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«Единая Гагаузия»
готовит законопроект
об отзыве депутата НСГ
По сообщению пресс-службы
Общественного движения «Единая Гагаузия», группа депутатов
Народного Собрания начала разработку законодательной инициативы по досрочному отзыву депутата НСГ.
«В настоящее время в законодательстве автономии имеется
пробел в этом вопросе, что на
наш взгляд, отрицательно сказывается на результативности дея-

тельности депутата, и в целом законодательного органа, - подчеркнул Председатель движения
«Единая Гагаузия», депутат НСГ
Ф. Гагауз.
Кроме того, как отметили участники обсуждения законодательной инициативы - депутаты П.
Маджар, В.Н. Петриоглу, В.П.
Петриогло - необходимо также
предусмотреть дополнения в действующий закон «О статусе де-

путата Народного Собрания (Халк
Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)»,
который предусматривал бы ежегодную отчетность депутата перед своими избирателями.
Инициаторы данного законопроекта планируют в течение
месяца направить в Народное
Собрание готовый его вариант на
рассмотрение своим коллегам.

Башкан не намерен подписывать
законопроекты НСГ, противоречащие
Уложению (Конституции) Гагаузии
Депутаты Народного собрания отказались учитывать
предложения Башкана Гагаузии по структуре и составу
Исполнительного Комитета
при принятии поправок в Закон
об Исполнительном Комитете
Гагаузии.
Глава автономии Михаил Формузал отметил, что законодательный
орган не может не принимать во
внимание мнение Башкана.
«Они не могут не интересоваться тем, что Башкан предлагает, поскольку именно Башкану виднее,
каким образом должна функционировать исполнительная власть,
чтобы эффективно исполнять законы, принятые Народным Собрание Гагаузии. Теперь же Народное
Собрание стремится указывать
структуру Исполкома, диктовать
условия по формированию аппа-

рата Башкана», - сказал Михаил
Формузал.
По словам Главы автономии, изза большого количества положений, противоречащих действующему законодательству Республики
Молдова, данный законопроект не
будет подписан и будет возвращен
на доработку.
«У нас четкая позиция - Башкан
готов подписать все, что соответствует букве закона. Все, что не соответствует закону, а принимается
в интересах политических партий,
в сиюминутных интересах, не будет
подписано. Принимать законы под
себя и под политическую партию,
это, по меньшей мере, безответственно. Законы надо писать для
Автономии, для того, чтобы политическая система в Гагаузии была
стабильной, писать их со стратегией как минимум лет на 20 вперед,

а не подстраивать так, как ему выгоден это закон сегодня», - заявил
Михаил Формузал.
Также Башкан сообщил, что он
ознакомился с поправками НСГ в
Закон о телевидении и радио.
«Видимо, для полного счастья
демократической партии не хватает еще Общественной телерадиокомпании Гагаузии, которая финансируется за счет бюджета, чтобы получить еще один информационный рупор для расправы с политическими соперниками. Не может быть наблюдательный совет
утвержден таким образом, что на
президиуме, собрались 10 человек и определяют - наш, не наш.
Должен быть соблюден баланс
сил, представители и от Народного Собрания, Исполкома и гражданского общества», - подчеркнул
Глава автономии.

В Гагаузию прибыл Министр транспорта и
дорожной инфраструктуры
19 февраля в Гагаузию
с рабочим
визитом прибыл Министр
транспорта и
дорожной
инфраструктуры Республики Молдова Анатолий Шалару.
Главой автономии Михаил Формузал провел встречу с Министром.

Во встрече также приняли участие
Первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий Яниогло, начальник Главного управления строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций Гагаузии Петр Златов и глава администрации Комратского района Виталий Аладов.
Башкан поблагодарил Анатолия
Шалару за визит в автономию. Как
отметил Михаил Формузал, на территории Гагаузии есть ряд трасс,

связывающих населенные пункты,
которые нуждаются в срочном проведении ремонтных работ. Кроме
того, в ходе встречи были определены первоочередные работы по
строительству дорог в Гагаузии.
Также обсуждалось состояние дорог в автономии, и вопрос распределения Дорожного Фонда.
В рамках пребывания в Комрате
Анатолий Шалару провел прием
граждан.

24 года спустя...

