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День России
массово отметили

в Гагаузии

 Грандиозный концерт прошел
на центральной площади муници-
пия Комрат 12 июня по случаю
празднования Дня России.

В качестве организатора высту-
пил советник башкана по внешне-
экономическим вопросам Юрий
Якубов.

Перед зрителями выступили
звезды гагаузской и молдавской
эстрады, а также специальный
гость праздника - российская поп-
группа «НА-НА». Перед началом
концерта организаторы меропри-
ятия раздали зрителям футболки
с изображением президента Рос-
сии Владимира Путина, а также
флаги Молдовы, Гагаузии и России.

Концертную программу открыл
детский танцевальный коллектив
из села Кирсово «Лале», который
продемонстрировал танец «Рус-
ская плясовая». Молодая исполни-
тельница из Комрата Ирина Драгу
исполнила перед зрителями ком-
позицию «Лебединая верность».
Группа «Вдохновение» из Комра-
та спела песню «День Победы».

Перед жителями Гагаузии по
случаю празднования Дня России
также выступили звезды молдавс-
кой эстрады - участница «Еврови-
дения-2006» Наталья Гордиенко,
группы «Glam Girls» и «SunStroke
Project».

Специальными гостями празд-
ника стали солисты российской
поп-группы «НА-НА», с которыми
удалось пообщаться съемочной
группе портала Gagauzinfo.MD.

«Гагаузский народ, мы с вами!
Нам очень приятно, что вы не за-
бываете наши российские празд-
ники. Нам всем очень приятно
приезжать в Гагаузию. У меня по
начальной военной подготовке в
школе преподавателем был гага-
уз», - сказал солист группы «НА-НА»

Владимир Политов.
Жителей Гагаузии со сцены при-

ветствовала башкан Гагаузии Ири-
на Влах. Она подчеркнула, что впер-
вые в автономии с таким размахом
отмечают День России. Глава авто-
номии поблагодарила уроженца
Гагаузии Юрия Якубова за содей-
ствие в организации праздника.

«Сегодня мы принимаем на этой
сцене российских, молдавских и га-
гаузских исполнителей. Принимаем
их с любовью и радушием, потому
что мы, народ Гагаузии, были и бу-
дем неотделимой частью Республи-
ки Молдова вместе с братской Рос-
сией», - сказала Ирина Влах.

Башкан особо подчеркнула важ-
ность для экономики Гагаузии стра-
тегических взаимоотношений с ре-
гионами Российской Федерации.

«Исполком Гагаузии взял на
себя серьезную ответственность и
инициативу. Мы приняли решение
налаживать контакты с регионами
России. Мы открываем рынок на-
шим экспортерам, направляем
ребят в ВУЗы России, направляем
наших жителей на лечение в боль-
ницы Московской области. У нас
есть первые результаты», - доба-

вила Ирина Влах.
Собравшихся на площади жите-

лей Гагаузии от имени Юрия Яку-
бова с Днем России поздравил
представитель оргкомитета по
проведению концерта Юрий Боев.
Он отметил, что День России явля-
ется молодым, но очень значимым
праздником.

«Россия является сильной дер-
жавой с многовековой историей, и
эта история переплетается с исто-
рией гагаузского народа. В февра-
ле этого года в Москве было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве между Гагаузией и Московс-
кой областью. Это явилось логи-
ческим продолжением референ-
дума от 2 февраля 2014 и резуль-
татом выборов башкана Гагаузии»,
- отметил Боев.

Специальные гости концертной
программы исполнили перед жи-
телями Гагаузии известные хиты,
такие как «Фаина», «Ну что, краси-
вая, поехали кататься», «Дышу я
тобой», а также серию новых ком-
позиций, автором которых являет-
ся продюсер группы Бари Алибасов.

Гагаузская публика с восторгом
восприняла выступление российс-
ких артистов.

«Желаю России, чтобы она про-
цветала, чтобы она дружила со все-
ми странами, чтобы не было вой-
ны. Мы очень уважаем русский на-
род, весь наш гагаузский народ
болеет за Россию», - отметила жи-
тельница Комрата.

«Замечательные ощущения.
Впервые мы видим эту группу. Боль-
шое спасибо, что они приехали.
России желаю процветания, счас-
тья, поднятия экономики. Чтобы
крепла дружба между народами»,
- отметила другая зрительница.

Праздничная программа закон-
чилась грандиозным салютом. На
концерт группы «НА-НА» по случаю
празднования Дня России собра-
лось около 20 тысяч жителей Гага-
узии и близлежащих районов.

