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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Глава ЦИКа назначил дату
выборов в Молдове

Следующие парламентские выборы в Республике Молдова состоят-
ся в период с 28 ноября 2014 по 28 февраля 2015 года.

Об этом заявил председатель ЦИКа Юрие Чокан.
Согласно положению ЦИКа выборы обойдутся бюджету Молдовы в

52 миллионов леев, что на 10 млн. больше, чем стоили предыдущие.
"Выборы можно будет организовать только после окончания ман-

датов действующих депутатов, который истекает 28 ноября 2014 года.
Согласно Избирательному Кодексу, у Парламента есть в распоряже-
нии два месяца в течении которых нужно будет провести выборы", -
заявил Чокан.

Последние парламентские выборы прошли 28 ноября 2010 года.

«Единая Гагаузия»
проведет свой съезд

26 октября
 Исполнительный комитет обще-

ственного движения «Единая Гагаузия»
на своем сегодняшнем заседании при-
нял решение о проведении съезда орга-
низации 26 октября 2013 года.

В рамках повестки дня предусматривает-
ся заслушать отчетный доклад председа-

теля общественного движения Федора Гага-
уз, а также доклад Главы Гагаузии Михаила
Формузал.

Будут обсуждены, разумеется, и вопросы
текущей общественно-политической ситуа-
ции в автономии и в республике в целом.

«Единая Гагаузия» обратилась к Башкану
о проведении референдума

 30 сентября 2013 г. исполни-
тельный комитет Общественного
движения «Единая Гагаузия» на
своем очередном заседании при-
нял решение обратиться к Башка-
ну М. Формузал с просьбой вос-
пользоваться данным ему правом
и выступить с инициативой прове-

дения на территории Гагаузии кон-
сультативного референдума о век-
торе внешнеполитического разви-
тия Республики Молдова.

Перед жителями автономии сле-
дует поставить вопрос об отноше-
нии к перспективам интеграции
Молдовы в ЕС или ТС.

Общественное движение пред-
лагает провести данный референ-
дум 22 декабря текущего года, ког-
да большинство наших граждан
вернутся с заработков домой в
Молдову.

1 октября отмечается
Международный День пожилых людей

Совет Старейшин Гагаузии провел
торжественное собрание

 В преддверии Дня пожилых лю-
дей общественная организация
"Совет Старейшин Гагаузии" про-
вела торжественное собрание, в
котором приняли участие Башкан
Гагаузии Михаил Формузал и Пред-
седатель Народного Cобрания Га-
гаузии Дмитрий Константинов.

Глава Гагаузии и Председатель
НСГ автономии поздравили чле-
нов Совета с наступающим празд-
ником, а также ответили на вопро-
сы старейшин относительно обще-
ственно-политической ситуации в
автономии.

«Замечательно, что Совет Ста-
рейшин накануне праздника ре-
шил провести собрание. Исполком
утвердил план празднования Дня
пожилых людей в Гагаузии, этот
день будет широко отмечаться, мы
уделяем массу внимания, чтобы
пропагандировать уважение к
старшему поколению.

Мы также уделяем большое вни-
мание вашей организации в плане
воспитания молодежи. В этом году

Башкан Гагаузии Михаил
Формузал поздравил предста-
вителей старшего поколе-
ния с Днем пожилых людей:

Дорогие пенсионеры!
1 октября во всем мире отмеча-

ют День пожилых людей.
Старшее поколение, наши роди-

тели, наставники - это люди, кото-
рые всегда будут  примером для
подражания и помогут мудрым со-
ветом. Именно у них следует учить-
ся мужеству, стойкости, справедли-
вости, терпению и вере.

Несмотря на пройденные испы-
тания, многие из них продолжают
работать, активно участвовать в
общественной жизни, делиться
своими обширными знаниями, бо-
гатым жизненным опытом, уча-
ствовать в воспитании подрастаю-
щего поколения, прививая им под-
линные ценности уважения, почи-
тания и бережного отношения к
старшим.

Низкий поклон всем пожилым
жителям Гагаузии за мудрость, за
опыт и бесценную помощь!

От всей души желаю каждому из
Вас доброго здоровья, любви и
внимания близких людей, долгих
счастливых лет и достойной жиз-
ни. Мы благодарны вам за то, что
вы есть рядом с нами!