Цитата дня

«Независимо от последующих оценок в обществе и в
мире, не могут быть забыты
героизм, мужество и самоотверженность наших воинов.
Каждый, кто честно исполнил свой долг, может смело
смотреть в глаза настоящим
и будущим поколениям».
В. ЯНИОГЛО
(Подробности по теме на стр. 4)

Народное Собрание
Гагаузии вышло за рамки
правового поля
"Не утверждая новый состав Исполнительного Комитета, представленный в законодательный
орган автономии более 45 дней
назад, Народное Собрание нарушает Ст. 68 пункт 10 Уложения Гагаузии", - заявил Башкан Гагаузии.
"Представители Демократической партии в Кишиневе и в НСГ
стремятся любой ценой сохранить
на посту главы Вулканештской районной администрации Сергея Чернева и идут ради этого на нарушение закона. Но этого не будет, все
должно быть по закону", - отметил
Глава автономии.
Кроме того, Башкан подчеркнул,
что «чем дольше затянется утверждение нового состава Исполкома,
тем дороже обойдется бюджету устранение последствий неэффективное управление представителей
ДПМ в Вулканештском районе».
Дополнительно стало известно,
что Глава автономии официально
информировал о своем намерении обратиться к Президенту Республики Молдова Николаю Тимофти с предложением рассмотреть на
Совете безопасности деятельность представителей Демократической партии в Вулканештском
районе.

Население Вулканештского района крайне недовольно положением дел и криминализацией районной структуры. Как сообщил Башкан Гагаузии Михаил Формузал в
ходе рабочего совещания Исполкома 18 февраля, в его адрес поступают многочисленные жалобы
со стороны жителей Вулканештского района.
Районная администрация самоустранилась от контроля над деятельностью в Вулканештской больнице, которая находится на грани
закрытия. «Не предпринимаются
меры по стабилизации положения
дел в районе, отсутствует диалог с
Министерством здравоохранения
и страховой компанией», - отметил
Глава автономии.
Михаил Формузал подчеркнул,
что поляризация населения под
крышей полукриминальных структур Вулканештского района,
пользующихся покровительством
со стороны контролирующих организаций, усложняет решение вопросов жизнедеятельности района.
«Создается впечатление, что
представители Демпартии умышленно нагнетают обстановку в Гагаузии», - заявил Башкан.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов страны

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Крики «держи вора»
превращаются в конфуз и обман
В прошлом году, во время выборов в Народное собрание Гагаузии, оппоненты Михаила Формузал
построили свои предвыборные
кампании на том, что активно обвиняли башкана в «воровстве дизельного топлива и зерна», которые Россия передала в дар гагаузскому народу исключительно благодаря активности главы автономии. «Мы разберемся и вернем все
обратно народу», - говорили тогда
на каждом углу как «новогагаузы»
Николая Дудогло и Дмитрия Константинова, так и коммунисты.
Выборы прошли. Многие избиратели купились на «праведные призывы», и отдали свои голоса за
представителей ПРКМ, а также некоторых «независимых» депутатов,
которые впоследствии вступили в
Демократическую партию олигарха Плахотнюка. Наш народ очень
доверчив и часто прислушивается
к тем, кто громче всех кричит «Держи вора!».
Долгое время после выборов
демократическое большинство избегало темы расследования «воровства», что объяснялось ими
примерно так: «Какая разница, кто
что обещал, главное – мандаты в
кармане!».
Отсутствие каких-либо движений
по расследованию было связано с
одним: заявления про «украденное зерно и солярку» являются чистой воды мифом, придуманным
для зарабатывания политических
очков на выборах.
Чтобы сохранить лицо и не выглядеть глупо перед людьми, представители ДПМ в Народном собрании всё же решили совершить какие-то формальные телодвижения,
чтобы потом их не обвиняли в бездействии. Так, постановлением
председателя НСГ была создана
«специальная комиссия» по рассмотрению вопроса распределения гуманитарной помощи. Что удивительно, председатель Константинов с одной стороны создал названную комиссию, а с другой признал, что предмет расследования
«кражи» отсутствует как таковой.
«На сегодняшний день «нельзя
говорить о том, что [при распределении гуманитарного топлива]
были нарушения, но то, что там
имела место преднамеренная халатность – это сто процентов», заявил Константинов в интервью
Gagauz-info.md
Это означает, что за неимением
возможности доказать какие-либо
хищения, товарищи демократы попытаются впарить избирателям
хотя бы оправдание про «халатность». Надо же как то перед людьми отвечать за брошенные обвинения.
Можно прогнозировать, что комиссия НСГ - после долгого старания - состряпает красочный художественный документ, который будут обсуждать в СМИ, но который
при этом ничего общего с нарушениями законодательства иметь не
будет.
Оснований для такого предположения имеется более чем достаточно:
- во-первых, российская сторона,
отправившая в Гагаузию грузы, никаких нареканий относительно
распределения гуманитарной помощи не высказывала (при этом
российские жертвователи получи-

АНОНС

Международная конференция по
Евразийскому сотрудничеству
Заместитель Башкана, начальник Главного управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу займется разработкой повестки дня международной конференции по Евразийскому сотрудничеству,
которая состоится в Гагаузии в апреле этого года.
«Евразийское сотрудничество – это не только экономическое, но и
культурное и гуманитарное взаимодействие. Чем больше дискуссий
будет проведено, тем больше полезной информации получит общественность об объединительных Евразийских процессах», - подчеркнул Глава автономии.

