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Комрат отпраздновал свою
224 годовщину

14-15 сентября Комрат принимал поздравительные обращения
от Башкана и Народного Собрания
автономии по случаю празднования 224-летия города.
В послании Главы Гагаузии
Михаила Фомузал, в частности,
сказано:
«Это значимая дата для каждого жителя Комрата, ведь в истории
города написано очень много славных страниц.
Комрат продолжает хранить осо-

бую историческую значимость и
духовную красоту. И в этом заслуга
каждого из Вас.
Комрат ждёт достойное будущее,
потому что в нём живут прекрасные люди, которые славятся своим трудолюбием, отзывчивостью и
сплоченностью».
В поздравительном послании
председателя Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова отмечено:
«Живущие здесь люди сплоти-

лись в единый народ на
принципах равноправия, интернационализма, взаимного уважения. И когда в 80-х годах
прошлого столетия в
Молдове поднял свою
голову национализм,
именно комратчане
возглавили национальное гагаузское движение, первыми оценив
всю степень нависшей
над нами угрозы.
Именно в Комрате
закладывался фундамент автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз
Ери), и мы возлагаем
большие надежды на ваш дальнейший добросовестный труд и активную общественную деятельность во
имя процветания Комрата и автономии».
В послании также выражена
признательность ветеранам, труженикам и коллективам предприятий, педагогам, медикам, работникам культуры, и пр. за вклад в
создание материального и интеллектуального потенциала столицы
автономии.

Животноводство будет
восстанавливаться
Начальнику Главного управления экономического развития, торговли и сферы услуг Виталию Кюркчу дано поручение подготовить
постановление, согласно которому
будут предоставлены субсидии 10
новым животноводческим фермам, созданным на территории
Гагаузии. Планируется выделить в
качестве поддержки из региональ-

ного бюджета сумму в размере 1
млн. лей каждой новой животноводческой ферме.
Как отметил Глава автономии,
следует способствовать тому, чтобы население имело возможность
покупать натуральное молоко, а не
импортный порошковый продукт.
«В Комрате строится новая современная ферма, которая полу-

чит освобождение от уплаты налогов сроком на пять лет и субсидии.
Инвестор сам нашел средства, закупил первую партию КРС. Мы должны стимулировать возрождение
животноводческого сектора в Гагаузии. В других местах разрушают, а
мы будем восстанавливать», - подчеркнул Башкан.

Прошла стихия
В период с 11 по 14 сентября на
территории Гагаузии выпало 138,5
мм осадков, что составляет 398%
месячной нормы.
Имеются значительные повреждения в инфраструктуре Гагаузии –
во многих населенных пунктах размыты дороги, затоплены подвалы
домов и учреждений, вскрыты водопроводные сети и газопровод.
В автономии, к счастью, обошлось без человеческих жертв, в
то время как в соседних районах
Украины количество жертв достигает 4 человек.
В ликвидации последствий стихийного бедствия приняли участие

более 100 человек, в том числе
личный состав управления чрезвычайных ситуаций и сотрудники дорожных служб Гагаузии.
Как отметил Глава автономии,
УЧС сработало оперативно, но руководству Гагаузии следует продумать более действенный механизм, чтобы население получало
помощь в короткие сроки.
В течение двух дней специальная комиссия подготовит данные
об ущербе, который понесли жители и сельскохозяйственный сектор
региона. Кроме того, комиссия
Главного управления строительства, развития инфраструктуры и

коммуникаций автономии изучит
нарушения румынской строительной компании в коммуне Светлый,
в результате которых был засорен
водосток в населенном пункте, отчего затопило более 70 домовладений.
По итогам работы комиссии Главы районных администраций проведут совещания.
Исполнительный комитет также
намерен дополнительно приобрести 1 тонну дизельного топлива и 1
тонну бензина для Управления
чрезвычайных ситуаций в качестве
резерва УЧС на случай стихийных
бедствий.

