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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Состоялся съезд
ОД "ЕДИНАЯ ГАГАУЗИЯ"

По первому вопросу было при-
нято единогласное решение – на
предстоящих в последнее воскре-
сенье месяца выборах в Парла-
мент РМ поддержать Партию Со-
циалистов. Данному решению
предшествовало выступление ли-
дера ОД «Единая Гагаузия» Федо-
ра Гагауз:

Уважаемые коллеги!
Через 2 недели, 30 ноября в на-

шей стране пройдут  выборы в Пар-
ламент Республики Молдова.

Выборы – это всегда испытание
и ответственный момент,  как для
власти, так и для народа.

Это время, когда граждане оце-
нивают заслуги своих правителей
и решают их дальнейшую полити-
ческую судьбу.

Для Гагаузии парламентские
выборы имеют ещё большее зна-
чение. Для нас выборы – это не
только экзамен на гражданскую
зрелость, но и задача.

Задача как, с наибольшей эф-
фективностью обеспечить полити-
ческое представительство автоно-
мии в высшем законодательном
органе страны ?

От решения этой задачи зависит,
будут ли в Кишинёве слышать и при-
слушиваться к голосу Гагаузии, или
мы останемся в предстоящие 4 года
на обочине политической жизни.

Все годы своей деятельности, ко-
манда движения «Единая Гагаузия»
свои усилия направляла на консо-
лидацию гагаузского общества.

 15 ноября в Конгазе
прошел съезд обще-
ственного движения
«Единая Гагаузия», на
который приехали бо-
лее 500 делегатов из
всех населенных пунк-
тов автономии.

Мы понимали, что лишь, будучи
единым, наш народ сможет добить-
ся уважения к себе со стороны Ки-
шинёва, добиться уважения своих
интересов.

В политической сфере это выра-
зилось в создании Партии регио-
нов Молдовы, которая с самого
начала задумывалась, как сила,
которая будет представлять инте-
ресы автономии в молдавской по-
литике.

И эта цель, по моему убеждению,
должна сохраниться.

К сожалению, нынешняя власть
сделала всё возможное, прибегла
к незаконным и провокационным
мерам, что бы задавить перспек-
тивы Партии регионов.

Политический шантаж руковод-
ства партии, уголовное преследо-
вание и угрозы физической распра-
вы активистов на фоне тотальной
информационной войны в подкон-
трольных власти СМИ,  и повышен-
ного до 6% избирательного поро-
га, вынуждают нас искать другие
формы участия в выборах и дости-
жения цели по политическому
представительству Гагаузии на на-
циональном уровне.

На каждых парламентских выбо-
рах, когда мы оцениваем политичес-
ких конкурентов, которые пытают-
ся заручиться нашей поддержкой и
получить наши голоса, для нас важ-
ны несколько важных критериев:

1.  Партия, которая рассчитыва-
ет на поддержку гагаузских изби-
рателей, должна относиться к ав-

тономии с уважением, понимать и
разделять наш взгляд на будущее
автономии и страны.

Это касается и вопроса федера-
лизации Молдовы и защиты пози-
ций гагаузского и русского языков,
и сохранение статуса нейтрально-
го государства, укрепления незави-
симости и государственности Рес-
публики  Молдовы.

2. Эта партия должна оценивать
Россию, как стратегического парт-
нёра Молдовы.

3. Эта партия должна пользо-
ваться поддержкой граждан Мол-
довы, и иметь реальные шансы на
победу, убедительно преодолевая
6 % избирательный барьер.

Решая, на какую из политических
сил сделать ставку, очевидно, что
все партии нынешнего правящего
Альянса за европейскую интегра-
цию являются однозначно антига-
гаузскими.

Их действия, как во внутренней,
так и во внешней политике противо-
речат интересам народа Гагаузии.

Достаточно вспомнить как они на
протяжении всех пяти лет своего
правления, постоянно пытались
урезать полномочия Гагаузии, пу-
тем изменения законодательства,
осуществляли политическое, фи-
нансовое и моральное ущемление.

