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Исполком думает, решает, планирует:

25 февраля

Управление внутренних дел Гагаузии успешно выполняет указания по усилению работы, направленной на борьбу с изготовлением, торговлей и трафиком наркотических веществ на территории автономии, а также развивает деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.
Башкан особо отметил, что руководство Гагаузии готово предоставить ведомству необходимую поддержку для продолжения работы
по данным важным направлениям: «Работа должна усиливаться,
во всех сферах должен быть порядок и закон должен быть одинаково равен для всех, независимо от
чина и ранга».
В свою очередь, и.о. начальника УВД Гагаузии Сергей Суходол сообщил, что из-за отсутствия специализированной лаборатории в автономии затруднена процедура
эффективного рассмотрения материалов по наркотрафику.
«Чтобы возбудить уголовное
дело, нужно проводить экспертизу. Мы отсылаем все материалы в
Кишинев и вынуждены ждать, пока
придут результаты. В ближайшее
время бюджет не предусматривает расходов на оснащение такой лаборатории», - сказал Сергей Суходол.
В связи с этим и.о. главы УВД поручено подготовить перечень необходимого технического оборудования. «Дайте нам этот перечень,
а мы подумаем. У нас есть много
друзей за рубежом, мы можем написать целевой грант, и часть
средств предоставит Исполком.
Думаю, нам пойдут на встречу, поскольку борьба с наркотиками
очень важна для всех государств»,
- отметил Глава автономии.
Как сообщил Башкан, в его адрес поступает множество жалоб
на действие Закона о внутренней
торговле, который был опубликован 18 января. Как стало известно,
перед представителями малого и
среднего бизнеса из населенных
пунктов, где нет филиалов банков,
возникают значительные неудобства, связанные с безналичным
расчетом.
«Если экономические агенты,
добросовестно платящие налоги,

испытывают затруднения, связанные с принятием данного закона, мы должны выйти с
инициативой по внесению поправок в этот
закон, что позволит
людям нормально работать», сказал Михаил Формузал.
Изучением ситуации и разработкой соответствующих предложений
займется заместитель Башкана,
начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии
Виталий Кюркчу.
Также Виталию Кюркчу дано поручение подготовить обращение
на имя Премьер-министра с
просьбой рассмотреть изменения
в сфере кадастрового законодательства в связи с многочисленными жалобами граждан на завышенные расценки кадастровых услуг при регистрации хозяйственных
построек.
Родительская
ассоциация
«Улыбка» Конгазского детского
сада №2 обратилась к Башкану
Гагаузии с просьбой оказать содействие в постройке детской игровой площадки в данном дошкольном учреждении.
Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову дано поручение
изучить предложения компаний,
специализирующихся на строительстве детских игровых площадок. Особое внимание при этом
следует уделить материалу, из которого изготавливают игровые площадки.
Как сообщил Башкан, исполнительный комитет намерен рассмотреть возможности оснащения
всех детских садов автономии типовыми игровыми площадками
при поддержке грантовых программ.

образования Вера Балова доложила о ходе подготовки Кодекса об
образовании Гагаузии.
По словам Баловой, целый раздел Кодекса будет посвящен модели трехязычия на территории
Гагаузии, а именно преподаванию
трех официальных языков автономии – гагаузского, государственного и русского языков.
В конце марта проект Кодекса об
образовании будет вынесен на обсуждение с педагогическими коллективами автономии, после чего
будет представлен общественности для изучения и внесения предложений.
Вере Баловой дано поручение
подготовить список преподавателей государственного языка из Гагаузии, которые будут направлены
на лингвистические курсы в университет «Нижний Дунай», город Галац, Румыния. Соответствующие
письма будут направлены на имя
консула Румынии в Кагуле г-жи
Дженсианы Щербу и на имя ректора университета «Нижний Дунай»
г-на Юлиана Бырсан.
Главе управления образования
Гагаузии поручено начать разработку плана подготовки детских
летних лагерей отдыха в летний
период. В данный план также должны быть включены рекомендации и частным лагерям, функционирующим на территории Гагаузии.

