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«Единая Гагаузия» намерена
пикетировать Парламент
Республики Молдова
В первый же день осеннего
заседания Парламента Молдовы, 26 сентября 2013 г., общественное движение «Единая
Гагаузия» проведет пикетирование высшего законодательного органа республики.
Поводом для выражения протеста стало регулярное и повсеместное ущемление полномочий
гагаузской автономии, в том числе, несогласие с законопроектом,
который финансово ущемляет
Гагаузию.
Как известно, по предложению
Правительства, в Парламенте
Республики Молдова в двух чтениях принят законопроект, который в нарушение Закона о статусе Гагаузии и сложившегося на
протяжении многих лет механизма бюджетных отношений между Молдовой и Гагаузией предус-

матривает резкое снижение доходов центрального бюджета Гагаузии на:
- 75 % - с подоходного налога
с физических лиц;
- 50 % - с подоходного налога
с юридических лиц;
- 50 % - с налога на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и оказанные
на территории Гагаузии;
- 50 % - с акцизов на подакцизные товары, произведенные на
территории Гагаузии.
Принятие соответствующей
инициативы Правительства Республики Молдова снижает на следующий год показатели собственных доходов Гагаузии на 28
% и увеличивает долю трансфертов в бюджете Гагаузии до 72,5%.
Очевидно, что центральные
власти Молдовы умышленно пре-

вращают Гагаузию в дотационный регион, искусственно усиливая ее финансовую зависимость
от трансфертов из республиканского бюджета.
Это приведет к неминуемым отрицательным экономическим последствиям для Гагаузии, в части уменьшения вариативности и
самодостаточности ее бюджета,
а кроме того, это противоречит
положениям Закона об особом
правовом статусе автономии.
Общественное движение «Единая Гагаузия» своим протестом
будет добиваться отказа от принятия в третьем чтении законопроекта Парламентом Республики
Молдова и доведет до международных дипломатических организаций его дискриминационный
характер по отношению к Гагаузии и её бюджетному устройству.

Работников социальной сферы с профессиональным праздником!

10 сентября в Комрате состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников социальной сферы.
С профессиональным праздником служащих поздравили Башкан
Гагаузии Михаил Формузал, Министр труда, семьи и социальной
защиты Республики Молдова Валентина Булига, заместитель Башкана Николай Стоянов и начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты

населения Гагаузии Иван Виеру.
«Вы работаете с самой социально-незащищенной частью населения, с людьми, которые находятся
в сложном положении. Вы на передовой работы с такой категорией жителей, умеете находить тонкий психологический аспект в общении с ними, успокаиваете, помогаете им», - отметил Башкан. Также Глава автономии добавил, что
в ходе сегодняшнего собрания совместно с Министром будет про-

анализирована деятельность служб социальной помощи в Гагаузии, обсуждены успехи
и недостатки. Особое
внимание Михаил Формузал обратил на необходимость повышения
заработной платы работникам соцсферы,
чья профессия является одной из самых низкооплачиваемых.
Валентина Булига, в
свою очередь, отметила, что на деятельность
социальных ассистентов, которые могут предоставить помощь напрямую бенефициарам, возлагаются большие надежды. «Мы делаем все возможное, чтобы получить от вас хороший результат», сказала г-жа Булига, подчеркнув,
что Министерство открыто к диалогу и предложениям по улучшению
работы.
В завершение собрания Глава
автономии поздравил работников
социальной сферы с праздником,
выразил благодарность за их труд
и пожелал дальнейших успехов в
работе.

Срочно: Новое эмбарго
на поставки вина

Роспотребнадзор ввел эмбарго на поставки молдавского вина
в Россию.
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что запрет будет действовать неопределенное время.
"Мы принимаем решение о приостановке ввоза на территорию РФ
всей винодельческой продукции
Молдавии", - цитирует Онищенко
Интерфакс.
По его словам, запрет будет действовать до тех пор, пока РФ "не
увидит со стороны Молдовы конкретных шагов, направленных на

системное решение проблемы".
"Выполнять роль няньки для
молдавской экономики мы не намерены", - заявил Онищенко.
Publika.md напоминает, что на
прошлой неделе у российской санитарной службы снова появились
вопросы к качеству молдавского
вина. Главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко заявил
тогда, что не исключает возврата к
ситуации 2006 года, когда был полностью закрыт доступ молдавской
винодельческой продукции на российский рынок. По его словам, все
упреки адресованы министерству
сельского хозяйства Молдовы.
Между тем, по возвращению из
российской столицы министр сельского хозяйства Василий Бумаков
уверил, что молдавские вина останутся на российском рынке, а Москва не станет вводить эмбарго на
поставки сельхозпродукции из нашей страны. Сегодня Бумаков от
комментариев отказался.
В то же время, почти никто не
сомневается. что новое эмбарго
России носит политический характер и связано с приближением саммита в Вильнюсе.

