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Исполком думает, решает, планирует
В понедельник, 8 декабря
Башкан Гагаузии Михаил
Формузал провел рабочее совещание Исполнительного
комитета Гагаузии.
В понедельник, 8 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание Исполнительного комитета.
Башкан обратил внимание членов Исполкома на необходимость
усиления контроля над исполнением бюджета в подконтрольных им
ведомствах, а также завершение
всех запланированных в этом году
проектов. Кроме того, Башкан отметил, что при планировании праздничных мероприятий необходимо
учесть решение Правительства РМ
о выходных днях в этом году.
Руководство автономии обсудит

возможность вступления в еврорегион “Сирет-Прут-Днестр”. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе
визита представителей еврорегиона в Гагаузию в конце декабря.
“Много лет мы пытались попасть в
еврорегион “Нижний Дунай”, но
Гагаузии все время отказывали. Мы
подали запрос в другой еврорегион. Это позволит Гагаузии реализовывать программы с привлечением грантовых средств”, - отметил
Глава автономии.
Материальные резервы автономии будут проверены. Соответствующее поручение получил директор

службы матрезервов Иван Орманжи. Наличие резервов будет заактировано, доклад будет представлен Исполнительному комитету.
Вместе с тем, список экономических агентов, не вернувших заимствованные резервы, будет опубликован в электронных и печатных
СМИ.
Заместитель начальника управления строительства Иван Арнаут
доложил о подготовке сметной документации на замену окон и дверей в детском саду села Русская
Киселия. Общая стоимость работ
составит 32 000 леев.
В срок до 22 декабря состоится
сдача в эксплуатацию системы водоснабжения в селе Русская Киселия. Председателю Комратского
района Ивану Сары дано поручение проверить работу водопроводных сетей, башни и скважины.

К 20-летию Гагаузии

в Комрате пройдет ярмарка
С 11 по 13 декабря в региональном доме культуры в Комрате
состоится выставка-ярмарка
«Гагаузии – 20 лет».
Одним из организаторов выступает Торгово-промышленная палата Гагаузии.
Руководитель организации Михаил Пашалы сообщил для
GagauzMedia, что на ярмарке будут представлены товары, которые
станут своего рода демонстрированием достижений автономии в эко-

номическом развитии за 20 лет
функционирования.
«В основном будут представлены товары экономических агентов
из Гагаузии. Но наряду с ними будут и представители других регионов страны», - сказал Пашалы.
Официальное открытие ярмарки состоится 11 декабря в 11:00.
Выставка, посвященная 20-летию
образования автономии, будет открыта для всех желающих ежедневно с 8 до 18 00.