В ближайшее время специальная комиссия управления образования изучит, как в дошкольных и
доуниверситетских учебных заведениях автономии используется техническое оборудование, предоставленное ранее Исполнительным комитетом. «Это оборудование должно использоваться в повседневном учебном процессе, оно
должно работать на потенциал
знаний учащихся», - подчеркнул
Заместитель Башкана Гагаузии Башкан.
Николай Стоянов назначен предЗаместитель Башкана Гагаузии,
седателем оркомитета по подготовке комплекса мероприятий в и.о. главы администрации Вулкарамках празднования «Ana Dili» нештского района Иван Крецу до(пер. – «Родной Язык»), который ложил о работе комиссии в АО «Гибудет отмечаться в Гагаузии 23 ап- гант». Крецу сообщил, что работа
реля. Так, 23 апреля будут органи- продвигается, совещания провозованы круглые столы с участием дятся каждую среду. Глава автоновидных общественных деятелей, мии отметил, что к этой работе
заинтересованных в сохранении и должен подключиться также депуразвитии гагаузского языка. К праз- татский корпус Гагаузии. При согладничной дате также будет издан сии депутатов НСГ от города Вулальманах стихов гагаузских поэтов. канешты, они также будут включены в состав данной комиссии.
Начальник Главного управления

Шутка дня

Сегодня началась весна!
И на этом хорошие новости заканчиваются...

Дискредитация
парламентаризма автономии
Башкан Гагаузии Михаил Формузал прокомментировал выступление на пресс-конференции
Председателя Народного Собрания Дмитрия Константинова, назвав его "дискредитацией парламентаризма в автономии".
Вынужден с сожалением констатировать, что надежды жителей Гагаузии на то, что пост
председателя Народного собрания наконец займёт человек,
адекватно осознающий свои права и полномочия как должностного лица столь высокого ранга, не
оправдались.
Выступление спикера НСГ на
пресс-конференции в Кишинёве
показало пример полной безответственности и непонимания
разницы между вопросами Гагаузии, который по должности обязан защищать г-н Константинов
и вопросами семейного бизнеса,
которые стали предметом обсуждения перед журналистами.
Это полная дискредитация института парламентаризма Гагаузии и всей системы государственных органов власти автономии.
Кроме того, вызывает закономерные опасения, что в последнее время высший законодатель-

Официально
ный орган Гагаузии стал превращаться в местный филиал Демократической партии.
Как показывает горький опыт
последних десятилетий независимости Республики Молдова, нежелание отличать государственные и партийные интересы привело к ликвидации независимой прокуратуры и судебной
системы. Сохранение подобных
тенденций в Гагаузии является
прямой угрозой существования
автономии.
Поэтому, напоминая об особой
ответственности, которую
предполагает должность председателя Народного собрания,
считаю необходимым призвать гна Константинова обеспечить
функционирование возглавляемого им органа власти в соответствии с Уложением Гагаузии и
впредь воздерживаться от действий, которые могут нанести
ущерб гагаузской государственности в составе Республики Молдова.
Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Внимание!

АНОНС

Главное Управление культуры и туризма АТО приглашает всех
желающих посетить открытие выставки "Женщины Гагаузии в изобразительном 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. Комрат ул. Победы 46, художественная галерея Гагаузии.

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

Всегда в интернете

edingagauz.com

№ 7 21 февраля 2013 г.

2

Село чудес - Конгазчик
22 февраля в селе Конгазчик состоялось заседание местного совета. На повестке дня обсудили ряд
вопросов, о мусоре, о земле, которая принадлежит магазину в центре села, и одним из «важных» вопросов – это установка «лежачего
полицейского» на трассе села.
Самый интересный вопрос это
конечно вопрос о «лежачих полицейских».
В селе Конгазчик «замечательным трудоголиком» примаром все
вопросы уже решены. И советники
объединились, чтобы решить данный вопрос, так как он является
наиболее важным. Они в этом наверно нашли метод отмывания
денег. Чтобы предупредить автотранспортные происшествия, умный грамотный примар со своими
советниками решили бы эту проблему другим путём.
Более того, они отказались вести заседание в присутствии других
граждан, которые хотели присутствовать, послушать, что же решают наши неграмотные избранники,
так как они заседают уже год и более и не знают ещё, что заседания
советов являются открытыми. Все
проблемы вытекают наверняка изза того, что состав совета создан
совсем не из тех людей:
Из 11 членов совета только 2

имеют высшее образование, остальные либо трактористы, либо
водители-любители. 21 век, когда
в стране множество университетов,
студентов. Задумываемся ли, граждане, кого мы избираем решать
судьбу целого населенного пункта?
Это ужасная картина: председатель совета читает по слогам повестку дня. А что уж говорить о знании законов, согласно которым
они должны работать. Они не знают даже названий важных законодательных актов, не то что их содержания. 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 - безделью). Люди, их избравшие, не
должны теперь их бояться, а должны с них требовать ответов за
каждое решение, которое они
даже не вывешивают на панно информации в примарии. Панно изготовили большое и красивое, но
кроме трёхслойной пыли на нём
ничего не «висит».
Никто из советников даже не задумывается о приоритетных проблемах села – это учебные учреждения, Дом Культуры, который открывается только 2 раза в год и находится в плачевном состоянии. А
кто-то в июне 2011 года обещал селу