   С уважением,
   Глава (Башкан) Гагаузии
   Михаил Формузал

исполнится 19 лет со дня основа-
ния Гагаузии. Молодое поколение
должно знать историю родного
края, какой был процесс становле-
ния Гагаузии, и какой вклад вы вне-
сли в создание автономии. Мы вы-
пускаем соответствующие альбо-
мы, литературу, в процессе изда-
ния атлас Гагаузии, мы также пла-
нируем издать большой энцикло-
педический словарь, учебное по-
собие, где будет собрана информа-
ция о Гагаузии», - сказал Глава ав-
тономии.

Также Михаил Формузал призвал
членов Совета Старейшин нала-
дить тесное взаимодействие с со-
циальными ассистентами в насе-
ленных пунктах. По словам Башка-
на, много пожилых людей нужда-
ются в помощи, но стыдятся обра-
титься за ней к примару или работ-
нику социальных служб.

В завершении своего обращения
Глава автономии пожелал предста-
вителям Совета старейшин крепко-
го здоровья и долгих лет жизни.

ВАЖНО: Башкан Гагаузии
инициирует проведение

на территории автономии
референдума по вопросу

определения вектора
развития Молдовы

Башкан Гагаузии Михаил
Формузал  выступил с иници-
ативой о проведении на тер-
ритории автономии референ-
дума по вопросу определе-
ния вектора внешнеполити-
ческого развития Молдовы.
Соответствующее Постанов-
ление, подписанное Главой
автономии, было направле-
но в адрес Народного собра-
ния Гагаузии 1 октября.

Как указано в документе, в
соответствии с положениями
статьи 14 Закона Республики
Молдова Об особом право-
вом статусе Гагаузии, статей 51, 58,
68 Уложения АТО Гагаузия, статей
1,2,3 и 4 Закона АТО Гагаузия «О
референдуме», Башкан постано-
вил инициировать проведение на
территории автономии референду-
ма с вынесением на него следую-
щего вопроса: «С каким вектором
развития Республики Молдова
Вы согласны в дальнейшем?».

Согласно Постановлению, пред-
полагается, что участникам рефе-
рендума должны быть предложе-
ны на выбор три варианта ответов:

1. Согласен (согласна) с вступ-
лением Республики Молдова в
Европейский Союз

2. Согласен (согласна) с вступ-
лением Республики Молдова в
Таможенный Союз ЕврАзЭс

3. Согласен (согласна) с сохра-
нением Республикой Молдова

статуса нейтрального государ-
ства с одновременным развити-
ем дружественных отношений
Республики Молдова как с госу-
дарствами – членами Европейс-
кого Союза, так и с государства-
ми Таможенного Союза ЕврАзЭс.

Данное постановление направ-
лено в Народное Собрание Гагау-
зии в качестве инициативы (пред-
ложения) Башкана Гагаузии о про-
ведении консультативного рефе-
рендума для его последующего
рассмотрения и утверждения.

Отметим, что за всю историю
независимой Молдовы, у народа
еще никогда ничего не спрашива-
ли, не проведено ни одного успеш-
ного референдума. Может пора
«слугам народа» начать совето-
ваться со своим господином?
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Общественное движение «Единая Гагаузия»
против финансового ущемления автономии

 26 сентября свыше 400 активис-
тов общественного движения «Еди-
ная Гагаузия» провели в Кишине-
ве акцию протеста против финан-
сового ущемления автономии пе-
ред зданием Дворца Республики.

Поводом для выражения проте-
ста жителями Гагаузии является
повсеместное ущемление полно-
мочий гагаузской автономии, в том
числе, несогласие с законопроек-
том, который финансово ущемля-
ет регион.

 Выступающие отметили, что не
допустят принятия в третьем чте-
нии законопроекта, который в на-
рушение Закона о статусе Гагаузии
и сложившегося на протяжении
многих лет механизма бюджетных
отношений между Молдовой и Га-
гаузией предусматривает резкое
снижение доходов центрального
бюджета Гагаузии в т. ч.:

- 75 % - с подоходного налога с

физических лиц;
- 50 % - с подоходного на-

лога с юридических лиц;
- 50 % - с налога на добав-

ленную стоимость на това-
ры и услуги, произведенные
и оказанные на территории
Гагаузии;

- 50 % - с акцизов на по-
дакцизные товары, произве-
денные на территории Гага-
узии. Данный законопроект
искусственно снижает на
следующий год показатели
собственных доходов Гагау-
зии на 28 % и увеличивая
долю трансфертов  из рес-
публиканского бюджета до
72,5%.

