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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов страны

Шутка дня

Сегодня началась весна!
И на этом хорошие но-

вости  заканчиваются...

Внимание!
 Главное Управление культуры и туризма АТО приглашает всех

желающих посетить открытие выставки "Женщины Гагаузии в изоб-
разительном искусстве", посвященной Международному дню 8-е
марта.

В выставке принимают участие художницы со всей автономии.
Открытие экспозиции состоится 6 марта в 12.00 по адресу г. Ком-

рат ул. Победы 46, художественная галерея Гагаузии.

АНОНС

Дискредитация
парламентаризма автономии

Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал прокомментировал выступ-
ление на пресс-конференции
Председателя Народного Собра-
ния Дмитрия Константинова, на-
звав его "дискредитацией парла-
ментаризма в автономии".

Вынужден с сожалением кон-
статировать, что надежды жи-
телей Гагаузии на то, что пост
председателя Народного собра-
ния наконец займёт человек,
адекватно осознающий свои пра-
ва и полномочия как должностно-
го лица столь высокого ранга, не
оправдались.

Выступление спикера НСГ на
пресс-конференции в Кишинёве
показало пример полной безот-
ветственности и непонимания
разницы между вопросами Гагау-
зии, который по должности обя-
зан защищать г-н Константинов
и вопросами семейного бизнеса,
которые стали предметом об-
суждения перед журналистами.
Это полная дискредитация ин-
ститута парламентаризма Га-
гаузии и всей системы государ-
ственных органов власти авто-
номии.

Кроме того, вызывает законо-
мерные опасения, что в после-
днее время высший законодатель-

ный орган Гагаузии стал превра-
щаться в местный филиал Де-
мократической партии.

Как показывает горький опыт
последних десятилетий незави-
симости Республики Молдова, не-
желание отличать государ-
ственные и партийные интере-
сы привело к ликвидации незави-
симой прокуратуры и судебной
системы. Сохранение подобных
тенденций в Гагаузии является
прямой угрозой существования
автономии.

Поэтому, напоминая об особой
ответственности, которую
предполагает должность пред-
седателя Народного собрания,
считаю необходимым призвать г-
на Константинова обеспечить
функционирование возглавляемо-
го им органа власти в соответ-
ствии с Уложением Гагаузии и
впредь воздерживаться от дей-
ствий, которые могут нанести
ущерб гагаузской государствен-
ности в составе Республики Мол-
дова.

Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Официально

Управление внутренних дел Га-
гаузии успешно выполняет указа-
ния по усилению работы, направ-
ленной на борьбу с изготовлени-
ем, торговлей и трафиком нарко-
тических веществ на территории ав-
тономии, а также развивает дея-
тельность по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

Башкан особо отметил, что руко-
водство Гагаузии готово предоста-
вить ведомству необходимую под-
держку для продолжения работы
по данным важным направлени-
ям: «Работа должна усиливаться,
во всех сферах должен быть поря-
док и закон должен быть одинако-
во равен для всех, независимо от
чина и ранга».

 В свою очередь, и.о. начальни-
ка УВД Гагаузии Сергей Суходол со-
общил, что из-за отсутствия специ-
ализированной лаборатории в ав-
тономии затруднена процедура
эффективного рассмотрения мате-
риалов по наркотрафику.

«Чтобы возбудить уголовное
дело, нужно проводить эксперти-
зу. Мы отсылаем все материалы в
Кишинев и вынуждены ждать, пока
придут результаты. В ближайшее
время бюджет не предусматрива-
ет расходов на оснащение такой ла-
боратории», - сказал Сергей Сухо-
дол.

В связи с этим и.о. главы УВД по-
ручено подготовить перечень не-
обходимого технического оборудо-
вания. «Дайте нам этот перечень,
а мы подумаем. У нас есть много
друзей за рубежом, мы можем на-
писать целевой грант, и часть
средств предоставит Исполком.
Думаю, нам пойдут на встречу, по-
скольку борьба с наркотиками
очень важна для всех государств»,
- отметил Глава автономии.

Как сообщил Башкан, в его ад-
рес поступает множество жалоб
на действие Закона о внутренней
торговле, который был опублико-
ван 18 января. Как стало известно,
перед представителями малого и
среднего бизнеса из населенных
пунктов, где нет филиалов банков,
возникают значительные неудоб-
ства, связанные с безналичным
расчетом.

«Если экономические агенты,
добросовестно платящие налоги,

испытывают затрудне-
ния, связанные с при-
нятием данного зако-
на, мы должны выйти с
инициативой  по внесе-
нию поправок в этот
закон, что позволит

людям нормально работать», -
сказал Михаил Формузал.

Изучением ситуации и разработ-
кой соответствующих предложений
займется заместитель Башкана,
начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии
Виталий Кюркчу.

Также Виталию Кюркчу дано по-
ручение подготовить обращение
на имя Премьер-министра с
просьбой рассмотреть изменения
в сфере кадастрового законода-
тельства в связи с многочисленны-
ми жалобами граждан на завы-
шенные расценки кадастровых ус-
луг при регистрации хозяйственных
построек.

Родительская ассоциация
«Улыбка» Конгазского детского
сада №2 обратилась к Башкану
Гагаузии  с просьбой оказать со-
действие в постройке детской иг-
ровой площадки в данном дош-
кольном учреждении.

Начальнику Главного управле-
ния строительства, развития инф-
раструктуры и коммуникаций Гага-
узии Петру Златову дано поручение
изучить предложения компаний,
специализирующихся на строи-
тельстве  детских игровых площа-
док. Особое внимание при этом
следует уделить материалу, из ко-
торого изготавливают игровые пло-
щадки.

Как сообщил Башкан, исполни-
тельный комитет намерен рас-
смотреть возможности оснащения
всех детских садов автономии ти-
повыми игровыми площадками
при поддержке грантовых про-
грамм.

Заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов назначен пред-
седателем оркомитета по подго-
товке комплекса мероприятий в
рамках празднования «Ana Dili»
(пер. – «Родной Язык»), который
будет отмечаться в Гагаузии 23 ап-
реля. Так, 23 апреля будут органи-
зованы круглые столы с участием
видных общественных деятелей,
заинтересованных в сохранении и
развитии гагаузского языка. К праз-
дничной дате также будет издан
альманах стихов гагаузских поэтов.

Начальник Главного управления

образования Вера Балова доло-
жила о ходе подготовки Кодекса об
образовании Гагаузии.

По словам Баловой, целый раз-
дел Кодекса будет посвящен мо-
дели трехязычия на территории
Гагаузии, а именно преподаванию
трех официальных языков автоно-
мии – гагаузского, государственно-
го и русского языков.

В конце марта проект Кодекса об
образовании будет вынесен на об-
суждение с педагогическими кол-
лективами автономии, после чего
будет представлен общественнос-
ти для изучения и внесения пред-
ложений.

Вере Баловой дано поручение
подготовить список преподавате-
лей государственного языка из Га-
гаузии, которые будут направлены
на лингвистические курсы в универ-
ситет «Нижний Дунай», город Га-
лац, Румыния. Соответствующие
письма будут направлены на имя
консула Румынии в Кагуле г-жи
Дженсианы Щербу и на имя ректо-
ра университета «Нижний Дунай»
г-на Юлиана Бырсан.

Главе управления образования
Гагаузии поручено начать разра-
ботку плана  подготовки детских
летних лагерей отдыха в летний
период. В данный план также дол-
жны быть включены рекоменда-
ции и частным лагерям, функцио-
нирующим на территории Гагаузии.

В ближайшее время специаль-
ная комиссия управления образо-
вания изучит, как в дошкольных и
доуниверситетских учебных заведе-
ниях автономии используется тех-
ническое оборудование, предос-
тавленное ранее Исполнитель-
ным комитетом. «Это оборудова-
ние должно использоваться в по-
вседневном учебном процессе, оно
должно работать на потенциал
знаний учащихся», - подчеркнул
Башкан.

Заместитель Башкана Гагаузии,
и.о. главы администрации Вулка-
нештского района Иван Крецу до-
ложил о работе комиссии в АО «Ги-
гант». Крецу сообщил, что работа
продвигается, совещания прово-
дятся каждую среду. Глава автоно-
мии отметил, что к этой работе
должен подключиться также депу-
татский корпус Гагаузии. При согла-
сии депутатов НСГ от города Вул-
канешты, они также будут включе-
ны в состав данной комиссии.

Исполком думает, решает, планирует:
25 февраля
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Распад АЕИ и переформатирование гагаузской политики
 Всякие там «либералы», «де-

мократы» и «коммунисты» -
это самые что ни на есть дель-
цы, которые под прикрытием
партийных лавочек занимают-
ся высасыванием денег из нашей
страны.

Один из неожиданных моментов
во всей истории про распад АЕИ
связан с тем, что больше всех за
сохранение правящей коалиции
боролась Демократическая
партия. ДПМ, чьё участие в Альян-
се  3 года назад вообще было под
вопросом (вспомните переговоры
Лупу, Воронина и Нарышкина на
предмет создания красно-синей
коалиции), сегодня стала самой
настойчивой защитницей целост-
ности властного большинства. При
этом, для формально левоцентри-
стской Демпартии почему-то ока-
залось совершенно неприемле-
мым решение либерал-демокра-
тов пойти на ситуативный союз с
левой, то есть, казалось бы, идео-
логически родственной ПКРМ.

Но это всё нюансы, которые лиш-
ний раз подтверждают, что никакой
идеологии в молдавских партиях
нет. Всякие там «либералы», «де-
мократы» и «коммунисты» - это
самые что ни на есть дельцы, ко-
торые под прикрытием партийных
лавочек занимаются высасывани-
ем денег из нашей страны. Мы же
обратим внимание на главное: с
момента выхода ЛДПМ из АЕИ,
партийная тройка, фактически, ут-
ратила свой правящий статус.

До момента заключения нового
соглашения о коалиции, - какие бы
парламентские партии в неё не
вошли бы, - правящего большин-
ства в Молдове нет. Да, лидер ДПМ
возглавляет парламент, а глава
ЛДПМ пока ещё занимает пост пре-
мьер-министра. Да, все государ-
ственные институты находятся под
контролем той или иной партии
бывшего АЕИ. Но особенность се-
годняшнего дня в том, что между
этими партиями больше нет ника-
ких обязательств, а, значит, их вза-
имоотношения обусловлены ис-
ключительно политической конку-
ренцией и соперничеством.

К этому стоит добавить и исклю-
чительно эффективные действия
Партии коммунистов, которая сво-
им заигрыванием с каждой из
партий бывшего Альянса систем-
но добивается утраты ими остатков
политического влияния.

Прекращение действия коалици-
онного соглашения на уровне цен-
тральной власти неминуемо спро-
воцирует перегруппировку сил на
местах – в сельских и городских
советах, на уровне районов. Те из
местных избранников, которые
всерьёз воспринимали договорён-
ности своих партийных руководите-
лей, смогут, наконец, выстраивать
свою работу без опасения нанести
ущерб целостности АЕИ (ценность
которой для многих так и осталась
загадкой).

Но самые, пожалуй, заметные
последствия в связи с кончиной

коалиции могут произойти в Гагау-
зии, где, к слову, между местными
отделениями ЛДПМ и ДПМ (либе-
ралы, как политический субъект, в
регионе отсутствуют) никогда ника-
ких союзнических отношений не
было. Более того, сам АЕИ, как та-
ковой здесь мало у кого пользо-
вался поддержкой.