Равные возможности

Глухонемые жители Гагаузии
смогут воспользоваться
помощью сурдопереводчика при
получении медицинских услуг
ли детальнейшие отчёты гагаузских
властей – быть может, впервые в
истории получения автономией помощи из-за рубежа);
- во-вторых, расследование случаев воровства – это компетенция
и профессиональная задача органов вроде полиции и прокуратуры,
которые и без того не оставляют
без пристального внимания Михаила Формузал. Вы что-нибудь слышали от компетентных органов о
доказанных за все эти годы случаях воровства со стороны Башкана?
- в-третьих, фактическим распределением зерна и топлива занимались примарии, которые получили от Исполкома гуманитарный
груз пропорционально численности населения. Не станет ведь тот
же Дудогло, чья примария также
получила гуманитарную поддержку, призывать к такому углубленному расследованию, результаты которого могут быть потенциально
опасны в первую очередь для него
самого!
Да и стал бы Башкан резко выступать против румынизации и унионизма, заставлять молдавских
министров соблюдать языковое
законодательство, или, тем более,
будучи членом правительства РМ,
принимать участие в антиунионистском марше в Бельцах, будь у
него «рыльце в пушку»? Появись
у властей хоть малейшая зацепка
против Формузала, они бы давно
ею воспользовались, ограничив
свободу маневра для гагаузского
лидера.
Но дело даже не в том, что все
контролирующие органы знают: ни
один литр топлива или килограмм
зерна Формузал не распределял;
ни под одним договором нет его
подписи, да и по закону не должно
быть. Дело в самом отношении,
которое Башкан проявляет к полученной поддержке от зарубежных
партнёров Гагаузии. На одной из
встреч с примарами и жителями
автономии Башкан рассказал, почему так важно избегать скандалов: «Мы не должны допускать
никаких скандалов внутри автономии, связанных с распределением этой помощи. Потому что за
нами внимательно наблюдают
наши друзья, которые помогли
нам».
Тогда же гагаузский лидер поделился некоторыми крупными проектами по привлечению в автономию существенной материальной
поддержки. В частности, Формузал
рассказал о работе с зарубежными регионами-побратимами в направлении оказании Гагаузии фи-

нансовой помощи в размере 50
миллионов лей в год. Половина
средств предназначалась гагаузским пенсионерами в качестве компенсации за газ. Остальные 25
млн. должны были пойти на социальные и инфраструктурные проекты. (Кстати, аналогичную помощь
уже много лет получает Приднестровье от российского правительства).
Ясно, что такие намерения Башкана не могли остаться незамеченными в Кишиневе. Реализуй гагаузский лидер эти планы, и Демпартия в Гагаузии получила бы на выборах уши от мертвого осла. Вот и
организовали они через своих ставленников весь этот скандал.
Что получилось «в сухом остатке»? Зарубежные друзья Гагаузии
- увидев внутренние склоки в автономии, и не желая быть вовлеченными в скандальные спекуляции засомневались в необходимости
оказать поддержку. Дудогло, Константинов и Плахотнюк добились
своей цели, успешно сыграв против Формузала. Ну, а крайними, как
всегда, оказались простые люди.
Гагаузские пенсионеры, оставшиеся без социальной помощи, теперь знают, кого за это «благодарить».
Что мешает гагаузским демократам поехать к побратимам нашей
автономии и получать пять тысяч
тонн зерна и топлива, а потом самостоятельно их распределить?
Ничего. А почему не добиваются
этого? Потому что не могут и не
умеют. Нет у них того кредита доверия, что был у Михаила Формузал.
Есть и другая причина. Возможно, им всего этого и вовсе не надо.
Их приоритеты – только личный
бизнес. Вот там действительно всё
успешно!
Скандалы, как правило, поднимают те, кто сам ни на что не способен.
Заметьте, что Формузал ни разу нигде публично не сказал, что кто-то из
примаров неправильно распределил топливо или зерно. Не устроил
ни одного скандала по этому поводу. Потому что он понимает: в будущем, встречаясь с зарубежными руководителями, которые потенциально могут оказать поддержку Гагаузии, ему придётся объяснять каждый из этих скандалов.
Государственные мужи должны
работать тихо, чтобы народ даже
не замечал их присутствия, а не
орать на каждом углу. Хорошая
власть – она тихая и заботливая, а
не крикливая и скандальная.