Таким образом централь-
ные власти Молдовы умыш-
ленно превращают Гагаузию в до-
тационный регион, искусственно
усиливая ее финансовую зависи-

Мы, жители Гагаузии, участники
митинга протеста против финансо-
вого ущемления прав Гагаузской
автономии, заявляем:

Гагаузская автономия была со-
здана для сохранения самобытно-
сти гагаузского народа, наиболее
полного и всестороннего его раз-
вития, обогащения языка и нацио-
нальной культуры, обеспечения
политической и экономической са-
мостоятельности.

За все 19 лет функционирования
автономии, гагаузский народ все-
гда проявлял свое горячее и неиз-
менное отношение к сохранению
и укреплению государственности
Республики Молдова, добросовес-
тно участвуя во всех сферах обще-
ственно-политической жизни, а
также внося свой достойный вклад
в развитие ее экономического по-
тенциала.

Вместе с тем, центральные орга-
ны власти Республики Молдова
проводят политику, направленную
на ограничение и ущемление прав
Гагаузии, выстраивая различные
юридические и административные
препоны в использовании своей
компетенции, вытекающих из зако-
на о его статусе.

Одним из направлений подобно-
го отношения является разносто-
роннее финансовое ущемление
автономии.

Так, в государственном бюджете
Республики Молдова на 2013 год из
138 182,5 т. леев предусмотренных
ассигнований органам местного
публичного управления на капи-
тальное строительство, для Гагау-
зии выделена мизерная сумма
800,0 т. леев, что составляет 4,9 лея
на одного жителя автономии. В
среднем на 1 жителя республики
этот показатель составляет 38,8
леев, или в 7,9 раз меньше сред-
нереспубликанского.

Признавая очевидным факт от-
ставания в развитии юга Республи-
ки Молдова, центральные власти
на протяжении долгих лет умыш-
ленно не включают Гагаузию в про-
екты регионального развития, чем
лишают ее возможности создания
условий для сбалансированного
социально-экономического разви-
тия вместе с другими регионами
нашей республики.

Также, в настоящее время в Пар-

 Резолюция участников митинга
у здания заседания Парламента Республики Молдова

26 сентября 2013 г.                                   г. Кишинев

ламенте Республики Молдова в
двух чтениях принят законопроект,
который противоречит закону о
статусе Гагаузии, сложившейся на
протяжении многих лет, практике
бюджетных отношений, и предус-
матривает резкое снижение дохо-
дов центрального бюджета автоно-
мии 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, про-
изведенных и оказанных на терри-
тории автономии;

- 50 % - с акцизов на подакциз-
ные товары, произведенные на
территории Гагаузии.

Принятие соответствующего за-
конопроекта снижает на следую-
щий год показатели собственных
доходов Гагаузии на 28 % и увели-
чивает долю трансфертов в бюдже-
те автономии до 72,5%.

Очевидно, что таким образом
центральные власти Молдовы про-
должают ущемлять финансовые
права Гагаузии, умышленно пре-
вращают ее в дотационный реги-
он, искусственно усиливая финан-
совую зависимость от трансфертов
из республиканского бюджета.

Мы, участники данного митинга,
консолидировано выражаем свой
решительный протест против про-
водимой центральными властями
политики ущемления прав Гагау-
зии и ТРЕБУЕМ:

1. Центральным органам власти
Республики Молдова прекратить
порочную практику ущемления
прав Гагаузии, и отказаться от при-

нятия законопроекта о внесении
изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты, и в
Закон Республики Молдова № 397
от 16.10.2003г. «О местных публич-
ных финансах», в части касающей-
ся автономии.

2. Совместно с органами управ-
ления Гагаузии выработать юриди-
ческие и организационные меры,
направленные на создание систе-
мы сбалансированных взаимоот-
ношений между центром и автоно-
мией, юридически обеспечиваю-
щих осуществление на практике
всех полномочий, предоставлен-
ных законом о статусе Гагаузии.

3. Депутатам Парламента Рес-
публики Молдова (И. Влах, П. Влах,
А. Стояногло, О. Гаризан) голосо-
вать против принятия законопро-
ектов, ущемляющих права автоно-
мии.

4. Башкану Гагаузии М. Формузал,
Народному Собранию и Исполни-
тельному Комитету Гагаузии более
решительно отстаивать интересы
нашего народа.

5. Резолюцию направить:
- Парламенту Республики Молдо-

ва г-ну Корман И.,
- Президенту Республики Молдо-

ва г-ну Тимофти Н.,
- Премьер-Министру Республики

Молдова г-ну Лянкэ Ю.,
- Башкану Гагаузии Формузал М.,
- В Народное Собрание Гагаузии,
- Дипломатическому корпусу, ак-

кредитованному в Республике Мол-
дова и СМИ.