Изменения в политической жиз-
ни автономии могут быть связаны
с перспективами местной структу-
ры Демократической партии и,
главным образом, её руководите-
ля, мэра Комрата Николая Дудог-
ло. Утрата Демпартией статуса
правящего формирования объек-
тивно снижает потенциал комрат-
ского руководителя. А если в ре-
зультате очередных (или досроч-
ных) выборов ДПМ вообще окажет-
ся за бортом правящего большин-
ства, - что вполне вероятно, - то
Дудогло как политика смело мож-
но будет сдавать в утиль. Потому
что вслед за былым авторитетом
его покинет и возможность
пользоваться административным
ресурсом ДПМ. Поэтому будет не-
удивительно, если вдруг мэр Ком-
рата, желая сохранить остатки ува-
жения жителей, решится покинуть
команду демократов. В конце кон-
цов, опыт политической миграции
имеется богатый. Ведь буквально
за год до членства в партии прору-
мынского Альянса, он состоял в
пророссийской СДПМ.

Впрочем, дистанцируется ли Ду-
догло от своих нынешних коллег,

либо останется на корабле ДПМ до
конца, это не особо скажется на его
перспективах. Главный выбор, ко-
торый определил его политичес-
кое будущее данный политик уже
совершил, вступив в партию Лупу-
Плахотнюка.

Как станут складываться отноше-
ния между остальными полити-
ческими игроками Гагаузии – от-
дельный вопрос. Очевидно, что
после утраты влияния команды
Дудогло, которая занимала важ-
ное место в региональной полити-
ке на протяжении многих лет, по-
литическая жизнь автономии пре-
терпит заметное переформатиро-
вание.

Не исключено, что роль главной
оппозиционной силы перейдёт

местным либерал-демократам.
Главная задача коммунистов в бли-
жайшей перспективе будет связа-
на с сохранением остатков своих
партийных структур. Продолжая
набирать удовлетворительный ре-
зультат на республиканских выбо-
рах, ПКРМ вряд ли светит серьёз-
ное участие во власти на местном
уровне, кроме, разве что, участия в
разного рода коалициях.

Главное же место в гагаузской
политике, по крайней мере, в бли-
жайшие 2 года, будет принадле-
жать команде действующего баш-
кана, которой предстоит испыта-
ние на продолжение преемствен-
ности власти.

 Василий Кочанжи

Ткачук рассказал, какое
предложение ДПМ могло

бы заинтересовать
оппозицию

 По словам Ткачука, коммуни-
стов могло бы заинтересовать
только предложение от М. Лупу
«о ликвидации Демократичес-
кой партии, как преступной
группировки, захватившей
власть в молдавском государ-
стве». Он добавил, что высту-
пить с такой инициативой ни-
когда не поздно.

15 февраля парламент утвердил
отставку Владимира Плахотнюка,
ранее упразднив занимаемую им
должность первого вице-спикера.
Накануне спикер Мариан Лупу со-
общил в телеэфире, что отставки
можно было миновать.

«Мы могли бы с легкостью дого-
вориться с коммунистами и оста-
новить процесс отставки. Если бы
ДПМ пришла с предложением важнее отставки Плахотнюка, коммуни-
сты бы его поддержали. Плахотнюк показал, что он не держится за
свой пост», — заявил Лупу.

«Мариан Лупу, видимо, очень очарован всемогуществом своего хозя-
ина Влада Плахотнюка. Он может им по-детски гордиться, пугать им
прохожих или знакомых, хвататься за его штаны в минуты опасности.
Это все объяснимо. Особенно в контексте того непростого положения,
в котором сейчас находится гражданин Лупу. Но даже в этой стрессовой
ситуации Лупу не должен тешить себя никакими иллюзиями», — сказал
Ткачук.

22 февраля в селе Конгазчик со-
стоялось заседание местного со-
вета. На повестке дня обсудили ряд
вопросов, о мусоре, о земле, кото-
рая принадлежит магазину в цент-
ре села, и одним из «важных» воп-
росов – это установка «лежачего
полицейского» на трассе села.

Самый интересный вопрос это
конечно вопрос о «лежачих поли-
цейских».

В селе Конгазчик «замечатель-
ным трудоголиком» примаром все
вопросы уже решены. И советники
объединились, чтобы решить дан-
ный вопрос, так как он является
наиболее важным. Они в этом на-
верно нашли метод отмывания
денег. Чтобы предупредить авто-
транспортные происшествия, ум-
ный грамотный примар со своими
советниками решили бы эту про-
блему другим путём.

Более того, они отказались вес-
ти заседание в присутствии других
граждан, которые хотели присут-
ствовать, послушать, что же реша-
ют наши неграмотные избранники,
так как они заседают уже год и бо-
лее и не знают ещё, что заседания
советов являются открытыми. Все
проблемы вытекают наверняка из-
за того, что состав совета создан
совсем не из тех людей:

Из 11  членов совета только 2

Село чудес - Конгазчик
имеют высшее образование, ос-
тальные либо трактористы, либо
водители-любители. 21 век, когда
в стране множество университетов,
студентов. Задумываемся ли, граж-
дане, кого мы избираем решать
судьбу целого населенного пункта?

Это ужасная картина: председа-
тель совета читает по слогам по-
вестку дня. А что уж говорить о зна-
нии законов, согласно которым
они должны работать. Они не зна-
ют даже названий важных законо-
дательных актов, не то что их со-
держания. И они же сами во весь
голос кричат, что мы у власти!

Да какая это власть (так как их
11, их можно назвать командой по
новому игровому виду спорта - без-
делью). Люди, их избравшие, не
должны теперь их бояться, а дол-
жны с них требовать ответов за
каждое решение, которое они
даже не вывешивают на панно ин-
формации в примарии. Панно из-
готовили большое и красивое, но
кроме трёхслойной пыли на нём
ничего не «висит».