МИД РФ: выборы в Молдавии

проходили с грубыми нарушениями

Выводы о прозрачности прошед- цесса. Так, беспрецедентным являших 30 ноября выборах в Молдавии ется отстранение от участия в выбоплохо сочетаются с грубыми нару- рах накануне голосования одной из
шениями при подготовке и прове- политических партий, которая, судя
дении избирательного процесса, го- по опросам, пользуется поддержкой
ворится в сообщении департамен- значительного числа избирателей”,
та информации и печати МИД РФ. — говорится в сообщении.
Накануне выборов решением
“Нельзя игнорировать тот факт, что
выводы об их (выборах) прозрачном Центризбиркома и Апелляциони демократическом характере пло- ной палаты была снята с дистанхо сочетаются с грубыми нарушени- ции партия “Патрия” (“Родина”), коями, допущенными при подготовке торая, согласно соцопросам, моги
проведении избирательного про- ла набрать от 9% до 13% голосов.
шанному, то шанс реформироваться и уцелеть у него
был. Но ленинский постулат о национальных союзных республиках, от чего не смог избавиться Сталин,
в обстановке системного кризиса Советской государственности, (взрыв национализма, помноженный на
слабость союзного центра и пустые прилавки), приБашкан Гагаузии Михаил Форму- лизировать и оценить расходы, повёл к катастрофе.
зал совместно с заместителем крываемые уже в настоящее вреВскоре - по «принципу домино» - такая же судьба Председателя Народного Собра- мя и те расходы, которые нужны
постигла и некоторые союзные республики. Ведь они ния Гагаузии Александром Тарнав- дополнительно.
были построены по тому же принципу, что и СССР, ским провели встречу с группой экГлава автономии подчеркнул, что
только в меньшем масштабе. Спросим себя, уважа- спертов, работающих по проекту это вопрос, который требует обсужемые читатели: если хрустальная ваза падает с пол- «Программы Организации Объе- дения в широком кругу, с участием
ки на пол и разбивается вдребезги, где гарантия, что диненных Наций по развитию в депутатов Народного собрания и
она разобьётся ровно на 15 кусков, по числу союзных Молдове» в рамках оценки обяза- представителей гражданского сообреспублик в составе СССР?
тельств, взятых Молдовой в Евро- щества. В то же время Башкан осоПри энергичном и решительном управлении в 1989- пейской Хартии региональных бо отметил, что в его адрес поступа1991 году шанс спасти Советский Союз и придать ему языков и меньшинств (документ ет множество жалоб на дискримивторое дыхание, спасти сверхдержаву, БЫЛ. Для это- подписанный, но НЕ ратифициро- нацию жителей Гагаузии, не владего требовалось свергнуть или просто сместить Гор- ванный Молдовой).
ющих государственным языком, со
бачёва, начать реформы для развития малого бизКак было отмечено в ходе встре- стороны кишиневских ведомств.
неса, на время запретить или ограничить деятель- чи, для Республики Молдова
«Больше всего жалоб идет на
ность всех без исключения политических формиро- были выбраны 4 региональных врачей, которые отказывают обслуваний (и в том числе - КПСС).СССР следовало пре- языка и языков меньшинств, по живать граждан, не говорящих на
вращать в страну с развитым малым и средним биз- которым ВЗЯТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА государственном языке», - сказал
несом, избегая олигархического правления и целе- по их сохранению и защите, это - Михаил Формузал.
направленно выращивая средний класс - опору ста- гагаузский, болгарский, украинсГлава автономии обратил внибильности в развитых государствах.
кий и русский.
мание экспертов, что молдавское
У руля страны должны были бы оказаться новые,
Задача экспертов - максималь- руководство не выделяет средств
государственно мыслящие люди - не политические но объективно оценить обязатель- на издание книг на гагаузском языимпотенты из ЦК КПСС и не псевдодемократичес- ства, которые берет на себя Мол- ке, власти автономии сами изыские «завлабы» начала 90-х.
дова по этой Хартии, в том числе кивают средства для выпуска меПри упорной борьбе за спасение Союза люди на- расходы, необходимые для вне- тодических пособий и учебников на
шлись бы. Но система бороться уже не могла. А бо- дрения этих обязательств. Проана- гагаузском языке.
лее свежие силы не успели это сделать. В этом - трагическое противоречие тех лет.
Сейчас - другая эпоха, другая жизнь, другие условия. Вернуться в прошлое нельзя. Но извлечь уроки
из достижений и ошибок прежних времён для того,
чтобы предотвратить угрозу новых потрясений, крови и жертв, не только возможно, но и необходимо.
Всегда в интернете
Андрей Сафонов

Годовщина убийства
великой страны

Встреча с экспертами
проекта ПРООН

8 декабря руководители России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения, означавшие фактическую ликвидацию нашей общей Родины - СССР.
По сути, эти соглашения представляли собой акт
государственной измены, так как открыто попирали Конституцию Союза. Однако, у них был сообщник - Президент СССР Михаил Горбачёв, который,
нарушив присягу, не покарал заговорщиков, действовавших с одобрения Запада, и не спас Страну.
Если бы СССР был построен по территориальноадминистративному принципу, как США (штаты) или
как ФРГ (федеральные земли) или хотя бы по сме-
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М. Формузал не исключает
подготовки ликвидации
Гагаузии
Об этом заявил башкан АТО Гагаузия Михаил Формузал в интервью газете «Вести Гагаузии».
По его словам, «обозначились
первые признаки дискриминации
по национальному признаку, а
олигархи через медийные ресурсы
создали вымышленных сепаратистов и определили им место проживания в Гагаузии, что не соответствует действительности».
Формузал считает, что «идет полномасштабная медийная дискредитация самой идеи автономии» и
не исключает, что «таким образом
готовится ликвидация Гагузии».
Башкан заявил также, что децентрализация власти, давно обещанная Гагаузской автономии правительством Молдовы «успешно провалена» и что «за 20 лет политики
так и не привели законодательство
РМ в соответствие с Законом об особом правовом статусе Гагаузии».
«За последние несколько лет
принято огромное количество законов под лозунгами европейской
интеграции и соответствия стан-

