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В Комрате прошло
первое заседание Экспертного
совета по инновациям

Партия регионов Молдовы
призвала граждан
"наказать бойкотом"
все парламентские партии

В пятницу, 11 октября состоялось
первое заседание Экспертного
совета по инновациям, созданного при Главном управлении экономического развития, торговли и
сферы услуг АТО Гагаузия.
Данное заседание проходило
под руководством начальника управления Виталия Кюркчу. В состав
экспертного совета по инновациям входят 11 человек, в том числе
директор «ИнноЦентра» КГУ, директор филиала ТПП РМ по АТО
Гагаузия и экономические агенты
автономии.

Партия регионов Молдовы, возглавляемая Башканом Гагаузии Михаилом Формузал, выступила с обращением к жителям республики, в
котором призвала соотечественников объявить на следующих парламентских выборах бойкот всем нынешним парламентским партиям, принадлежащим как "демократической" власти, так и "коммунистической" оппозиции.

В ходе заседания были обсуждены результаты социологического
исследования «Проблемы и тенденции инновационного развития
малых и средних предприятий АТО
Гагаузия», подготовленной доктором экономических наук Аллой
Левитской. Кроме того, были обсуждены дальнейшие этапы реализации проектов по инновациям
в автономии, а также возможные
направления по вовлечению большего числа экономических агентов
в продвижение инноваций.

Башкан не одобрил изменения
действующего закона о бюджете
Башкан Гагаузии Михаил Формузал довел до сведения членов гагаузского правительства, что был
проведен анализ проекта закона
о внесении изменений в закон о
бюджете, разработанный в Народном собрании Гагаузии.
Как отметил Глава автономии,
депутаты не учли, что бюджет Гага-

узии за 9 месяцев не исполнен.
«Надо дождаться окончания октября и посмотреть, как мы исполним свой бюджет за 10 месяцев.
После этого мы сможем планировать изменения в бюджет», - подчеркнул Башкан.
«С учетом того, что у нас неисполнение бюджета на 5 млн.леев,

мы не можем сейчас «надувать»
его еще на 2,5 млн.», - добавил Глава автономии.
Кроме того, Башкан особо подчеркнул, что разработка и внесение на утверждение изменений в
бюджет находится в компетенции
исполнительной власти региона.

По вопросу создания учебного комплекса
гимназия-детский сад в Ферапонтьевке
Народного собрания Иваном Топал.
В ходе совещания обсуждались
вопросы создания учебного комплекса гимназия-детский сад на
базе ферапонтьевской школы.
Примар сообщил, что проектная
документация уже подготовлена, в
ближайшие дни будет проведен
тендер на строительство комплекса. Общая стоимость проекта составит 1 500 000 леев, финансирование будет выделяться в течение
двух лет, в 2013 и 2014 году.
Глава автономии особо отметил,
что к выполнению строительных
работ следует приступить в ближай14 октября Башкан Гагаузии МиГлава автономии провел рабошее
время, пока позволяет темпехаил Формузал посетил гимназию чее совещание с примаром села
ратурный
режим.
в селе Ферапонтьевка.
Виталием Помужак и депутатом

26 октября в Комрате торжественно откроют бюст
Дмитрия Кантемира
26 октября на Аллее славы муниципия Комрат состоится торжественное открытие бюста молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Об этом сообщил заместитель
Башкана Гагаузии Николай Сто-

янов в ходе рабочего совещания
Исполкома 14 октября.
Открытие памятника приурочено к 340 годовщине со дня рождения выдающегося молдавского государственного деятеля.

Николай Стоянов также сообщил, что работы по установке постамента завершатся до 20 октября. Бюст, изготовленный в Российской Федерации, уже доставлен в
Гагаузию

Уважаемые соотечественники!
Годы непрерывного кризиса, который переживает Республика
Молдова, довели нашу страну до
той черты, за которой нас ждёт реальная угроза потери государственности.
Зависимость от внешнего финансирования, убитая экономика, неработающее правосудие, территориальный раскол, массовое бегство населения, отсутствие авторитета на международной арене, - это
только неполный перечень «завоеваний» нашей страны за более
чем два десятилетия независимости.
Некоторые процессы, которые
происходят в наши дни, сигнализируют о том, что для нашей правящей верхушки дальнейшее существование сильной суверенной
Молдовы больше не целесообразно. Идёт активный перевод миллионных состояний на зарубежные
счета, спешно распродаются остатки государственной собственности.
Завтра мы имеем все шансы
проснуться не в независимой Республике Молдова, а на территории,
находящейся под внешним управлением.
Мы считаем, что некомпетентность чиновников и алчность высших руководителей - это лишь
следствие.
Первопричина же нынешнего
состояния нашего общества в том,
что мы, граждане не смогли научиться контролировать своих избранников. Мы не научились их наказывать за невыполненные обязательства.
Давая политикам раз за разом
себя обманывать, мы поощряли в
них чувство безнаказанности, что
провоцировало их на всё большие
преступления против народа.
Сегодня, когда Республика Молдова находится на самом краю
пропасти, мы имеем последнюю