Туркмения построит в Гагаузии
детский сад
10 сентября делегация из автономии выехала в Киев для встречи
с послом Туркменистана в Молдове (с резиденцией в Киеве) г-ном
Нурберды Аманмурадовым.
В ходе встречи послу были представлены документы по строительству нового детского сада в селе Чишмикиой Вулканештского района.
«В этом году нужно завершить

все работы по проектированию,
чтобы в следующем году приступить
к строительству», - такую задачу
поставил Башкан в понедельник на
рабочем совещании Исполкома
Гагаузии.
Напомним, Туркменская Республика планирует выделить средства
для строительства детского сада в
Чишмикиое на 250 мест.

Идет уборка подсолнечника
Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу сообщил, что
сельскохозяйственные предприятия автономии приступили к уборке подсолнечника.
Средняя урожайность по Гагаузии на сегодняшний день состав-

ляет 19 центнеров на га.
Завершение уборки планируется
в течение 10 дней.
Кроме того, идет подготовка к
уборке кукурузы и винограда, а также подготовка к севу озимых культуры.

В Чадыр - Лунге состоится сход граждан
14 сентября 2013 г., в 14.00 в зале Дома культуры состоится сход
граждан по обсуждению обращения инициативной группы о создавшейся ситуации в АТО Гагаузия и Республике Молдова.

Всегда в интернете
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Валерий Яниогло:
"Гагаузский референдум
о внешнеполитическом векторе Молдовы
становится требованием времени"
- Валерий Федорович, Вы один
из тех, кто в начале «нулевых годов» активно участвовал в переговорном процессе по исполнению
ст.18 закона Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери),
которая регламентирует бюджетные отношения Гагаузии с
Центром. Тогда Гагаузия добилась, чтобы сто процентов налогов и сборов, формируемых на
территории автономии, перечислялись в бюджет Гагаузии.
Как эти переговоры проходили?
- Будучи и тогда первым заместителем Председателя Исполкома
Гагаузии при башкане Дмитрии
Кройторе я также курировал финансовые вопросы в автономии и
столкнулся с тем, что власть Гагаузии не способна была оказывать
существенного влияния на экономику, бюджетно-финансовую составляющую автономии по причине неисполнения требований названной статьи закона. Это давало возможность центральным
органам власти во всеуслышание
заявлять о дотационности автономии и невозможности самостоятельного решения вопросов своей
компетенции, предоставленной
законом «Об особом правовом
статусе Гагаузии».
Кишинев постоянно утверждал,
что самодостаточность автономии
это выдумка местных властей. По
поручению Башкана я возглавил
комиссию от Гагаузии, которая участвовала в подготовке обоснования
и переговорах о необходимости
передачи автономии права на формирование бюджета Гагаузии от
100% выплат всех видов налогов и
поступлений, формируемых на нашей территории.
После того, как в министерстве
финансов нами была найдена правильная формула финансирования на тот момент, вопрос был вынесен на обсуждение депутатского корпуса республики Молдова.

Корреспондент агентства НИКА-пресс беседует с Валерием Яниогло - первым заместителем
председателя Исполнительного комитета (правительства) АТО Гагауз Ери.
Тогда с фракциями парламента
была достигнута договоренность,
закрывшая проблему до 2013 года
включительно.
Мы договорились, что не будет
осуществляться подсчет средств,
которые поступают в государственный бюджет за счет денег, приходящих по линии таможни. Это отчисления акцизов за ввозимое и
используемое, в том числе и в Гагаузии, топливо, сигареты и другие
налоги, формируемые на границе
и оседающее на таможне.
Также в расчет не были взяты
налоги, собираемые в Кишиневе от
предприятий, филиалы которых
осуществляют свою финансовоэкономическую деятельность на
территории Гагаузии.
Не была взята во внимание также и плата за транзит газа за пределы Молдовы, несмотря на то, что
60% газовой трубы проходит по
территории автономии.
Договорились, что все налоги,
формируемые на нашей территории, остаются в Гагаузии, а недостающую разницу доходной части
государственный бюджет будет перечислять в бюджет автономии в
виде трансфертов.
Хочу отметить, что это была временная мера, так как утверждение
такого бюджета не стимулировало
развитие Гагаузии, не предоставлялась возможность планировать
расходы на капитальные вложения, финансирование структур автономии, обучения на родном и
государственном языках. Поэтому
в перспективе планировалось расширить толкование статьи 18 закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». Предполагалось провести расчеты средств, заработанных населением и предприятиями
Гагаузии, в том числе и из средств,
оседающих на республиканской