дартам Евросоюза, но ни в одном
из них не упоминается Гагаузия», посетовал глава автономии.
Он считает, что «вместо борьбы
с коррупцией наблюдается ее расцвет. Эти негативные явления
сверху продвигаются в регионы. Нет
критериев распределения средств
на капитальные вложения. Министерства превращены в филиалы
партий. Огромное количество европейских грантов осваивается семейно-партийными кланами, и Гагаузия, как правило, умышленно
ущемляется.
Практика подбора центром кадров по кумовству и родству осложнила взаимодействие с центральными органами власти. Полное отсутствие наших национальных кадров в центральных органах власти
и министерствах создали ненужную
напряженность», - отметил башкан.
Глава автономии подчеркнул,
что «сегодня в мире происходят
очень серьезные изменения», когда «великие державы перекраивают карту мира и переписывают ис-

Международная конференция
«Общественная дипломатия за
евразийскую интеграцию» с участием делегатов из Молдовы состоялась в Москве.
В работе Конференции приняла
участие и делегация из Республики Молдова, в которую вошли председатель экспертного клуба «Стратегия Молдовы» Вячеслав Пержу,
депутат законодательного органа
автономии, лидер общественного
движения «Единая Гагаузия» Федор ГАГАУЗ и представитель из
Приднестровья, директор независимого центра аналитических исследований «Новый век» Елена
Бобкова.
На событие съехались более 130
ведущих экспертов, политологов,
деятелей культуры, журналистов,
представителей общественных
организаций из России, стран СНГ,
Абхазии, Южной Осетии, Грузии,
Болгарии, Сербии и других стран,
сообщили в пресс-службе Россотрудничества.
В рамках конференции состоялись два секционных заседания,
посвященные евразийским социально-экономическим, информационным и культурно-гуманитарным аспектам общественной дипломатии, а также роли молодёжи
и молодёжных НПО как фактора
перспективного развития евразийской интеграции.
По данным организаторов, «мероприятие прошло в формате
«мозгового штурма» с интересными докладами, обсуждениями и
предложениями».
«Углубление интеграционных
процессов на постсоветском пространстве на равноправной и вза-

имовыгодной основе является одним
из ключевых приоритетов внешней
политики России»,
– отметил в приветственном послании к участникам
Конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии
подчеркнул «важную роль неправительственных организаций, широкой общественности и гражданского общества в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве».
Кроме того было подчеркнуто, что
«евразийская интеграция открыта
для новых партнеров по СНГ».
В свою очередь руководитель
Россотрудничества Константин Косачев отметил, что «мы все союзники этой идеи».
«Наш созидательный потенциал
– объединить и мобилизовать усилия, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) развивался
быстрыми темпами. Рассчитываем, что полноправным членом
ЕАЭС с 1 января 2015 года станет
Армения, а далее последует Киргизия. Евразийская интеграция открыта для других стран СНГ. Это
живой и динамично развивающийся процесс», – сказал он.
По словам Косачева, «евразийская интеграция рассматривается
сейчас многими как «постсоветская действительность». «Этот ярлык нам многие пытаются навязать, но совершенно безосновательно. Евразийская интеграция –
это взаимовыгодный процесс, который ориентирован на интересы
граждан государств – участников»,
– сказал глава Россотрудничества.
Он напомнил, что «евроинтеграцию Украины сознательно противопоставили ее сотрудничеству на
постсоветском пространстве».
«Эта искусственная антагонизация оказалась роковой для тради-

Конституционный суд
признал парламентские
выборы законными
Конституционный суд Республики
Молдова признал законными парламентские выборы от 30 ноября.
Судьи рассмотрели итоговый отчет,
представленный Центральной избирательной комиссией и объявили, что выборы соответствовали
законодательным нормам.
КС отклонил апелляции, поданные тремя кандидатами. Это Олег
Брега, который оспорил процедуру распределения мест в парламенте, Партия коммунистов, которая считает незаконным участие в
выборах Партии коммунистов-реформаторов и Партии социалистов,
которые не признают результаты
голосования и требуют повторных
выборов.