Вверх цинизма и пренебреже-
ния показала нынешняя власть по
отношению к проведенному рефе-
рендуму 2 февраля этого года, к ее
результатам.

Даже после всенародного пле-
бисцита, действующая власть сде-
лала все, для того, чтобы не решить
ни одной из многочисленных про-
блем, в реализации полномочий
Гагаузии, а наоборот, вновь попы-
талась урезать наш статус, препод-
нося свою попытку принять зако-
нопроект без согласование с гага-
узской стороной,  как некое благое
действие.

За ложь, манипулирование об-
щественным сознанием, пренеб-
режение нашими элементарными
правами, невиданную коррупцию,
воровство они заслуживают толь-
ко одного – решительного бойкота
нашими избирателями.

Не сильно отличаются от них и
якобы оппозиционные коммунисты.

В этой ситуации для Гагаузии
важно определить такую полити-
ческую силу, которая бы стала аль-
тернативой, как не оправдавшим в
прошлом надежды коммунистам,
так и скомпрометировавшему себя
в последние 5 лет, нынешнему пра-
вящему Альянса за европейскую
интеграцию.

Из всех партий названным кри-
териям соответствует только одна–
Партия социалистов Республики
Молдова.

ПСРМ доказала на деле, что со-
лидарна с большинством жителей
Гагаузии, когда активно поддержа-
ла наш референдум 2 февраля.

Программа ПСРМ полностью
отвечает принципам и ценностям,
которые разделяет гагаузское об-
щество. А недвусмысленные зна-
ки внимания со стороны Москвы не
оставляют сомнений, что руковод-
ство России видит в социалистах
своего надёжного партнёра.

Сегодня Гагаузия находится  в
непростой атмосфере. Не прекра-
щаются нападки на башкана Гага-
узии, во всех властных СМИ идет
кампания по очернению имиджа
автономии. Нас изображают то се-
паратистами, то экстремистами.

Фактически в заложниках  неза-
конно держат наших молодых ре-
бят, вешая им нелепые обвинения.

Всё это делается с единственной
целью – дискредитировать сторон-
ников восточного вектора развития
Молдовы и идею вступления в Та-
моженный союз, отпугнуть избира-
телей всей республики от этих ло-
зунгов.

И именно поэтому мы должны
как никогда ранее проявить един-
ство и обеспечить консолидирован-
ную поддержку Партии социалис-
тов :

- той партии, которая обеспечит
звучание голоса Гагаузии в парла-
менте;

- той партии, которая восстано-
вит добрый имидж автономии;

- той партии, которая наладит
дружеские отношения с Россией;

- той партией, которая обратит
внимание на нужды нашего регио-
на.

Поэтому я обращаюсь ко всем
присутствующим и ко всем избира-
телям Гагаузии – на предстоящих
выборах, 30 ноября, говорим все
дружно:

- НЕТ либералам,
- НЕТ либерал-демократам
- НЕТ демократам.

Голосуем все дружно – за
партию социалистов Рес-
публики Молдова, которая
в избирательном бюлле-
тени зарегистрирована под
номером – 9.

Присутствовавшая на съезде
экс-премьер РМ Зинаида Греча-
ная, идущая под вторым номером
по спискам Партии Социалистов,
поблагодарила жителей автоно-
мии  за оказываемую поддержку и
заверила, что Партия Социалистов
будет воплощать в жизнь намечен-
ный курс на сближение  с Таможен-
ным Союзом, а также не оставит
без внимания имеющиеся в Гагау-

зии проблемы.
По вопросу выдвижения канди-

дата в Башканы Гагаузии мнение
также  было единогласным – един-
ственная достойная кандидатура
на этот пост – Первый Замести-
тель Главы автономии Валерий
Федорович Яниогло. Его кандида-
туру поддержали все участники
съезда.

Выступившие на съезде предста-
вители населенных пунктов Гагау-
зии, председатели  местных ячеек
Совета старейшин автономии зая-
вили, что всеми силами и возмож-
ностями поддержат кандидатуру В.
Яниогло на предстоящих будущей
весной выборах  Главы автономии.