возможность извлечь уроки из последних 20 лет. Мы должны осознать, что государство - это не сотня депутатов и не кучка министров,
а прежде всего мы, граждане Молдовы, каждый её гражданин.
Именно мы должны определять
будущее нашей страны. Именно
наш голос должен определять,
куда нам двигаться и какие реформы вершить.
Поэтому мы обращаемся ко всем
нашим соотечественникам, вне
зависимости от социального статуса, возраста или национальности.
Мы призываем каждого из вас проявить гражданскую активность и на
следующих выборах в парламент
РМ объявить бойкот всем нынешним парламентским партиям.
Силы, которые называют себя
оппозицией, 8 лет толкали Республику Молдова к пропасти. Силы, которые уже больше трёх лет находятся у власти вот-вот столкнут её
вниз.
Мы не должны позволить политикам в очередной раз поставить
себя в искусственные рамки выбора «меньшего из двух зол».
У жителей Молдовы есть последняя возможность вырваться из
этого замкнутого круга и дать шанс
настоящей альтернативе.
Поэтому мы призываем всех поддержать новые политические
силы, которые не запятнали себя
участием в преступных реформах,
которые выступают за укрепление
государственности Республики
Молдова и которые, придя во
власть, наконец, положат начало
возрождению нашей родины.
Мы говорим: ни одного голоса
нынешним парламентским партиям! Мы говорим «Да!» новым патриотическим силам!
Принято на II Съезде Партии
регионов Молдовы,
12 октября, Кишинёв
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Геополитический выбор Гагаузии:
основные выводы
Продолжаем публикацию материалов исследования, проведенного в автономии российской некоммерческой организацией «Центр политических технологий «Полит-Контакт». Поскольку весь доклад ее исполнительного директора Андрея Медведева представляет собой слишком объемный труд, желающих ознакомиться с ним мы отсылаем на наш сайт
www.edingagauz.com, а на страницах газеты предлагаем ознакомиться лишь с основными
выводами.
Исходя из результатов экспертного опроса и корреляционного
анализа на момент начала августа
2013 года мы сделали для себя ряд
выводов:
- для некоторых групп гагаузского общества характерны алармистские настроения, которые были
выявлены нашими предыдущими
социологическими исследованиями. Часть населения Гагаузии, в
том числе носители молдавского
языка, проживающие на территории автономии, считают реальной
перспективу присоединения Молдавии к Румынии, а потому хотели
бы обезопасить себя при помощи
государственно-правовых механизмов. Несмотря на то, что относительное большинство гагаузского общества не стремится к каким-либо переменам в статусе АТО,
в Гагаузии существуют социальные
группы, выступающие за повышение статуса до уровня, которым
обладает Приднестровье, или
даже создания на территории АТО
независимого государства. Показательно, что подобных взглядов
придерживается значительная
часть предпринимателей и государственных служащих (14,3% за
статус не ниже статуса Приднестровья и 20,4% - за создание независимого государства - среди предпринимателей, а в среде государственных служащих - 29,7% и 10,8%
соответственно). При этом идея
повышения статуса Гагаузии
(25,4%) и создания независимого
государства (16,1%) пользуется
большей популярностью, чем идея
вхождения Гагаузии в состав России (13,2%).
- гагаузское общество в целом
поддерживает идею проведения
референдума по присоединению
Молдовы к ТС и рассматривает
его как действенный инструмент
влияния на внешнеполитическую
позицию молдавской власти. Как
можно судить по данным социологического опроса, в случае
проведения референдума гарантирована относительно высокая
явка в районе 60%. По мнению
одного эксперта, явка составит
75-80%.
- важным результатом исследования представляется получение
данных о том, что наиболее активными сторонниками интеграции в
раках ТС являются не носители
русского языка, а гагаузы и болгары с устойчивой этнической иден-