торию с учетом только своих национальных интересов, а больше
всего рискам при этом подвергаются малые народы и небольшие
государства».
Гагаузов, по его мнению, «хотят
лишить поддержки международного сообщества и наших регионовпобратимов».
Отметим, интервью глава автономии дал изданию в преддверии
празднования 20-летия принятия
Закона об особом правовом статуСамые низкие зарплаты получасе Гагаузии и конференции по этоют
жители южных районов респубму поводу, которая должна состолики. Согласно данным Нациояться 12 декабря.
нального бюро статистики РМ,
средний оклад равен 3130,3 лея
При этом наименьший показатель в сентябре 2014 года зарегистрирован в Леовском районе
(2846,5 лея). Приблизительно такционно двухколейной Украины. же оплачивается работа в БессаСейчас фактически перед таким рабском (2867,9 лея), Каушанском
же искусственным выбором, перед (2875,4 лея) и Кантемирском райтаким же испытанием на проч- онах (2881,7 лея). В остальных райность пытаются поставить населе- онах зарплаты варьируют от 3 до
ние Молдавии, где только что со- 3,4 тысячи леев.
стоялись парламентские выбоСамая высокая оплата труда - на
ры», – подчеркнул Косачев.
севере Молдовы. Она равна 3586,9
«Население ожидаемо поделилось примерно пополам, а реально тех, кто желал более тесной кооперации с Россией, было намного больше. Значительной части
людей не дали проголосовать в
России (в Москве были открыто
всего пять избирательных участков
с 15 тысячами бюллетеней). Такие
ложные выборы – это неверный
На выборах башкана Гагаузской
путь, разрушительный потенциал
которого способен погрузить в пу- автономии важна поддержка не
чину хаоса целые страны и наро- столько избирателя, сколько республиканских партий и внешних
ды», – сказал Косачев.
По итогам обсуждения участники сил, считает председатель терриКонференции приняли резолюцию, ториального представительства
основными тезисами которой стали ДПМ в Гагаузии Николай Дудогло.
В одном из интервью Дудогло запризнание интеграционных процессов в качестве доминирующей тен- метил, что для того, чтобы стать руденции современных мировых гео- ководителем Гагаузии, необходимо
политических и геоэкономических «не только личное желание, подпроцессов, имеющих основное зна- держка избирателя и уровень подчение для Евразийской интеграции.
Участники собрания отметили важность преимущества цивилизационного подхода к вопросам евразийской интеграции над национальным.
Организатором конференции
выступило Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество). В настоящее время Россотрудничество представлено в более
чем 80 странах мира, где работает
60 российских центров науки и культуры, 9 отделений и 25 представительств РЦНК в составе дипломатических представительств РФ.
К 2020 году Россотрудничество
планирует открыть представительства более чем в 100 государствах
мира.

Делегация из Молдовы приняла участие в
конференции по евразийской интеграции
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Таким образом президент республики обязан созвать новый парламент 30 декабря. На первом заседании парламент народные избранники получат удостоверение
депутата.
Согласно положению парламента, первое заседание ведет старейший депутат. Им является представитель Партии социалистов Эдуард Смирнов.
После регистрации в течение 10ти дней депутаты обязаны создать
парламентские фракции.
Напомним, в парламент проходят пять партий. ПСРМ – 25 мандатов, ЛДПМ – 23 мандата, ПКРМ –
21 мандат, ДПМ – 19 мандатов и
ЛП – 13 мандатов.

На юге Молдовы люди
зарабатывают меньше,
чем в других регионах
лея среднемесячно и сформировалась за счет того, что жители
Бельц получают 4349,3 лея, в Дондюшанском районе - 3749,2 лея, в
Дрокиевском - 3647,4 лея, а во
Флорештском районе - 3464,5 лея.
В остальных районах зарплаты
составляют от 2,9 до 3,1 тысячи
леев.
Что касается центра республики,
то ниже всего показатель оплаты
труда в Шолданештском районе 2962,1 лея. В остальных районах
этой части страны зарплаты составляют от 3,1 до 4,1 тысячи леев.
Максимальный показатель по
стране - в Кишиневе (5025 леев).

Дудогло: На выборах
башкана важна поддержка не
столько избирателя, сколько
республиканских партий
готовки, но и ряд других факторов».
«По моему убеждению, главной
составляющей в победе на башканских выборах должна стать
поддержка республиканских политических сил, чтобы не замыкать Гагаузию внутри самой себя и
ее голос был услышан и в стране, и
за рубежом, в том числе и международных структурах, которым интересна автономия», - заявил Николай Дудогло.
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Победа левых превращена в
поражение происками правых