Общественное движение «Еди-
ная Гагаузия» поздравляет всех
кандидатов в примары и советни-
ки, подтвердивших своим избрани-
ем высокое доверие народа.

Вам предстоит объемная и от-
ветственная работа по реализации
наказов избирателей. От того, на-
сколько успешной будет эта дея-
тельность, зависит доверие наро-
да к власти, к демократии, к изби-
рательной системе.

Мы верим, что каждый избран-
ник понимает свою меру ответ-
ственности в этом вопросе.

Особые поздравления переизб-
ранному на новый срок примару
села Гайдар Илье Киося, для ко-
торого столь уверенная победа
стала лучшей оценкой труда, вло-
женного в процветание родного
населенного пункта.

Отдельные поздравления также
избранному примаром Федору
Топчу (с. Томай), а также вышед-
шим в финал избирательной гонки
Виктору Петриоглу (Вулканешты),
Петру Томайлы (с.  Дезгинжа)  и
Петру Маджар (с. Чишмикиой).

Призываем поддержать эти
кандидатуры в ходе второго
тура голосования!

Поздравляем с высоким
доверием народа!

Они нуждаются в твоей
поддержке, избиратель.

Доверься им, они с то-
бой уже не первый день,
они не подведут!

Выставка карикатур молдавских
художников организована в селе
Авдарма Комратского района.

Мероприятие проводит институт
IDIS «Viitorul» в рамках проекта «Ре-
гионы Молдовы примеряют евро-
пейское будущее».

Выставка должна пройти в вось-
ми регионах Республики Молдова.

Выставка карикатур
в Авдарме

В Авдарме местом проведения
выставки карикатур определена
территория парка Музея истории
населенного пункта.

Аналогичные выставки уже про-
шли в Бельцах, Единцах, Яловенах,
Хынчештах и Кагуле.

Анонс
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Предварительные списки избранных местных советников в Гагаузии
Официальный сайт Централь-

ной избирательной комиссии
Молдовы опубликовал на своей
официальной странице информа-
цию об избранных в населенных
пунктах советников I уровня.

АВДАРМА
Партия социалистов - 2 мандата
Демократическая партия - 1 м.
Дмитрий Казмалы
Валентина Грек
Елена Карамит
Пантелей Карамит
Георгий Танасогло
Владимир Гюмюшлю
Иван Челенгир
Филип Челенгир
Петр Гаргалык
Юлия Грек

БАУРЧИ
Партия социалистов - 5 м.
Александр Карапиря
Петр Карапиря
Николай Карапиря
Илья Колтуклу
Василий Калпакчи
Галина Памужак
Дмитрий Остриогло
Ангелина Карапунарлы
Василий Христев
Михаил Остриогло
Иван Кюркчу
Петр Попаз

БЕШАЛМА
Наша партия - 8 м.
Партия социалистов - 4 м.
Константин Кырбоба

БЕШГИОЗ
Виталий Братан
Вячеслав Камбур
Михаил Мошат
Алексей Николов
Валерий Гарбалы
Федор Панаитов
Петр Терзи
Георгий Стоянов
Дмитрий Стоянов
Михаил Панаитов
Иван Гаргалык
Надежда Стоянова
Николай Стоянов

БУДЖАК
Демократическая партия - 5 м.
Партия социалистов - 3 м.
Партия коммунистов - 2 м.

Наша партия - 1 м.

КАРБАЛИЯ
Партия социалистов - 6 м.
Демократическая партия - 2 м.
Наша партия - 1 м.

КАЗАКЛИЯ
Партия социалистов - 5 м.
Наша партия - 1 м.
Афанасий Киор
Анатолий Узун
Пелагея Чобан
Ангелина Чобан
Михаил Куйджуклу
Георгий Куйджуклу
Иван Киор
Семен Кель
Евгения Калчу
Елена Мандажи
Дмитрий Дюльгер

ЧАДЫР-ЛУНГА
Партия социалистов - 7 м.
Наша партия - 5 м.
Партия регионов - 2 м.
Партия коммунистов - 1 м.
Николай Иванчук
Николай Кисеев
Дмитрий Шошев
Николай Калын
Петр Радулов
Александр Маринов
Иван Курдов
Николай Петков

РУССКАЯ КИСЕЛИЯ
Партия социалистов - 5 м.
Наша партия - 3 м.
Партия коммунистов - 1 м.