таможне. После этого нам предстояло рассмотреть и принять решение о финансировании статей общереспубликанской компетенции
(правительство, парламент, президентура, система государственной
безопасности ...), совместной компетенции (наука, медицина, образование ...) из перечислений в виде
трансфертов из бюджета Гагаузии
в государственный бюджет из расчета определенной суммы на одного жителя, а оставшиеся средства становились основой для развития автономии.
В бюджете 2002 года трансферты
из республики составляли 10 млн.
или до 20% бюджета. В то время
нами были предприняты попытки
сохранить и развить производственный потенциал.Принятый закон
«Об инвестициях» позволял нам
предоставлять льготы тем, кто инвестирует в производство. Жители
Гагаузии помнят, как стали строиться наши города, начиная с 2001 года.
Это, по всей вероятности, не понравилось Центру, так как к тому
времени для них очень актуальным стал лозунг «Почему гагаузы
должны жить лучше, чем остальные?» Система налогообложения
плавно переместила денежные
потоки на таможню. В суммарном
выражении трансферты стали
больше, чем собственно налоги от
производства. Это указывало на
снижение производства молдавской продукции и увеличение импортных поставок и дало повод, в
том числе и нынешней власти, вернуться к заявлениям о неспособности Гагаузии выжить за счет собственных доходов.
- Чем объясняется возвращение
Центра к вопросу об изменении
формирования бюджета Гагаузии
в части урезания прав автономии.
- В последнее время в республи-

Гагаузия потребует от поставщиков услуг
направлять квитанции
не только на государственном языке

Исполнительный Комитет Гагаузии намерен принять постановление, предусматривающее предоставление квитанций на оплату коммунальных услуг населению автономии не только на государствен-

ном языке.
Соответствующее
поручение Башкан
Гагаузии Михаил
Формузал дал в
ходе рабочего совещания гагаузского
правительства 9
сентября.
Подготовкой необходимой документации займется
начальник Главного
управления строительства, развития
инфраструктуры и
коммуникаций Гагаузии Корнел Дудник.
Башкан подчеркнул, что от жителей
автономии, в особенности от людей преклонного возраста, поступают многочисленные жалобы,
связанные с данным вопросом.
«Люди мне звонят и жалуются, они
не могут разобрать, за что они долж-

ны платить. На территории Гагаузии
действует закон о функционировании языков и все, кто хочет вести
тут свой бизнес, или осуществлять
иную свою деятельность, должны
его соблюдать. Люди имеют право
знать, за что они платят. Если, к
примеру, житель Гагаузии хочет получить квитанцию на гагаузском языке, он должен иметь такую возможность», - сказал Глава автономии.
Предусматривается, что с постановление начнет действовать с
начала 2014 года.
Полагаем, что этого мало. Надо
еще обязать аптеки продавать лекарства со вкладышами не только
на румынсмком языке, а также
обязать банки и другие коммерческие агенты заключать договора
с клиентами (по их требованию) на
понятном для плательщика языке.
Все должны помнить, сколько
языков в Гагаузии имеют официальный статус, уважать автономию и своих клиентов!

ке Молдова активно обсуждается
вопрос о децентрализации власти
и финансов. Однако есть много
причин отмечать, что под шумок о
децентрализации Центр проводит
мероприятия по централизации.
В частности, согласно законам,
регламентирующим деятельность
структур власти, большая часть полномочий передается в Центр вместо передачи власти на местах в районы, не говоря уже об автономии, в
части которой децентрализация
власти и финансов уже осуществлена путем принятия закона «Об особом правовом статусе Гагаузии».
Вместе с тем принимаемые законы начинают ограничивать компетенцию Гагаузии. В качестве примера можно отметить закон республики о статусе полицейского, не
учитывающий требование закона
«Об особом правовом статусе Гагаузии» в части назначения отдельных руководящих лиц. Финансирование полиции передано в
Кишинев. Автономия сегодня не
может влиять на решение вопросов, отнесенных даже к муниципальной полиции.
Наблюдаются и попытки внесения изменения в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» в
части урезания полномочий автономии. Причина кроется в том, что
руководство Молдовы, не спросив
население республики, и в частности население Гагаузии, объявило
вектором развития вхождение в
Европейский Союз. Мы же понимаем, что это направление не даст
возможность экономическому развитию в республике и высказываемся о целесообразности обратить пристальное внимание на Таможенный союз и Евразийское
пространство.
С учетом этого идеологи Молдовы ставят перед собой цель осла-

бить влияние руководства Гагаузии
на процессы в автономии путем
лишения финансовой самостоятельности. Что же касается Гагаузии, то неспособность справиться
с экономическими проблемами
после подписания Вильнюсского
соглашения приведет к оттоку гагаузов с насиженных земель и исчезновению гагаузов как нации путем его растворения в более многочисленных народах в других государствах. Произойдет ненасильственная экономическая
депортация большого количества
людей из Молдовы и Гагаузии.
Параллельно со стороны Кишинева ведется работа по расколу в
руководстве Гагаузии, и, как мы
видим, они имеют существенные
результаты. Уже несколько лет Гагаузию лихорадит. Постоянные
склоки между законодательным и
исполнительным органами Гагаузии утомляют всех - от их участников до рядовых жителей края.
Это не может пройти бесследно.
Именно поэтому нам пора забыть
об обидах между лидерами автономии и спланировать свои действия по недопущению урезания
полномочий автономии, проконсультироваться с гагаузским народом по вопросу выбора вектора
развития Гагаузии - Таможенный,
Европейский союзы или какого-то
третьего пути.
В плане формирования бюджета обоим ветвям власти необходимо объединится и отстоять право
Гагаузии на обязательное исполнение центральными органами
власти всех требований закона
республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии».
Ника-Пресс