Первое место оппозиционной
партии социалистов на состоявшихся 30 ноября парламентских выборах в Молдавии не означает отказа от курса на европейскую интеграцию, поскольку большинство в
парламенте все же получила проевропейская коалиция.
Эксперты, опрошенные Центром политического анализа, также
опасаются активизации попыток
присоединения этой бывшей советской республики к Румынии,
недавно получившей нового президента немецкого происхождения.
Либерально- демократическая
партия Молдавии начала переговоры о создании правящей проевропейской коалиции с Демократической и Либеральной партиями.
Об этом лидер либерал-демократов Влад Филат заявил журналистам, комментируя итоги прошедших парламентских выборов.
Либерал-демократы, демократы
и либералы прошли в парламент,
получив 55 из 101 мандата.
Со своей стороны лидер социалистов Игорь Додон, партия которого получает по итогам выборов
наибольшее количество мандатов
- 25, заявил, что в парламенте будет настаивать на денонсации подписанного правительством Соглашения об ассоциации с ЕС.
“Добиться такого успеха мы сумели при том, что власти ограничили право голоса собственных
граждан, которые живут и работают в Москве. Эти действия ставят
под большой знак вопроса легитимность выборов. Мы могли бы
их оспаривать. Но мы не будем этого делать, мы будем защищать права своих граждан всеми доступными средствами в новом парламенте”, — сказал сегодня Додон.
По итогам выборов в парламент
Молдавии, Партия социалистов
расположилась на первом месте,
набрав почти 22% голосов. Коммунисты имеют 17%. Вместе они получают 46 мандатов в новом парламенте.
Лидер Партии коммунистов Республики Молдова, бывший президент страны Владимир Воронин
заявил, что не исключает вероятности фальсификации итогов выборов.
“Мы считаем, что результаты выборов были подтасованы. Я не исключаю, что мы потребуем пересчета голосов”, — заявил он.
Директор Института новейших
государств Алексей Мартынов отмечает, что левые партии не набирают половины голосов в парламенте Молдавии, но в любом случае
они были бы неспособны создать
коалицию.

“ПСРМ откололась в свое время
от ПКРМ. Они используют одну и ту
же риторику, но при этом являются
соперниками. Результат выборов и
без того сомнительную перспективу их сотрудничества обнуляет”, —
говорит он.
По словам эксперта, в Молдове
сохраняется статус-кво и курс на
европейскую интеграцию. “Усилия
модераторов политического процесса в Молдавии (это те же технологи, что манипулируют политической жизнью и на Украине) направлены на отказ республики от внеблокового статуса. В этом смысле
перспективы Молдавии незавидные, особенно в свете прошедших
выборов в Румынии, где впервые
президентом был избран немец
(Клаус Йоханнес был избран главой Румынии 16 ноября — ред.).
Это говорит о том, что проект поглощения Молдавии Румынией перешел от вербальных дискуссий к
практической реализации”, —
убежден он.
Мартынов отмечает, что при таком развитии ситуации Приднестровье попадает в ситуацию двойной блокады — с одной стороны
бушующая Украина, с другой —
враждебная Молдавия.
“В этой связи хочется вспомнить
формулу, которую несколько дней
назад произнес глава МИД России
Сергей Лавров: в случае отказа
Молдавии от внеблокового статуса
Россия начнет процесс признания
приднестровской государственности”, — говорит он.
У эксперта много вопросов по
поводу чистоты электоральной
процедуры.
“За несколько дней до выборов
сняли целую политическую партию,
которая считалась одним из фаворитов гонки — “Родину” (“Патрию”)
Ренато Усатого. Осуществлялось
давление на избирательные штабы оппозиционных партий, аресты
и запугивание, угрозы в сторону
оппозиционных СМИ. Много было
фальшивых бюллетеней, не были
допущены независимые международные наблюдатели. Но поскольку этот процесс проектировался
западными технологами, то и западные страны поторопились признать их соответствующими европейским стандартам. Если бы результат был иной, мы бы получили обратные оценки”, — указывает Мартынов.
Руководитель информационноаналитического центра “Евразия
Информ” Владимир Букарский также полагает, что по итогам выборов в целом расклад в молдавском
парламенте не поменялся.
“Путем манипуляции правящий
прозападный режим сохраняет
большинство в парламенте ещё на
четыре года. Тем не менее, значительного успеха добилась радикально оппозиционная, пророссийская Партия социалистов во
главе с Игорем Додоном”, — констатирует он.
По мнению эксперта, в следующем году состоятся местные выборы, на которых Партия социалистов
постарается взять власть во многих регионах страны, где она получила большинство на этих выборах.
“Выборы ознаменовались большим количеством нарушений. Достаточно указать, что в России,
где живёт и работает 70% всех
молдавских трудовых мигрантов,