Председатель
общественной организации
«Единая Гагаузия»

Федор Гагауз

мость от трансфертов из республи-
канского бюджета.

Также выступающие отметили,

что под различными мотивами Га-
гаузия не подключается к финан-
сированию по программе Нацио-

нальной Стратегии раз-
вития.

Бюджет Национально-
го фонда регионального
развития за три года со-
ставил: - в 2010 г. соста-
вил 113,75 млн. лей;

- в 2011 г. составил 134
257,6 тысячи лей;

- в 2013 году составил
191 250,0 тысячи лей.

ИТОГО: за 3 года   439
млн. 257 тыс. лей,

ИЗ КОТОРЫХ ГАГАУ-
ЗИЯ НЕ ПОЛУЧИЛА НИ
ОДНОГО ЛЕЯ !

Участники манифеста-
ции приняли резолюцию,
которая направлена руко-
водству Парламента и
Правительства, а также

Президенту Республики Молдова.

Протоиерей Михаил Чакир:
служение Богу и ближнему

Глава автономии сообщил в по-
недельник о завершении подго-
товки полной биографии протоие-
рея Михаила Чакир.

Биография молдавского и гагауз-
ского просветителя будет издана
при участии Научно-исследова-
тельского центра им. Марии Мару-
невич и культурно-просветительс-
кого общественного объединения
«Айдыннык» под эгидой митропо-
лии Республики Молдовы.

Книга выйдет под названием
«Протоиерей Михаил Чакир: слу-
жение Богу и ближнему».

Как отметил Башкан, руковод-
ство автономии в ближайшее вре-
мя обратится к властям муниципия

Кишинев с просьбой разрешить
установку мемориальной доски
либо барельефа на доме по улице
Армянская, где проживал Михаил
Чакир.

«Этот человек очень многое сде-
лал для Молдовы и для Гагаузии.
Надеюсь, что кишиневские власти
пойдут нам навстречу, и разрешат
установить мемориальную доску
на доме, где жил Михаил Чакир», -
сказал Глава автономии.

Ранее Исполнительный комитет
автономии профинансировал изго-
товление и установку бюста Михаи-
ла Чакира на могиле священнос-
лужителя в Кишиневе.

Новостной строкой

Ущемляются права
собственника

Житель села Этулия, который
около пяти лет не может получить
обратно от арендатора землю, соб-
ственником которой он является,
обратился в адрес Исполнительно-
го Комитета с просьбой оказать
содействие в решении данной про-
блемы.

По словам жителя, он неоднок-

ратно обращался в судебные ин-
станции, но тем не менее, не мо-
жет получить собственную землю.
По поручению Главы автономии
юридический отдел Исполкома
направит в адрес Парламентского
адвоката и в адрес миссии ОБСЕ в
Молдове жалобу на нарушение
прав человека.

Главное управление финансов и
Главное управление налогового
администрирования разработает
для предприятий с долей государ-
ственного имущества (ПУЖКХ, Су-
Канал, Апэ-Термо) механизм пога-
шения задолженностей по нало-
говым отчислениям, идущим в ме-
стный бюджет.

Данная инициатива будет пред-
ставлена в Народное Собрание

Погашение задолженностей - не
за счет граждан

Гагаузии. «Мы понимаем, что само-
стоятельно справиться с долгами
они не смогут. Поэтому мы должны
помочь, постараться снять нагруз-
ку с этих предприятий и дать им
возможность не поднимать тари-
фы» - отметил Башкан.

Если же дать предприятиям по-
вышать тарифы для расчетов по
налогам, получится, что налоги этих
агентов оплатят граждане.

25 октября состоится Третий трансграничный сельскохозяйственный
форум Румыния-Республика Молдова. В этом году организаторы фору-
ма обратят внимание на семейные фермерские хозяйства и возобнов-
ляемые источники энергии.

Заместителю начальника Главного управления АПК, экологии и лес-
ного хозяйства Николаю Сырбу поручено проинформировать руково-
дителей сельхозпредприятий и экономических агентов из Гагаузии о
возможности принять участие в данном форуме.

Вниманию фермерских хозяйств
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Гагаузский референдум  и экспертные фантазии
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал инициировал проведение на
территории автономии референду-
ма о внешнеполитическом векто-
ре Молдовы. Таким образом была
поставлена точка в длившихся по-
чти год спекуляциях.