По окончании была принята
резолюция, в которой собравши-
еся закрепили решения съезда
ОД «Единая Гагаузия»

В повестке дня
значилось два
вопроса: о пред-
стоящих 30 нояб-
ря  выборах в
Парламент Республики Молдова  и  о кандидате на пост Главы
(Башкана) Гагаузии от общественного движения «Единая Гагау-
зия».
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РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА
ОД "ЕДИНАЯ ГАГАУЗИЯ"

Обсудив общественно-политичес-
кую ситуацию накануне предстоя-
щих 30 ноября выборов в Парла-
мент Республики Молдова, съезд об-
щественного движения «Единая
Гагаузия»:

- отмечая важность предстоящей
политической кампании для раз-
вития страны и региона;

- протестуя против целенаправ-
ленной политики нынешнего пра-
вящего альянса по искусственно-
му созданию образа сепаратистс-
кого региона из Гагаузии и продол-
жающихся провокаций в отноше-
нии жителей автономии силами
спецслужб Республики Молдова;

- признавая политическую плат-
форму партии социалистов Респуб-
лики Молдова, направленную на со-
хранение статуса нейтрального го-
сударства, территориальную интег-
рацию путем федерализации и
вступление в Таможенный союз, как
основы для укрепления молдавской

государственнос-
ти и отвечающим
интересам боль-
шинства жителей
страны.

 Съезд обще-
ственного дви-
жения «Единая
Гагаузия» решил:

1. Одобрить деятельность испол-
нительного комитета общественно-
го движения «Единая Гагаузия» за
истекший год, направленной на
защиту интересов Гагаузии, улучше-
ние социально-экономической си-
туации в автономии.

2. На предстоящих выборах в Пар-
ламент Республики Молдова актив-
но поддержать партию социалис-
тов Республики Молдова, в списках
которой под номером 6 выдвигает-
ся председатель организации Фе-
дора Гагауз.

3. Исполкому общественного дви-
жения «Единая Гагаузия» органи-
зовать разъяснительную работу  ип-
роведение избирательной кампа-
нии на территории автономии с це-
лью получения широкой поддерж-
ки партии социалистов.

4. Членам общественного движе-
ния «Единая Гагаузия» принять
активное участие в проведении из-
бирательной кампании.

5. Просить Башкана Гагаузии М.
Формузал обратиться:

а) к руководству Республики Мол-
дова об открытии достаточного ко-
личества избирательных участков
для голосования за рубежом, в ча-
стности на территории Российской
Федерации, где в настоящее вре-
мя на заработках находится огром-
ное количество граждан Молдовы;

б) к руководству Российской Фе-
дерации с просьбой амнистиро-
вать граждан Молдовы,  получивших
запрет на въезд на территорию
России за незначительные админи-
стративные правонарушения.

6. Потребовать от руководства
Республики Молдова:

- немедленно отпустить под под-
писку о невыезде жителей автоно-
мии (Вячеслава  Бойко и Дмитрия
Кузнецова), которые уже свыше
трех месяцев незаконно содержат-
ся в местах лишения свободы;

- прекратить информационное и
административное давление на
жителей автономии, а также зло-
употребление и провокации с ис-
пользованием возможностей пра-
воохранительных органов;

- прекратить все политически
мотивированные  уголовные дела,
возбужденные на участников про-
веденного референдума Гагаузии.

 с. Конгаз, 15 ноября  2014 г.

Избиратели подпишут
декларацию об ответственности

за многократное голосование

Еще вчера я умничала по поводу
молдавской политики, так как она
мне была интересна. А сегодня
даже местные СМИ не хочется про-
сматривать. Скучно и предсказуемо.

Молдавская политика преврати-
лась в долгоиграющую протухшую
жвачку... Политбомонд унылый, се-
рый и продажный. Партии пре-
сные и слабые до тошноты.