КИРИЕТ-ЛУНГА
Наша партия - 3 м.
Партия социалистов - 2 м.
Демократическая партия - 1 м.
Георгий Куйджуклу
Николай Железогло
Евгения Гайдарлы
Георгий Куйджуклу
Сергей Кюркчи
Данил Гюмюшлю
Иван Кристов

КИРСОВО
Партия социалистов - 3 мандата
Наша партия 1 мандат
Петр Кристиогло
Георгий Бас
Федор Станчев
Федор Аврамогло

Константин Чолак
Константин Златовчен
Илья Кеся
Александр Расградский
Иван Томайлы
Николай Катранжи
Илья Катранжи
Иван Сиркели
Петр Койнак

ЧОК-МАЙДАН
Партия социалистов - 3 мандата
Наша партия - 2 мандата
Виктор Томайлы
Виталий Никита
Георгий Горелко
Алексей Горелко
Варвара Петкогло
Георгий Ганели
Семен Ямбогло
Александр Кашкавал

ЧИШМИКИОЙ
Наша партия - 5 м.
Партия социалистов - 3 м.
Дмитрий Янул
Георгий Маджар
Федора Ришилян
Александр Сербинов
Евгения Ришилян

КОМРАТ
Партия социалистов - 3 м.
Демократическая партия - 2 м.
Наша партия - 2 мандата
Партия коммунистов - 2 мандата
Степан Кара
Константин Златов
Георгий Златов
Георгий Сары
Виталий Кысса
Павел Кыльчик
Илья Мардарь
Михаил Вальков
Петр Влах
Тамара Влах
Владимир Кихайогло
Георгий Митиогло
Дмитрий Пеев
Виталий Драгой
Петр Кысса
Илья Койнак
Игорь Кройтор
Александр Кендигелян

КОНГАЗ
Партия социалистов - 7 мандатов
Наша партия - 1 мандат
Дмитрий Прудел
Гаврил Тулба

Дмитрий Есир
Анна Статова
Иванна Душкова
Дмитрий Чебанов
Николай Статов
Лариса Статова
Степан Карасени
Иосиф Бузаджи
Василий Борлак
Сергей Кырбыик
Георгий Кирчу
Мария Узун
Дмитрий Гагауз

КОНГАЗЧИК
Партия социалистов - 2 мандата
Наша партия - 1 мандат
Социалистическая партия - 1 м.
Степан Татар
Николай Комур
Екатерина Стефу
Дмитрий Захария
Виталий Икизли
Вадим Икизли
Наталья Михна

КОПЧАК
Партия "Наш дом - Молдова" - 6 м.
Партия социалистов - 4 мандата
Партия коммунистов - 3 мандата
Ирина Ялама
Трифон Копущу
Дмитрий Кирчогло
Виталий Малаклы

КОТОВСКОЕ
Партия социалистов - 6 мандатов
Наша партия - 2 мандата
Светлана Регуш

ДЕЗГИНЖА
Наша партия - 4 мандата
Партия регионов - 3 мандата
Партия социалистов - 2 мандата
Иван Терзи
Иван Топал
Николай Кыналы
Степан Кройтор
Анна Генова
Георгий Кирогло

ЭТУЛИЯ
Партия социалистов - 6 мандатов
Партия "равноправие" - 3 мандата
Демократическая партия - 2 м.
Партия "Возрождение" - 2 м.

ФЕРАПОНТЬЕВКА
Партия социалистов - 4 мандата
Наша партия - 3 мандата

Алла Коваленко
Константин Кирович

ГАЙДАРЫ
Партия социалистов - 2 мандата
Илья Беженарь
Федор Балканы
Петр Драган
Пантелей Чеботарь
Петр Капсамун
Варвара Гагауз
Георгий Хаджи
Иван Гагауз
Матрена Топал
Николай Куру
Илья Чолак

ДЖОЛТАЙ
Наша партия - 1 мандат
Партия коммунистов - 1 мандат
Валентина Железогло
Петр Марков
Татьяна Камбур
Иван Русев
Надежда Кошулинская
Мария Коранга
Стефанида Столар
Николай Петкович
Мария Петкович

СВЕТЛЫЙ
Партия социалистов - 7 мандатов
Наша партия - 1 мандат
Василий Банев
Виталий Синко
Петр Аксакал

ТОМАЙ
Партия социалистов - 3 мандата
Наша партия - 2 мандата
Иван Недялко
Иван Недов
Валерий Ялама
Варвара Топчу
Дмитрий Топчу
Дмитрий Топчу
Владимир Недов
Анна Чимпоеш
Владимир Сариогло
Дмитрий Стойков

ВУЛКАНЕШТЫ
Партия социалистов - 9 м.
Наша партия - 8 м.
Демократическая партия - 2 м.
Партия "Равноправие" - 2 м.
Сергей Тюлю
Сергей Ионец

На выборах в местные
советы в Гагаузии лидируют

независимые кандидаты
Из 353 избранных 14 июня со-

ветников в Гагаузии 156 про-
шли в советы как независимые
кандидаты.