Башкан попросит в Москве
открытия в Гагаузии
лаборатории по
сертификации вин
Глава Гагаузской автономии
Михаил Формузал намерен выехать в Москву, чтобы передать ходатайство об открытии на территории Гагаузии российского центра
сертификации вин.
Об этом Михаил Формузал сообщил в ходе рабочего совещания
гагаузского правительства 16 сентября.
Башкан проведет ряд встреч с
депутатами Государственной Думы
Российской Федерации, а также с
руководством Роспотребнадзора,
чтобы обсудить возможность открытия в Гагаузии Центра сертификации, аккредитованного в Роспотребнадзоре.
«Мы готовы закупить любое оборудование, которое нам скажут. Мы
совершенно открыты - российская
сторона сможет наблюдать весь
процесс производства вина от закладки виноградников, обработки,
сбора и розлива. Эту задачу надо
решить таким образом, чтобы минимизировать потери, которые
понесут виноделы впоследствии
эмбарго, и чтобы гагаузские произ-

водители вина получили возможность работать в спокойных условиях», - подчеркнул Башкан.
Михаил Формузал также выразил мнение, что винодельческая
отрасль Гагаузии и Молдовы в целом будет долгое время оправляться от нанесенного ей удара.
«Мы закладывали новые виноградники, выращивали и технические и столовые сорта винограда,
куда сейчас пойдет эта продукция?
Не думаю, что запад ждет виноград из Гагаузии», - сказал Глава
автономии.

Онищенко разрешил поставки
вина из Приднестровья
Запрет на поставки молдавского алкоголя в Россию не распространяется на Приднестровье. Об
этом, как сообщает «Интерфакс»,
заявил глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко.
По его словам, в этом году из
Приднестровья в Россию не поступило ни одной партии коньяка или
вина. «Тем самым для нас они сохранили позитивный имидж», —
пояснил глава ведомства.
Накануне крупнейший в Приднестровье производитель алкоголя винно-коньячный завод KVINT пожаловался на запрет поставок
своей продукции в Россию. Гендиректор предприятия Олег Баев
рассказал «Коммерсанту-MD», что
в плане запрета алкоголя разницы между Молдавией и Приднестровьем нет.
Онищенко объявил о запрете
молдавского вина и коньяка в России 10 сентября. Глава Роспотреб-

надзора объяснил эмбарго претензиями к качеству продукции. В
частности, в продукции обнаружены пластификаторы «в запредельно высоком количестве», что свидетельствует о нарушении технологии переработки и хранения продукции.
По словам Онищенко, запрет
продлится до тех пор, пока Кишинев не примет меры для «системного решения проблемы». Кишинев выразил готовность к сотрудничеству. Будет ли вино изыматься
из продажи в России - неясно.
Роспотребнадзор вводил запрет
на поставки молдавского алкоголя и в 2006 году. Эмбарго сняли в
2007 году. Запретные меры существенно сказались на винодельческой отрасли Молдавии. По некоторым оценкам, около 40 процентов
алкогольных компаний европейской республики обанкротились изза эмбарго.

Всегда в интернете
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Высокие визиты в Гагаузию

В субботу, 21 сентября в Гагаузию
будут совершены визиты высшего
руководства Республики Молдова и
Республики Турция.
кущем учебном году без десятых
Так, в этот день Гагаузскую автоклассов.
номию планирует посетить вицеКак показывает практика, по премьер министр Турецкой Респубокончанию школ в Приднестровье, лики Бекир Боздак, а также Преученики из Гагаузии предпочитают
продолжить образование в вузах
Тирасполя или уезжают в Россию,
домой, в Гагаузию, возвращаются
считанные единицы, лишь в виде
Альбомы «20 лет Гагаузской Ресисключения.
В этом контексте депутат напо- публики» и «15 лет Гагаузии» буминает, что после недавней рефор- дут доработаны и переизданы Исмы в сфере образования финан- полнительным Комитетом.
Заместителю Башкана Николаю
сирование школ напрямую зависит
Стоянову
поручено проинформиот количества учащихся. Лицеи, оставшиеся без 10, 11, 12 классов, ровать местные органы власти о
вынуждены резко урезать часы возможности внесения изменений
учителей, оставляя их фактически и дополнений в данные издания.

мьер-Министр Республики Молдова Юрий Лянкэ.
Кроме того, 21 сентября в Гагаузию на открытие Чадыр-Лунгского
хосписа прибудет известный меценат из Германии Генрих Дайхманн
и посол Германии в РМ Маттиас
Майер.