были открыты всего 5 из 95 зарубежных участков. Многие молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены возможности
проголосовать”, — подчеркивает
Букарский.
Эксперт полагает, что правящая
коалиция попытается провести
референдум о безальтернативности европейского вектора Молдавии. “Учитывая неограниченные
возможности для фальсификаций
со стороны режима, ничего исключать нельзя”, — убежден он.
Руководитель Центра геополитических исследований Института
Инновационного Развития Дмитрий Родионов призывает не рассчитывать всерьез на кого-то из
молдавских политиков.
“У них ситуация сейчас неподходящая для метаний — Молдавию
усиленно тащат в Румынию. Это касательно социалистов. Касательно
воронинцев (не хочется называть
их коммунистами), они себя уже
проявили и, будучи властью, и, будучи оппозицией — сдали все, что
только можно, растеряли половину электората, продались олигархам. Если им в Молдавии еще многие верят — то это по привычке”, —
говорит он.
По словам эксперта, выборы
явно демонстрируют раскол в обществе, и ни у одной из сил по-прежнему нет подавляющего преимущества в симпатиях народа.
“Другой вопрос, что проевропейская коалиция находится у власти
и может продвигать решения без
оглядки на электорат”, — указывает он.Эксперт: Родионов Дмитрий Николаевич
Родионов полагает, что попытки
властей Молдавии затащить страну в Румынию могут к вооруженным
конфликтам, особенно на фоне
происходящего на Украине.
“Помимо Приднестровья есть
еще пророссийская Гагаузия, серьезно пророссийски настроенные
Бельцы и масса сельских жителей,
традиционно голосующих за ПКРМ.
Другой вопрос, как поведет себя в
этой ситуации Румыния и Запад. Но
тут, полагаю, все будет зависеть от
исхода украинского кризиса”, —
заключает он.
Андрей Тихонов
Источник: TASS

МЭР КОМРАТА ПРИДУМАЛ,
КАК ПОПРАВИТЬ СВОЙ
ПОШАТНУВШИЙСЯ РЕЙТИНГ созданием так называемого
«Народного фронта»
Гагаузии
Народ должен радоваться и рукоплескать
В ближайшее время лидер региональных демократов, мэр Комрата Николай Дудогло намерен создать “Народный фронт Гагаузии”
для “объединения всех политических сил и всех граждан” гагаузской
автономии. По его словам, первый
съезд состоится уже в начале января 2015 года.
Официально заявленная задача
Народного фронта - объединение
населения Гагаузии, “которое за 20
лет оказалось расколотым по политическим, национальным, религиозным и другим мотивам”. Организаторы декларируют понимание
необходимости, чтобы интересы
Гагаузии в этой организации ставились выше интересов любой политической силы и Народный фронт
выражал волю народов, проживающих в Гагаузии. Новая структура
должна добиться воплощения всех
чаяний народа, появившихся в его
25-летней борьбе за национальное становление и ставить во главу угла интересы каждого гражданина – жителя автономии независимо от его политической, религи-

озной, национальной либо другой
дифференциации.
-. Главное, что предстоит сделать
организации, это написание «Народной программы» для Гагаузии,
- отметил политик.
Удивляет, что к этим здравым
мыслям Н. Дудогло пришел так поздно - лишь накануне очередных
выборов и когда стало окончательно ясно, насколько сильно пострадала его репутация от сотрудничества с Демократической партией
Молдовы, признанной Абсолютным Злом в стране.
По словам Николая Дудогло, с этой
“народной программой” он пойдет
на выборы. Никто и не пытается
скрывать, что главная установка для
организации “Народный фронт”, это
– долгожданная примаром победа
на башканских выборах.
Напомним, Николай Дудогло ранее заявил, что намерен баллотироваться на пост главы автономии
в качестве “независимого кандидата”, будучи самым активным членом ДПМ в регионе.
По источнику: gagauz.md