По спискам Партии социалис-
тов были избраны 97 советников,
а по спискам «Нашей партии» -
54 советника по всей автономии.

Под эгидой Демократической
партии в местные советы прошли
15 человек. Следом идут Партия
коммунистов - 10 человек, «Наш
дом - Молдова» - 7 советников,
«Равноправие» - 6, «Партия ре-
гионов» - 5, «Возрождение» - 2,
и от Социалистической партии
был избран 1 кандидат.

Из 23 советников в Чадыр-Лун-
ге семеро было избранно от
Партии социалистов, 5 - от «На-
шей партии», двое от Партии ре-
гионов, один от ПКРМ и 9 незави-
симых советников.

В Комрате из 27 советников

трое были избраны от ПСРМ, по
двое от ДПМ и ПКРМ, «Наша
Партия» - 1, и 18 независимых
советников.

В Вулканештах из 23 советни-
ков 9 прошли по спискам ПСРМ,
8 - по спискам «Нашей Партии»,
ДПМ - 2, «Равноправие» - 2 и еще
двое - независимых.

Из 17 советников села Кирсо-
во 3 прошли от ПСРМ, 1 от «На-
шей партии», и 13 независимых.
В Конгазе 23 советника: от ПСРМ
- 7, от «Нашей партии» - 1 и 15
независимых.

В Казаклийский совет прошли
5 кандидатов от ПСРМ, 1 от «На-
шей партии» и 11 независимых.
Из 17 советников села Копчак, 6
были избраны от партии «Наш
дом Молдова», ПСРМ - 4, ПКРМ -
3 и 4 независимых.

Подробный расклад смотри-
те в списках ниже.

В 16 населенных пунктах Га-
гаузской автономии из 26, при-
мары избраны с первого тура
всеобщих местных выборов.

В столице автономии будет орга-
низован второй тур выборов меж-
ду экс-примаром Николаем Дудог-
ло (38,1 процента, 4 тысячи 416) и
Сергеем Анастасовым (34,1 про-
цента, 3 тысячи 959 избирателей).

Второй тур также будет
организован:

в Чок-Майдане между Георгием
Кырбоба и Владимиром Горелко;

в Дезгинже между кандидатами
Томайлы и Рая;

в Ферапонтьевке – между Недо-
вой и Памужак.

в Чадыр-Лунге посоревнуются
между собой во втором туре Кон-
стантин Келеш (34,4 процента) и
Анатолий Топал (31,6 процента);

в Баурчи - Харлампий Кирли и Ни-
колай Карапиря;

в Кириет-Лунге - Валентина Кай-
кы и Дмитрий Друми;

в Вулканештах – Роман Тютин и
Виктор Петриоглу;

в Чишмикиойе – Петр Маджар и
Дмитрий Янул;

в Этулии Кула и Куйджуклу.
С первого тура избраны при-

марами:
Иван Касым (Авдарма),
Валерий Мош (Бешалма),
Николай Дудогло (Буджак),
Сергей Сапунжи (Кирсово),
Георгий Господинов (Р. Киселия),
Михаил Есир (Конгаз),
Дмитрий Икизли (Конгазчик),
Георгий Палик (Котовское),
Павел Фильчаков (пос. Светлое),
Николай Готишан (Бешгиоз),
Георгий Киор (Казаклия),
Олег Гаризан (Копчак),
Илья Кошулинский (Джолтай),
Илья Киося (Гайдары),
Константин Гайдаржи (Карболия)
Федор Топчу (Томай).

Итоги примарских выборов
в автономии

Явка была низкая
На момент закрытия избира-

тельных участков в стране прого-
лосовали 48,95 процентов от обще-
го числа граждан, включенных в ос-
новные списки.