тичностью. Для большинства русскоязычных жителей, за исключением «советских» людей (носителей советской идентичности) социально-экономические проблемы
представляют большую важность,
чем вхождение Гагаузии в пространство ТС.
- в тоже время для носителей
этнической идентичности поддержка и защита со стороны России
имеет решающее значение. Этот
вывод подтверждается мнением,
высказанным одним из экспертов
(этническим гагаузом) - «без включения Молдовы в Евразийский экономический Союз наша нация исчезнет».
- противоречия между геополитическими ориентирами жителей
АТО и внешнеполитическим курсом
Молдовы носят объективный характер. Они обусловлены не различными текущими интересами, а
принципиальными мировоззренческими расхождениями, связанными с существованием в Гагаузии
собственной региональной (и этнической) идентичности. Она фиксируется всеми социологическими
исследованиями, которые ясно говорят о том, что отказ от собственной идентичности привел бы к деградации и распаду социума АТО.
Поэтому молдавским политикам
не стоит рассчитывать на изменение массовых настроений жителей
Гагаузии в обозримом будущем (это
может произойти только в результате социальной катастрофы). Необходимо найти способ достижения компромисса, возможность
сочетания общественных настроений АТО с внешнеполитической
концепцией Молдовы.
- внешнеполитические ориентиры жителей АТО основываются,
прежде всего, на историческом
опыте, который нельзя игнорировать и бессмысленно пытаться
преодолеть административными
методами.
Кроме того, в силу этнических и
социально-экономических особенностей региона в его общественной
жизни ведущую роль играет хозяйственная бюрократия и профессиональные управленцы, т.е. те общественные слои, которые на общенациональном уровне оказались в зависимости от крупных
собственников, финансовых структур и политических группировок.
Изменить данную ситуацию невозможно, не лишив АТО экономичес-

кой и политической самостоятельности.
Но открытое наступление на
полномочия Автономии неизбежно вызовет обострит социальные
противоречия и приведет к острому политическому конфликту между общественно-политическими
силами АТО и центральной властью.
- содействовать разрешению
противоречий между Автономией
и центром может расширение полномочий АТО при одновременном
усилении роли общенациональных
партий в политической жизни Гагаузии.
С этой точки зрения огромное
значение имело бы создание политической партии, действующей
на общенациональном уровне, но
опирающейся на Автономию как на
свой базовый регион.
- как свидетельствуют данные
социологического опроса, гагаузское общество в настоящее время
не настроено на конфликт, но дальнейшее игнорирование его требований неизбежно приведет к усилению радикальных сил.
- особенно жесткую позицию
могут занять силы, ориентированные на защиту этнической идентичности гагаузов.
Внешнеполитический курс молдавской власти приведет к росту
массовой трудовой миграции, которая (в сочетании с социальной и
культурной политикой руководства
Молдовы) поставит под угрозу само
существование гагаузского этноса.
Поэтому, как свидетельствуют
данные социологического исследования, носители этнической
идентичности лучше других ощущают опасность, связанную с вхождением Молдовы в экономическое и
культурное пространство ЕС.
В этой связи общественные организации и движения, отстаивающие политические и культурные
права гагаузов могут выступить за
расширение полномочий АТО
(вплоть до выдвижение сепаратистских требований).
Такие настроения зафиксированы социологическим опросом. Для
сохранения социально-политической стабильности на региональном и общенациональном уровне
важно, чтобы такие требования
были заявлены (и реализованы) в
рамках правового поля. Добиться
этого возможно, только задействовав механизм референдума.

Таможенный Союз превращается в
Экономический Союз
Совет Евразийской экономической комиссии /ЕЭК/ одобрил проект Договора о создании Евразийского экономического союза. Об
этом 9.10.2013 г. сообщил первый
заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов по итогам заседания совета.
Этот документ будет представлен
для обсуждения на встрече глав
трех стран - России, Белоруссии и
Казахстана, которая состоится 24
октября в Минске.

"Министерства иностранных дел
трех стран представили основную
часть Договора", - сказал Шувалов.
По его словам, в проекте "описываются те институты, которые будут
положены в основу Евразийского
экономического союза".
Создание Евразийского экономического союза /ЕЭС/ должно
стать следующим этапом интеграции России, Белоруссии и Казахстана, которые сначала образовали
Таможенный союз, а затем Единое

экономическое пространство /с 1
января 2012 года/.
Предполагается, что ЕЭС будет
создан к 1 января 2015 года. Договор о Евразийском экономическом
союзе должен стать основополагающим документом новой организации. В настоящее время идет
работа по унификации договорноправовой базы Таможенного союза и Единого экономического
пространства.