Политические силы долго води-
ли граждан за нос, депутатские груп-
пы в Народном собрании то ини-
циировали референдум, то отказы-
вались от него. Теперь увиливать
больше невозможно. Лидер Гагау-
зии взял на себя ответственность
и направил официальное обраще-
ние на утверждение депутатов. Де-
путаты в свою очередь обязаны
рассмотреть обращение башкана
и в момент голосования уже не бу-
дет места увиливаниям и прочим
оправданиям.

Жители края, которые наверняка
будут следить за выбором своих из-
бранников, увидят, кто выступает за
референдум, а кто, выполняя
партийную установку, будет высту-
пать против консультации с народом.

Пока гагаузские депутаты готовят-
ся к важному решению, молдавс-
кие политические эксперты уже
высказались по этой теме. Причём
высказались солидарно. Приве-
дём самые основные реплики ки-
шинёвских политологов, прозву-
чавшие в эфире PublikaTV, с наши-
ми небольшими комментариями.

Политический аналитик Ана-
тол Цэрану: «Башкан Гагаузии
разрушает свою политическую
карьеру. После завершения манда-
та, Формузал станет полити-
ческим трупом. Речь идет об игре
против личных интересов башка-
на. Им воспользовались опреде-
ленные силы, которые препят-

ствуют европейскому курсу Мол-
довы».

Башкану должно быть очень при-
ятно, что о его карьере проявляет
заботу господин Цэрану. Но чего то
в словах аналитика не хватает. Чего
то важного..

Ах да! Так в чём заключаются при-
чины, чтобы этот референдум не
проводить? Об этом господин Цэ-
рану так и не сказал.

Кто то препятствует европейско-
му курсу Молдовы, ладно. А откуда
взялся этот «европейский курс»?
Прежде чем объявлять официаль-
ный курс государства, с граждана-
ми кто-то советовался? Упс, зами-
ночка вышла.

Политический аналитик Вио-
рел Чиботару: «Молдова не мо-
жет стать членом Таможенного
союза, поскольку эта организа-
ция не существует. Власти Ком-
рата должны решать проблемы
региона. Действия Комрата свя-
заны с определенными политика-
ми из Москвы и Тирасполя».

Пользуясь случаем, хотим пере-
дать привет руководству России,
Белоруссии и Казахстана и сооб-
щить важную новость: по данным
аналитика Виорела Чиботару ваши
страны ничего не связывает.

Ну и конечно вездесущая «рука
Москвы», куда ж без неё. Молдавс-
кий политолог не был бы молдавс-
ким политологом, если бы не сво-
дил все вопросы к коварным инт-
ригам «Москвы и Тирасполя».

И, кстати, господину Чиботару мы
адресуем всё тот же вопрос: поми-
мо эмоциональных вердиктов у вас
есть аргументы, почему власти Га-
гаузии не могут спросить своих со-

граждан о внешней политике Мол-
довы?

Политический аналитик Оазу
Нантой: «Это попытка поме-
шать кишиневской власти с ини-
циативой без правовых послед-
ствий. Башкан имеет право ини-
циировать консультативный ре-
ферендум. Очевидно, что предпо-
лагаемый референдум в Гагаузии
не имеет смысла. Автономия не
может выбрать другой путь, кро-
ме Молдовы. Нужна реакция На-
родного Собрания. Это несерьез-
ный вопрос».

О том, какие могут быть послед-
ствия у референдума, можно пого-
ворить отдельно. Но спасибо и на
том, что господин Нантой признал
законодательно закрепленное
право башкана инициировать ре-
ферендум.

А что касается утверждения, что
автономия не может избрать от-
дельный от Молдовы путь, то про-
блема в том, что Молдова, её граж-
дане, официально не избирали
нынешний курс развития. Нынеш-
ний «проевропейский» вектор
объявила кучка политиков, которых
никто не делегировал делать имен-
но такой выбор.

Гагаузия может стать первым
молдавским регионом, где станет
известна официальная позиция
жителей. И Оазу Нантой должен
понимать, что если мнение жите-
лей целого региона противоречит
мнению узкой группы политиков,
то именно последние обязаны
подстраиваться под интересы на-
рода, но не наоборот.

Какие выводы можно сделать
из приведённых высказываний?