Вести из глубинки
парковую зону и Зал Торжеств, но…
скорее всего уже в июне все обещания были забыты - до 2014 года.
Наши советники даже хотя бы на
своих заседаниях не вспоминают
о тех высокопарных словах-обещаниях, изложенных в предвыборных
программах. Никто из советников
не задумывается о том, что дороги
в селе находятся в ужасном состоянии. Яма на яме, кочка на кочке.
В селе на машинах ездят 20 человек, из которых 10 - это они же,
наши дорогие советники. В селе
людей не осталось все за границей. Опомнитесь, не принимайте
данное решение, чтобы смеялась
с вас вся республика. В селах Кирсово, Конгаз, где проходит национальная трасса, нет таких суперустановок, а в селе Конгазчик умники-разумники советники озадачились проблемой безопасности
дорожного движения - как самый
простой способ имитировать какую-то деятельность.
Граждане Гагаузии должны задумываться о том, кого они выбирают. Ведь такая проблема, скорее
всего, существует не только в этом
селе чудес, а и во многих других
сёлах Гагаузии.
Группа жителей с. Конгазчик

Ткачук рассказал, какое
предложение ДПМ могло
бы заинтересовать
оппозицию
По словам Ткачука, коммунистов могло бы заинтересовать
только предложение от М. Лупу
«о ликвидации Демократической партии, как преступной
группировки, захватившей
власть в молдавском государстве». Он добавил, что выступить с такой инициативой никогда не поздно.
15 февраля парламент утвердил
отставку Владимира Плахотнюка,
ранее упразднив занимаемую им
должность первого вице-спикера.
Накануне спикер Мариан Лупу сообщил в телеэфире, что отставки
можно было миновать.
«Мы могли бы с легкостью договориться с коммунистами и остановить процесс отставки. Если бы
ДПМ пришла с предложением важнее отставки Плахотнюка, коммунисты бы его поддержали. Плахотнюк показал, что он не держится за
свой пост», — заявил Лупу.
«Мариан Лупу, видимо, очень очарован всемогуществом своего хозяина 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.

Валерий Яниогло вникал в проблемы ООО "Доксанком" на отчетном собрании
25 февраля Первый заместитель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло побывал на итоговом
отчетном собрании ООО «Доксанком» в селе Томай.
«Доксанком» одно из первых
предприятий во всей республике,
которое начало возрождение молочного 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 автономии. Гагаузия гордится таким
удачным примеров возрождения.
Однако, как отметил директор
ООО «Доксанком» Александр Кендигелян, наряду с успехами у предприятия имеются проблемы, одна
из главных – нехватка кормов.

Также на собрании одним из
главных вопросов был расчет предприятия со своими арендодателями за аренду земли.
Как отмечали в своих выступлениях арендодатели, на сегодняшний день не оформлены все договора, имеются много вопросов по
расчетам и определению бальности земельных квот.

Распад АЕИ и переформатирование гагаузской политики
Всякие там «либералы», «демократы» и «коммунисты» это самые что ни на есть дельцы, которые под прикрытием
партийных лавочек занимаются 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 Альянсе 3 года назад вообще было под
вопросом (вспомните переговоры
Лупу, Воронина и Нарышкина на
предмет создания красно-синей
коалиции), сегодня стала самой
настойчивой защитницей целостности властного большинства. При
этом, для формально левоцентристской Демпартии почему-то оказалось совершенно неприемлемым решение либерал-демократов пойти на ситуативный союз с
левой, то есть, казалось бы, идеологически родственной ПКРМ.
Но это всё нюансы, которые лишний раз подтверждают, что никакой
идеологии в молдавских партиях
нет. Всякие там «либералы», «демократы» и «коммунисты» - это
самые что ни на есть дельцы, которые под прикрытием партийных
лавочек занимаются высасыванием денег из нашей страны. Мы же
обратим внимание на главное: с
момента выхода ЛДПМ из АЕИ,
партийная тройка, фактически, утратила свой правящий статус.