Популярные книги будут
переизданы

Учащиеся учебных заведений,
расположенных в АТО Гагаузия, в
массовом порядке отказываются
от лицейского цикла образования
и переводятся в школы приднестровского региона. Лицеи автономии теряют каждый год нескольких сотен учащихся, которые раньше полностью заполняли классы.
В Гагаузию, по завершению обучения в Приднестровье, возвращаются единицы. Об этом заявила в беседе с корреспондентом агентства
НОВОСТИ-МОЛДОВА депутат парламента РМ Ирина Влах.
Депутат считает, что у массового
оттока учащихся из Гагаузии в приднестровские школы есть несколько причин, но «особенно явно эта
тенденция проявилась с ужесточением правил по сдаче экзаменов
на степень бакалавра».
«К сожалению, преподавание
государственного языка в регионе,
мягко говоря, хромает. Наши дети
лишены разговорной среды и слабо мотивированны изучать и разговаривать на молдавском. Отсюда и страх не сдать экзамен по госязыку, остаться без аттестата о
среднем образовании и выпасть
из активной жизни, как минимум,
на год», - полагает депутат.
В этом году, согласно официальным данным, озвученным в прессе, выпускные экзамены по окончанию двенадцатого класса в Гагаузии сдавали 911 выпускников, при
этом, как минимум, четверть учащихся эти экзамены провалили.
«Мы неоднократно пытались получить точные цифры: сколько учащихся переходит из гимназического в лицейский цикл обучения;
сколько из них оканчивают двенадцатый класс? Какие результаты

они демонстрируют при сдаче экзаменов на степень бакалавра?
Дважды я отправляла депутатский
запрос и дважды получала отписки», - сообщила депутат.
По ее мнению, таким образом
пытаются скрыть статистику, которая свидетельствует о массовом
оттоке учащихся из лицеев Гагаузии в школы Приднестровского региона.
«Официально нам ответили, что
статистику перехода детей в приднестровские школы в минпросвете не ведут. Тогда мы обзвонили все
28 лицеев в Гагаузии, и оказалось,
что директора 12 лицеев эти цифры знают. И если суммировать озвученные ими данные, только из
этих учебных заведений в Приднестровье перевелись более 250 учащихся. Другие разговаривать с
нами на эту тему побоялись», - сказала депутат.
В качестве примера приводится
гагаузское село Баурчи с населением около восьми тысяч человек,
где уже два года подряд не набираются лицейские классы. В то же
время этим летом 90 девятиклассников перевелись из данного лицея в школы Приднестровья.
«Этого количества детей хватило бы для формирования трех десятых классов в баурчинском лицее», - подчеркнула парламентарий.
Схожая негативная тенденция
обозначилась почти в каждом гагаузском селе, заявляет депутат.
Так, в селе Томай, по данным администрации местного лицея, в
Приднестровье перевелись 40 учащихся, в селах Бешгиоз и Бешалма
– 30 и 20 соответственно, причем
лицеи этих трех сел остались в те-

без работы. «Люди с высшим образованием и высоким профессионализмом - цвет села - вынуждены отправляться за рубеж на заработки или уезжают навсегда целыми семьями», - подчеркнула
депутат.
«Очевидно, что легких путей решения этой проблемы нет. Но замалчивать ее, делать вид, что в
сфере образования автономии все
хорошо, когда наши дети бегут в
Приднестровье – это самый плохой из всех возможных вариантов.
Мы будем инициировать обсуждение этого вопроса в Парламенте
страны и в Народном Собрании Гагаузии. Нужны срочные меры, которые позволят переломить эту
негативную тенденцию, пока в гагаузских селах еще есть кого учить
и есть кому учить», - подытожила
депутат парламента.