В о - п е р в ы х ,
противники ре-
ферендума не
смогли привести
ни одной весо-
мой причины
для отказа от его
проведения. В
действительнос-
ти такая причина
может быть толь-
ко одна – его не-
законность. Но
право башкана
на инициирова-
ние местного ре-
ферендума зак-
реплено в це-
лой серии зако-
нодательных
актов Гагаузии.
Поэтому все возмущения аналити-
ков могут быть интересны только
самим аналитикам. К реальности
они не имеют никакого отношения.

Во-вторых, стоит обратить внима-
ние на интерпретацию темы в об-
ществе. Мало того, что молдавские
политологи оценили идею Форму-
зала как антиевропейскую (хотя о
антиевропейскости там даже намё-
ка нет), так мы уже стали свидете-
лями искажения сути предлагае-
мого референдума со стороны
журналистов. В стремлениии навя-
зать населению отрицательное
мнение к идее гагаузов, некоторые
СМИ сознательно смещают акцен-
ты и приклеивают свои домыслы.

К примеру, телеканал PublikaTV
дал сообщение о инициированном
референдуме под таким заголов-
ком: «Башкан Формузал хочет про-
вести референдум в Гагаузии что-
бы установить внешнеполитичес-
кую ориентацию Молдовы».

Таким образом, журналисты
ловко подменили желание руко-
водства региона узнать мнение
своих сограждан, намерением на-
вязать какие-то решения на уров-
не центральной власти.

Можно предположить, что по
мере развития этой инициативы га-
гаузских властей, информация в
молдавских СМИ будет продолжать
извращаться.

И, наконец, третий наш вывод в
том, что в нашей маленькой рес-
публике какое-то неадекватно
большое число «политических эк-
спертов». Кто их назначил экспер-
тами и на каком основании? В стра-
не скоро не останется нормальных
рабочих людей, повсюду будут одни
эксперты.

Одно непонятно: если у нас так
много экспертов, почему же мы так
плохо живём? Видимо, ответ зак-
лючён в самом вопросе…

Иван Огланов

Кандидат Пустоты
В прошлую пятницу Движение

«Единая Гагаузия» организовало
протестный митинг у здания мол-
давского парламента, на который
прибыли почти полтысячи жителей
Гагаузии и гагаузы, проживающие
в Кишинёве.

Поводом для возмущения стало
намерение депутатов принять в
окончательном чтении поправки в
Закон «О местных публичных фи-
нансах», по которым Гагаузия дол-
жна лишиться большей части до-
ходов в свой бюджет, направляя
налоговые поступления в Кишинёв.

Это была первая в истории столь
многочисленная акция гагаузов в
молдавской столице. Если в нача-
ле 90-х полномочия Гагаузии «об-
суждали» на подступах к Комрату,
то сегодня этот спор происходит
уже в центре Кишинёва.

Вместе со своими соотечествен-
никами на протест вышел и баш-
кан Михаил Формузал. Глава Гага-
узии выразил своё недовольство
намерениями центральной влас-
ти, которая пытается посадить Га-
гаузию на короткий финансовый
поводок. Возможность высказать
своё отношение имели и депутаты
парламента Молдовы Ирина Влах
и Пётр Влах, которые также высту-
пают против финансового ущемле-
ния Гагаузии.

Лишь одна сила не была пред-
ставлена на акции – Демократи-
ческая партия. Более того, лидер
ДПМ в Гагаузии Николай Дудогло
резко раскритиковал методы сво-
их земляков.

Лидер гагаузских демократов ре-
шил пойти другим путём. Всю мощь

его заботы о родной Гагаузии в пе-
ресказе не передать, поэтому дос-
ловно процитируем печатный
орган самого Дудогло, газету Eni
Gagauziya.

Вот как описывает издание под-
виги комратского градоначальни-
ка в деле защиты бюджета автоно-
мии: «столичный градоначальник
Гагаузии обращался по этому воп-
росу к ряду депутатов, выступал с
речью о защите интересов Гагау-
зии в Национальном совете ДПМ,
делал заявления в СМИ».

И всю эту геройскую активность
автор газетной передовицы завер-
шает фееричным выводом: «Ник-
то кроме Николая Дудогло так ак-
тивно не защищает бюджет Гагау-
зии».

На самом деле мы не собираем-
ся иронизировать по поводу ими-
тации активности Дудогло, выдава-
емой за «активную защиту бюдже-
та». Если редакция Eni Gagauziya
так относится к своим читателям,
что подсовывает им этот низкока-
чественный пропагандистский
комбикорм, то это их проблемы.
Нас больше смутило то, что Дудог-
ло решил противопоставить свои,
пусть даже постановочные дей-
ствия по защите автономии дей-
ствиям руководства Гагаузии и га-
гаузским депутатам парламента.
Дескать, я дело делаю, а башкан
по митингам ходит и вообще, ему
«нет дела до Гагаузии» (последнее
– тоже цитата из дудогловской га-
зеты).