Никто из советников даже не за-
думывается о приоритетных про-
блемах села – это учебные учреж-
дения, Дом Культуры, который от-
крывается только 2 раза в год и на-
ходится в плачевном состоянии. А
кто-то в июне 2011 года обещал селу

парковую зону и Зал Торжеств, но…
скорее всего уже в июне все обеща-
ния были забыты - до 2014 года.

Наши советники даже хотя бы на
своих заседаниях не вспоминают
о тех высокопарных словах-обеща-
ниях, изложенных в предвыборных
программах. Никто из советников
не задумывается о том, что дороги
в селе находятся в ужасном состо-
янии. Яма на яме, кочка на кочке.

В селе на машинах ездят 20 че-
ловек, из которых 10 - это они же,
наши дорогие советники. В селе
людей не осталось все за грани-
цей. Опомнитесь, не принимайте
данное решение, чтобы смеялась
с вас вся республика. В селах Кир-
сово, Конгаз, где проходит нацио-
нальная трасса, нет таких супер-
установок, а в селе Конгазчик ум-
ники-разумники советники озада-
чились проблемой безопасности
дорожного движения - как самый
простой способ имитировать ка-
кую-то деятельность.

Граждане Гагаузии должны заду-
мываться о том, кого они выбира-
ют. Ведь такая проблема, скорее
всего, существует не только в этом
селе чудес,  а и во многих других
сёлах Гагаузии.

Группа жителей с. Конгазчик

Вести из глубинки

Валерий Яниогло вникал в проблемы ООО "Доксанком" на отчетном собрании
25 февраля Первый замести-

тель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло побывал на итоговом
отчетном собрании  ООО «Док-
санком» в селе Томай.

«Доксанком» одно из первых
предприятий во всей республике,
которое начало возрождение мо-
лочного животноводства. Сегодня
поголовье стада составляет 428
голов, надои на одну фуражную ко-

рову в 2012 году составила 8 873
литра молока.

Предприятию уделяется много
внимания со стороны властей ав-
тономии. Гагаузия гордится таким
удачным примеров возрождения.

Однако, как отметил директор
ООО «Доксанком» Александр Кен-
дигелян, наряду с успехами у пред-
приятия имеются проблемы, одна
из главных – нехватка кормов.

Также на собрании одним из
главных вопросов был расчет пред-
приятия со своими арендодателя-
ми  за аренду земли.

Как отмечали в своих выступле-
ниях арендодатели, на сегодняш-
ний день не оформлены все дого-
вора, имеются много вопросов по
расчетам и определению бально-
сти земельных квот.
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Алкогольный инцидент, кото-
рый произошёл 23 февраля с
примаром Чадыр-Лунги Георги-
ем Орманжи, имел все шансы
затеряться в полицейских свод-
ках происшествий.

Отметил градоначальник мужс-
кой праздник от души, накатил
лишнего и сел за руль. Конечно, не
совсем рядовой случай, но и не уни-
кальный для Молдовы. И рядовые
граждане, и чиновники у нас в стра-
не, к сожалению, часто позволяют
себе управлять автомобилем, бу-
дучи «под градусом».

О вредном пристрастии того же
Орманжи в городе широко извест-
но. Поэтому сообщение о задержа-
нии примара в нетрезвом виде
мало кого удивило. Посудачили бы
об этом неделю, да забыли бы.

Но господину примару зачем то
взбрело в голову приплести к свое-
му проступку большую политику.
Однопартийцы Орманжи по Де-
мократической партии сходу сооб-
разили свою версию случившегося.

В своих заявлениях для прессы
задержание руководителя Чадыр-
Лунги за пьяную езду они назвали
«спланированной акцией», кото-
рую заказал никто иной, как Баш-
кан Формузал. Подключили аж
Народное Собрание Гагаузии, де-
мократическое руководство кото-
рого тоже назвало инцидент «по-

«Под градусом» власти
литической расправой».

Более того, не сдерживая полёт
своей фантазии, демократы не
только стали отрицать факт алко-
гольного опьянения Орманжи, но
и обвинили сотрудников полиции в
том, что они «избивали и пытали»
их соратника.

Уложив Орманжи в отделение
реанимации якобы для оказания
медицинской помощи, партийные
товарищи сразу же отвезли его в
Прокуратуру Комрата, где под дик-
товку прокуроров было написано
заявление о «нападении полицей-
ских» на бедного примара, пресле-
дуемого его политическими про-
тивниками.

Так, при помощи подлых махина-
ций, совершивший очевидное пре-
ступление превратился в жертву
«полицейского произвола». Что
поделать: когда целые государ-
ственные институты превращаются
в партийные лавочки, и не такие
чудеса возможны!

Между тем, из оперативной съём-
ки, которую вели сотрудники поли-
ции, и на которой запечатлён про-
цесс задержания Орманжи, следу-
ет совершенно однозначная кар-
тина: пьяный в зюзю примар отка-
зывается проходить тест на алко-

тестере, кроет пятиэтажным матом
полицейских, при этом набрасыва-
ется на них и наносит одному из
представителей органов правопо-
рядка мощный удар по голове. Что
сможет противопоставить этому
видеосвидетельству прокуратура
– совершенно непонятно. Вероят-
но, объявят о видеомонтаже. Или
скажут, что примар был не пьян, а
находился в состоянии медитации.

Отказавшись признать свой про-
ступок и попытавшись свалить
свою банальную безответствен-
ность на «происки врагов», Геор-
гий Орманжи навлёк на себя ещё
больше позора.

Мы не ставим перед собой задачу
детально разбирать скандальное
поведение мэра и его партийных
заступников. Слаба Богу, есть интер-
нет и кто захочет ознакомиться с
выходкой пьяного дебошира, смо-
жет посмотреть полную версию ви-
део на сайте Youtube. Тем более, что
эти кадры были показаны и по теле-
видению.Вместо этого хотелось бы
оценить случившийся скандал с
общественной точки зрения.