№ 42

4

11 декабря 2014 г.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПРАВЛЕНИЯ АЛЬЯНСА
Хроника беспредела
Говорить об отсутствии совести и стыда у наших правите- более раза!
лей – значит вообще ничего не сказать, так как большинство из
Подлость четвёртая:
них за все свои деяния явно напрашивается на большой срок за
правосудие
в Молдове
решёткой. Поскольку наши СМИ сейчас буквально заполонили
окончательно
бесконечные обещания «молочных рек и кисельных берегов», копревратилось в фарс
торые дают народу вновь оказавшиеся у власти деятели правящего альянса, можно вкратце ещё раз напомнить о некоторых
По мнению экспертов Всемирноуже совершённых ими «благодеяниях» за прошедшие пять лет.
го экономического форума, озвученному ими в Докладе о глобальной
Для этого использован поистине конкурентоспособности на этот год,
Подлость первая:
Филат с сообщниками шулерский приём. В частности, на в нашей стране самая коррумпипрервавших свои правоотношения с рованная судебная система в
возродил в Молдове
ТЭЦ потребителей возложена обя- мире. Она отличается наибольшим
крепостное право
занностьоплачивать потери тепло- уровнем «нелегальных вознаграж20.09.11 г. тогдашним премьер- энергии на теплосетях в технических дений и взяток в целях получения
министром Филатом, по совмести- помещениях – на технических этажах выгодных судебных решений».
тельству председателем Либераль- и в подвалах домов якобы для соО несправедливом судебном разно-демократической партии Молдо- хранения систем водоснабжения и бирательстве, учиняемом многими
вы (ЛДПМ) было утверждено Поста- канализации в рабочем состоянии молдавскими судьями, говорится
новление Правительства № 707, по в холодный период. Однако факти- много, в том числе и на уровне влассвоей сути сопоставимое с законо- чески тепловых потерь в указанных тей, регулярно сообщается в СМИ,
дательством времён крепостниче- местах БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, посколь- но толку нет никакого: основная масства. Этим постановлением изме- ку теплосети там НЕОБХОДИМО са судей как учиняла беззаконие по
нены правила отключения потреби- УТЕПЛЯТЬ. Точно так же, как сами рассматриваемым делам, так и протелей от цетрализованного отопле- технические помещения и системы должает в том же духе.
ния. Отныне запрещено частичное водоснабжения и канализации, чтоВ такой ситуации осуществлению
отключение квартир от централизо- бы сохранить их в рабочем состоя- принципа справедливости, казаванной системы теплоснабжения. нии в холодный период.
лось бы, может и должен способА для полного отключения кварствовать установленный законом
Подлость третья:
тир от централизованного отоплеИНСТИТУТ ОТВОДА СУДЬИ. Его
правящий альянс
ния на потребителей по прихоти
основная цель – по мотивированФилата с компанией возложено узаконил обдираловку ным заявлениям участников происполнение таких обязанностей,
потребителей услуг
цесса отстранить от судебного разкоторые реализовать ПРАКТИводоснабжения и
бирательства судей.
ЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
Правовые основания для такого
канализации
В частности, требуется получить
отвода
установлены статьёй 50
Вскоре все проживающие в мнописьменное согласие на отключегоквартирных домах потребители Гражданского процессуального коние ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ КВАРза услуги водоснабжения и кана- декса. Одним из них предусмотреТИР ЖИЛОГО ДОМА. И это в то врелизации будут рассчитываться не но, что судья подлежит отводу, если
мя, как на заработках за границей
по показаниям своих квартирных «имеются иные обстоятельства,
находится где-то порядка миллиона
водомеров, а по общим счётчикам, вызывающие сомнения в его объекжителей Молдовы, а потому в кажустановленным на водопроводных тивности и беспристрастности».
дом многоэтажном доме обязаНо на практике институт отвода
вводах каждого дома. Такой порятельно есть пустующие квартиры,
док предусмотрен вступившим в судьи по указанному основанию
жильцы которых фактически живут
силу 14 сентября 2014 г. Законом о фактически не действует. Даже
в иных странах и годами не приезпубличной услуге водоснабжения и если будут представлены самые
жают в Молдову. Как можно получить
канализации, санкционированным убедительные доказательства, поих согласие вообще на что-либо?
председателем парламента И. зволяющие отвести судью (состав
Корманом, представляющим воз- суда, если дело рассматривается
Подлость вторая:
главляемую Лупу Демократическую коллегиально), то другой судья (совласть влезла в
став судей), рассматривающий этот
партию Молдовы.
карманы граждан
отвод,
непременно его отклонит.
Подлость этого акта заключаетУпомянутым постановлением не
Потому
избавиться от судьи (сося в том, что ежемесячные покатолько ОТМЕНЕНО ПРАВО СВОзания общих счётчиков ВСЕГДА става суда), в отношении которого
БОДНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАПРЕВЫШАЮТ СУММАРНЫЕ ПОКА- имеются достаточно веские сомнеНАМИ КВАРТИР ОТ ЦЕНТРАЛИЗОЗАНИЯ КВАРТИРНЫХ ЗА ТОТ ЖЕ ния в его объективности и бесприВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
ПЕРИОД. А потому разницу между страстности, в современной МолИм также на всех потребителей, усними будут распределять между дове не получится ни при каких
тановивших ранее в своих квартиобстоятельствах.
жильцами.
рах автономное газовое (электриКонкретный пример. В мае этого
Таким образом, ежемесячно поческое) отопление, а также отклюгода
мной был заявлен отвод двум
требителям будут приписываться
чивших свои квартиры от центрасудьям
судебной коллегии по граждополнительные кубы воды к тем,
лизованного отопления и не приданским
делам, которые должны
что зафиксированы квартирными
меняющих иного способа обогреводомерами, увеличивая объём были приступить к рассмотрению
ва по причине нищеты, НАЛАГАЕТводопотребления и, естественно, гражданского дела, по которому я
СЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗОБНОплату за него. И вполне вероятно, являюсь истцом.
ВИТЬ ОПЛАТУ ОТОПЛЕНИЯ ТЭЦ!
Основанием для отвода являетчто в некоторых случаях даже в 2 и
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ся то обстоятельство, что я, в установленном законом порядке, через
Генерального прокурора, требую их
привлечения к уголовной ответственности за вынесение ими заведомо неправосудного, как я считаю, решения по другому делу.
По настоящее время окончательное решение по этому делу не принято, оно находится на разрешении
судебных инстанций.
Любому понятно, что указанное
обстоятельство совершенно обоснованно вызывает сомнение в
объективности и беспристрастности этих двух судей. Ибо нельзя быть
уверенным в том, что в ситуации,
когда я настаиваю на их привлечении к уголовной ответственности за
совершение преступления, дело по
моему иску будет ими рассмотрено
справедливо, без предубеждения.
Такое основание для отвода, безусловно, законное, о чём свидетельствует и практика Европейского суда по правам человека, однако
рассмотревшая этот отвод другая
судебная коллегия в составе трёх
судей его отклонила. Почему? Да по
обычному в таких случаях для молдавского «правосудия» сценарию:
она игнорировала заявленное
мной обоснование отвода и представленные в его подтверждение
документы и в вынесенном определении о нём не высказалась.
Подобное Уголовным кодексом
квалифицируется как преступление в форме вынесения заведомо
неправосудного определения. За
совершение этого преступления
статьёй 307 УК РМ предусмотрено
наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до 5 лет.
Однако попробуйте привлечь судью к такой ответственности! Сразу
же столкнётесь с целым рядом препятствий. Чиниться они будут как
прокуратурой, так и Высшим советом магистратуры, что наглядно указывает на истоки корней коррупции
в системе молдавской юстиции, но
устранить их фактически некому –
все повязаны круговой порукой.