Гагаузы жалуются Башкану
на патрульных полицейских

Жители Гагаузии направили
Башкану Михаилу Формузал жалобы о том, что сотрудники Инспектората патрулирования, работающие на территории автономии,
«назло гагаузам» общаются только на государственном языке.
Формузал поручил начальнику
Управления внутренних дел Гагаузии Сергею Суходолу направить по
одному сотруднику из местной полиции для сопровождения экипа-

жей патрульной службы во время
рейдов на территории региона.
"В четверг у нас будет представитель патрульной службы, и мы эти
все вопросы и задачи, которые поставил нам башкан, обговорим и
примем решение", - отметил Суходол.
Vesti.md напоминает, что в Гагаузии работают сотрудники патрульной службы, которые подчиняются Министерству внутренних дел.

и на пограничную полицию
Молдовы
Международные перевозчики
грузов из Гагаузии направили в адрес Башкана автономии Михаила
Формузал жалобу на действия пограничной полиции Молдовы.
Под обращением подписались
13 водителей, осуществляющих регулярные рейсы из Молдовы в Турцию. В нем говорится, что «в последний месяц в пункте пропуска
Кахул их задерживают, досматривают с пристрастием, разрезая но-

жами перевозимые посылки, смешивают их содержимое, действуют
грубо, намекая, чтобы им платили
за каждый рейс».
В письме говорится, что некоторых перевозчиков задерживали на
10 часов для проверки, объясняя,
что все эти действия санкционированы руководством Таможенной
службы.
Источник: NOI.MD

Глава Гагаузии обратится
в международные организации
с жалобами на политически
ангажированных судей
Глава Гагаузии
Михаил Формузал
направит жалобы
в международные организации
на действия ангажированных судей, принимающих решения в
разрез с республиканским и региональным законодательством.
Об этом Башкан
объявил в ходе
рабочего совещания гагаузского правительства 14
октября.
«Я вижу некоторых судей в Гагаузии, готовых выполнить любой приказ политических партий и принимающих решения, не вписывающиеся в рамки действующего законодательства. Эти решения вызывают, по меньшей мере, недоумение.
Я принял решение и начну обращаться с жалобами и называть конкретные фамилии судей, ангажированных политическими партиями.