То, что жители Чадыр-Лунги дав-
но кусают себя за локти за необду-
манное избрание Орманжи при-
маром - это понятно.

То, что жителей Чадыр-Лунги, из-
вестных своим интеллектуальным
потенциалом, в эти дни стали су-
дить по её примару - это грустно.

Удивляет в этой истории другое.
В нашей стране рядовые гражда-
не и чиновники живут по двум раз-
ным законам. Казалось бы, вопи-
ющий случай: мэр города мало
того, что пьяным водит автомо-
биль, так ещё и безнаказанно из-
бивает полицейских. Что бы про-
изошло с таким чиновником, живи
мы в любой из европейских стран?
Немедленная отставка, исключе-
ние из партии и вполне вероятный
тюремный срок.

У нас же, если ты член Демок-
ратической партии, которая пре-
вратила Прокуратуру в своё
партийное отделение, то ты авто-
матически входишь в касту непри-
касаемых. Ты можешь гонять пья-
ным за рулём, воровать и убивать
безнаказанно . Любая попытка
привлечь тебя к ответственности
будет объявлена «политическим
преследованием».

А теперь представьте, какие по-
следствия ждали бы простого дядю
Гришу, работающего на поле, если
бы он совершил такие же деяния,
что и Орманжи? Что с ним будет?

Сразу задержат на 72 часа, запро-
сят в суде арест дней на тридцать
и за это время уголовное дело бу-
дет передано в суд.

Очень стыдно и за Чадыр-Лунгу,
и за всю Гагаузию.

Кадры с пьяными приключения-
ми примара Орманжи видели ведь
не только в Молдове.  Этот позор
видели наши сограждане, находя-
щиеся на заработках за рубежом.
Вряд ли они испытали чувство гор-
дости за свой край.

Этот позор видели потенциаль-
ные инвесторы, которые ищут ин-
формацию о Гагаузии. Возникнет
ли у них желание открывать биз-
нес в Чадыр-Лунге после такой
рекламы города?

Этот позор видели в России, Тур-
ции и других странах, в которых
люди знают, уважают и ценят Гага-
узию. Станут ли они лучшего мне-
ния о нашей автономии?

В заключение хотелось бы ска-
зать спасибо работникам полиции,
которые невзирая на чиновничьи
ранги, выполнили свой долг в соот-
ветствии с законом. Учитывая, ка-
кое на них может оказываться дав-
ление от структур Демократической
партии, они нуждаются в нашей
поддержке. Поддерживая их, мы
можем спасти жизнь многих лю-
дей, в том числе и наших близких.

Иван КАРА

Как мэр Чадыр-Лунги превысил градус в Гагаузии
Пьяный градоначальник Чадыр-

Лунги спровоцировал политичес-
кое противостояние в Гагаузии.

Неужели ему удастся перевес-
ти свою пьяную выходку в поли-
тическую плоскость и улизнуть от
ответственности?

В Гагаузии из банального пьяно-
го инцидента на дороге разгорел-
ся громкий политический скандал.
Его спровоцировало задержание
за вождение в нетрезвом виде
мэра Чадыр-Лунги, демократа Ге-
оргия Орманжи.

Чиновник и МВД представили об-
щественности диаметрально проти-
воположные версии инцидента. По-
лиция обнародовала оперативные
съемки, на которых видно, как мэр
кроет полицейских матом и кидает-
ся на них с кулаками, а вступившая-
ся за градоначальника демпартия
растиражировала документальный
фильм с кричащим названием «Га-
гаузия: охота на демократов».

Громкий инцидент с участием
мэра города Чадыр-Лунга, лидера
районной организации демократи-
ческой партии Георгия Орманжи
произошел в минувшую субботу, 23
февраля, около 16 часов дня. Как
сообщили в Чадыр-Лунгском ко-
миссариате полиции, автомобиль,
за рулем которого находился гос-
подин Орманжи, был остановлен
в черте города Чадыр-Лунга, после
чего водителю было предложено
пройти проверку на алкотестере.

Происходящее с самого начала

снималось камерой оперативной
съемки МВД, что впоследствии по-
зволило полиции опровергнуть за-
явления мэра о том, что его «в гру-
бой и наглой форме начали вытас-
кивать из машины и требовать
пройти тест на алкоголь».

Согласно распространенной по-
лицией оперативной съемке инци-
дента, чиновник долго уклонялся от
прохождения теста. Вместо выды-
хания воздуха он, несмотря на на-
стойчивый инструктаж полицейско-
го, каждый раз втягивал воздух в
себя. В итоге мэр назвал остановив-
ших его полицейских непрофессио-
налами и отказался от дальнейше-
го сотрудничества. Тогда сотрудни-
ки полиции решили доставить Ге-
оргия Орманжи для медицинского
освидетельствования в районную
больницу. Но и этот вариант не уст-
роил чиновника-демократа - он от-
казался выходить из машины.

«Переговоры» продолжались
около получаса, после чего не без
помощи сотрудников МВД мэр все
же сел в полицейскую машину.  В
больнице, однако, господин Ор-
манжи сначала отказывался от
начала процедуры освидетель-
ствования, а затем заявил, что был
избит полицейскими, испытывает
невыносимую боль в ноге и сдаст
кровь на алкоголь лишь после об-
следования его врачом-хирургом.

Полицейские обвинения в изби-
ении градоначальника категори-
чески отрицают, полагая, что гос-

подин Орманжи лишь искал повод
уклониться от прохождения осви-
детельствования ввиду очевидно-
сти его результатов.