Журналисты вулканештской
«Панорамы» просят
сохранить газету
Журналисты вулканештской
районной газеты «Панорама»
просят депутатов Народного
Собрания Гагаузии и Башкана
Михаила Формузал сделать все
возможное для дальнейшего
функционирования издания.
Согласно законодательству, все
публичные периодические издания
Молдовы до февраля 2013 года
должны были быть реорганизованы в официальные мониторы, приватизированы или ликвидированы.
В Гагаузии закон о разгосударствлении публичных периодических
изданий выполнен лишь частично.
Так, с января этого года было прекращено финансирование газеты
«Панорама», из-за чего коллектив
издания уже восемь месяцев не
получает заработную плату.
Редакционный коллектив обратился к руководству автономии с
просьбой решить проблему долгов
по зарплатам, а также довести исполнение закона до логического
завершения.
При этом, журналисты считают,
что было бы большой ошибкой оставить Гагаузию без публичных
СМИ. Потому стоит предусмотреть
хотя бы частичное финансирование
районных газет.
«Тираж нашей газеты зависит от

численности населения района и
уровня доходов. Доля доходов «Панорамы» от рекламы – также мизерна, ведь не может быть достаточной рекламы в крошечном районе с разрушенной экономикой.
Без государственной дотации
район лишится газеты, которая уже
в течение более 60-ти лет была основным и часто – единственным
источником объективной информации для жителей района», - говорят журналисты.
В пользу сохранения газеты
представители «четвертой власти»
приводит пример Швеции, где все
газеты, тираж которых ниже двух
тысяч экземпляров, дотируются из
госбюджета. Кроме прямых дотаций, у финансово неблагополучной
прессы есть множество льгот.
В России также действует федеральный закон об экономической
поддержке районных (городских)
газет, и финансируются они напрямую правительством. А в соседней
Украине льготы получают даже частные СМИ.
«Мы уверены, что ликвидация
публичных СМИ – это тревожный
симптом, на который просим обратить пристальное внимание», добавили журналисты «Панорамы».

В Комрате открыт бесплатный
Центр юридической помощи
для инвалидов

Министру просвещения неизвестно,
почему ученики из Гагаузии
переводятся в Приднестровье
мии массово переводятся в Приднестровье.
С таким заявлением чиновник
выступила во время проведенной
в Кишиневе пресс-конференции.
По словам Майи Санду, в школах
из автономии сохранился язык
преподавания, а потому непонятно,
почему дети массово переводятся
на обучение в Приднестровье.
«В Гагаузии достаточно детей,
классы укомплектованы, а потому
школы хорошо финансируются.
Нужно посмотреть, что это за конкретный случай, чтобы начать исМинистру просвещения Молдовы кать ответы на этот вопрос»,- заяМайе Санду неизвестно, по какой вила министр, цитируемый новопричине ученики школ из автоно- стным порталом Gagauzinfo.MD.

Решение переиздать альбомы,
посвященные Гагаузской автономии, обусловлено многочисленными обращениями жителей и экономических агентов, желающих
приобрести альбомы как для личного пользования, так и для передачи зарубежным гостям в качестве
сувенирного издания.

В интервью информационному
агентству «Новости-Молдова» депутат парламента Ирина Влах ранее
заявила, что ученики из Гагаузии
массово переводятся в Приднестровье, чему есть несколько причин.
Среди них - ужесточение правил
сдачи экзаменов на степень бакалавра и страх провалить экзамены по государственному языку и,
как следствие, не получить диплом
об образовании.
Остается лишь спросить: известно ли министру вообще,
что в Молдове существует Гагаузия, и что у этого региона
есть в области образования
кое-какие проблемы?

Институт демократии открыл в
муниципии Комрат бесплатный
Центр юридической помощи для
инвалидов. Центр открыт в рамках
проекта «Социальная интеграция
инвалидов», осуществляемая Институтом демократии при поддержке Посольства Финляндии.
Теперь инвалиды могут обратиться в Центр и получить бесплатную юридическую помощь (в первую очередь в трудовых спорах,
юридической помощи в открытии
бизнеса).
Центр бесплатной психологической помощи для инвалидов расположен по адресу: м. Комрат, ул.
Спортивная 8а (1 этаж).
Менеджер Центра: Сергеева Татьяна.
В Молдове зарегистрировано
около 180.000 инвалидов, чьи права часто нарушаются и нуждаются
в постоянной защите. Конвенцией
ООН о правах инвалидов предус-