НСГ решило бороться в Гагаузии
с термином "румынский"
Термины «румынский язык, литература и история» на территории
гагаузской автономии могут объявить неконституционными. Об этом
стало известно во время заседания президиума Народного собрания Гагаузии.
Видимо, все остальные проблемы депутатами в Гагаузии уже
решены...
Предлагается запрет на территории АТО Гагаузия во всех общественных и публичных учреждениях, а так
же в учебных заведениях терминов
«румынский язык», «румынская литература», «румынская история».
Все они являются «антиконституционными», считают в НСГ.
Как подчеркнул депутат Иван
Бургуджи, согласно Конституции
страны, государственным языком
является «молдавский язык на основе латинской графики».
В то же время вопрос идентичности румынского и молдавского
языков является лишь «политическим маркером» для населения,

уверен депутат.
Ивана Бургуджи единогласно подержали все члены президиума.
Они намерены вынести на рассмотрение депутатского корпуса и
предложение о подаче соответствующего иска в Конституционный суд.
Заседание Народного собрания,
на котором будут обсуждаться эти
вопросы, состоится 13 сентября в
10 часов.
Наш комментарий:
Хотя в целом постановка вопроса с точки зрения Конституции выглядит верной, поражает сколь
изобретательны наши депутаты в
имитации своей работы. Название
чужого языка нас, гагаузов, не
столь уж и касается, лучше бы приняли меры к тому, чтобы в аптеках
не разрешалось продавать лекарства без вкладышей на русском
языке; чтобы филиалы молдавских
банков в Гагаузии не имели право
навязывать клиентам договора на
кредитование на непонятном для
заемщика языке, и т. д.
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Опасный прецедент в управлении Гагаузией
Вот уже более двух лет лихорадит Вулканештский район. Весь
этот период время не работало на
пользу району. И все потому, что
глава администрации занят своими партийными делами, укреплением своей «группы поддержки»,
прочими около-всяческими вопросами, не имеющими никакого отношения к деятельности руководителя района. Никаких совещаний,
никаких задач, целеустановок…
Район тихо деградирует. При вроде бы имеющемся в наличии председателе района.
Тут хотелось бы особо отметить,
что проводимый ниже анализ ситуации не является наездом лично на С. Чернева: эту практику «Единая Гагаузия» не приемлет, если
читатель обратил внимание. Настоящая цель статьи – это лишь
попытка осмыслить этот разрушительный феномен в короткой истории Гагаузии, когда борьба кланов в автономии перешла все мыслимые границы и разрушает уже
сами основы государственного
администрирования территорией.
Мыслимое ли дело, когда Председатель Исполкома Гагаузии, он
же Башкан (фактически, Президент!) поставлен в условия невозможности подбора себе собственной команды управленцев? Вопреки всем законам, стало невозможно заменить человека, давно уже
пересидевшего на должности Исполняющего Обязанности все мыслимые и немыслимые сроки.
Как и почему такое стало возможно? Поговорим ниже.

«Мятеж» в отдельном
районе
Вспомним вначале, как этого
можно было избежать. В самом
недалеком прошлом Башкан уже
дважды предпринимал действия
по нормализации ситуации. Была
сделана соответствующая уступка
оппозиционным силам, с депутатским корпусом была согласована
кандидатура нового руководителя
района. Однако, несмотря на все
договоренности, назначение нового главы вулканештской райадминистрации не состоялось. По какой
причине? Это «кидалово» было
изначально в планах?
Вспомним, как сам председатель Народного Собрания публично, по телевидению гарантировал,
что назначение нового председателя Вулканештского района займет максимум две недели. И пойдет работа.
Две недели давно прошли. Но
глава вулканештского района продолжает заявлять, что будет работать сколько захочет, и никто ему
не указ.
Все последующие события показали, что у этого человека действительно очень крепкие связи. Поэтому ему лишь одному все в автономии позволено. Если сам Прокурор
Гагаузии, вместе с Председателем
Народного Собрания, вызывает в
кабинет администратора Исполкома Гагаузии и требует отдать уволенному С. Черневу опечатанную
полицией его служебную машину, то
о чем можно говорить? А потом мятежный глава района самовольно
забирает эту машину, срывая пломбы и фактически угоняя ее, а заодно и протаскивает по асфальту полицейского, взявшегося за ручку
двери автомобиля, но… все равно
это сходит с рук. Как в свое время
ему сошло с рук и публичное рукоп-