До момента заключения нового
соглашения о коалиции, - какие бы
парламентские партии в неё не
вошли бы, - правящего большинства в Молдове нет. Да, лидер ДПМ
возглавляет парламент, а глава
ЛДПМ пока ещё занимает пост премьер-министра. Да, все государственные институты находятся под
контролем той или иной партии
бывшего АЕИ. Но особенность сегодняшнего дня в том, что между
этими партиями больше нет никаких обязательств, а, значит, их взаимоотношения обусловлены исключительно политической конкуренцией и соперничеством.
К этому стоит добавить и исключительно эффективные действия
Партии коммунистов, которая своим заигрыванием с каждой из
партий бывшего Альянса системно добивается утраты ими остатков
политического влияния.
Прекращение действия коалиционного соглашения на уровне центральной власти неминуемо спровоцирует перегруппировку сил на
местах – в сельских и городских
советах, на уровне районов. Те из
местных избранников, которые
всерьёз воспринимали договорённости своих партийных руководителей, 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 Гагаузии, где, к слову, между местными
отделениями ЛДПМ и ДПМ (либералы, как политический субъект, в
регионе отсутствуют) никогда никаких союзнических отношений не
было. Более того, сам АЕИ, как таковой здесь мало у кого пользовался поддержкой.
Изменения в политической жизни автономии могут быть связаны
с перспективами местной структуры Демократической партии и,
главным образом, её руководителя, мэра Комрата Николая Дудогло. Утрата Демпартией статуса
правящего формирования объективно снижает потенциал комратского руководителя. А если в результате очередных (или досрочных) выборов ДПМ вообще окажется за бортом правящего большинства, - что вполне вероятно, - то
Дудогло как политика смело можно будет сдавать в утиль. Потому
что вслед за былым авторитетом
его покинет и возможность
пользоваться административным
ресурсом ДПМ. Поэтому будет неудивительно, если вдруг мэр Комрата, желая сохранить остатки уважения жителей, решится покинуть
команду демократов. В конце концов, опыт политической миграции
имеется богатый. Ведь буквально
за год до членства в партии прорумынского Альянса, он состоял в
пророссийской СДПМ.
Впрочем, дистанцируется ли Дудогло от своих нынешних коллег,

либо останется на корабле ДПМ до
конца, это не особо скажется на его
перспективах. Главный выбор, который определил его политическое будущее данный политик уже
совершил, вступив в партию ЛупуПлахотнюка.
Как станут складываться отношения между остальными политическими игроками Гагаузии – отдельный вопрос. Очевидно, что
после утраты влияния команды
Дудогло, которая занимала важное место в региональной политике на протяжении многих лет, политическая жизнь автономии претерпит заметное переформатирование.
Не исключено, что роль главной
оппозиционной силы перейдёт

местным либерал-демократам.
Главная задача коммунистов в ближайшей перспективе будет связана с сохранением остатков своих
партийных структур. Продолжая
набирать удовлетворительный результат на республиканских выборах, ПКРМ вряд ли светит серьёзное участие во власти на местном
уровне, кроме, разве что, участия в
разного рода коалициях.
Главное же место в гагаузской
политике, по крайней мере, в ближайшие 2 года, будет принадлежать команде действующего башкана, которой предстоит испытание на продолжение преемственности власти.
Василий Кочанжи
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Как мэр Чадыр-Лунги превысил градус в Гагаузии
Пьяный градоначальник ЧадырЛунги спровоцировал политическое противостояние в Гагаузии.
Неужели ему удастся перевести свою пьяную выходку в политическую плоскость и улизнуть от
ответственности?
В Гагаузии из банального пьяного инцидента на дороге разгорелся громкий политический скандал.
Его спровоцировало задержание
за вождение в нетрезвом виде
мэра Чадыр-Лунги, демократа Георгия Орманжи.
Чиновник и МВД представили общественности диаметрально противоположные версии инцидента. Полиция обнародовала оперативные
съемки, на которых видно, как мэр
кроет полицейских матом и кидается на них с кулаками, а вступившаяся за градоначальника демпартия
растиражировала документальный
фильм с кричащим названием «Гагаузия: охота на демократов».
Громкий инцидент с участием
мэра города Чадыр-Лунга, лидера
районной организации демократической партии Георгия Орманжи
произошел в минувшую субботу, 23
февраля, около 16 часов дня. Как
сообщили в Чадыр-Лунгском комиссариате полиции, автомобиль,
за рулем которого находился господин Орманжи, был остановлен
в черте города Чадыр-Лунга, после
чего водителю было предложено
пройти проверку на алкотестере.
Происходящее с самого начала