мотрено полное и эффективное
вовлечение и включение в общество инвалидов, равенство возможностей. Это невозможно без реализации права на образование и
трудоустройство лиц с ограниченными возможностями, и именно
этой цели просвещенно открытие
данного Центра.
Конвенция ООН о правах инвалидов подчеркивает важность права
инвалидов на образование для наделения инвалидов возможностью
эффективно участвовать в жизни
общества (ст. 24); закрепляет право инвалидов на труд наравне с другими (оно включает право на получение возможности зарабатывать
себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал); требует
расширения возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства, развития кооперативов и организации
собственного дела (ст. 27).
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Давно миновали те счастливые в
каком-то смысле времена, когда
гагаузы дистанцировались от политических событий Кишинева, ибо
тогда мы пытались жить своим
умом и не подражали действиям
молдавских политиков, а делали
даже, зачастую, все наоборот, чтобы хоть как-то, хоть где-то компенсировать столичные перекосы.
Нынче же можно рапортовать,
что гагаузы успешно «интегрировались» в молдавское общество. Теперь все волны от любых камушков, бросаемых в Кишиневе, достигают и Комрата. Волноломов
больше не существует - с момента
проникновения молдавских партий
во внутреннюю жизнь автономии.
Почему такое хорошее слово
«интегрировались» автор берет в
кавычки? Потому что это не та интеграция, которую
здравомыслящие
люди в Гагаузии ожидали. Выходцев из
автономии в заместителях министров
не прибавилось (их
нет вовсе!). Зато
весь тот маразм, который плодится в
«большой столице»,
теперь неизменно
находит свое отражение и в нашей малой столице.
Закон в Молдове
напрочь перестал
работать! Вместо
этого теперь есть понятия, интересы,
клановая взаимовыручка. И есть нечто
новое, которое мы в
дальнейшем будем
называть ОПГ –
Организованные Политические Группировки.
ОПГ – это не то же самое, что
партия. Хотя формируется это раковое образование, как правило,
возле одной большой партии, стоящей у власти. Последнее особенно важно, потому что захват и удержание власти, а также ее трактовка по своему усмотрению, это и есть
цель существования ОПГ и подмены ею системы многопартийной
демократии.
ОПГ – это шире, чем просто
партия. Кроме однопартийцев,
туда входят сват-брат-кум, бизнеспартнеры, кланы, моно-олигархические группы. И для таких групп –
из всего многообразия законов – в
практическом применении подходит лишь один закон: «Если
нельзя, но очень хочется, то немножко можно».
Если закон перестает работать,
если судебные инстанции, прокуратура, силовые структуры, центр
по борьбе с коррупцией и так далее, подчиняются не закону, а интересам укрепившегося во власти
клана, то никакого будущего у данного государства нет.
Ну, где-то еще можно понять, что
окопавшимся в самых верхах государственной власти РМ гражданам Румынии выгодно, чтобы Молдова стала выглядеть «несостоявшимся государством», спасение
которого лишь в быстрой (без мучений) гибели. Эти чужие граждане такие указания, возможно, прямым текстом уже получают. Но невозможно примириться с тем, что
такое же отношение к своей государственности стало прививаться
и в Гагаузии.
Ряд последних событий показал,
что теперь и в Гагаузии достаточно
быть в «демократическом» клане
(партией сие назвать как-то язык

даже не оповещая вторую заинтересованную сторону?
Европа должна быть в шоке. Или
ей сейчас не до этого? Она спасает задницы горстки чиновников,
профукавших много денег европейских налогоплательщиков под
лживую химеру под названием
«история успеха евроинтеграции
Молдовы»…
А ведь нет никакой «истории успеха»! Стало в чем-то даже хуже,
чем при коммунистах. Потому что
коммунисты хоть были в Европе
не в чести, и никто их не собирался прикрывать. Против них бороться было даже модно и престижно. Как же: борьба с большевизмом! А нынче народ Молдовы
чувствует себя уж совсем беспомощным. Его тут нагибают по-всякому под шелест страниц закона
«О равных шансах», и некуда
даже обратиться за поддержкой
и пониманием! Ведь это все чуть
ли не заказано самой же Европой. Иначе как понимать, что западных партнеров нынче в Молдове все устраивает?
Но если закон в Молдове перестал работать, люди могут начать
искать правду другими способами.
Народ может, образно говоря,
взяться и за вилы. Полиция ничего
не сможет сделать, она запуталась
и запугана. После известных событий 7 апреля ни одного поджигателя Президентуры и Парламента
наказано не было. Зато наказано