рикладство (перед телекамерами!)
в отношении Башкана Гагаузии (эта
история также никем не забыта!).
Кому еще в Гагаузии столько разрешается? Только членам Демократической партии…
С какой целью надо так отчаянно держать на должности руководителя района человека, у которого нет, и уже не может быть никаких контактов с Башканом Гагаузии,
высшим исполнительным должностным лицом автономии? Ведь
заведомо ясно, что отсутствие контактов губительно отразится на
развитии района. Вулканештская
больница, куда были вложены огромные средства, на грани закрытия из-за плохого менеджмента,
нецелевого
использования
средств. Под особой угрозой – судьба родильного отделения. Да что
еще сказать, если Исполком Гагаузии выделил 1,5 миллиона лей на
готовый проект для города Вулканешты, но работы стоят. Нет движения, нет взаимодействия. Этого
ли надо было Вулканештам?
Мы не знаем, можно ли этому верить, но окружение нынешнего главы вулканештского района хвастливо заявляет, что в любое время дня
и ночи господин Чернев вхож в кабинеты М. Лупу и В. Плахотнюка, в
любое время может им позвонить
и решить любой вопрос. «Кто такой
этот Башкан, если есть такие высокие покровители», – кидают неосторожные слова вошедшие в раж окруженцы Чернева. И это говорят
гагаузы, которые на встречах с
избирателями толкают патриотические речи. Это говорят гагаузы,
которые пытаются кому-то запудрить мозги возможным «отделением Гагаузии от Молдовы». Можно ли
поверить в их патриотизм, в их уважение к Гагаузии, в заботу о Гагаузии при такой позиции?

Для того ли у нас НСГ?
На каком-то этапе казалось, что
затянувшееся противостояние законодательной власти автономии
преодолено и вот-вот начнется позитивная, продуктивная работа. В
конце-концов, Народное Собрание - это не просто представительский орган, это не районный совет,
а законодательный орган автономии, это Парламент Гагаузии. Нынче же он скатывается даже не на
уровень районного совета, а скорее даже сельсовета.
Где настоящая деятельность Народного Собрания? Та, которую от
него ждут; та деятельность, для которой НСГ предназначено? Один
лишь дележ должностей, денег и
сфер влияния. А где новые законы?
Где инициирование референдумов
о векторе развития автономии, об
отложенном статусе Гагаузии на
случай внезапного объединения с
Румынией? Где инициативы для
рассмотрения в Парламенте Молдовы, которые бы укрепили статус
автономии и вынудили власти Молдовы исполнять Закон о правовом
статусе Гагауз Ери? На это у депутатов, после всех интриг, не остается ни времени, ни сил. Да разве же
для интриг их избирали всем народом, потратив миллионы лей?
Черным по белому проглядывается стратегический курс – любой
ценой сохранить нынешнего руководителя вулканештского района
на данном посту до ближайших
башканских выборов. Видимо, выдвиженец ДПМ на башканский пост
рассчитывает, что нынешний непо-

топляемый глава района грудью
проложит ему путь в «формузаловское кресло», после чего вулканештский район будет навсегда подарен Черневу в качестве личной вотчины в полное и безраздельное
управление.
В планах этой команды все должно сложиться к полному взаимному удовлетворению. Они даже уже
сейчас грозят Гагаузии, что придя к
власти, «будут управлять по-другому». Как это «по-другому» - не уточняют и не объясняют. Но полицейский, которого машина Чернева волокла по асфальту, уже догадывается как это будет. Бедный, бедный
гагаузский народ, неужели твои испытания еще не закончились?

Законы не писаны
Хочется еще раз вспомнить о законах Гагаузии. Зря, что ли, депутаты принимали свой законопроект,
сами своей рукой написали, что
максимум два месяца можно работать в статусе «исполняющего
обязанности»? С. Чернев работает
уже гораздо больше двух месяцев.
Там уже и 10 месяцев набежало.
Значит, мы уже дожили до ситуации, когда для «своих» законы не
писаны? Как в армянской поговорке: «Если нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть можно»? Но… можно только для Демпартии? Это показал и случай с примаром ЧадырЛунги, когда тот пьяный за рулем,
да еще и напав на полицейских,
вышел сухим из воды лишь благодаря своей Демпартии.
Какое государство мы строим? В
какую Европу мы движемся? По отношению к простому крестьянину
закон действует во всей строгости,
а по отношению к членам Демпартии он не действует вовсе? Можно
безнаказанно отстреливать людей
в лесу, можно в будущем приступить
к грабежам на дорогах – не имеет
значения, какие отклонения от закона совершать: главное иметь
партбилет нужного цвета?
Тот, кто хоть когда-либо имел дело
с нашей неторопливой судебной
системой, может ли себе представить такую оперативность, когда судья за один день приостанавливает решение Исполнительного Комитета Гагаузии, и даже не считает
необходимым поставить его в известность ни о времени заседания,
ни о принятом решении? Так было,
когда отменяли постановление о
снятии с должности С. Чернева!
И это в то же самое время, когда
простой крестьянин годами ходит
по судам, и не может найти там
правду…
Суд на стороне Чернева, сам
Прокурор Гагаузии работает над
сохранением Законной Крыши над
руководителем вулканештского
района. Чего ему, и в самом деле,
бояться? Так беззаботно себя не
чувствуют даже лица, обладающие
депутатской неприкосновенностью, ибо понимают – эта неприкосновенность в крайнем случае может быть снята.