Бывшие лидеры всех формиро-
ваний, бегающие туда-сюда-обрат-
но, оказались на деле подлыми,

Для голосования 500 тысяч молдавских
граждан в России выделят лишь...

15 тысяч бюллетеней
На предстоящих парламентских

выборах смогут проголосовать лишь
15 тысяч молдавских трудовых миг-
рантов в Российской Федерации.

По крайней мере, именно
столько бюллетеней - всего 15 ты-
сяч - постановила выделить для

участков в РФ Центральная изби-
рательная комиссия.

Глава ЦИК Юрий Чокан отметил,
что каждый из пяти избирательных
участков, которые откроются на
территории РФ, получит по 3 тыся-
чи бюллетеней.

Значит, ЦИК отлично понимает
реальную пропускную способность
одного избирательного участка.
ПОЧЕМУ же тогда для 500 тысяч
избирателей в России открыли
только 5 участков? И кто-то готов эти
выборы признать легитимными?

УНЫЛЫЕ, УНЫЛЫЕ ВЫБОРЫ

безнравственными личностями.
Высосав из своих партий макси-
мальную выгоду, словно жирные
пиявки поотваливались от кормуш-
ки, один за другим.

Марионеточное государство с
марионеточными политиками. Аб-
солютный феномен. Марионетки
марионеток и… раздувшиеся туне-
ядцы-пиявки. Славненькое такое
государство.

Подавляющее большинство
граждан ни за кого голосовать не

желают... Предвыборная компа-
ния настолько слаба и невнятна,
что кроме концертов Стаса Михай-
лова, да хамских банеров (не со-
всем здорового дяди) про россий-
ский сапог и братьев-румын, ниче-
го не запомнилось.

Правые? Полудохлые... Весь их
заработок из госдепа уплыл на Ук-
раину. А на шару, как известно, и
уксус сладкий. Правда, по старин-
ке, России и русскоязычным хамят.
Без русофобства давно бы валя-
лись на политсвалке, как сгнившие
баклажаны, синие и вонючие.

Левые... А не осталось левых...
Есть ежики в тумане... ПКРМ, Рена-
то Усатый и кто-то там ещё... Кто
такие? С кем? С чем? Лично я не
понимаю.

Малопонятный Рошка и звездно-
полосатый Николай Киртоака. Ма-
ловероятно,что чудом пробрав-
шись в парламент, они оживят па-
рализованную власть...

Радует лишь одно. У нас нет вой-
ны и истерических воплей типа
«Слава Украина».

Такое вот мое мнение: не злое, а
унылое... Как сегодняшний дождь,
моросящий, занудливый и холод-
ный…

Из статуса в фейсбуке
Марионеллы Скорцеску

На парламентских выборах 30
ноября молдавские избиратели,
находящиеся за рубежом, подпи-
шут отказ от множественного голо-
сования прямо в списках для голо-
сования.  Такое унижающее досто-
инство избирателей решение было
принято Центральной избиратель-
ной комиссией.

Предусмотрено, что основные и
дополнительные списки избирате-
лей на участках для голосования за
рубежом будут дополнены новой
графой, содержащей следующий
текст: "Подписываюсь, в соответ-
ствии со ст. 53 п. 3 пп. 1 Кодекса о

выборах, и заявляю под свою от-
ветственность, что воздержусь от
множественного голосования".

Как уточнили в ЦИК, находящие-
ся за рубежом граждане Молдовы
с правом голоса будут расписывать-
ся в избирательном списке дваж-
ды: сначала для заявления, что они
воздержатся от многократного го-
лосования, а затем для получения
бюллетеня для голосования.

Почему такое странное решение
было принято только для зарубеж-
ных избирателей, не понятно. В
самой Молдове дважды голосовать
можно?

Лохотрон начинается:
в  избирательные списки в Гагаузии
включено более 130 тысяч граждан с

правом голоса
При том, что из 153 тысяч жите-

лей Гагаузии здесь сегодня реаль-
но проживает не более 120-130 ты-
сяч граждан, в избирательные
списки в гагаузской автономии
включена 131 тысяча граждан.