Эти жалобы пойдут в Совет Европы, миссию ОБСЕ, я буду информировать и посольства. Это безобразие, они вытирают ноги и о законодательство Республики Молдова, и
о законодательство в автономии»,
- заявил Михаил Формузал.
По словам Главы автономии, по
данным случаям будет проведен
подробный анализ, на базе которого будут подготовлены обращения в соответствующие организации.
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Мнение экспертов:
«Для Молдовы сближение с
Евросоюзом хуже конца света»
Правительство в Кишиневе тащит свою страну к ЕС вопреки народным настроениям и здравому
смыслу
Нешуточные страсти закипают в
эти дни в Молдавии. Вчера выяснилось, что власти республики приступили к строительству полноценной границы с Приднестровьем. То
есть фактически махнули рукой на
эту территорию, которая исторически себя ассоциирует с Россией.
Официальный Кишинев живет
другой мечтой: парафировать, то
есть предварительно подписать
соглашение об ассоциации с Евросоюзом (точно такое же намерена
заключить и Украина). Саммит
«Восточного партнерства» все ближе - он должен состояться в Вильнюсе в ноябре.
Молдова и так живет небогато.
Но нынешние проблемы республики покажутся цветочками по сравнению с ягодками, которые вызреют в случае ассоциации с Евросоюзом. Об этом мы поговорили с
молдавскими экспертами.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ВЫЖИВУТ
Вариант окончательно развернуть вектор Кишинева в сторону ЕС,
который сейчас усиленно продвигает молдавское правительство,
вызывает оторопь и ужас как у
большинства населения страны,
так и у экспертного сообщества. В
том числе и по той причине, что
бывшая когда-то одной из самых
обеспеченных республик в СССР в
пору постсоветской независимости Молдова вдруг превратилась в
самое бедное государство Европы.
Лет шесть назад конкуренцию в
этом Кишиневу составляла Албания, но нынче молдаване по уровню бедности на континенте не имеют себе равных.
- Режим свободной торговли с ЕС
- это смерти подобно для нашей
экономики, - считает Сергей Назария, кандидат исторических наук,
доктор политических наук, преподаватель Кишиневского университета.
- Нас завалят продуктами из Европы. Все, что не уничтожит режим
свободной торговли, будет сложно
экспортировать в Россию. Это будет
катастрофа для наших экспортеров.
Мнение большинства населения
совершенно не учитывается. Что
собираются парафировать в Вильнюсе, народу неизвестно.
Ассоциация с ЕС убьет немногих
оставшихся производителей в Молдове, считает Дмитрий Каврук:
- Сегодня в экономических отношениях с Евросоюзом у Молдовы
действует режим, при котором мы
поставляем молдавские товары в
ЕС по довольно широким квотам
беспошлинно. А с другой стороны,
европейскими поставщики товаров
нам платят все положенные пошлины и налоги. В этом смысле
наш слабенький и не очень сильно развитый производственно-хозяйственный потенциал был в некоторой степени защищен.
Сейчас речь идет о том, что с Европой и с Турцией откроются полностью все границы для товаров и,
прогнозируя дальнейшее развитие
событий, все в один голос говорят,
что молдавская экономика не выдержит этого. Речь идет о том, что
вообще ничего не будет молдавского. И на полки магазинов выложат,
возможно, более дешевый товар
Евросоюза, но молдавских производителей не останется.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ СНОВА СТАНУТ БЕЗРАБОТНЫМИ
$6 миллиардов внешних долгов
страны, до 60% трудоспособного
населения, превратившихся в гастарбайтеров (преимущественно
выехавших на заработки в Россию),
экспорт молдавских товаров и услуг менее $2 млрд. долларов и
импорт более чем $5 млрд. - все
это свидетельствует о том, что и в
нынешних условиях страна, мягко
говоря, не роскошествует, а бедствует, перебиваясь от кредита к
кредиту.
Россия для экономики Молдавии
- партнер № 1. 30% экспорта республики (даже после прекращения
поставок молдавских вин) приходится на нашу страну (21% импорта в Молдову приходит тоже из России), треть ВВП страны - это переводы гастарбайтеров на родину, а
почти 3/4 трудовых мигрантов-молдаван работают в России.
- Вице-премьер Молдовы по экономике походя бросил, что, конечно же, это очень хорошо, что мы
подпишем такого рода документ с
нашими европейскими партнерами, ну а сельское хозяйство у нас
как бы не приоритет.
На самом деле сегодня сельское
хозяйство в структуре ВВП имеет не
так уж много - порядка 13%, но правительство забывает, что большая
часть в перерабатывающей промышленности тоже держится на
аграрной сфере, - рассуждает
Алексей Тулбуре, экс-посол Молдовы в Совете Европы и ООН. - И есть
еще один вопрос, на который должны ответить наши руководители.
Что делать сотням тысяч молдавских граждан, которые задействованы в сельском хозяйстве?
Это вопрос не только экономического, но и социального характера. Всем известно, что Молдова по разным международным оценкам - занимает от первого до четвертого места в мире по количеству трудовых мигрантов на душу
населения. Если мы сейчас решим
еще, что и сельское хозяйство нам
не нужно, то я не знаю, что может
быть катастрофичнее.
Один из премьер-министров нашей страны сказал, что в Молдове
конец света наступит, если вернутся сразу все гастарбайтеры. А теперь представьте себе: Россия уже
сказала, что выдворит 190 тысяч
молдаван-нелегалов, еще 600 700 тысяч легальных наших работников останутся у вас, но и их выдавят назад. А тут сотни тысяч потеряют работу. Это безработица на
уровне 60 - 70%, это Гана или Судан после страшной войны. Это
даже хуже конца света.
«СДОХНЕМ ГДЕ-ТО НА ОБОЧИНЕ»
Парадоксально, но факт: до 2009
года, пока у власти в Молдове были
силы, называвшие себя не проевропейскими, а скорее промолдавскими, то есть умудрявшиеся сотрудничать и с Западом, и с Востоком, за интеграцию в ЕС выступало 50% населения. Сейчас у власти проевропейские силы. Но большинство населения выступает за
интеграцию в Таможенный союз.
- Под лозунгами европейской
интеграции в последние годы в
Молдове происходили очень
страшные преступления - рейдерские захваты, разгул коррупции и
контрабанды, убийства, сокрытие