Шило на мыло
Движение «Единая Гагаузия»
неоднократно выступало с критикой курса, проводимого в период
монопольного нахождения у власти партии Воронина. Но что же мы
получили взамен? Улучшилось ли
что-то? В той же работе судебной
системы, или в клановом подходе
к управлению государственными
структурами? Сейчас, когда бук-

вально все одиозные личности Гагаузии собраны под флагом Демпартии, она абсолютно заменила
собой все то негативное, что было
тут при Воронине. Что называется,
«шило на мыло».
Жители Вулканештского района,
да и всей Гагаузии, ошарашенные
безудержной поддержкой лично С.
Чернева всей махиной государственно-плахотнюковской машины,
задаются одним резонным вопросом. Если данный человек столь
ценен для Демпартии в качестве
управленца и государственного чиновника, почему бы его не поднять
выше? Назначить, например, советником М. Лупу. Или в заместители министра почему его не взять?
Но что-то не торопятся. Не нужен
он в Кишиневе никому. Никто не
верит в его созидательные возможности. А вот в разрушительные,
да еще и в Гагаузии – это да.
Вместо демократии, в Молдове
пока что строится диктатура
партийной вседозволенности, работающая по известному американскому принципу: «Это мерзавец, но это МОЙ мерзавец».
Идет системное, планомерное
уничтожение не только Гагаузии, но
и всего государственного аппарата
Республики Молдова. Такое ощущение, что взят курс «чем хуже, тем
лучше»: с тем, чтобы окончательно
обозлить простой народ; лишить
его всякой надежды на возможность существования полноценного демократического молдавского государства. Народ «дожимают» до крамольной нынче (пока
еще!) мысли: «Сами не можем управлять, эх, была не была, войдем
в состав европейского государства
Румыния, там мы второй сорт, но
хоть порядок есть – в палочной дисциплине румыны мастаки».
Возможно, подобный исход находится и в сфере интересов Европы, поэтому там так явно закрывают глаза на вопиющие безобразия
в нашей стране и даже (о, Боже!)
называют нас «историей успеха
проевропейской демократии».

Реальные проблемы
автономии
Будь в рядах сил, рвущихся нынче
во власть в Гагаузии, чуть больше
заботы о судьбе автономии, они бы
сейчас тратили свои усилия не на
отстаивание каких-то персоналий в
лакомой должности, а озадачились
бы решением проблемы предотвращения «экономической ненасильственной депортации» гагаузов. Надо прекратить вымывание
малочисленного гагаузского населения из автономии и предпринять
экстраординарные меры для массового возвращения уже выехавших.
Для этого Башкан Гагаузии планирует еще этой осенью предложить комплекс мер и законодательных решений. Надо создать
комфортные экономические условия. Чтобы наши люди жили тут и
могли на месте зарабатывать.
Пусть даже государство напрямую
от этого ничего не будет иметь. А
что государство имеет, когда его
население бросило? А тут, даже
если эти граждане не будут ничего
платить государству напрямую, все
равно от них что-то перепадет косвенно. Через налоги с товаров и
услуг, через страховые взносы и
оплату обучения и так далее.
О готовящихся Башканом Гагаузии мерах было сказано 19 августа
на торжествах по случаю годовщи-

ны Гагаузской Республики. Если
наше Народное Собрание не готово разработать такие механизмы
и законопроекты, окажется ли оно
готовым хотя бы понять и поддержать разработанное Башканом?
Или опять станет все оспаривать и
волокитить в пику Формузалу?
А между тем, мешать нынешнему
Башкану сейчас просто неразумно:
он не нуждается в зарабатывании в
глазах избирателей предвыборных
очков. Все что сейчас Михаилом
Формузал делается, это лишь завершение всех начатых программ.
Он отлично понимает, что третьего
срока в должности не будет. По
идее, все потенциальные кандидаты сейчас должны бы заручиться
поддержкой действующего лидера,
имеющего беспрецедентный опыт
8-летнего непрерывного управления регионом в сложных условиях.
Тот опыт, который было бы неплохо
перенять, принять к сведению. Это
было бы очень прагматично для
любого будущего руководителя.