Дальнейшие показания сторон
конфликта расходятся еще больше.
Мэр Орманжи утверждает, что прямо
в больнице он подвергался шантажу,
издевательствам и угрозам, после
чего был жестоко избит, в том числе
дубинками и ногами по голове, поте-
рял сознание и пришел в себя лишь
спустя несколько часов в реанима-
ции с сильными болями в области
головы, шеи, груди и колена.

Данную версию в основном под-
твердила и прибывшая на место
жена Георгия Орманжи Надежда,
добавившая, что ее также оскорб-
ляли сотрудники полиции.

Полиция в ответ обнародовала
оперативную съемку, содержание
которой сильно расходится с утвер-
ждениями мэра. Согласно видео-
записи, после появления в меди-
цинском покое супруга господина
Орманжи в ультимативной форме
потребовала от сотрудников МВД
прекратить видеосъемку.

После того как ей это не удалось,
на помощь жене пришел сам Ге-
оргий Орманжи, попытавшийся
отобрать камеру у полицейского.
Мэр покрыл полицейских отбор-
ным матом, а затем набросился на
них с кулаками, нанес полицейс-
ким несколько сильных ударов,
после чего и был повален на пол.
На этом оперативная видеозапись
инцидента прерывается.

На чрезвычайное происшествие
оперативно отреагировали в реги-
ональном отделении Демпартии,
одним из лидеров которой являет-
ся господин Орманжи.

В течение суток (!) демократы сня-
ли получасовой документальный
фильм под громким названием «Га-
гаузия: охота на демократов».

В фильме мэр Чадыр-Лунги пред-
стает в роли жертвы полицейского
беспредела, пострадавшей за про-
стой народ. Никак не комментируя
тот факт, что господин Орманжи
управлял автомобилем в нетрез-
вом виде, авторы фильма говорят
о политическом заказе со сторо-
ны «озверевшего режима Форму-
зала» и руководства местного УВД.

При этом поводом для такого
ожесточенного преследования на-
звано принятое мэром несколько
дней назад распоряжение об ус-

тановке «в интересах простых лю-
дей» нескольких сигнальных стол-
биков для безопасности движения
на одном из тротуаров в Чадыр-
Лунге, что якобы вызвало серьез-
ное недовольство со стороны ру-
ководства УВД, которое «объяви-
ло настоящую охоту» на неугодно-
го градоначальника-демократа.

Впрочем, в Демпартии убеждают,
«спецоперация» против их одно-
партийца велась не один месяц, а
«банальная бандитская расправа»
23 февраля стала лишь заключи-
тельной ее частью. «В течение не-
скольких дней дорожная полиция
буквально следила за всеми пере-
мещениями примара Чадыр-Лунги,
пока не представился удобный слу-
чай»,- отмечается в сообщении ре-
гионального отделения Демпартии.

Демократы уверены, что «охота»
связана со вступлением господина
Орманжи в демократическую
партию (мэром Чадыр-Лунги Геор-
гий Орманжи был избран в 2011 году
от Партии социалистов.- «Ъ-MD»).

Первые разъяснения от самого
Георгия Орманжи последовали
лишь спустя сутки после инцидента,
24 февраля. Покидая больницу с
перебинтованной ногой (забывая,
порой, на какую ногу надо хромать -
прим. ред.) и в сопровождении жены
и соратников в машине скорой по-
мощи, чиновник, лежа с закрытыми
глазами и жалуясь на непрерывную
головную боль, подтвердил опера-
торам фильма «Гагаузия: охота на
демократов», что считает себя жер-
твой настоящей расправы. «То, как
полицейские издевались надо
мной, я этого никогда не забуду и не
прощу»,- угрожал чиновник.

Надо сказать, что отношения мэра
Чадыр-Лунги с представителями
правоохранительных органов и ра-
нее складывались не совсем глад-
ко. Сам господин Орманжи в том
же документальном фильме вспом-
нил, что ровно 30 лет назад «точно
так же» в комиссариате тогда еще
советской милиции был при неус-
тановленных обстоятельствах убит
его брат. «С тех пор ничего не изме-
нилось»,- сетует градоначальник.

А вот в местном УВД вспомина-
ют не столь давнее прошлое. Так, в
октябре 2012 года Георгий Орман-
жи на служебном автомобиле по-
пал в ДТП и, бросив разбитый ав-
томобиль, скрылся с места проис-
шествия до приезда полиции.

Расследование показало, что
автомобиль, за рулем которого
находился мэр, существенно пре-
высил скорость, из-за чего води-
тель не справился с управлением
и вылетел в кювет. На чиновника
тогда был наложен штраф, в том
числе за оставление места ДТП.
Тогда не удалось установить, в ка-
ком состоянии господин Орманжи
управлял автомобилем.

Нынешний инцидент, помимо пра-
вовых последствий, похоже, повлечет
и большие политические осложне-
ния в автономии. Лидер региональ-
ной организации Демпартии, мэр
Комрата Николай Дудогло уже обра-
тился с заявлением в адрес предсе-
дателя Народного собрания Гагау-
зии Дмитрия Константинова (также
представляет демпартию.- «Ъ-MD»)
с требованием «разобраться в не-
правомерной деятельности руковод-
ства Чадыр-Лунгского комиссариата
полиции, (!!) спланировавшего акцию
по задержанию, избиению и пыткам
Георгия Орманжи».

«Прежде всего это акция была
направлена не против Орманжи как
личности, а против примара Чадыр-
Лунги и члена Демократической
партии Молдовы. Это чревато боль-
шими политическими потрясения-
ми в это непростое для страны и ав-
тономии время. Поэтому требуется
ваше безотлагательное вмеша-
тельство и наказание всех виновных
в этом преступлении»,- говорится в
заявлении господина Дудогло.

В свою очередь, Башкан Михаил
Формузал не исключил, что если
данный инцидент станет предме-
том дискуссий в политической
плоскости, то лишь с целью оказать
давление на работников полиции
и оставить господина Орманжи
безнаказанным.