меня защитит. Прокурор, продавливающий неправедное решение,
знает: он под опекой стаи. Отсюда
и дальние последствия: любой в
этой стае знает – у нас есть свои
судьи и свои прокуроры, и нам все
«по барабану».
Вот оно, оказывается, что нужно
в этой жизни! Не нужны ни образование, ни ум, ни честь, ни совесть.
Нужны лишь надежные «друзья».
Из своей стаи. И председатель вулканештского района в этой глобальной жизненной установке нынешних властелинов Молдовы –
лишь маленький частный случай.
Но пользуется он этим на всю катушку, ему теперь все можно.
Кто же это такой надежный
«друг» вулканештского активиста,
кто прикрывает сегодня тылы такому мелкому, в масштабах всей
страны, лидеру? Сам М. Лупу –
председатель парламентской
фракции демократов. Да и реальный хозяин этой партии, г-н Плахотнюк, олигарх олигархов по меркам Молдовы, не гнушается, надо
полагать, поддержкой своего районного руководителя партячейки.
Само собой, в друзьях также примары Комрата и Чадыр-Лунги. У
них с вулканештским лидером
партячейки полное взаимопонимание, единые ценности, единые
пути достижения успеха.
Этих друзей в Гагаузии наберется с десятка два. Там и депутаты
НСГ, и ряд предпринимателей. Они
себя считают элитой, претендуют
на постепенный захват неограниченной власти в регионе. Запомните: легче их не допустить к тем вершинам власти, чем потом изгонять.

и деморализовано давлением и
преследованиями немало сотрудников правоохранительных структур. Кто же после этого, простите,
подставит свою жо** в защиту этого
государства и этих кровопийц во
власти.
Думаете, власть этого не осознает? А для чего она тогда заключила
заблаговременно договора с Румынией о помощи полицией и армией? Поэтому, мы никого не призываем к вилам, от этого будет только хуже. Румыны, войдя сюда хотя
бы раз легитимно, по призыву Правительства или Парламента, уже
отсюда никогда не выйдут. Возможно, власть умышленно провоцирует народ к вилам, чтобы реализовать этот свой последний штрих в
процессе предательской сдачи
нашего государства.
Да, в нашей стране в последнее
время правит стая. Правит по законам стаи. Поэтому не сократится количество исков граждан Молдовы против своего государства в
международных судах. Ведь молдавский судья, принимающий неправедное решение, знает: стая

Потом и вилы не помогут. Захватив
единожды полную власть, они и на
выборах потом все предусмотрят.
Никак не изгонишь. Как говорил
Сталин: «Важно не как голосуют, а
как считают голоса».
Молдова уже захваченное государство. Гагаузия – пока еще нет,
но стоит на краю этой пропасти,
вернее, висит над ней, ибо существенную часть тела автономии в
пропасть уже утащили. Через годик
будет видно – сумели захватить
полностью, или нет. Пока что они
лишь вербуют в свои ряды все больше и больше сторонников, раздают голубые куртки, назойливо машут партийными флагами.
Свободе и демократии в Гагаузии срок известен – еще целый год.
Безвременье же после этого сроков не имеет: если только народ
потерпит поражение, если купится на ложь и посылы этой стаи, этой
ОПГ. Пожар легче не допустить, чем
потушить. ОПГ лучше во власть не
пустить, чем из нее изгнать. Других
советов и других рецептов у нас для
народа нет.
Василий Кочанжи

КОМУ-ТО УЖЕ ВСЕ МОЖНО?
не поворачивается), и ВСЁ МОЖНО. Можно ездить пьяным за рулем, можно бить морду полицейскому, можно протащить полицейского на своем автомобиле по асфальту, можно его закинуть себе на
капот – и все сойдет с рук.
В той же Америке (самой демократичной стране - между прочим)
полицейский почти по любому поводу может достать пистолет, и пристрелить гражданина на месте
преступления, без всякого там суда
и следствия. В крайнем случае, его
слегка пожурят на потребу публики, если окажется, что блюститель
правопорядка «чуток погорячил-

Молдова всего 20 лет идет по пути
независимости, и все эти десятилетия ее лишь грабят. Народ Молдовы даже и не подозревал, что он
потенциально так богат! Просто
невероятно богат, несмотря на отсутствие нефти и газа. Ведь столько
лет лишь отнимать и уничтожать,
ничего не давая взамен. И это дерево, на удивление, еще худо-бедно плодоносит! Как сытно, оказывается, можно было бы жить в этой
благодатной стране, если бы каждому по яблочку, по справедливости! И без воровства и вандализма.
Причем налицо странная тенденция: чем меньше остается не-

