-17     2

Политический плакат

Подписку на нашу га-
зету можно оформить
в почтовых отделени-
ях всех населенных
пунктов страны

В связи с тем, что редак-
ция газеты уходит в от-
пуск, следующий номер га-
зеты выйдет 29 августа.

Читайте нас на сайте
edingagauz.com - он будет
продолжать обновляться
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