Об этом сообщил председатель
окружного избирательного совета
по АТО Гагаузия Федор Гайдаржи.

Избирательные списки уже гото-
вы и были опубликованы. На данный
момент идет уточнение списков.

«Каждый желающий может
придти на свой избирательный
участок, проверить, есть ли он в
списке, идентификационный код и
т.д.», - сказал Федор Гайдаржи.

Он отметил, что для жителей ав-
тономии будет отпечатан 130 ты-
сяч 961 избирательный бюлле-
тень. Около 2-3 процентов бюлле-
теней будет на государственном

языке, остальные – на русском.
Чиновник и сам заметил,  что в

этом году число граждан с правом
голоса выше, чем в прошлые годы.
Это аргументируется тем, что спис-
ки были составлены на основании
данных госпредприятия Registru, и
в списки «включены все граждане
Республики Молдова, не лишенные
права голоса - даже те, кто давно
уехали за границу».

Комментируя информацию о
том, что в Чадыр-Лунге число граж-
дан с правом голоса практически
сравнялось с числом жителей го-
рода, Гайдаржи отметил, что «и в
Комрате так же».

«Аналогичная ситуация во всех
населенных пунктах. Ведь в спис-
ки включены и люди, которые уже
давно уехали из страны», - заклю-
чил Федор Гайдаржи.

Гласом народа глаголет истина

Лидеры партии социалистов
провели в Москве

официальную встречу
с Дмитрием Рогозиным

«Республика Молдова – незави-
симое государство, и она не долж-
на становиться на колени ни пе-
ред Западом, ни перед Востоком.
Наша страна будет процветать
только рядом с сильной Россией!»,
- об этом, по итогам визита в Рос-
сийскую Федерацию, заявил пред-
седатель Партии социалистов РМ
Игорь Додон.

Додон рассказал, что в рамках
визита в Российскую Федерацию он
и Зинаида Гречаный провели ряд
официальных и неофициальных
встреч с российскими чиновника-
ми, на которых обсуждались три
главные темы: возврат молдавской
продукции на российские рынки,

проблемы молдавских мигрантов в
РФ и поставки российского газа в
Молдову.

Игорь Додон в очередной раз
подтвердил, что возглавляемое им
формирование обязуется аннули-
ровать Соглашение об ассоциации
и о свободной торговле с Европей-
ским союзом сразу после выборов
и возобновить торговлю с Россией.
Председатель Партии социалис-
тов также отметил, что молдавскую
продукцию ждут на российских
рынках. В связи с этим Игорь До-
дон обратился ко всем гражданам,
а в особенности к фермерам с при-
зывом сделать правильный выбор
30 ноября.



3№ 39      20 ноября 2014 г.

ЛДПМ Филата
хочет участвовать

в выборах  Башкана
Либерально-демократическая

партия думает, что она способна
участвовать в выборах Башкана
Гагаузии, которые должны состо-
яться в будущем году.

Политформирование намерено
поддержать «образованного, адек-
ватного и порядочного» гагауза,
который кандидатом непосред-
ственно от ЛДПМ не будет. Обо
всем этом поведал депутат парла-
мента Петр Влах.

При этом Петр Влах подчеркнул,
что сам он баллотироваться в ли-
деры региона не будет.

Говоря о будущем кандидате,
Петр Влах добавил: «Это [будет]
человек,  который всегда сможет
найти компромисс с центральны-
ми властями».

В Гагаузии отлично знают, что
означает «компромисс» на языке

Кишинева: сидеть под ним тихо и
вообще не подавать голоса.

Фамилию будущего кандидата в
башканы Гагаузии Петр Влах, впро-
чем, называть отказался, но еще
раз подчеркнул, что это будет «че-
ловек довольно-таки порядочный
и адекватный». Это, по его словам,
будет именно «то,  в чем и в ком
нуждается автономия».

Выражение «довольно-таки по-
рядочный» в автономии не оцени-
ли. Скорее оно всех насторожило.
Не бывает «довольно-таки бере-
менных»: или да, или нет. Так же
не бывает «довольно-таки поря-
дочных». Или порядочен, или нет.