Алкогольный инцидент, который произошёл 23 февраля с
примаром Чадыр-Лунги Георгием Орманжи, имел все шансы
затеряться в полицейских сводках происшествий.
Отметил градоначальник мужской праздник от души, накатил
лишнего и сел за руль. Конечно, не
совсем рядовой случай, но и не уникальный для Молдовы. И рядовые
граждане, и чиновники у нас в стране, к сожалению, часто позволяют
себе управлять автомобилем, будучи «под градусом».
О вредном пристрастии того же
Орманжи в городе широко известно. Поэтому сообщение о задержании 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 своему проступку большую политику.
Однопартийцы Орманжи по Демократической партии сходу сообразили свою версию случившегося.
В своих заявлениях для прессы
задержание руководителя ЧадырЛунги за пьяную езду они назвали
«спланированной акцией», которую заказал никто иной, как Башкан Формузал. Подключили аж
Народное Собрание Гагаузии, демократическое руководство которого тоже назвало инцидент «по-

снималось камерой оперативной
съемки МВД, что впоследствии позволило полиции опровергнуть заявления мэра о том, что его «в грубой и наглой форме начали вытаскивать из машины и требовать
пройти тест на алкоголь».
Согласно распространенной полицией оперативной съемке инцидента, чиновник долго уклонялся от
прохождения теста. Вместо выдыхания воздуха он, несмотря на настойчивый инструктаж полицейского, каждый раз втягивал воздух в
себя. В итоге мэр назвал остановивших его полицейских непрофессионалами и отказался от дальнейшего сотрудничества. Тогда сотрудники полиции решили доставить Георгия Орманжи для медицинского
освидетельствования в районную
больницу. Но и этот вариант не устроил чиновника-демократа - он отказался 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 Орманжи сначала отказывался от
начала процедуры освидетельствования, а затем заявил, что был
избит полицейскими, испытывает
невыносимую боль в ноге и сдаст
кровь на алкоголь лишь после обследования его врачом-хирургом.
Полицейские обвинения в избиении градоначальника категорически отрицают, полагая, что гос-

подин Орманжи лишь искал повод
уклониться от прохождения освидетельствования ввиду очевидности 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, потерял сознание и пришел в себя лишь
спустя несколько часов в реанимации с сильными болями в области
головы, шеи, груди и колена.
Данную версию в основном подтвердила и прибывшая на место
жена Георгия Орманжи Надежда,
добавившая, что ее также оскорбляли сотрудники полиции.
Полиция в ответ обнародовала
оперативную съемку, содержание
которой сильно расходится с утверждениями мэра. Согласно видеозаписи, после появления в медицинском 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 Георгий Орманжи, попытавшийся
отобрать камеру у полицейского.
Мэр покрыл полицейских отборным матом, а затем набросился на
них с кулаками, нанес полицейским несколько сильных ударов,
после чего и был повален на пол.
На этом оперативная видеозапись
инцидента прерывается.
На чрезвычайное происшествие
оперативно отреагировали в региональном отделении Демпартии,
одним из лидеров которой является господин Орманжи.
В течение суток (!) демократы сняли получасовой документальный
фильм под громким названием «Гагаузия: охота на демократов».
В фильме мэр Чадыр-Лунги предстает в роли жертвы полицейского
беспредела, пострадавшей за простой народ. Никак не комментируя
тот факт, что господин Орманжи
управлял автомобилем в нетрезвом виде, авторы фильма говорят
о политическом заказе со стороны «озверевшего режима Формузала» и руководства местного УВД.
При этом поводом для такого
ожесточенного преследования названо принятое мэром несколько
дней назад распоряжение об ус-

тановке «в интересах простых людей» нескольких сигнальных столбиков для безопасности движения
на одном из тротуаров в ЧадырЛунге, что якобы вызвало серьезное недовольство со стороны руководства УВД, которое «объявило настоящую охоту» на неугодного градоначальника-демократа.
Впрочем, в Демпартии убеждают,
«спецоперация» против их однопартийца велась не один месяц, а
«банальная бандитская расправа»
23 февраля стала лишь заключительной ее частью. «В течение нескольких дней дорожная полиция
буквально следила за всеми перемещениями примара Чадыр-Лунги,
пока не представился удобный случай»,- отмечается в сообщении регионального отделения Демпартии.
Демократы уверены, что «охота»
связана со вступлением господина
Орманжи в демократическую
партию (мэром Чадыр-Лунги Георгий 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 помощи, чиновник, лежа с закрытыми
глазами и жалуясь на непрерывную
головную боль, подтвердил операторам фильма «Гагаузия: охота на
демократов», что считает себя жертвой 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 ранее складывались не совсем гладко. Сам господин Орманжи в том
же документальном фильме вспомнил, что ровно 30 лет назад «точно
так же» в комиссариате тогда еще
советской милиции был при неустановленных обстоятельствах убит
его брат. «С тех пор ничего не изменилось»,- сетует градоначальник.
А вот в местном УВД вспоминают не столь давнее прошлое. Так, в
октябре 2012 года Георгий Орманжи на служебном автомобиле попал в ДТП и, бросив разбитый автомобиль, скрылся с места происшествия до приезда полиции.