Самая высокая явка зарегистри-
рована в Дондюшанском районе
(58,8 процента), а самая низкая - в
Гагаузии (43,8 процента). В Киши-
неве проголосовали 46,4 процен-
та, а в Бельцах - 48,1 процента.
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Аналитическая работа на тему
статуса Гагаузии

Аналитическую работу на
тему «Освоение статуса ав-
тономии Гагауз Ери: вызо-
вы и перспективы» пред-
ставила правозащитная организа-
ция «Пилигрим Демо».

Подготовлена работа эксперта-
ми структуры Михаилом Сиркели и
Еленой Куйжуклу.

Данная работа посвящена воп-
росу освоения автономией статуса
в пределах своей компетенции и
политико-правового порядка в го-
сударстве.

Группа журналистов
из Гагаузии приняла
участие в XVII всемир-
ном конгрессе русской
прессы, который прохо-
дил в период с 9 по 13
июня 2015 года в горо-
де Москва.

Непосредственно от
автономии были пред-
ставлены главный редак-
тор газеты «Единая Гагаузия»
Дмитрий Попозогло и редактор
новостного портала Gagauzinfo.MD
Алексей Карташилов. Уроженцем
Гагаузии является также замести-
тель главного редактора «ЛОГОС-
ПРЕСС» Дмитрий Калак.

Мероприятие открыл президент
Всемирной ассоциации русской
прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко,
который зачитал приветственное
обращение президента РФ Влади-
мира Путина.

Участников форума лично при-
ветствовал председатель Госдумы
России Сергей Нарышкин.

Генеральный директор россий-
ского информационного агентства
новостей ТАСС Сергей Михайлов
подчеркнул, что значимость данно-
го конгресса еще и в том,  что он
приурочен к 70-летию победы над
фашизмом.

Ко второму дню форума участни-
ки готовились особо. Пленарную
сессию «Государство и СМИ» по-
сетил председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев.

 - Есть нечто, что объединяет нас
на глубинном уровне - это наш об-
щий культурный код, сильный и
образный русский язык. И, конеч-
но, этот код задаёт всем, кто живёт
в разных странах, единую систему
смысловых координат, - сказал Д.
Медведев.

Премьер-министр отметил, что в
некоторых странах журналисты
русскоязычных изданий сталкива-
ются с препятствиями в работе. По
мнению Дмитрия Медведева, это
серьёзный фактор, но как бы тя-
жело ни было, он не должен вли-
ять на работу СМИ.

- На информационном фронте

Журналисты из Гагаузии
участвовали в XVII

всемирном конгрессе
русской прессы

журналистика не в чести, пропаган-
да гораздо важней, объективный
и честный взгляд противоречит
тем или иным установкам. Конеч-
но, задача любого журналиста про-
сто оставаться журналистом, гово-
рить правду и сохранять независи-
мость суждений. Но очевидно, что
это задача явно не простая, - выс-
казал понимание ситуации Д. Мед-
ведев.

Четырём участникам Всемирно-
го конгресса русской прессы пре-
мьер-министр вручил почётные
грамоты Правительства. «За боль-
шой вклад в сохранение русского
языка и культуры» наград удостое-
ны газеты «Англия», «Вечерний
Тбилиси», «Пражский экспресс» и
журнал «Русские Эмираты».

О значимости мероприятия, кро-
ме присутствия премьер-мини-
стра, говорят и такие факты, как
официальный приём в честь учас-
тников конгресса, который дал мэр
Москвы Сергей Собянин в Зале
Славы Центрального музея Вели-
кой отечественной войны на По-
клонной горе, а также прием от
имени Правительства РФ, данный
на второй день.

В XVII всемирном конгрессе рус-
ской прессы собралось рекордное
число участников: более пяти со-
тен журналистов русскоязычных
СМИ из 63 стран мира. Мероприя-
тие это проходит ежегодно, каж-
дый раз – в другой стране. В про-
шлом году, например, форум при-
нимал китайский Шанхай.

Гагаузские представители в ра-
боте конгресса принимают участие
впервые, хотя вся пресса в автоно-
мии выходит исключительно на
русском языке.

В первом параграфе рассматрива-
ются основы правового и институци-
онального укрепления автономии.

Во втором – изучаются некото-
рые вызовы, с которыми сталкива-
ется территориальное образова-
ние в освоении своего статуса.

В материале предлагается ана-
лиз характера правовой и институ-
циональной основ укрепления ав-

тономии Гагауз Ери, ее учас-
тие в общественно-полити-
ческой жизни на националь-
ном уровне, в частности осво-

ение права Народного Собрания
на законодательную инициативу в
парламенте.