Отметим, что выборы башкана
Гагаузии должны состояться в на-
чале будущего года. Полномочия
нынешнего главы региона истека-
ют в январе 2015-го.

ЯЗЫКОМ КАРИКАТУР:
либералы, демократы и

унионисты идут
поддержать народ

ЗАПОМНИ И НЕ ГОЛОСУЙ:
в этой партии не признают
политической автономии

Гагаузии
"Есть только лишь администра-

тивно-территориальное образо-
вание Гагаузия", - заявила Ольга
Кырма, цитируемая новостным
порталом Gagauzinfo.MD.

По словам выступившего в рам-
ках предвыборных дебатов на час-
тном телеканале Eni Ay доверен-
ного лица ЛДПМ Ольги Кырма, «на-
личие автономии в составе Респуб-
лики Молдова не говорит о том, что

она теряет свою унитарность».
«В составе Республики Молдова

нет политической автономии. Есть
административно-территориаль-
ное образование Гагаузия», - зая-
вила Ольга Кырма.

«В законе [об особом правовом
статусе Гагаузии] нет таких слов (о
политической автономии - прим.
Ред)», - отметила доверенное лицо
ЛДПМ.

Кандидат от ДПМ Корнел Дудник
поднял руку на полицейского?

Еще и не депутаты, а уже
бьют даже полицейских.

Что будет,  когда у них по-
явится депутатская неприкос-
новенность?

 Кандидат в депутаты молдавс-
кого парламента от Демократичес-
кой партии Молдовы Корнел Дуд-
ник устроил потасовку с сотруд-
никами полиции из города Вулка-
нешты.

Инцидент произошел в ночь на
понедельник, 17 ноября, в здании
местного инспектората полиции.
Сотрудники полиции задержали
нескольких агитаторов от ДПМ, ко-
торые расклеивали предвыборные
афиши партии в неположенных ме-
стах. Молодые люди были достав-
лены для разбирательств в инспек-
торат полиции города Вулканешты.

Во время опроса задержанных в
инспекторат явился кандидат в де-
путаты парламента от ДПМ Корнел
Дудник, который начал снимать
происходящее на мобильный теле-
фон и потребовал отпустить моло-
дых людей. Получив отказ, Дудник

нанес удар майору
полиции Александ-
ру Выходец.

Начальник Вулка-

нештского инспекто-
рата полиции Анд-
рей Колбас отрица-
ет, что в ночь на по-

недельник произошел такой инци-
дент.

«Это глупости какие-то», - сказал
Андрей Колбас в телефонном раз-
говоре с корреспондентом ново-
стного портала Gagauzinfo.MD.

Отрицает наличие каких бы то ни
было инцидентов и Корнел Дудник.
«Не было у меня никаких инциден-
тов. Это все грязные выдумки ва-
шего портала», - так прокоммен-
тировал эту новость Корнел Дудник.

Сам пострадавший сотрудник
полиции не подтвердил, но и не
опроверг эту информацию.

«Комментариев дать не могу. У
нас есть пресс-служба, обратитесь
туда», - заявил сотрудник полиции
Александр Выходец.

Однако начальник управления
полиции Сергей Суходол подтвер-
дил, что подобный инцидент с уча-
стием Корнела Дудника действи-

тельно имел место этой ночью.
«В Этулии было выявлено нару-

шение при проведении расклеива-
ния агитационного материала со

с т о р о н ы
представите-
лей Демокра-
т и ч е с к о й
партии. Спус-
тя час в инс-
пекторат по-
лиции при-

был кандидат в депутаты Корнелиу
Дудник, где начал выяснять отно-
шения. Были хулиганские дей-
ствия, была нецензурная брань. А
вот было ли там рукоприкладство,
мы выясним и сообщим позже», -
сказал Сергей Суходол.

По его словам, случившееся
было запротоколировано и об ин-
циденте с участием кандидата от
ДПМ было сообщено в окружную
избирательную комиссию и Цент-
ризбирком Молдовы.