ся». Но в тиши кабинета могут еще
и поощрить за решительность.
У нас же полицейские запуганы,
замордованы прокуратурой и всякими «носителями партбилетов».
Приходится их уже так называть,
потому что слова «член партии» у
нас уже обрели совсем иной
смысл, очень ругательный. «Слишком ретивый» и принципиальный
блюститель правопорядка в Молдове теперь запросто может получить не просто по шапке, а даже
уголовное дело. Виноватым его
сделают на раз – только посмей
наступить на хвост зарвавшемуся
участнику ОПГ, пусть даже самому
одиозному!
Предлагается пойти в этом вопросе дальше: заменить синим
партбилетом и водительские права, и всякие там пропуска, и индульгенции, и справки о льготах. А
что? Это будет так просто: показал
корочку из окошка - не останавливая автомобиля – и поехал дальше на свои важные разборки. Чтобы не тратить времени, не опоздать к очередному дележу госимущества, а то другие однопартийцы
опередят.
Любое дерево, которое человек
посадил, требует ухода. Мало его
просто посадить! По крайней
мере, в наших трудных условиях.
Тем более это относится к древу
нашей государственности. Надо и
поливать, и лишние веточки вовремя отрезать, и паразитов-короедов
отлавливать, выковыривать.
А когда каждый, у кого палка в
руках, начнет лишь сбивать плоды
с этого дерева, срывая листья, обламывая ветви в своей безудержной алчности, а также напоследок
справляя нужду в корни этого дерева, оно захиреет, того и гляди,
засохнет.

дог раблен ного ,
тем грабеж становится еще нахрапистей, наглее,
беззастенчивее.
Никто и не думает
ужаснуться, остановиться, пристыдить
предшественников и исправить последствия предыдущего грабежа. Нет!
Надо так дограбить, чтобы следующим уже ничего
не осталось!
Для чего это делают по Молдове, мы уже намекали. Идея в том, чтобы довести страну до ручки и сказать: «Видите,
сами мы не можем управлять, но
есть соседняя страна, она настоящая - не то, что мы. Присоединимся и получим хлеб с маслом».
Но для чего это же самое внедряют в Гагаузии? Для чего, например, мы сами смеемся нам своим
законодательством? Принимают
закон, что больше 2 месяцев
нельзя быть «исполняющим обязанности», и тут же сами нарушают. Потому что нечаянно этот закон коснулся их человека. Задумывали-то его не во благо, а против
кого-то конкретного. Но когда это
неожиданно отразилось на своем
приближенном, то законом можно
и пренебречь. Разве так можно?
Разве после этого к вам и к вашим
законам у населения прибавится
доверия?
Почему в Гагаузии суд за один
день оказывается способным вынести решение в пользу носителя
правильного партбилета, хотя тот
совершенно очевидно неправ? И
такое решение можно вынести,
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В Комрате установят памятник
Дмитрию Кантемиру

Малым селам - большое внимание
Управление экономического развития приступило к разработке
стратегического плана социальноэкономического развития села Котовское
16 сентября начальник Главного управления экономического
развития, торговли и сферы услуг
Гагаузии Виталий Кюркчу провел
первое заседание рабочей группы
по разработке стратегического
плана социально-экономического
развития с. Котовское.
В рабочую группу вошли сотрудники примариии с. Котовское, бюд-

жетных учреждений, представители экономических агентов, работающих в селе, и Главного управления экономического развития, торговли и сферы услуг Гагаузии.
Целью разработки стратегического плана развития населенного
пункта с. Котовское является придание долговременной устойчивости процессу сельского развития,
достижение общественной консолидации различных слоев населения и субъектов социально-экономической деятельности, повышение эффективности управления.

Стратегический план развития
определит приоритеты деятельности примарии на период 20142018 годы, ее цели, задачи, социальную и экономическую политику, призванную активизировать и
стимулировать производство, переработку и реализацию конкурентноспособной продукции и услуг,
структурные изменения, консолидацию жителей села на главных
напаравлениях жизнедеятельности, на создание условий для повышения жизненного уровня и стабильности в обществе.