убийств и т. д., - говорит Алексей
Тулбуре. - Шумиха вокруг предстоящего саммита - это пиар-акция,
которая должна позволить продержаться нынешней власти еще какое-то время.
Но эти господа не отдают себе
отчета, что их пиар аукнется серьезными проблемами реальной
жизни страны. У нас очень слабые
государственные институты и экономические механизмы. Наш ишак
не может конкурировать с локомотивом ЕС, мы просто упадем и
сдохнем где-то на обочине. И это
совершенно очевидно наблюдалось на протяжении последних лет.
Ни одно из обязательств, которое нынешняя власть взяла на
себя, не было выполнено. К тому
же, в ассоциации с ЕС находятся и
страны Африки, и страны Латинской Америки, никогда не претендовавшие на интеграцию. Это просто
некий режим сотрудничества, выгодный Европе.
И надо понимать, что предложения ЕС для стран «Восточного парт-нерства» - это на самом деле механизм недопущения этих стран в
члены Евросоюза. Сегодня, кстати, европейское общественное
мнение категорически против расширения, потому что сам ЕС сталкивается с огромным количеством
проблем.
РАЗОРВАННАЯ РЕСПУБЛИКА
Румыния на днях отказалась ратифицировать договор о нерушимости границ с Молдовой. Выходит,
что республике как суверенному
государству осталось существовать
недолго. И Приднестровья после
этого румынского шага Молдове,
скорее всего, уже вовеки не видать.
- Молдавская власть сегодня
чрезвычайно лояльна в отношении
любых румынских заявлений. И
премьер, и президент Румынии в
открытую говорят, что они не признают государственные границы
Республики Молдова, что Бессарабия - это румынская земля, - обращает внимание Дмитрий Каврук. Ни одной ноты протеста молдавского МИДа мы по этому поводу не
видели и не слышали. Высшее руководство Молдавии говорит про
себя, что они румыны, что Бухарест
- это их дом и т. д.
Есть открытые прорумынские
партии, которые поддерживают
нынешний курс. Но позиция общества по этому вопросу совершенно
конкретна: соцопросы показывают,
что сторонников объединения с
Румынией не больше 10%. Надо
также понимать, что Приднестровье никогда не согласится быть с
Румынией. Но наше правительство
сейчас напоминает ослепленного
носорога, который идет вперед,
ничего не видит и пытается все снести на своем пути, в том числе и
государственность Республики
Молдова.
- То, что Евросоюз настаивает на
таможенных постах по Днестру, это,
конечно, удар по государственности и территориальной целостности страны, - соглашается Сергей
Назария. - Объективно Румыния
работает на ликвидацию молдавского государства, на ее аннексию.
И без Приднестровья, без поддержки России перспективы нашего
независимого существования
очень плачевны.
kp.ru

Как «соблюдается» Конституция
в Республике Молдова
Ежедневно, при наблюдении за деятельностью высших эшелонов власти в Республике Молдова, создается впечатление,
что они не знают (?!) о
существовании Основного закона нашего
государства,
или
умышленно его нарушают, нагло полагая,
что законы принимаются только для простых граждан.
Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров того, как соблюдается Конституция Республики
Молдова в нашей стране.
I. Статья 11. Республика Молдова - нейтральное государство.
ч.1. «Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет».
ч.2. «Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других
государств».
Не учитывая требования данной
статьи Конституции, многие официальные лица, в том числе и министр обороны, с гордостью заявляют, что будущее Республики Молдова однозначно они видят только
в членстве в НАТО.
II. Статья 13. Государственный
язык, функционирование других
языков.
ч.1. « Государственным языком
Республики Молдова является молдавский язык».
ч.2. «Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны».
На деле мы видим совершенно
другую картину. Ежедневно, все
кому не лень, начиная от руководства страны и заканчивая педагогами в школах, называют государственный язык «румынским», а
само существование Молдавского
государства - историческим недоразумением.
О какой демократии и социальной справедливости можно говорить, если судьбу целого государства решает кучка унионистов, которые составляют менее 10% населения страны?
Что касается «сохранения и развития» русского языка, то этот процесс больше напоминает ущемление и изживание неугодных.
III. Статья 30. Тайна переписки.
ч.1. «Государство обеспечивает
тайну писем, телеграмм и телефонных переговоров».
Все мы знаем, что в нашей стране незаконное прослушивание телефонных переговоров стало привычным делом. Под особым вниманием находятся те граждане,
которые позволяют себе открыто
высказывать свое мнение, не совпадающее с мнением официальных властей. Что уж говорить о простых гражданах, если в Р.Молдова
можно безнаказанно прослушивать переговоры Премьер-министра страны со своими подчиненными и, более того, выставлять
запись в Интернет!
IV. Статья 41. Свобода партий и
других общественно- политических
организаций.
ч.4. «Партии и другие общественно-политические организации,
цели и деятельность которых направлены против суверенитета,
независимости и территориальной
целостности Республики Молдова,
являются неконституционными».
Ни для кого не секрет, что деятельность некоторых партий, таких