Жители Гагаузии, страдающие нарушениями слуха и речи, смогут воспользоваться помощью сурдопереводчика при получении медицинских услуг.
«Этим людям нужна помощь, поскольку на приеме у врача они не
всегда могут объяснить, что у них болит. Во всем мире решаются такие
проблемы. Мы не должны оставлять глухонемых наедине со своими
проблемами», - подчеркнул Глава автономии.
Специалист, владеющий навыками сурдоперевода, в ближайшее время будет трудоустроен в Чадыр-Лунгском районе, соответствующая практика также будет введена в Комратском и Вулканештском районах.
Кроме того, власти автономии обратятся с соответствующим ходатайством к Министру труда, семьи и социальной защиты РМ Валентине
Булиге.

ДЕГРАДАЦИЯ СТРАНЫ:
за последние 7 лет
разрушено более 30 памятников
и открыто 180 игровых залов

Число разрушенных за
последние семь лет памятников архитектуры увеличилось более чем на 30
объектов. Среди крупнейших потерь - Первая Почта
Молдовы и Бессарабии,
первое бессарабское учебное заведение – бывшая
школа плодоводства и виноделия. При этом к ответственности не привлекли
ни одного чиновника.
Более 30 процентов памятников в историческом центре
столицы Молдовы разрушены. Зданиям требуется срочная реставрация. В противном случае стены разрушатся, либо объект будет снесен.
Только до 2006 года город лишился
44 памятников истории. Статистика
последних семи лет – столь же печальна.
«С 2006 по 2010 год в одном
лишь Кишиневе разрушено 33 памятника архитектуры. Это примерно, по одному памятнику в месяц!»
- говорит Ион Штефэницэ, директор агентства по инспектированию
и реставрации памятников.
Кишиневский цирк, построенный
еще в 1982-м, также чуть было не
пополнил «список архитектурных
потерь». В 2004 году цирк закрыли
на ремонт, а в 2007 Министерство
культуры передает здание некоему экономическому агенту, зарегистрированному на Кипре. По
просьбе центральных властей и
Генеральной прокуратуры, через
четыре года цирк вернули государству, а договор аренды расторгли.
Чтобы восстановить здание после
стольких лет простоя, необходимо
минимум 25 млн. лей, которых на
сегодняшний день нет.
Так, мы теряем историю, но что
Фёдор АРНАУТ приобретаем взамен? В последние годы всю страну, и в особен-

ности Кишинев, наводнили киоски,
казино, игровые залы и... рекламные щиты.
По закону, между билбордами
должно быть минимум 80 метров,
а расстояние от дороги - не менее
6 метров. Также запрещается размещать рекламные щиты на дорожных развязках, на разделительных полосах, на мостах, эстакадах, виадуках и у дорожных барьеров.
Повсеместно это нарушается. В
Комрате рекламным экраном практически закрыли светофор, и не
где-нибудь, а прямо возле здания
полиции. И никому до этого нет
дела!
Раду Блаж, главный архитектор мун. Кишинев:
«Сейчас готовится технико-экономическое обоснование по размещению рекламы, после этого будет разработан новый регламент.
Надеюсь, что нам удастся навести
порядок, всё установленное незаконно - будет снесено».
Только в Кишиневе рекламных
щитов более 8000, из которых 30%
- пустуют.
Кроме того, беднейшая страна в
Европе наводнена игорными заведениями. Сейчас у нас более
180 игровых залов только в одном Кишиневе!
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Вулканештская больница:
кто оторвет кота от миски со сметаной?
В воскресенье 17 февраля депутаты НСГ от Вулканештского района провели встречу со своими избирателями по поводу сложившейся ситуации вокруг районной больницы.
Напомним, что ситуация по функционированию районной больницы находится на критической ноте.
Общий долг больницы составляет
3 млн. 918 тыс. лей, причем весь
он образовался за последние 2,5
года работы. И весь этот период
долг только возрастал! Этому способствовало и то, что все последние годы работу больницы никто
не проверял. А должен был эти
проверки осуществлять, по логике
вещей, прежде всего сам учредитель, в качестве которого выступает вулканештская райадминистрация. Но… спаянная дружба председателя района и руководителя
медучреждения исключала какие
бы то ни было проверки.
Показательно в этом смысле, что
и в Комрате и в Чадыр-Лунге Управление здравоохранения Гагаузии выступает соучредителем районной больницы. Благодаря этому,
со стороны гагаузского «министерства» везде есть эффективный
контроль. Везде, но… только не в
Вулканештах, где таким образом
сумели отгородиться от «вмешательства» «посторонних» лиц.
Удивительно, что законодательство не предусмотрело одинаковых, типовых требований для регистрации районных Публичных
Медико-Санитарных Учреждений
(ПМСУ)!
В июне 2012 года в Вулканештском ЦРБ Контрольно-Ревизионным Управлением Гагаузии была
проведена проверка, которая выявила факты нерационального и
даже подчас незаконного использования финансовых средств. В
частности установлено, что огромная часть «задолженности» была
фактически искусственно создана
самим же руководством за счет
завышения нормативов оплаты
труда персонала.
Так, например, отмечено превышение предельного уровня оплаты труда консультативного отделения на сумму 1 миллион 63 тысячи
лей! И это без учета сумм обязательных начислений на зарплату!
Еще более полумиллиона лей
(также без учета обязательных начислений) составило превышение
показателей по оплате труда в стационаре – главным образом, в
2009 году (за счет повышения тарифной ставки для первого квалификационного разряда).
Последовавшее затем отвлечение средств на погашение незапланированной задолженности по
заработной плате привело к росту
кредиторской задолженности, а
несвоевременное ее погашение к начислению пени и оплате судебных издержек.
Всего за инспектируемый пери-