Изучение законодательных ини-
циатив НСГ в парламенте было
проведено за период XIX созыва
парламента (2010 - 2014 гг.).

Согласно проведенному анали-
зу, существует необходимость вве-
дения особого институционально-

Документ, который должен прочи-
тать каждый образованный гагауз!

Железнодорожники Молдовы поняли:
Тимофти - не Путин

Несколько лет назад министер-
ство транспорта и дорожной инф-
раструктуры объявило о намерении
отменить пассажирские перевозки.
Эта информация вызвала большой
резонанс, и вскоре чиновники со-
общили обеспокоенному населе-
нию, что их, мол, неправильно по-
няли: отменять рейсы пригородных
дизель-поездов никто не будет...

Прошло три года, и выяснилось,
что ошибки не было, что ми-
нистерство выполнит данное
обещание, хотя афишировать
свои действия уже не будет.

В декабре 2014 года закры-
ли два рейса пассажирских
дизель-поездов: Бессарабка-Кагул
и Кагул- Джурджулешты. Из-за низ-
кой наполняемости  вагонов.

Сегодня на железнодорожном
узле города Бессарабка осуществ-
ляются рейсы всего в трех направ-
лениях: Бессарабка-Этулия, Бесса-
рабка-Кэйнары и Бессарабка-Ки-
шинев. Причем экономия не обо-
шла и их. Так, в сторону Кайнар едет
дизель-поезд, состоящий из двух
голов, в целях экономии вагоны
сняты. В сторону Этулии вместо ди-
зель-поезда едет пассажирский из
двух вагонов, который периодичес-
ки от станции к станции перепол-
няется пассажирами, кому-то иной
раз приходится стоять.

И, тем не менее, люди пережи-
вают, что и эти рейсы со временем
могут исчезнуть. Тогда многие на-
правления станут практически не
доступны: нет прямых рейсов про-
чего общественного транспорта,
например, в Чадыр-Лунгу, Вулка-
нешты, Тараклию, Бешгиоз, Исер-
лию, Ивановку, Карабуцены, Селе-
мет. Придется ехать с пересадка-
ми или автостопом, а значит, и пла-

тить намного дороже.
Между тем существующие рейсы

просто необходимы тем, кто учит-
ся, работает, делает свой скром-
ный бизнес. Для школьников из
сел Исерлия и Ивановка, обучаю-
щихся в Бессарабке, единствен-
ным средством передвижения яв-
ляется поезд. Студенты и учащие-
ся ездят поездом в Кагул, Комрат,
Чадыр-Лунгу, Тараклию и даже Ки-

шинев - дешево и удобно.
Кроме того, жители сел Исерлия,

Ивановка и некоторых украинских
приграничных сел - основные по-
ставщики на местный рынок свежей
молочной и плодоовощной продук-
ции, которая намного дешевле, чем
та, что продают перекупщики.

Направление Бессарабка-Эту-
лия наиболее популярно, особен-
но - до Чадыр-Лунги, где находится
профтехучилище: сюда ездят сту-
денты из Бессарабки и близлежа-
щих сел. Второй по популярности
маршрут - Чадыр-Лунга - Болград,
куда многие ездят за более деше-
выми продуктами и другими това-
рами. И, тем не менее, с недавне-
го времени практически ежеднев-
но на рейсах проводятся строгие
проверки. Этот факт не остался не-
замеченным, и пассажиры не на
шутку перепугались.

Страх остаться без транспорта
настолько силен, что люди особо
не обратили внимания на то, что
стоимость билета с 1 апреля по-
высилась вдвое.

С тех пор, как Молдова стала «не-

зависимым» государством, ситуация
на ГП «Железная дорога Молдовы»
с каждым годом ухудшается. Косну-
лось это, помимо всего прочего, и
пассажирских перевозок как внутри
страны, так и за ее пределы. «Двад-
цать с лишним лет назад, бессараб-
ский железнодорожный узел был
одним из самых крупных, - вспоми-
нает Лариса Хмельницкая. - Поез-
да ходили очень часто, по несколь-
ку раз в день в одном направлении.
Были рейсы в Одессу, туда многие
жители ездили отдыхать летом. От
многих других рейсов также остались
лишь воспоминания».