как Национал- либеральная
партия Молдовы, направлена (и
они открыто об этом говорят!) против суверенитета и независимости
Р. Молдова.
Однако, официальные государственные власти вместо того, чтобы признать данные партии неконституционными, никак не реагируют. Более того, действующая
власть дает официальное разрешение на проведение маршей
«унионистов», большинство участников которых являются гражданами другого соседнего государства
и требуют ликвидации Молдавской
государственности.
Самое интересное, что в нашей
стране все это происходит безнаказанно. Только представьте себе,
в какой тюрьме мы с вами окажемся, если поедем в соседнюю Румынию и на центральной площади г.
Бухареста будем призывать к ликвидации Румынского государства и
присоединения ее территории,
например, к Венгрии?
V. Статья 75. Референдум.
ч.1. « Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум».
ч.2. «Постановления, принятые
по итогам республиканского референдума, имеют высшую юридическую силу».
Руководство Р. Молдова провозгласило курс на евроинтеграцию и
на скорейшее вступление нашей
республики в Европейский Союз.
На мой взгляд, это решение является, чрезвычайно важным для Р.
Молдова и согласно Конституции
должно было быть согласовано с
гражданами страны посредством
проведения Референдума.
Несмотря на то, что различные
политические силы неоднократно
требовали провести всенародный
референдум по определению вектора развития Р. Молдова, официальные власти всячески игнорируют обоснованные предложения о
необходимости консультации с
гражданским обществом. Причиной отказа от проведения референдума, на мой взгляд, является
недоверие к собственному народу
и неуверенность в результатах референдума.
Приведенные примеры отчетливо показывают, что действующая
власть далеко не является слугой
народа, а сам народ для них - это
лишь инструмент для достижения
власти.
На мой взгляд, не может стать
сильным и процветающим то государство, в котором не соблюдается Конституция страны, где власть
при принятии судьбоносных решений не учитывает мнение большинства своих граждан, где иностранные кредиты идут не на развитие национальной экономики, а на
обогащение власть имущих, где
имидж страны и благосостояние
народа не является приоритетной
задачей для действующей власти.
Виктор Петрович Петриогло,
депутат НСГ
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Первый учебник по истории Гагаузии и Буджака
Научно-исследовательский
центр имени Марии Маруневич совместно с Главным управлением
образования автономии подготовили к изданию учебник «История
родного края: Гагаузия. Буджак».
Об этом сообщил в ходе рабочего совещания Исполнительного
комитета автономии директор
НИЦ Петр Пашалы.
Как отметил Пашалы, в адрес
Министерства просвещения Республики Молдова направлена
объяснительная записка, где указано, что данный учебник необходимо издать тиражом в соответствии с потребностями управления данию С.М. Агульниковым и С.С.
образования.
Булгаром, предназначен для 5
Учебник был подготовлен к из- класса и является дополняющим

курс по истории Древнего мира.
Этот учебник представляет собой
сокращенный курс по изучению древнейшего прошлого территории Гагаузии и Буджана, составленный на
материалах, обнаруженных во время археологических раскопок на территории южного степного региона
Республики Молдова. Авторы описали памятники палеолита и первобытные древности, связанные с культурой Гумельница и наиболее ранними курганами Южного региона.
Учебник содержит богатый иллюстративный материал, многочисленные фотографии раскопок, курганов, городищ, поселений и древних захоронений, расположенных
на территории Гагаузии.

В Гагаузии впервые будет проведен конкурс
среди производителей брынзы
В Гагаузии состоится конкурс среди лучших производителей брынзы.
С соответствующим объявлением выступил начальник
Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу в ходе рабочего совещания Исполкома 14 октября.
Соревнование состоится в рамках ежегодной Выставки
достижений животноводческого сектора, который традиционно проводится в день праздника Касым, 8 ноября в
городе Чадыр-Лунге.
Как сообщил Илья Топчу, в конкурсе будут выявлены победители по трем номинациям – лучшая овечья брынза,
лучшая коровья брынза и лучшая козья брынза.
Конкурс среди производителей брынзы в этом году будет проходить в Гагаузии впервые.
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Бесплатные консультации по
линии соотечественников
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии» проводит бесплатные консультации по
следующим вопросам:
- Программа добровольного переселения в РФ
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ
- Подготовка документов в консульство РФ (замена загранпаспорта)
- Трудовое законодательство РФ
и Молдовы
- Подготовка документов для поступающих в ВУЗы РФ
- Подготовка документов для получения «Материнского капитала»
- Информация об оформлении
пенсии в РФ
- Другие информационно - правовые вопросы.
Прием граждан осуществляется
по адресу :
- г. Комрат, ул. Ленина 180/а - с
10.00 каждый вторник
- г. Кишинев, В. Александри 141/1
- в 14.00 каждый четверг
Запись по тел.: 069 807 907