В Авдарме широко отпразднуют
450-летие образования села
В селе Авдарма в период с 20 по
22 сентября помпезно и с размахом пройдут праздничные мероприятия, посвященные 450-летию
образования села.
20 сентября в Авдарме будет
организована международная научная конференция «Авдарма: 450
лет истории (1563-2013)», в которой примут участие ученые из Турции, Болгарии, России, Румынии,
Молдовы и Гагаузии. В этот же день
перед жителями и гостями села
выступит Нелли Чобану и группа
«Артель» (Россия).
21 сентября в доме культуры состоится показ документального
фильма «Философия обновления
Авдармы», а также запланировано открытие Татарского родника.
Затем пройдут показательные
выступления авиамоделистов
сборной Молдовы и соревнования
по конным скачкам.
Вечером на праздничном концерте в Авдарме выступит группа
«Кarizma», Надежда Кадышева и

ансамбль «Золотое кольцо».
22 сентября жители Авдармы
смогут наблюдать
выступление
спортивных самолетов и парашютистов. А вечером
состоится выступление Натальи
Гордиенко и российской группы
«Кабриолет».
Примечательно, что 8 октября
2011 года Авдарма – тоже очень торжественно –
отмечала свое 200-летие. В рамках подготовки к празднику тогда
была издана книга «Авдарма. История села 1811-2011» и снят документальный фильм «Авдарма.
Прошлое и настоящее». Также к
двухвековому юбилею были приурочены строительство концертной площадки, открытие музея и

Бюст Дмитрия Кантемира уже изготовлен по
заказу Исполнительного Комитета автономии
и доставлен в Комрат.
Об этом сообщил заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов в ходе рабочего совещания Исполкома 16 сентября.
Открытие памятника планируется 26 октября. Событие приурочено к 340-ому дню рождения выдающегося молдавского государственного деятеля. На торжественную церемонию открытия будут приглашены представители руководства Республики Молдова.
«Мы должны отдать дань уважения великому государственному деятелю Молдовы Дмитрию Кантемиру. Он радел за свою страну, за государственность Молдовы», - сказал Башкан Гагаузии Михаил Формузал.

Озвучены имена претендентов
на руководящие должности GRT
Наблюдательный совет при общественном «Телерадио Гагаузии» завершил прием документов
на замещение должностей председателя и двух
директоров компании.
Сегодня стали известны имена претендентов на
руководящие должности в GRT.
Так, на посту председателя компании себя видят предприниматель Григорий Радов, экс-глава
Народного собрания и бывший советник председателя парламента страны Анна Харламенко, и экс-руководитель Счетной палаты Елена Пеева.
Свои документы на пост директора телекомпании GRT подали в наблюдательный совет журналист и редактор новостийных программ телеканала «Айын-Ачик» Руслан Касым, редактор телекомпании ATV Михаил
Ротарь, предприниматель Илья Анастасов, а также действующий и.о. директора канала Виталий Гайдаржи.
На должность директора радио GRT подала документы лишь действующий и.о. руководителя Мария Парфенова.
Проведение конкурса запланировано на 20 сентября 2013 года.

Турнир памяти Ф. Яниогло
по шашкам и шахматам

возведение мемориального комплекса в память о жертвах тифа и
голода 1946 г.
Сейчас, очевидно, в результате
упорных изыскательских работ,
обнаружены новые сведения об
истории возникновения населенного пункта. Не случайно праздничные мероприятия открывает международная научная конференция.

Главное Управление по делам
молодежи и спорта Гагаузии проводит турнир по шашкам и шахматам памяти Ф. Яниогло, который
пройдет 21 сентября 2013 г. в актовом зале лицея села Чок-Майдан.
Начало соревнований в 9.30
Для участия в турнире приглашаются участники
по шахматам:
-от 6 до 10 лет;

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

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:

-от 11 до 14 лет;
-взрослые;
по шашкам:
-от 6 до 10 лет;
-от 11 до 14 лет;
-взрослые.
Победители и призеры турнира
будут награждены дипломами и
денежными призами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
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

Настоящее
гагаузское радио:

www.gagauzradio.ru
ISSN 1857-3908

dimpo67.narod.ru
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