«Выйти безнаказанным не полу-
чится. Один раз это уже было, ког-
да его не могли найти, а машина
стояла разбитая»,- заявил госпо-
дин Формузал.

По его словам, закон и правила
дорожного движения должны быть
одинаковы для всех, будь то депу-
тат парламента, мэр или простой
гражданин: «Нельзя пьяным са-
диться за руль. Гражданин, кото-
рый регулярно употребляет спирт-
ные напитки и садится за руль,
рано или поздно будет пойман».

Ирина Ивашкина,
Kommersant.md
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Жизнь показывает, что наша
власть становится восприимчи-
вее к проблемам, когда народ те-
ряет терпение и начинает прояв-
лять активность.

На прошедшем в прошлое вос-
кресенье в Вулканештах собрании
жителей района народу было
столько,  что зал Дома культуры не
вместил всех желающих. Это гово-
рит о том, что людей по-настояще-
му волнует судьба районной боль-
ницы. Они хотят знать, какие меры
предпринимает руководство учреж-
дения, власти района и автономии
для решения проблем больницы.

Лично я внимательно слежу за
ситуацией по публикациям в район-
ной газете, начиная со статьи
«Больная Молдова – больная ме-
дицина» («Панорама» №3 от 25 ян-
варя 2013 г.). И все это время пытал-
ся найти ответы на множество воп-
росов, возникающих в связи с ситуа-
цией в районном здравоохранении.
Но на прошедшем собрании полу-
чил исчерпывающие ответы на боль-
шинство вопросов. О том, в частно-
сти, что расходы больницы превы-
шают его бюджет уже много лет. И
об этом знали все, начиная от пра-
вительства республики.

На собрании были озвучены и
разные варианты решения про-
блемы. Надеюсь, власти Гагаузии
теперь оперативнее станут искать

эти почти 4 миллиона леев, чтобы
закрыть долги районной больни-
цы. По меньшей мере ликвидиру-
ют задолженность по зарплате. О
каком качестве медицинского об-
служивания можно говорить, если
врач не получает заработную пла-
ту уже четвертый месяц!

К сожалению, на собрании не
было представителя Территори-
ального агентства медицинской
страховой компании. А к агентству
как раз есть серьезные вопросы.
Хотелось бы, в частности, полной
прозрачности в вопросе о том, как
распределяются руководством
больницы средства фонда ОМС.
Делал ли кто-нибудь анализ, как
используется коечный фонд в каж-
дом отделении последние четыре-
пять лет? Какова динамика поступ-
лений доходов от платных услуг за
5 лет? И т. д.

И все-таки, главным остается
вопрос: спасут ли нашу больницу
эти 4 миллиона леев? Сегодняш-
ние долги будут погашены, но ведь
через некоторое время учрежде-
ние опять их нарастит. Потому что
расходы больницы намного превы-
шают ее бюджет.  Как видим,  не
спасла положение и новая, модер-
низированная, котельная, на кото-
рую так надеялись. Кто-то предла-
гает урезать зарплату медикам,
сократить штаты. Не дай Бог таким

образом начать оптимизировать
расходы! Тем более, что проблему
таким образом не решить.

А корень проблемы уже был оз-
вучен в «Панораме» ёмкой фразой:
«Больная Молдова – больная ме-
дицина». Может ли фонд медицин-
ского страхования быть достаточ-
ным для нормального финансиро-
вания медицинских учреждений,
когда демографическая ситуация в
районе и в Молдове в целом все
хуже и хуже? Когда идет массовый
отток населения. Когда двойная
бухгалтерия, зарплата в конверте,
ценится больше, чем честная хо-
зяйственная деятельность. А ржав-
чина коррупции съедает все на сво-
ем пути.

В 1995 году в отрасли сельского
хозяйства села Етулия трудились
1067 человек. Они обрабатывали
5 тысяч га сельхозугодий, получа-
ли зарплату, платили налоги. Се-
годня в селе сельскохозяйствен-
ным трудом заняты 150 человек. И
не потому, что труд стал таким ав-
томатизированным – просто часть
земель заброшена, уничтожены
такие отрасли, как виноградарство,
садоводство, орошение, животно-
водство. Такая же картина, за ред-
ким исключением, наблюдается по
всей республике. Как в таких усло-
виях пополнять фонд ОМС? Как
заставить неработающих соб-

ственников сельскохозяйственных
земель, безработных покупать по-
лиса медицинского страхования.
Может, стоит пересмотреть весь
механизм взносов в фонд?

Я проанализировал стоимость
медицинского полиса для работ-
ников бюджетной сферы нашего
села. И выявил, что получается ог-
ромная вилка от 512,6 до 3318 лей.
Вместе с тем, неработающие об-
ладатели сельхоз земель обязаны
покупать полис за 1659 лей (50%
от полной стоимости). Для сельс-
кого жителя это немалая сумма.
Может, стоило бы продавать таким
людям полис по минимальной сто-
имости – за 512,6 лей? Тогда фонд
ОМС хоть как-то пополнялся бы.
Возможно, в таком случае покупа-
ли бы полисы и те,  кто трудится
нелегально.

Вот какими проблемами должны
заниматься наши депутаты, а не
перекраивать уже действующие
законы. Два месяца Народное Со-
брание тянуло с принятием Регла-
мента! Неужели это самое глав-
ное? Избиратели каждый раз на-
деются, что избранные ими совет-
ники, депутаты Народного Собра-
ния и Парламента будут использо-
вать полученный мандат по назна-
чению. То есть будут принимать
нормативные акты, способствую-
щие обеспечению каждому чело-

веку достойного уровня жизни, а не
заниматься выяснением отноше-
ний, прикрываясь мандатом.