Гражданам, которые желают
принять участие в Программе добровольного переселения в РФ,
при себе необходимо иметь следующие документы или их копии
(на каждого члена семьи*):
1. Загранпаспорт
2. Удостоверение личности (булетин)
3. Свидетельство о рождении
4. Свидетельство о браке
5. Свидетельство о разводе
6. Архивная выписка о браке
(если после развода изменена
фамилия по браку)
7. Свидетельство об изменении
фамилии/имени
8. Образовательные документы
- аттестат, диплом, сертификат и т.д.
9. Документы подтверждающие
трудовую деятельность -трудовая
книжка, трудовой договор, патент,
разрешение на работу.
10. Удостоверение водителяпрофессионала
11. Военный билет
12. Пенсионное удостоверение
13. Инвалидное удостоверение

*членами семьи являются: супруги; их дети / приемные дети; родители; дедушки, бабушки; внуки; родные братья и сестры.

Акция по озеленению местности
«Дерево нашего долголетия»
Башкан Гагаузии Михаил Формузал и члены Исполнительного комитета автономии примут участие в национальной
экологической акции «Дерево
нашего долголетия», которая
состоится 26 октября.
Соответствующее решение было
принято на последнем рабочем совещании гагаузского правительства 14 октября.
Подготовкой к мероприятию в

Гагаузии займется Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства. Специалисты управления,
в частности, изучат наличие посадочного материала и наиболее
благоприятных мест для посадки
саженцев.
В акции по посадке деревьев
примут участие начальники и сотрудники управлений Исполнительного Комитета.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

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

dimpo67.narod.ru

Словарь-инструкция для мужчин по построению диалога с женщинами
1. «Ну и прекрасно!»
Это слово женщины обычно используют в самом
конце спора – когда они правы, а
вам нужно заткнуться.
2. «Я быстро! Пять минут!»
Эта фраза может трактоваться
двояко. Если женщина произнесла
ее до того, как начать готовиться к
выходу из дома, «пять минут» приравнивается к получасу. А вот если
вам дали только пять минут, чтобы

досмотреть первый тайм футбольного матча перед тем, как начать
«помогать по дому», будьте уверены – это будут ровно пять минут!
3. «Ничего не случилось»
А вот это уже затишье перед бурей. Это «ничего» явно что-то означает, так что будьте начеку. Ссоры, которые начинаются с «ничего
не случилось», обычно заканчиваются «Ну и прекрасно» (см. п.1).
4. «Ну-ну, продолжай»
Это – вызов, а не разрешение.

Так что ни в коем случае не продолжайте!
5. Тяжелый громкий вздох
Это невербальное заявление
часто неправильно понимается
мужчинами. Громкий вздох означает примерно следующее: она считает вас полным кретином и не
понимает, почему вообще тратит
время на то, чтобы стоять тут и спорить с вами ни о чем (см. п. 3).
6. «Все хорошо»
Одно из самых опасных заявле-

ний, которое только мужчина может услышать от женщины. «Все
хорошо» означает, что она берет
тайм-аут, чтобы придумать, когда и
каким образом вы поплатитесь за
свою ошибку.
7. «Спасибо»
Если женщина сказала вам спасибо, не спрашивайте за что. Просто скажите ей – «не за что». Есть,
правда, тонкий момент: если вместо простого «спасибо» вы услышите «спасибо большое!» (с ударением на слово «большое»), то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После
этого ни за что на свете не говорите «не за что». Иначе получится
«неважно» (см. далее).

Подписку на нашу газету можно оформить
в почтовых отделениях всех населенных
пунктов страны
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8. «Неважно»
Это – изящный
женский способ
послать мужчину туда, куда Макар
телят не гонял.
9. «Не беспокойся, я сама...»
Еще одно угрожающее заявление, чаще всего говорится в тот
момент, когда женщина уже несколько раз попросила мужчину
что-то сделать (выбросить мусор,
собрать валяющиеся по дому носки, прибить гвоздь), обнаружила,
что он даже не привстал с кресла,
и начала делать все сама.
Позднее эта ситуация выльется
в глупый мужской вопрос «Что не
так?» и женский ответ под номером 3.
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