од учреждению были выставлены
и приняты к оплате пеня и судебные издержки на сумму 248,1 тысячи лей!
При подобном «менеджменте»
на предприятии, никаких денег не
хватит! И сколько не помогай,
сколько
незапланированных
средств в экстренном порядке из
бюджета не вливай, деньги будут
уходить, как в пропасть. Тем более,
что завышенные тарифные ставки
в нарушение закона не глядя утверждает учредитель – районная
администрация – а платить потом
должны другие.
Так можно что угодно утвердить!
И в этом смысле вина вулканештской райадминистрации даже больше, чем руководства ПМСУ, ибо какой руководитель не попытается
немножко завысить зарплаты своему коллективу, если это не хозрасчетное коммерческое предприятие, если эти деньги не должны
быть заработаны своим потом, а
поступят из каких-либо внешних
фондов? Долг райадминистрации,
как учредителя, был в том, чтобы
не допустить перерасхода, дабы
не пришлось потом спасать банкрота, залезая в бюджетный карман.
Стоит ли говорить, что все обнаруженные нарушения были отражены в соответствующем акте проверки. На имя директора ПМСУ РБ
Вулканешты М.К. Георгиева и председателя Вулканештского района
С. А. Чернева было выписано также предписание об устранении
недостатков.
Однако с 3 июля 2012 года и по
сей день в этом направлении еще
ничего не сделано! Акт проверки и
предписания благополучно заброшены «под сукно». Друзья – Георгиев и Чернев – заняли круговую
оборону, все решения-постановления игнорируют, и даже не думают
исправлять ошибки, нарушения, а
уж тем более нести за них ответственность. Вся надежда у них – на
партийную крышу родной теперь
уже Демпартии. Она не даст ни наказать, ни взыскать с них нанесенный ущерб, ни снять с должности!
Правда при этом и денег из партийной кассы на помощь больнице
Демпартия почему-то тоже не дает.
Чтобы обсудить все эти темы и
были приглашены 17 февраля группой местных депутатов НСГ избиратели вулканештского района.
Однако председатель района
С.А. Чернев, со своим соратником
Г.И. Копущулу, ввели в заблуждение
своих сторонников, мобилизовали
их, и заполнили зал людьми, которые фактически даже не понимали о чем идет речь. Тем самым им
удалось смазать саму значимость
проблемы, существующую на сегодняшний день в районе, перевести
ее в плоскость политического противостояния.
Некоторые из присутствующих
пытались вернуть обсуждение в
русло конструктивного рассмотрения проблем, задавали
вполне конкретные вопросы. В частности,
были заданы
вопросы М.К.
Георгиеву: почему в больнице
отсутствуют ле-