Что касается претензий Николая
Дудогло к Формузалу относитель-
но того, что тот вышел протестовать

против политики правящего альян-
са (частью которого является сам
Дудогло), то этот выпад раскрыва-
ет комратского мэра с самой не-
приглядной стороны. Выступать в
образе «сторожевого пса» молдав-
ской власти для гагауза в принци-
пе мало свойственно. Защищать
такую власть, как сегодня - это, по
меньшей мере, безнравственно. А
если при всём при этом ещё и пре-
тендовать на статус потенциально-
го лидера гагаузского народа – то
это уже совсем за гранью. Имея
такого лидера, гагаузы начнут сты-
диться своей национальности.

Недавно в СМИ прошла инфор-
мация, что Дудогло стал официаль-
ным кандидатом на пост башкана
от Демпартии. Возможно этим и
объясняется то, что заявляя о сво-
ей защите Гагаузии, кандидат от
ДПМ на деле озабочен имиджем
своей партии.

Он прирастает званиями и дол-
жностями, но теряет авторитет и
уважение гагаузов. В собственных
СМИ фамилии Дудогло всегда
предшествует представление «мэр
Комрата, председатель «Новой
Гагаузии», лидер территориальной
организации ДПМ в Гагаузии, кан-
дидат в башканы». Так много на-
званий, за которыми прячется пус-
тота. Кандидат Пустоты. Мы дума-
ем, что даже его ближайшее окру-
жение это понимает.

Посмотрите внимательно на эти
фотографии. Видите ли вы там по-
тенциального лидера гагаузского
народа, человека, которого не
стыдно было бы назвать Отцом
нации? Мы – нет.

Этот знакомый уже всем заискивающий взгляд. Который
сразу ставит Гагаузию на ступеньку ниже. Вернее, ниже плин-
туса...
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Объявление об утере доку-

ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
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Представитель Гагаузии
примет участие в конкурсе

«Тюрквизион»
Отказавшись в

очередной раз от
участия в междуна-
родном конкурсе
«Евровидение»,
Турция объявила
об организации но-
вого музыкального
начинания -
Turkvizyon.

Как сообщает
1news.az со ссыл-
кой на турецкие
СМИ, церемония
подписания согла-
шения по
Tu"rkvizyon состоялась в городе Эс-
кишехир с участием министра об-
разования Турции Наби Авджы. В
числе приглашенных были победи-
тельница «Евровидения 2011»
Нигяр Джамал и участник после-
днего «Евровидения» Фарид Маме-
дов.

Хотя Н.Авджы и заявил участни-
кам мероприятия, что Tu"rkvizyon
не является альтернативой «Евро-
видению», многие эксперты и жур-
налисты придерживаются проти-
воположной точки зрения.

Отметим, что об участии в музы-
кальном конкурсе Tu"rkvizyon уже
объявили 20  стран,  в том числе
Азербайджан, Казахстан, Узбекис-
тан, Грузия, Россия, Молдова, Ук-
раина, Македония и другие.

Конкурс пройдет в Эскишехире в
три этапа. Полуфиналы пройдут 19
и 21 декабря, а финал состоится
23 декабря. В финал пробьются
лишь 12 стран.

 Представитель Гагаузской ав-
тономии также примет участие в
престижном песенном конкурсе
«Тюрквизион».

Решение о выделении средств на
организацию отборочного тура в
Гагаузии было принято на заседа-
нии Гагаузского правительства 30
сентября.

Так, руководство автономии вы-
делит 10 тысяч леев на проведе-
ние отборочного этапа, в ходе ко-
торого и будет определен участник
«Тюрквизион» от Гагаузии. Часть

данных средств будет выделена на
подготовку участника к конкурсу.

Сроки и регламент проведения
отборочного тура будут определе-
ны Главным управлением культу-
ры и туризма Гагаузии в ближай-
шее время.

Песенный конкурс  стран тюркс-
кого мира «Тюрквизион-2013»
пройдет с 15 по 22 декабря 2013
года в культурной столице Турции
городе Эскишехир.