Согласованность во
имя развития
Сам М. Формузал, между прочим, в отношениях с молдавскими
властями всегда отличался именно прагматичностью. Неважно кто
там премьер – Тарлев, Гречаная,
Филат, Лянкэ – Башкан Гагаузии
всегда выражал готовность к согласованной работе во имя развития
региона и всей страны. Именно так
и следует поступать нынешним оппонентам исполнительной власти
автономии. Чувства и разум должны идти врозь. Эмоции и антипатии не должны быть помехой для
развития и защиты Гагаузии.
Но не для такой потешной защиты, как бравирование нереальным
«отделением от Молдовы», которое
вызывает лишь кривотолки и усмешки. Чтобы не вышло в итоге, как в
той сказке про пастуха, который от
скуки несколько раз поднимал шумгам, орал «Волки, волки!». Люди зря
прибегали пару раз, а потом когда
волки пришли и в самом деле, уже
никто не явился на помощь. Надо
быть серьезней в таких вопросах,
это не игрушка для скучающих.
Вспомним, какой ущерб Идее
нанесла неправильно проведенная кампанейщина по сбору подписей о референдуме за Таможенный союз. Или как в Комрате с огромных рекламных банеров призывно кричала сугубо предвыборная идея Н. Дудогло о борьбе за
придание русскому языку статуса
второго государственного. Громкие
и красивые идеи, не доведенные
до конца, еще опаснее и вреднее,
чем если бы этих вопросов не касались вообще. Потому что нет ничего хуже дискредитации. Второй
раз в реку этой идеи уже не войти,
и народ за собой не повести!
Возвращаясь к теме «пирровой
победы» защитников С. Чернева в
должности председателя Вулканештского района, спросим еще раз:
сколько пользы это принесет Вулканештам? Да, Чернев сейчас «на
магарыче», за «победу над Формузалом» всем помощникам, возможно, проставился. Но шампанское
выпито, хвастливые слова сказаны,
а воз и ныне там. Пострадал ли Формузал? Вряд ли. Пострадали ли Вулканешты? Однозначно! И еще предстоит пострадать Гагаузии: если эти
методы, и эти люди в автономии
окончательно закрепятся.
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Конкурс в честь 1150-летия
славянской письменности
Конкурс для учащихся российских и зарубежных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, художественных кружков и изостудий,
студентов университетов, слушателей курсов русского языка, а также
Русских центров и Кабинетов Русского мира - в честь 1150-летия
славянской письменности.
В 2013 году фонд «Русский мир»
проводит международный молодежный творческий конкурс «Слово за нами!», посвященный 1150летию славянской письменности.
Конкурс призван способствовать
объединению усилий Русского
мира по сохранению памяти о трудах и заслугах великих славянских
просветителей братьях Кирилле и
Мефодии, популяризации русского
языка и культуры, развитию творческих способностей детей и молодежи.
Конкурс проводится для разных
возрастных групп по трем направлениям - рисунки, сочинения, эссе.
Участникам предложен целый ряд

интересных тем, среди которых
«Край родной», «Образы Русского
мира», «О героизме и благородстве в истории», «Великое русское
слово», «Смыслы и ценности Русского мира».
Идею конкурса активно поддержали организации соотечественников, культурно-просветительские учреждения в России и за рубежом, русскоязычные СМИ, родители и учителя. Его участниками
стали уже сотни детей и подростков из многих стран мира: рекомендованные для публикации работы регулярно размещаются на
сайте фонда «Русский мир» http://
www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/
1150-slavyanskoy-pismennosti/
konkursnyje-raboty/.
Положением о конкурсе был установлен конечный срок принятия
работ - 15 сентября 2013 года. Однако в связи с поступающими в оргкомитет
многочисленными
просьбами принято решении о
продлении срока конкурса до 1
октября 2013 года.

12 сентября 2013 г.

Кастинг на конкурс
«Гагаузия имеет таланты»

Итоги конкурса будут подведены
в октябре 2013 года. В состав жюри
входят авторитетные педагоги, ученые, публицисты, деятели культуры
и представители общественности.
Председатель жюри - известный
российский политик и общественный деятель, руководитель комитета Государственной думы России
по образованию, председатель
правления фонда «Русский мир»
Вячеслав Никонов.
По итогам конкура авторы лучших
работ получат дипломы и специальные призы, а победители будут приглашены 3-4 ноября на VII
Ассамблею Русского мира в СанктПетербурге.
Все материалы о конкурсе «Слово за нами!» представлены на сайте
фонда
«Русский
мир»
www.russkiymir.ru.
В Год славянской письменности
мы с особым вниманием обращаемся к истокам отечественной словесности. Наши предки создали
великий язык. Теперь слово за
нами!