Битва за Молдову вести с фронта

Правительство Молдовы
атаковано офицерами НЦБК
В Правительстве Молдовы прошли обыски, проводимые Прокуратурой и Центром по борьбе с коррупцией.
Некоторые наблюдатели связывают эту акцию с недавним заявлением В. Филата о выходе из Альянса за евроинтеграцию и разгорающейся
войной между ЛДПМ и ДПМ.
По словам пресс-секретаря НЦБК Анжелы Старински, действия обусловлены теми же уголовными делами, возбужденным в связи с совершением злоупотреблений и актов коррупции государственными чиновниками высокого ранга, сообщает publika.md.
«Прокуроры по борьбе с коррупцией помогают представителям Генеральной прокуратуры проводить эти обыски», отметила Анжела Старински.
Publika.md отмечает, что представители генеральной прокуратуры и
Центра по борьбе с коррупцией провели в тот же день ряд обысков в
Государственной налоговой инспекции. Обе эти структуры управляются
ДПМ. Арестован глава ГГНИ Николай Викол.
карства; почему не выплачивается
заработная плата; почему не оплачиваются коммунальные услуги.
Господин Георгиев выступил, однако при этом обозначил лишь хорошую сторону, о которой ему приятнее было говорить: за последние
годы в больницу были привлечены
гранты, турецкими друзьями сделан серьезный ремонт, и так далее. А от прямых вопросов по поводу допущенных нарушений – улизнул, так как ему в этом помогал и
С.А. Чернев, который старался об
этом либо вовсе умолчать, либо
оперативно перевести разговор в
другое русло.
Не обошлось на мероприятии и
без скандала, вылившегося в рукоприкладство: как сообщили различные Интернет-сайты, депутат
Арнаут полез в драку с депутатом
Тютиным, после того как последний напомнил первому об имевшем место с его стороны голосовании против включения вопроса
о Вулканештской больнице в повестку дня заседания НСГ.
Не вдаваясь более в подробности состоявшегося собрания избирателей, отметим, что в конце мероприятия была принята резолюция по 3 вопросам:
1. Сохранить районную больницу;
2. Просить НСГ и Исполком выделить финансовые средства для
погашения задолженности ЦРБ;
3. Провести выездное заседание
НСГ в г. Вулканешты.
Помощь - помощью… Ясно, что
без этого уже больницу не спасти.
Но пока не понятно, кто понесет
ответственность за допущенную
ситуацию?
Помнится, когда предыдущим
директор ПМСУ в Вулканештах был
господин Селемет, и проверка выявила перерасход зарплаты «всего лишь» в размере 50 тысяч лей,
руководителя заставили выплатить в качестве возмещения урона
6 месячных окладов! А тут 3,5 миллиона лей долгов; 1,5 миллиона
перерасхода по зарплате; 248 тысяч лей, уплаченных в качестве
пени и судебных издержек - и никакого движения в сторону привлечения к ответственности?
Вот уж воистину: хочешь сесть в
тюрьму – укради мешок картошки,
а хочешь избежать наказания –
укради миллион! Здесь ситуация в
чем-то аналогичная. Вся Гагаузия
сейчас должна надрываться, изыскивать какие-то резервы, чтобы
оплатить чью-то бесхозяйственность и самоуправство. А кот и нынче там – возле миски со сметаной…

Премьер-Министра
пытаются запугать
Премьер-Министр Молдовы Влад
Филат заявил, что в стране разгорелась борьба между законной и
незаконной властью, захватившей
под контроль ряд государственных
структур и показавшей всем, как их
можно использовать в эгоистичной
политической борьбе.
«За последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег поступило много посланий, призванных
запугать, - сказал премьер. - На
протяжении лет я доказывал, что
не поддаюсь на шантаж, со мной
никто не сможет обсуждать какието идеи путем давления».
По поводу обысков, проведенных
НАЦ в главной государственной
налоговой инспекции и в Доме
Правительства, Филат отметил, что
эти действия не имеют ничего общего с борьбой против коррупции.

«Это политическая конфронтация. Одна партия использует против другой государственную структуру, которую никак нельзя политизировать».
ЛДПМ вынесла вотум недоверия
руководству НАЦ. По словам Филата, в стране есть функциональные
Парламент, Правительство, другие
государственные институты, и если
какой-либо чиновник будет препятствовать осуществлению функциональных обязанностей, он будет
немедленно снят с должности.
Комментируя заявления о том,
что премьер-министру следует
уйти в отставку, Филат подчеркнул,
что обвиняющие должны в рамках
существующего законодательства
инициировать процедуру отставки
Правительства, если желают подобного сценария для страны.

Заявлено о готовности обсудить
новое Соглашение о АЕИ
Формирования, входящие в состав правящей коалиции, объявили о
готовности провести переговоры по новому Соглашению о АЕИ, уточнив, что выдвинут и определенные условия.
“Мы рассчитываем на политическую волю ДПМ. Надеемся, что партия
выйдет из-под влияния одного человека”, - заявил Валериу Стрелец.
Как уточнил депутат от ЛП Валериу Мунтяну, шансы на сплочение АЕИ
существуют. “Мы - ЛП - готовы к переговорам и призываем их к толерантности. Мы требуем проводить переговоры с нами, а не с ПКРМ”, - подытожил он.
Депутат от ДПМ Игорь Корман выступил со сдержанными заявлениями. Он сказал, что у европейской интеграции Республики Молдова нет
альтернативы.