К сожалению, и этот созыв НСГ
начал свою деятельность с проти-
востояния, поиска компромата, не-
лестных высказываний и угроз в ад-
рес друг друга. Дошло уже и до ру-
коприкладства: на собрании в Вул-
канештах 17 февраля депутат НСГ
Иван Арнаут, бывший с 1999-го по
2012 год под крышей ПКРМ, бро-
сился с кулаками на депутата, чле-
на партии коммунистов Романа
Тютина.

Кстати, проблема Вулканештской
районной больницы уже частично
могла бы быть решена, если бы
депутаты НСГ включили в повестку
дня последней сессии этот вопрос,
что и инициировали депутаты от
избирательных округов города Вул-
канешты, села Чишмикиой и села
Карбалия. В связи с этим избирате-
ли села Етулия хотят получить от-
вет на вопрос: почему наш депутат
Иван Николаевич Арнаут не поддер-
жал инициативу депутатов НСГ от
Вулканештского района о включе-
нии в повестку дня сессии вопроса
о Вулканештской больнице?

И второе: почему И. Н. Арнаут не
поддержал предложение Испол-
кома о выделении селу Етулия ав-
тобуса для перевозки детей?

Николай ПАНЧЕВ, с. Етулия

Письмо
в газетуНад серьезными вопросами надо думать всем вместе

Главное  управление АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагау-
зия проводит конкурс на замещение вакантных государственных дол-
жностей:

- главный специалист по полеводству отдела растениеводства;
- главный специалист отдела земельных отношений и кадастра по

АТО Гагаузия;
- начальник отдела экологии и лесного хозяйства;
- главный специалист по лесному хозяйству, экологии и охране ок-

ружающей среды;
- главный специалист по водным объектам, охране почв и недр.
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- умение пользоваться компьютером;
- исполнительность, ответственность, коммуникабельность.
Список документов необходимых для представления кандидата-

ми для участия в конкурсе:
- заполненная анкета;
- копия удостоверения личности ;
- копии дипломов об образовании и сертификатов об окончании

курсов по повышению квалификации и/или специализации (если та-
ковые имеются);

- копия трудовой книжки/ трудовых книжек;
- копия справки о призыве или военного билета;
- заявление под собственную ответственность об отсутствии суди-

мости;
- характеристику с прежнего места работы.
(Копии указанных документов могут быть заверены нотариально

или представлены вместе с оригиналами для проверки их достовер-
ности).

Предельный срок подачи документов для участия в конкурсе – 20
дней со дня опубликования объявления.

Документы необходимо представить в приёмную Главного управ-
ления АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия.

Адрес: м. Комрат, ул. Ленина, 194. Тел. 0298 2-21-82.

Молдаванин идет по улице и гром-
ко возмущается:

- Вот  паразиты! Вот мерзавцы!
Его задерживают и требуют по-

яснить, кого он имел ввиду.
- Конечно, Советский Союз! Так

мало за 45 лет понастроили в Мол-
давии, что мы всего за 20 лет смог-
ли разрушить!

Учительница русского языка
спрашивает у Ионела:

- Что такое ДПМ?
- Бессмысленный набор соглас-

ных. Иногда даже на все согласных.

На вопрос анкеты, колебались
ли вы в проведении линии партии,
Константинов ответил: «Колебался
вместе с линией».

У Дудогло спросили:
- Почему мы так медленно дви-

жемся в укреплении Гагаузии?
- Потому что мы сейчас находит-

ся на крутом повороте, за которым
будет крутой подъем.

Колхозник поссорился с женой,
и в наказание ей грозится вступить
в Демпартию:

- Я тебе, стерва, такого стыда
наделаю, будешь знать!

Лупу пригласили на открытие
первого в Молдове легального пуб-

Политические анекдоты
личного дома. Он перерезал лен-
точку и шутит с девушками. Вот он
потрепал по щечке самую моло-
денькую:

- Ты такая славная! Я дам тебе
рекомендацию в нашу партию!

- Что вы, Мариан Ильич! Меня
мама и сюда-то еле отпустила!

Петрика приходит из детского
сада в слезах:

- Воспитательница вступила в
какую-то партию, и теперь все вре-
мя всех пугает: «Съест ДПМ, скоро
съест ДПМ, сегодня съест ДПМ».

В Комрате накануне региональ-
ного съезда ДПМ поперек улицы
повесили плакат: «ДПМ была, есть
и будет есть»!

Воронина пригласили в офис
ДПМ:

- Мы строим демократию в Мол-
дове, но у нас не хватает денег, и
мы  по старой дружбе рассчитыва-
ем на вас, товарищ Воронин. На-
верняка у вас припрятано партий-
ное золото. Сдайте его!

- Я должен спросить у товарищей.
Назавтра его снова пригласили:
- Что сказали ваши товарищи?
- Они сказали: «Пусть не строят

демократию. Нам тоже не хватает
денег – так мы ведь ее не строим!»

Воронин прислал из вежливости
всем руководителям Альянса за
евроинтеграцию новогодние от-
крытки, где было написано:

- Передаю вам от всех своих то-
варищей пламенный привет!

- Владимир Николаевич, с каких
это пор вы их так любите? - тихо
спрашивает из-за плеча товарищ
Ткачук.

- Не могу же я прямо им напи-
сать: «Чтоб вы там все горели!»

Дудогло делает доклад об успе-
хах на посту примара:

- Мы разбили за Ялпугом Парк
Сокольники

Реплика из зала:
- Я только что оттуда. Никакого

парка там нет!
Дудогло продолжает:
- Мы построили за городом огром-

ный микрорайон Генчлик!
Тот же голос:
- Неделю назад я там был. Ника-

кого микрорайона там нет!
Дудогло взрывается:
- А вам, гражданин, нужно по-

меньше шляться где попало, и по-
больше наших газет читать!

- Что общего между сапером и
журналистом?

- И тот и другой часто ошибаются
последний раз в жизни.
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