Кандидат в депутаты от Демок-
ратической партии Молдовы Кор-
нел Дудник является фигурантом
сразу четырех уголовных дел.

Напомним: тот же Дудник вмес-
те с активистом ДПМ Сергеем Чер-
невым в июне спровоцировали ин-
цидент, в ходе которого несколько
ударов получили башкан Гагаузии
Михаил Формузал и председатель
НСГ Дмитрий Константинов. Когда
разразился скандал -  Дудник и
Чернев оказались в больнице «на
лечении».

«Не дадим ДПМ-овской гидре задушить
молдавскую государственность!»

Бывший известный коммунист
Александр Петков подтвердил
журналистам, что идет на выборы
30 ноября в составе политформи-
рования Усатого. Для нас главны-
ми являются мотивы, которые по-
будили его принять это решение,
ибо это как раз то, что не должно
позволить народу голосовать за
партии, находящиеся сегодня у
власти.

 «Я принял приглашение Ренато
Усатого, и мое решение было осоз-
нанным и ответственным. Прежде
всего  - это  возможность продол-
жения борьбы с олигархами, кор-
рупцией, преступностью, борьбы,
которой я посвятил вместе с тыся-
чами граждан нашей страны не
один год своей жизни.

Мы все примерно представляли
себе то, на что способны действу-
ющие власти, но никто не мог пред-
положить, что в последние неде-
ли масштабы их разрушительной
деятельности буду столь беспре-
дельны:

с целью защитить себя, эти пре-
ступники у власти подчинили себе
не только юстицию и структуры
государства, они купили уже це-

лые структуры граж-
данского общества, в
том числе, озвучиваю-
щие лживые резуль-
таты неких социоло-
гических опросов.

То, что было немыс-
лимым несколько лет
назад, стало явью се-
годня», - сказал Алек-
сандр Петков.

По словам депута-
та,  Молдова стано-

вится территорией беспредела, где
независимые центры журналисти-
ки исполняют заказ по репресси-
ям в отношении неугодных  власти
СМИ, а сама власть  принимает и
внедряет  откровенно грабительс-
кие для граждан страны законы.

«Закон о публичной услуге водо-
снабжения ущемляет интересы
сотен тысяч семей по всей стране.

Я публично обратился ко всем
парламентским и внепарламентс-
ким партиям с призывом начать
поистине народное движение про-
тив этого преступного закона, став-
шего результатом сго-
вора властей во главе с
Филатом и Плахотню-
ком с поставщиками
воды, которые постави-
ли в прямом смысле
весь народ «на счет-
чик».

Я логично ожидал от
партии коммунистов, в
которой я состою, ини-
циативу об отмене это-
го преступного закона,
в рамках   срочного со-
зыва парламента. Од-
нако ПКРМ отделалось

скромным  пикетом у стен «Апэ-
канала» .

Петков считает, что последние
манипуляции на политической
арене прямо указывают на то, что
руководство предвыборного штаба
Партии коммунистов готовит широ-
кое соглашение с Плахотнюком,
имеющим прямое влияние на це-
лый ряд кандидатов в депутаты от
Партии коммунистов.

«Подчеркиваю, я – коммунист. И
не для того я столько лет боролся
с режимом Плахотнюка, чтобы по-
том стыдливо скрывать глаза на
улице, объясняя рядовым избира-
телям необходимость так называ-
емых сиюминутных решений, спа-
сающих по очереди то Плахотню-
ка, то Филата.

Я уверен, что сегодня как никог-
да важно не дать шансов плахот-
нюковской гидре задушить молдав-
скую государственность в своих кор-
рупционных объятиях. Тем, кто се-
годня у власти, поверьте, есть, что
терять», - считает Петков.

Избиратель, все решать тебе!
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Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере докумен-
тов и другие объявления от част-
ных лиц в «Официальный мони-
тор Республики Молдова» теперь
можно подавать и в Комрате, в
редакции газеты «Единая Гагау-
зия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:

г. Комрат, ул. Третьякова, 22
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162

Отдел учета и документирования граждан
в Комрате обклеен листовками ДПМ !