Подлость пятая:
русский язык
изгоняется из сферы
обращения в Молдове
7 октября сего года президентом
Молдовы Тимофти был промульгирован Кодекс об образовании, которым предусмотрен ряд нововведений в образовательный процесс.
В частности, русский язык исключён
из списка обязательных для изучения предметов в школе и отнесён к
иностранным языкам. То есть в
плане функционирования на территории Молдовы он приравнен к английскому и французскому языкам.
Это и есть не что иное, как изгнание русского языка из сферы обращения в МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране.
Нарушение языкового законодательства вообще получило при нынешних правителях массовый характер: о международных пактах в области защиты прав национальных
меньшинств они перестали вспоминать вообще, а положения Консти-
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туции нарушаются ими демонстративно и нагло. Ликвидация классов
и школ с русским языком обучения,
сокращение в колледжах и высших
учебных заведениях факультетов и
групп с преподаванием на русском
языке, создание невыносимых условий для обучения русскоязычных
под видом так называемой оптимизации – это далеко не полный перечень действий сегодняшних «евроориентированных» правителей.

Подлость шестая.
Конституция Молдовы
перестала быть
высшим законом
государства
Если бы Молдова действительно
являлась демократическим правовым государством, то именно в соответствии с принципом верховенства права нынешняя власть ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫ ВЫНЕСЛА вопрос
подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом НА ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. Поскольку принцип проведения обязательных референдумов введён у нас в
стране. Что закреплено статьёй 75
Конституции РМ категорично:
«(1) ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ВЫНОСЯТСЯ НА РЕФЕРЕНДУМ.
(2) ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА, ИМЕЮТ ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ».

Подлость седьмая.
В стране появились
люди второго сорта.
В суд Бельц подаётся масса исков поставщиков услуг о взыскании
долгов с потребителей. Иски эти, а
также приложенные к ним документы, обычно оформлены на молдавском языке. Чтобы осмыслить сам
иск и остальные документы, понять
их суть, с ними нужно не просто бегло ознакомиться через переводчика в судебном заседании – ИХ ТРЕБУЕТСЯ ИЗУЧИТЬ. Возможно это
только в том случае, если обеспечен ПИСЬМЕННЫЙ перевод на русский язык указанных документов.
Однако сейчас обязанность доведения судом «процессуальных актов» в переводе на русский язык
вообще исключена.
Также суд не обеспечит вам и
письменный перевод на русский
язык даже судебных решений в
силу того, что наши суды НИКОГДА
НЕ ПРОВОДЯТ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, а
исключительно на молдавском.
Потому и все решения выносятся
и вручаются участникам процесса
ТОЛЬКО НА МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ.
Таким образом, для русскоязычных граждан не обеспечивается
равенство сторон в процессе.
В. Черненький
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