«Под градусом» власти
литической расправой».
Более того, не сдерживая полёт
своей фантазии, демократы не
только стали отрицать факт алкогольного 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 диктовку прокуроров было написано
заявление о «нападении полицейских» на бедного примара, преследуемого его политическими противниками.
Так, при помощи подлых махинаций, совершивший очевидное преступление превратился в жертву
«полицейского произвола». Что
поделать: когда целые государственные институты превращаются
в партийные лавочки, и не такие
чудеса возможны!
Между тем, из оперативной съёмки, которую вели сотрудники полиции, и на которой запечатлён процесс задержания Орманжи, следует совершенно однозначная картина: пьяный в зюзю примар отказывается проходить тест на алко-

тестере, кроет пятиэтажным матом
полицейских, при этом набрасывается на них и наносит одному из
представителей органов правопорядка мощный удар по голове. Что
сможет противопоставить этому
видеосвидетельству прокуратура
– совершенно непонятно. Вероятно, объявят о видеомонтаже. Или
скажут, что примар был не пьян, а
находился в состоянии медитации.
Отказавшись признать свой проступок и попытавшись свалить
свою банальную безответственность на «происки врагов», Георгий 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 интернет и кто захочет ознакомиться с
выходкой пьяного дебошира, сможет посмотреть полную версию видео на сайте Youtube. Тем более, что
эти кадры были показаны и по телевидению. Вместо этого хотелось бы
оценить случившийся скандал с
общественной точки зрения.
То, что жители Чадыр-Лунги давно кусают себя за локти за необдуманное избрание Орманжи примаром - это понятно.

То, что жителей Чадыр-Лунги, известных своим интеллектуальным
потенциалом, в эти дни стали судить по её примару - это грустно.
Удивляет в этой истории другое.
В нашей стране рядовые граждане и чиновники живут по двум разным законам. Казалось бы, вопиющий случай: мэр города мало
того, что пьяным водит автомобиль, так ещё и безнаказанно избивает полицейских. Что бы произошло с таким чиновником, живи
мы в любой из европейских стран?
Немедленная отставка, исключение из партии и вполне вероятный
тюремный срок.
У нас же, если ты член Демократической партии, которая превратила Прокуратуру в своё
партийное отделение, то ты автоматически входишь в касту неприкасаемых. Ты можешь гонять пьяным за рулём, воровать и убивать
безнаказанно. Любая попытка
привлечь тебя к ответственности
будет объявлена «политическим
преследованием».
А теперь представьте, какие последствия ждали бы простого дядю
Гришу, работающего на поле, если
бы он совершил такие же деяния,
что и Орманжи? Что с ним будет?