Отдел учета и документиро-
вания граждан муниципия Ком-
рат обклеен листовками Де-

мократической партии. Агита-
ционные плакаты наклеены как
вблизи, так и на самом здании
государственного учреждения.

Более того, внутри отдела учета
и документирования граждан пред-
выборные листовки демократов
наклеены на двери в каждый ка-
бинет. Афиши находятся даже ря-
дом с информационным панно
«паспортного стола».

Начальника отдела Илью Арна-
ут съемочная группа  Gagauzinfo на
рабочем месте не застала. Не от-
вечал руководитель и на телефон-
ные звонки журналистов.

Вместе с тем, заместителя на-

чальника отдела учета и докумен-
тирования граждан муниципия
Комрат Мария Томайлы не знает,
кто разместил агитационный мате-
риал в здании госучреждения.

«Я не обклеивала. Не знаю, кто
это сделал. Я не буду комментиро-
вать ничего. Не снимайте. Обрати-
тесь к Илье Арнаут», - сказала Ма-
рия Томайлы.

Отдел учета и документирования
граждан государственного пред-
приятия Registru является подве-
домственным учреждением Мини-
стерства информационных техно-
логий и связи, подконтрольного Де-
мократической партии.

В снижении цены на газ
нет заслуги правящей власти

Более того, «благодаря» политике нынешних властей, несмотря на
снижение цен на газ для Молдовы, цены для населения могут... повысить!

Додон привел три аргумента, по-
чему в снижении цены на газ нет
никакой заслуги нынешней власти.

В первую очередь, в настоящее
время действует и предстоит про-
дление контракта по поставкам
газа в Республику Молдова, обсуж-
денного и подписанного в 2006 году
госпожой Зинаидой Гречаный, за-
нимавшей в то время должность
первого вице-премьера РМ.

Додон отмечает, что Канду и ком-
пания оказались неспособными
изменить хоть один абзац из это-
го контракта, который всего лишь

продлевался в последние не-
сколько лет.

Согласно действующему кон-
тракту, стоимость поставок природ-
ного газа рассчитывается специ-
альной формуле, при этом решаю-
щим фактором является цена на
нефть. В течение последних 3-4
месяцев стоимость нефти и ее про-
изводных снизилась более чем на
30%, что обеспечило основу для
пересмотра стоимости поставок
природного газа.

Таким образом, когда Канду отно-
сит снижение цены на газ к заслу-

гам правящей власти, ему стоило
бы также объяснить, как именно
Молдова может повлиять на сниже-
ние котировок на нефть на между-
народных биржах, отмечает пред-
седатель Партии социалистов.

Игорь Додон уверен, что сниже-
ние цены на импорт природного
газа никак не скажется на конеч-
ных потребителях Республики Мол-
дова.

«В течение последних месяцев
национальная молдавская валю-
та обесценилась более чем на
25%, в то время как стоимость им-
порта газа сократится примерно на
17%. Таким образом, вероятнее
всего, тарифы на поставку газа ча-
стным потребителям и экономи-
ческим агентам даже увеличатся.
Населению придется платить
больше, потому  что, начиная с ав-
густа прошлого года, Драгуцану&Co
постарались искусственно обесце-
нить молдавский лей в спекулятив-
ных целях», - объясняет лидер
ПСРМ.

Додон уверен, что снижение сто-
имости импорта природного газа
на 2015 год не является заслугой
нынешней власти, и стало возмож-
ным лишь благодаря условиям
контракта, подписанного госпожой
Гречаный в 2006 году, а также в свя-
зи со снижением цен на нефть.

«Населению придется платить
больше из-за спекуляций, органи-
зованных на валютном рынке на-
ходящимися у власти олигарха-
ми», - заключает он.

Избиратель, будь бдителен,
в этот раз отпечатали столько бюллетеней,

что есть откуда и что украсть!
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