Отметим, что гагаузские испол-
нители уже принимали ранее уча-
стие в этом телеконкурсе (в част-
ности, группа "ТОЗИ") - без всяких
трат на отборочные туры. Не будем
утверждать однозначно, что это
было правильно, и порадуемся еще
одному зрелищному конкурсу на
территории автономии.

Народ и власть: кто для кого?

 Так называется проект, который
инициирует Общественное Объе-
динение «Интеграция». Проект
поддерживает U.S. Embassy Grants
Program.

Цель проекта - развитие понима-
ния и сотрудничества между граж-
данами, гражданским обществом
и местными властями и предста-
вителями государственных учреж-
дений в Гагаузии через проведе-
ние информационно- образова-
тельной компании.

Задачи проекта:
1. Исследовать и определить ос-

новные проблемы граждан и их
объединений при взаимодействии
с представителями власти и госу-
дарственных учреждений.

2. На основании исследования
разработать и провести ряд обра-
зовательных мероприятий для

представителей власти и граждан.
3. Информировать население и

государственных служащих о зако-
нах О доступе к информации и О
прозрачности в принятии решений.

В четверг, 26 сентября в Комрате
состоялось первое мероприятие
проекта «Народ и власть. Кто для
кого?». Это встреча со старшек-
лассниками Чадыр-Лунгского ли-
цея им. Губогло и студентами Ком-
ратского Государственного Универ-
ситета.

На семинаре учащиеся узнали о
деятельности неправительствен-
ных организаций на примере Об-
щественного Объединения «Интег-
рация». Узнали что такое волонтер-
ство и что дает молодым людям
участие в проектах. Получили отве-
ты на вопросы о том, как пишутся
проекты и откуда берутся средства

на их реализацию. Были представ-
лены цели, задачи и основные ме-
роприятия проекта «Народ и
власть. Кто для кого?»

Во второй части занятия ребята в
интерактивной форме познакоми-
лись с законами О доступе к инфор-
мации и О прозрачности в приня-
тии решений. До занятия большин-
ство из них не были знакомы с эти-
ми законами. Участникам было
предложено представить себя иг-
роками виртуальной игры под на-
званием «Государство», где прави-
ла игры оформлены в виде Зако-
нов, написанных сложным, малопо-
нятным языком. Имея ограничен-
ное время, студенты в двух группах,
разбирались с законами, пытались
понять их суть и презентовали свое
понимание в виде плакатов.

Волонтеры примут участие в со-
циологическом опросе, который
пройдет в трех районах Гагаузии.

Задачи исследования:
1. Определить степень удовлет-

воренности граждан при взаимо-
действии с властями, чиновниками
и представителями бюджетных уч-
реждений.

2. Выяснить, насколько населе-
ние информировано о законах, ко-
торые регулируют эти отношения:
законы о доступе к информации и
прозрачности в принятии решений.

3. Получить рекомендации от
населения по улучшению взаимо-
действия властей и представите-
лей бюджетных учреждений с граж-
данами.

Всех заинтересованных в теме
проекта приглашаем к участию и
сотрудничеству!

Татьяна Литвинова

Начальнику Главного управления по делам молодежи и спорта
Гагаузии Анатолию Кара дано поручение разработать положе-
ния о проведении чемпионатов Гагаузии по командно-игровым
видам спорта – баскетболу и волейболу.

Также Глава автономии отметил, что Исполком Гагаузии наме-
рен начать финансирование клубов по вольной борьбе.

Кроме того, Исполком подготовит предложения о выделении
дополнительного финансирования баскетбольным командам
«Чадыр-Баскет» и «Сперанца», необходимого для участия в Выс-
шей лиге Чемпионата Молдовы.

Управлению строительства поручено
взять на контроль оплату и доставку
камня для последующей закладки на
месте строительства Храма Успения
Пресвятой Богородицы в Комрате.

На месте возведения храмового
комплекса планируется закладка кап-
сулы с посланием Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла.

Дела благие для здорового тела и... Духа

Конгаз нашел побратима в Турции

 Муниципалитет Сельджуклу, Ко-

нья, Турция и село Конгаз зак-
лючат соглашение о побратим-
стве.

Об этом стало известно в
ходе визита делегации из ту-
рецкого города в Конгаз 27
сентября.

Башкан Гагаузии Михаил
Формузал принял турецкую де-

легацию во главе с представителем

руководства муниципалитета Сель-
джуклу г-ом Архан Гюрбюзер.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли перспективы двустороннего со-
трудничества между населенными
пунктами и развитие культурных
связей между Сельджуклу и Кон-
газом - крупнейшим селом Евро-
пы.
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