Приглашаем принять участие в
кастинге всех желающих молодых
людей в возрасте до 30 лет, обладающих талантом в любой сфере –
в музыке, театре, танце, изобразительном искусстве, спорте и другом.
Объявляется кастинг на участие
в фестивале-конкурсе «Гагаузия
имеет таланты». Участвовать в кастинге можно 21-го или 22-го сентября в одном из трех городов Гагаузии:
- г. Вулканешты - 21 сентября,
Дворец Культуры, с 10:00 до 13:00
часов.
- г. Чадыр-Лунга - 22 сентября,
Дворец Культуры, с 10:00 до 13:00
часов.
- г. Комрат - 22 сентября, Дворец
Культуры, с 15:00 до 18:00 часов.
Приглашаем принять участие в
кастинге всех желающих молодых
людей в возрасте до 30 лет, обладающих талантом в любой сфере - в
музыке, театре, танце, изобрази-

тельном искусстве, спорте и другом.
Кастинг проводится для отбора
участников на конкурс «Гагаузия
имеет таланты», который пройдет
в ноябре 2013 года во Дворце Культуры мун. Комрат.
Отобранные участники будут соревноваться за звание самых талантливых молодых людей в Гагаузии (Лауреат Фестиваля 2013) и
значительный денежный приз.
Организатором конкурса выступает Общественная Организация
«Региональный Консилиум Молодежи Гагаузии» в партнерстве с Исполнительным Комитетом Гагаузии и Народным Собранием Гагаузии при поддержке Министерства
Молодежи и Спорта Республики
Молдова.
Для дополнительной информации:
Тел.: 0-298-22677,
моб. 079933029, 079933121
Email: kroit@mail.ru
anatolii.mavrodi@gmail.com,

ка конкурса.
4. Работы, не соответствующие
условиям конкурса, к рассмотрению не принимаются.
5. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса, с тем, чтобы их использование и
распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.
6. Работы, представленные на
конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных работ без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.

бург, 3-4 ноября 2013 года.
Вся информация о конкурсе
размещается на портале фонда
«Русский мир» www.russkiymir.ru
и на сайте www.edingagauz.com

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

о международном творческом конкурсе «Слово за нами»
III. КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 5-8 лет;
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лукоморье» - рисунки, иллюстрирующие русские сказки и сказки
других славянских народов.
«Край родной» - пейзажи родного края, любимые уголки природы,
изображения дома, школы.
«Образы Русского мира» - рисунки, которые отражают представления юных художников о Русском
мире: исторические события, деятели истории и культуры; сюжеты,
отражающие идеалы дружбы,
мира, добра.
IV. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
1. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. На конкурс представляются
сочинения на русском языке по
следующим номинациям:
«Великое русское слово» - рассказ о любимых русских писателях
и поэтах, их произведениях, о значении русского языка для мира и

международного общения.
«О героизме и благородстве в
истории» - рассказ о великих исторических личностях и благородных
поступках, героях Великой отечественной войны, об уникальных
событиях семейной истории и делах своих предков.
«Мир будущего» - размышление
о том, каким должен быть мир будущего, как сделать жизнь на
планете добрее и справедливее.
V. КОНКУРС ЭССЕ
1. Конкурс проводится для студентов российских и зарубежных
высших учебных заведений.
2.На конкурс представляются
оригинальные эссе и статьи на русском языке по следующим номинациям:
«Русский язык как язык международного общения» - роль и значение русского языка в международном общении, сотрудничестве
и межкультурном диалоге.
«Образование в глобальном
мире» - состояние, задачи и направления совершенствования национальных образовательных систем и
их международное взаимодействие.
«Смыслы и ценности Русского
мира» - размышления о понятии
«Русский мир», его историческом

значении, культурных и духовных
ценностях.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РАБОТ НА КОНКУРС
1. На конкурс принимаются работы отдельных авторов в рамках
установленных номинаций до 1
октября 2013 года.
2. Рисунки представляются на
конкурс:
- в отсканированном виде в формате jpg по электронной почте по
адресу slovozanami@russkiymir.ru.
Каждый рисунок направляется в
отдельном файле.
- почтовым отправлением с пометкой «на конкурс» на почтовый адрес: 117218, Российская Федерация,
г. Москва, Кржижановского 13, строение 2. Отправляемые по почте рисунки должны быть выполнены на
ватмане формата А3. Техника исполнения: любая, кроме мелков и угля.
2. Сочинения и эссе представляются только в электронном виде на
электронный
адрес
slovozanami@russkiymir.ru. Тексты
должны быть выполнены в формате word и не превышать по объему
12 тыс. знаков (6 страниц).
3. Одновременно с материалами авторы представляют в оргкомитет заполненную анкету участни-

Подписку на нашу газету можно оформить
в почтовых отделениях всех населенных
пунктов страны

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Награждение победителей
конкурса производится в соответствии с решением жюри. Наградной комплект победителя состоит
из диплома и специальных призов.
2. По решению жюри авторы лучших работ могут быть приглашены
для вручения наград на VII Ассамблею Русского мира - в Санкт-Петер-

Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53
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