Расследование показало, что
автомобиль, за рулем которого
находился мэр, существенно превысил скорость, из-за чего водитель 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 каком состоянии господин Орманжи
управлял автомобилем.
Нынешний инцидент, помимо правовых последствий, похоже, повлечет
и большие политические осложнения в автономии. Лидер региональной организации Демпартии, мэр
Комрата Николай Дудогло уже обратился с заявлением в адрес председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова (также
представляет демпартию.- «Ъ-MD»)
с требованием «разобраться в неправомерной деятельности руководства 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 ЧадырЛунги и члена Демократической
партии Молдовы. Это чревато большими политическими потрясениями в это непростое для страны и автономии время. Поэтому требуется
ваше безотлагательное вмешательство 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 предметом дискуссий в политической
плоскости, то лишь с целью оказать
давление на работников полиции
и оставить господина Орманжи
безнаказанным.
«Выйти безнаказанным не получится. Один раз это уже было, когда его не могли найти, а машина
стояла разбитая»,- заявил господин Формузал.
По его словам, закон и правила
дорожного движения должны быть
одинаковы для всех, будь то депутат парламента, мэр или простой
гражданин: «Нельзя пьяным садиться за руль. Гражданин, который регулярно употребляет спиртные напитки и садится за руль,
рано или поздно будет пойман».
Ирина Ивашкина,
Kommersant.md
Сразу задержат на 72 часа, запросят в суде арест дней на тридцать
и за это время уголовное дело будет передано в суд.
Очень стыдно и за Чадыр-Лунгу,
и за всю Гагаузию.
Кадры с пьяными приключениями примара Орманжи видели ведь
не только в Молдове. Этот позор
видели наши сограждане, находящиеся на заработках за рубежом.
Вряд ли они испытали чувство гордости за свой край.
Этот позор видели потенциальные инвесторы, которые ищут информацию о Гагаузии. Возникнет
ли у них желание открывать бизнес в Чадыр-Лунге после такой
рекламы города?
Этот позор видели в России, Турции и других странах, в которых
люди знают, уважают и ценят Гагаузию. Станут ли они лучшего мнения о нашей автономии?
В заключение хотелось бы сказать спасибо работникам полиции,
которые невзирая на чиновничьи
ранги, выполнили свой долг в соответствии с законом. Учитывая, какое на них может оказываться давление от структур Демократической
партии, они нуждаются в нашей
поддержке. Поддерживая их, мы
можем спасти жизнь многих людей, в том числе и наших близких.
Иван КАРА
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Над серьезными вопросами надо думать всем вместе
Жизнь показывает, что наша
власть становится восприимчивее к проблемам, когда народ теряет терпение и начинает проявлять активность.
На прошедшем в прошлое воскресенье в Вулканештах собрании
жителей района народу было
столько, что зал Дома культуры не
вместил всех желающих. Это говорит о том, что людей по-настоящему волнует судьба районной больницы. Они хотят знать, какие меры
предпринимает руководство учреждения, власти района и автономии
для решения проблем больницы.
Лично я внимательно слежу за
ситуацией по публикациям в районной газете, начиная со статьи
«Больная Молдова – больная медицина» («Панорама» №3 от 25 января 2013 г.). И все это время пытался найти ответы на множество вопросов, возникающих в связи с ситуацией в районном здравоохранении.
Но на прошедшем собрании получил исчерпывающие ответы на большинство вопросов. О том, в частности, что расходы больницы превышают его бюджет уже много лет. И
об этом знали все, начиная от правительства республики.
На собрании были озвучены и
разные варианты решения проблемы. Надеюсь, власти Гагаузии
теперь оперативнее станут искать

эти почти 4 миллиона леев, чтобы
закрыть долги районной больницы. По меньшей мере ликвидируют задолженность по зарплате. О
каком качестве медицинского обслуживания можно говорить, если
врач не получает заработную плату уже четвертый месяц!
К сожалению, на собрании не
было представителя Территориального 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 каждом отделении последние четырепять лет? Какова динамика поступлений доходов от платных услуг за
5 лет? И т. д.
И все-таки, главным остается
вопрос: спасут ли нашу больницу
эти 4 миллиона леев? Сегодняшние долги будут погашены, но ведь
через некоторое время учреждение опять их нарастит. Потому что
расходы больницы намного превышают ее бюджет. Как видим, не
спасла положение и новая, модернизированная, котельная, на которую так надеялись. Кто-то предлагает 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 озвучен в «Панораме» ёмкой фразой:
«Больная Молдова – больная медицина». Может ли фонд медицинского страхования быть достаточным для нормального финансирования 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 хозяйственная деятельность. А ржавчина коррупции съедает все на своем пути.
В 1995 году в отрасли сельского
хозяйства села Етулия трудились
1067 человек. Они обрабатывали
5 тысяч га сельхозугодий, получали зарплату, платили налоги. Сегодня в селе сельскохозяйственным трудом заняты 150 человек. И
не потому, что труд стал таким автоматизированным – просто часть
земель заброшена, уничтожены
такие отрасли, как виноградарство,
садоводство, орошение, животноводство. Такая же картина, за редким исключением, наблюдается по
всей республике. Как в таких условиях пополнять фонд ОМС? Как
заставить неработающих соб-

Политические анекдоты
Молдаванин идет по улице и громко возмущается:
- Вот паразиты! Вот мерзавцы!
Его задерживают и требуют пояснить, кого он имел ввиду.
- Конечно, Советский Союз! Так
мало за 45 лет понастроили в Молдавии, что мы всего за 20 лет смогли разрушить!
Учительница русского языка
спрашивает у Ионела:
- Что такое ДПМ?
- Бессмысленный набор согласных. 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 движемся в укреплении Гагаузии?
- Потому что мы сейчас находится 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-

личного дома. Он перерезал ленточку и шутит с девушками. Вот он
потрепал по щечке самую молоденькую:
- Ты такая славная! Я дам тебе
рекомендацию в нашу партию!
- Что вы, Мариан Ильич! Меня
мама и сюда-то еле отпустила!