Содержание нерентабельных
железнодорожных вокзалов и экс-
плуатация пассажирских дизель-
поездов считается убыточным - но
это «социальный» вид транспорта.
Раньше «Железная дорога Молдо-
вы» всегда могла осилить расходы,
связанные с  пассажироперевозка-
ми внутри страны, за счет прибыль-
ной эксплуатации грузовых поез-
дов. Сегодня грузы везти некуда:
война на Украине, российское эм-
барго. Словом, круги на воде.

Другая проблема - в изношенно-
сти поездов, которым больше 20-
30 лет. Они часто требуют сложно-
го ремонта.

Напомним, что в 2012 году «Же-
лезная дорога» запустила в эксп-
луатацию первый модернизиро-
ванный экспресс-поезд. Старый
дизель был реконструирован и мо-
дернизирован в  Румынии. Плани-
ровалось запустить еще пять мо-
дернизированных поездов.

В июле 2012 года поезд начал
курсировать по маршруту
Кишинев-Окница-Кишинев.
Через месяц сломался. В
ноябре модернизирован-
ный поезд сняли для заме-
ны коробки передач. В ян-

варе 2013 года поезд стал ходить
по маршруту Кишинев-Тараклия.
Но и здесь его постигла неудача.
Самые знающие (а все население
здесь сплошь потомственные же-
лезнодорожники) говорят, что все-
му виной особенности рельефа
местности: наша железная дорога
с крутыми подъемами просто не
рассчитана на такие модернизиро-
ванные поезда.

Выходит либо руководство дороги
просчиталось, либо нас обманули.
Ведь уверяли же, что модернизиро-
ванный поезд сможет справляться
с подъемами. Выходит, модернизи-
рованные поезда еще не ходят, а
старые уже потихоньку снимают с
рейсов. Страдают от этого не только
пассажиры, но и сами работники, на-
пример, кассиры-билетеры, ведь это
сказывается на их зарплате. В тече-
ние многих десятилетий «железка»
и возила, и кормила людей, была
кровеносной системой местной эко-
номики. С ее смертью население
региона, и так не густое, начнет убы-
вать с еще большей скоростью.

Ирина ПИНЕГИНА

 Путин в такой же ситуации вернул россиянам электрички, вос-
становив железнодорожное пригородное сообщение и дав регио-
нам гарантии решения проблемы.

«Вы что, с ума сошли, что ли?», - обратился Путин к зампреду
Правительства, узнав о том, что железная дорога экономит на
людях и закрывает жизненно важные маршруты.

Способен ли наш президент-невидимка решать такие вопросы?

Отмена пригородного сообщения
на Юге страны приведет к новой
волне массового исхода населения

правового механизма сотрудниче-
ства и обеспечения постоянного
диалога между республиканской
властью и регионом, гарантирую-
щего возможность власти автоно-
мии участвовать в законодатель-
ном процессе, который влияет на
ее особый правовой статус.

К сожалению, формально суще-
ствующее у Гагаузии право законо-
дательной инициативы посред-
ством Народного Собрания ни разу
за всю историю автономии не уда-
лось реализовать на практике.
Центральные власти демонстриру-
ют полнейшее игнорирование прав

и интересов единственной автоно-
мии Молдовы.

В результате изучения законода-
тельных инициатив была выявле-
на потребность в развитии потен-
циала Народного Собрания уча-
ствовать в законодательном про-
цессе и эффективно продвигать ин-
тересы автономии.

Данное исследование было про-
ведено в рамках проекта «Повыше-
ние гражданского участия молодё-
жи и гражданского общества Гагау-
зии», реализуемого Миссией ОБСЕ
в Молдове в партнёрстве с ОО МЦ
«Пилигрим-Демо» в Гагаузии.
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Умер Сулейман ДЕМИРЕЛЬ

 Бывший президент Турции Су-
лейман Демирель, лучший друг га-
гаузов по ту сторону Черного моря,
скончался утром 17  июня в боль-
нице Анкары. Об этом сообщило ту-
рецкое агентство Anadolu.

Политику было 90 лет. В Гагаузии
ему еще при жизни был поставлен
памятник на Аллее славы.

Демирель был госпитализиро-
ван 13 мая с острой респиратор-
ной инфекцией. Болезнь вызвала
сердечную недостаточность и про-
блемы с дыханием. 16 июня состо-
яние пациента резко ухудшилось,
и в ночь на среду он скончался.

Политик занимал высший пост в

стране с 1993 по 2000 годы. До это-
го с 1965 по 1993 годы пятикратно
назначался премьер-министром
Турции. В 1971 и в 1980 отстранял-
ся от власти в результате вооружен-
ных мятежей. В различные годы
возглавлял две политические
партии.