С. МОКАНУ:
«Соглашение об АЕИ-3
будет основано на шантаже»
Новое соглашение между
партиями бывшего альянса будет заключено на основе шантажа, считает лидер движения
"Антимафия" Серджиу Мокану.
"Либерал-демократы, демократы и 'аппендикс' Демпартии - либералы - вскоре сядут за стол переговоров для создания третьего,
самого монструозного Альянса за
европейскую интеграцию", - рассказал Мокану во вторник.
По его словам, обнародованные
накануне аудиозаписи разговоров
правительственных чиновников это лишь предупреждение. «Плахотнюк нанес сильный удар Филату, но это был не решающий удар", -

подчеркнул Мокану.
Он сообщил о существовании других записей. Как считает Мокану,
ими демократы будут шантажировать либерал-демократов. Он рассказал, что в распоряжении НЦБК
есть не менее десяти записей компрометирующих разговоров. "Если
эти записи обнародует Плахотнюк,
тогда начнется настоящая война",
- сказал Мокану.
Лидер движения "Антимафия"
при этом не смог предоставить никаких доказательств в подтверждение своих слов. Однако объяснил,
что надеется суметь помешать
вредному для Молдовы соглашению
между Филатом и Плахотнюком.
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В Комрате отметили 24-ю годовщину вывода
советских войск из Афганистана

15 февраля в Комрате отметили
24-ю годовщину вывода советских
войск из Афганистана.
Мероприятия начались с торжественного шествия по центральной
улице города к памятнику Воинаминтернационалистам. После выступлений официальных лиц автономии состоялось возложение
цветов к подножию памятника.

Память погибших в войне в Афганистане почтили первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло, заместитель Председателя Народного Собрания Гагаузии
Демьян Карасени, экс-министр
обороны РМ, бригадный генерал
Виктор Гайчук, и.о. начальника УВД
Гагаузии Сергей Суходол, командир воинской частью 1045 Иван
Андроник, председатель совета
ветеранов войны в Афганистане по
Гагаузии Алексей Куликов и председатель Совета ветеранов Гагаузии Иван Арнаут.
Валерий Яниогло обратился к
ветеранам войны в Афганистане:
"Уважаемые воины интернационалисты, дорогие друзья!
Двадцать четыре года минуло с
тех пор, как закончилась десятилетняя война в Афганистане, через
горнило которой прошли около
миллиона советских солдат. Среди них немало граждан Молдовы
жителей Гагаузии. Сегодня мы

ДАРЕНОЕ
НЕ ДАРИТСЯ?

склоняем головы перед теми, кто
навсегда остался на полях сражений, чествуем тех, кто вернулся и
нашел в себе силы начать мирную
жизнь, преклоняем колени перед
вдовами и матерями солдат, погибших на афганской земле.
За проявленные мужество и героизм наши земляки награждены
орденами и медалями. Мы никогда не забудем, какой ценой досталось нам участие в той войне. 12
человек из Гагаузии не вернулось
домой с войны, 10 человек стали
инвалидами в результате боевых
действий, 35 человек умерли уже в
мирное время. Имена погибших
героев навсегда увековечены на
памятниках и обелисках.
Афганские события в нашем обществе и в мире получили неоднозначную оценку. Но независимо от
нее не могут быть забыты героизм,
мужество и самоотверженность
наших воинов. И сегодня любой
солдат, офицер, каждый, кто был

причастен к афганской войне, может с чувством исполненного долга смотреть в глаза настоящим и
будущим поколениям.
День 15 февраля - это не только
дань памяти всех погибших, но и
выражение глубочайшей признательности и благодарности всем
вернувшимся домой, кто честно и

Актуальное мнение

мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в Афганиста. От всей души желаю всем воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, их родным и близким счастья, удачи, здоровья.
Вечная память всем тем, кто не
вернулся с афганской земли!"