Воронин прислал из вежливости
всем руководителям Альянса за
евроинтеграцию новогодние открытки, где было написано:
- Передаю вам от всех своих товарищей пламенный привет!
- Владимир Николаевич, с каких
это пор вы их так любите? - тихо
спрашивает из-за плеча товарищ
Петрика приходит из детского Ткачук.
сада в слезах:
- Не могу же я прямо им напи- Воспитательница вступила в сать: «Чтоб вы там все горели!»
какую-то партию, и теперь все время всех пугает: «Съест ДПМ, скоро
Дудогло делает доклад об успесъест ДПМ, сегодня съест ДПМ».
хах на посту примара:
- Мы разбили за Ялпугом Парк
В Комрате накануне региональ- Сокольники
ного съезда ДПМ поперек улицы
Реплика из зала:
повесили плакат: «ДПМ была, есть
- Я только что оттуда. Никакого
и будет есть»!
парка там нет!
Дудогло продолжает:
Воронина пригласили в офис
- Мы построили за городом огромДПМ:
ный микрорайон Генчлик!
- Мы строим демократию в МолТот же голос:
дове, но у нас не хватает денег, и
- Неделю назад я там был. Никамы по старой дружбе рассчитыва- кого микрорайона там нет!
ем на вас, товарищ Воронин. НаДудогло взрывается:
верняка у вас припрятано партий- А вам, гражданин, нужно поное золото. Сдайте его!
меньше шляться где попало, и по- Я должен спросить у товарищей. больше наших газет читать!
Назавтра его снова пригласили:
- Что сказали ваши товарищи?
- Что общего между сапером и
- Они сказали: «Пусть не строят журналистом?
демократию. Нам тоже не хватает
- И тот и другой часто ошибаются
денег – так мы ведь ее не строим!» последний раз в жизни.

ственников сельскохозяйственных
земель, безработных покупать полиса медицинского страхования.
Может, стоит пересмотреть весь
механизм взносов в фонд?
Я проанализировал стоимость
медицинского полиса для работников бюджетной сферы нашего
села. И выявил, что получается огромная вилка от 512,6 до 3318 лей.
Вместе с тем, неработающие обладатели сельхоз земель обязаны
покупать полис за 1659 лей (50%
от полной стоимости). Для сельского жителя это немалая сумма.
Может, стоило бы продавать таким
людям полис по минимальной стоимости – за 512,6 лей? Тогда фонд
ОМС хоть как-то пополнялся бы.
Возможно, в таком случае покупали бы полисы и те, кто трудится
нелегально.
Вот какими проблемами должны
заниматься наши депутаты, а не
перекраивать уже действующие
законы. Два месяца Народное Собрание тянуло с принятием Регламента! Неужели это самое главное? Избиратели каждый раз надеются, что избранные ими советники, депутаты Народного Собрания и Парламента будут использовать полученный мандат по назначению. То есть будут принимать
нормативные акты, способствующие обеспечению каждому чело-
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веку достойного уровня жизни, а не
заниматься выяснением отношений, прикрываясь мандатом.
К сожалению, и этот созыв НСГ
начал свою деятельность с противостояния, поиска компромата, нелестных высказываний и угроз в адрес друг друга. Дошло уже и до рукоприкладства: на собрании в Вулканештах 17 февраля депутат НСГ
Иван Арнаут, бывший с 1999-го по
2012 год под крышей ПКРМ, бросился с кулаками на депутата, члена 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 Вулканешты, села Чишмикиой и села
Карбалия. В связи с этим избиратели села Етулия хотят получить ответ на вопрос: почему наш депутат
Иван Николаевич Арнаут не поддержал инициативу депутатов НСГ от
Вулканештского района о включении в повестку дня сессии вопроса
о Вулканештской больнице?
И второе: почему И. Н. Арнаут не
поддержал предложение Исполкома о выделении селу Етулия автобуса для перевозки детей?
Николай ПАНЧЕВ, с. Етулия

Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия проводит конкурс на замещение вакантных государственных должностей:
- 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 окружающей 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 кандидатами 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 таковые имеются);
- копия трудовой книжки/ трудовых книжек;
- копия справки о призыве или военного билета;
- заявление под собственную ответственность об отсутствии судимости;
- характеристику с прежнего места работы.
(Копии указанных документов могут быть заверены нотариально
или представлены вместе с оригиналами для проверки их достоверности).
Предельный срок подачи документов для участия в конкурсе – 20
дней со дня опубликования объявления.
Документы необходимо представить в приёмную Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия.
Адрес: м. Комрат, ул. Ленина, 194. Тел. 0298 2-21-82.
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