Демирель автор ряда экономи-
ческих реформ, которые позволи-
ли индустриализировать страну.
Отдал политике более 40 лет сво-
ей жизни.

Неоднократно бывал в Гагаузии,
по-отечески относился к малому
гагаузскому народу, поддержал его
на этапе борьбы за автономию.

«Я РИСУЮ ПОБЕДУ»:
три первых места достались Комрату

Триумф начинающих живописцев
из Гагаузии стал знаковым на со-
стязании в честь 70-летия Побе-
ды -  первые места во всех трёх
возрастных группах заняли три
комратские школьницы, ученицы
одной и той же детской художе-
ственной школы имени Дмитрия
Савастина: Нина Варбан, Олеся
Гаргалык и Диана Гузун. А всего
юные художницы из столицы ав-
тономии заняли 8 призовых мест.

Дети, как известно, рисуют все-
гда и везде. Среди множества ме-
роприятий, посвящённых 70-летию
Победы над фашизмом, этой дате
был посвящён и детский художе-
ственно-патриотический конкурс
«Я рисую Победу», объявленный
кишиневским Русским Центром
Науки и Культуры.

Откликнулось 170 ребят со всей
республики и из Приднестровья. Их
фантазия, умения, цветовая палит-

ра работ показались членам жюри
настолько интересными, что при-
зовые места возросли в геометри-
ческой прогрессии.

В итоге 11 июня, накануне Дня
России, на церемонию награжде-
ния в предствительство Россотруд-
ничества приехали почти все 27
юных лауреатов. Каждому были
вручены грамота и денежная пре-
мия, а занявшим три первых места
достался еще и красочный буклет,
в котором запечатлены работы
финалистов.

Одарённые девочки сумели дос-
тать из самых глубин души  ликую-
щую радость по случаю Победы
над всемирным злом, чтобы затем
в ярких красках выплеснуть это чув-
ство на бумаге.

К сведению, Детской художе-
ственной школе Комрата  - уже 32
года, и её ученики не раз побежда-
ли в разнообразных конкурсах.
Сейчас заведением руководит
Сергей Савастин - сын художника
Д. Савастина.

Спортсмены из Гагаузии - на Олимпиаде
 Уроженцы Гагаузской автономии

в составе сборной Республики Мол-
дова участвуют в олимпийских играх
стран Европы, которые проходят в
столице Азербайджана, городе Баку.

Спортсмены из автономии пред-
ставят Республику Молдова на со-
ревнованиях по вольной борьбе.

В весовой категории до 84 кило-
грамм на олимпийских играх будет
бороться Петр Янулов.

Евгений Недялко выступит в весо-
вой категории до 74 килограмм, а
Александр Романов поборется в ве-
совой категории до 125 килограмм.

Все три гагаузских спортсмена
являются многократными чемпио-
нами Республики Молдова.

Первые олимпийские игры стран
Европы проходят с 12 по 28 июня в
столице Азербайджана.

Призовые места на чемпионате по теннису
Спортсмены теннисного клуба

Авдармы завоевали призовые ме-
ста в чемпионате Республики Мол-
дова-2015.

Турнир, организованный феде-
рацией тенниса Молдовы под эги-
дой министерства молодежи и
спорта, для некоторых спортсме-
нов сыграл решающую роль, так
как результаты турнира являются
основным критерием отбора
спортсменов в национальные
сборные, участвующие в важней-
ших летних событиях по теннису.

Теннисный клуб Авдармы на це-

ремонии представляли спортсме-
ны и их тренеры – Григорий Грама-
тин и Максим Ерошкин.

Успехи авдарминских теннисис-
тов вновь порадовали их наставни-
ков. Четыре призовых места уда-
лось им завоевать на чемпионате
Молдовы-2015.

В категории Red court III Место
занял Влад Приступа; в категории
Orange court все три первых места
заняли авдарминские спорстме-
ны. На первом месте оказался
Александр Маринов, на втором –
Владимир Казмалы, а на третьем

– Игорь Гаргалык.
Чемпионат Республики Молдова

по теннису проходил с 9 по 15 июня
2015 года. В турнире приняло уча-
стие около 200 спортсменов со
всей республики, отыгравших как в
одиночном разряде, так и в паре и
миксте.

Авдарминский клуб впервые был
представлен в составе 14 юных
спортсменов. Лучший результат
показали теннисисты в категории
Orange court: из пяти участников,
трое заняли призовые места.
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