Анекдоты

Мариан Лупу до ссоры с Форму- Почему правящий Альянс свои
залом спрашивал его:
эксперименты ставит на народе
- Можно ли построить с помощью Молдовы?
- Потому что использовать для
Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, ДПМ демократию в Гагаузии?
- Можно, но жалко.
этих целей зверушек им запретили
проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем.
европейские движения «ЗелеДаниель Дефо
Снегур показал, как можно уп- ных».
Как известно, весной этого года
рецкой Республикой и преподне- равлять.
Лучинский показал, как нужно
- Что такое революционная ситуожидается приезд в Республику
сенный гагаузскому народу в дар
ация по-молдавски?
Молдова (в т.ч. и в Гагаузию) ПреЧок-Майданский водозабор дога- управлять.
Воронин показал, как всякий
- Это когда внизу еще хотят, а на
мьер-министра Республики Турция
даться может уже каждый.
может управлять.
верху уже не могут.
Реджепа Эрдогана. Руководителя
Отдали бы в концессию водопроТимофти показал, что не всякий
страны входящей в G20 (Большую
водные сети города, без непосредможет управлять.
Два старых либерала:
двадцатку). Уровень для Молдовы
ственно водозабора и трассы,
- А помнишь, Ион, как мы брали
наивысочайший, а что говорить
можно было бы хоть как-то это
- Почему до правления Альянса в Кишиневе Президентуру?
для Гагаузии?
объяснить (ветхие изношенные в Молдове чиновники носили бо- Да-а, погорячились...
И Гагаузия, понятно, готовится.
системы, недостаток средств, не- тинки, а во времена Альянса – охотГрандиозный подарок готовит и
квалифицированный менеджмент ничьи сапоги?
Телеинтервью с молдавским
примэрия Комрата, аккурат к при- До Альянса Молдова была за- долгожителем в 2016 году:
и т.п.). Но тут сам собой ложится на
- Как вам удалось так хорошо
езду в Автономию Турецкого Пребумагу ряд нелицеприятных вопро- гажена лишь по щиколотку.
сохраниться в ваши 167 лет?
мьер-Министра.
сов, которые наверняка возникнут
Экскурсовода в аду спросили:
- Когда в Молдове правил АльКак известно, в конце 90-х годов ретном случае Комрата) должны и у турецкой стороны:
- Почему Гимпу стоит в дерьме янс за европейскую интеграцию…
Турецкая Республика откликнулась по умолчанию, как элемент обяза- насколько благодарные жите- Знаете, расскажите лучше об
на просьбу молодой Гагаузской тельной программы, показать ин- ли живут в столице Гагаузии и бла- по шею, Плахотнюк лишь по пояс,
а
других
–
совсем
не
видно?
Октябрьской
революции!
автономии помочь в реализации весторам (а правильнее - мецена- годарны ли они вообще, если пре- Потому что Гимпу никогда не
- Когда в Молдове правил Альсамой насущной проблемы в за- там) куда были потрачены эти сред- поднесенное им в дар отдается
тонет, а Плахотнюк влез на плечи янс за европейскую интеграцию, и
сушливом Буджаке - обеспечении ства. Как полезно были использо- для извлечения прибыли предста- Лупу.
паспортными столами руководила
качественной питьевой водой сто- ваны и как эффективно работают. вителям совсем другой страны?
Демпартия…
лицы Гагаузии и - попутно - еще А вдруг у турецкой стороны есть
- если они этим подаренным доб- Ну, что за скука, расскажите лучПри Снегуре было как в туннеле:
некоторых населенных пунктов ре- желание продолжить свою братс- ром не могут эффективно восполь- кругом тьма, впереди свет.
ше о Первой мировой войне!
гиона. Турецкое правительство вы- кую помощь? Ну, если не Комрату, зоваться, насколько они состоя- Когда в Молдове правил АльПри Воронине - как в автобусе:
делило более 15 миллионов(!) дол- так может быть другим населен- тельны как собственники и стоит один ведет, половина сидит, ос- янс за европейскую интеграцию, и
паспортными столами руководила
тальные трясутся.
ларов США на реализацию этого, ным пунктам Гагаузии.
ли им даровать еще?
При Гимпу - как в цирке: один го- Демпартия, в стране творился табез сомнения, масштабного проекЛогично, не правда ли? Ну, а если
Вовсе не удобные для нас, гагаукой бардак, что мне приписали
та. Излишне напоминать и значе- у благодарных комратчан такого зов, вопросы. Резонно напрашива- ворит, все смеются.
При Тимофти - как в кино: все лишних сто лет!
ние этого проекта для тех же ком- желания не возникнет, оно может ется и еще один: если это вина тольратчан. Что текло в трубах (когда появиться у Турецкого Премьера, ко примэрии города, не отдать ли ждут конца сеанса.
еще и текло!) до этого, какого цве- ведь речь идет о деньгах турецких в концессию уже и саму эту примэта и какой консистенции, вспоми- налогоплательщиков. И здесь мо- рию? Может быть хоть тогда в стонать просто не хочется.
жет случиться, мягко говоря, кон- лице будет порядок и нормальное
Так вот. По логике, благодарные фуз!!! В чьих руках к тому времени управление всеми службами?
жители Гагаузии (а в данном конк- может оказаться построенный ТуО. В. АРНАУТ

Зато легко передается. В концессию
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