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10 примаров избраны
во втором туре выборов

Уважаемые читатели!
В это почти невозможно поверить, но лето в этом году все

же наступило, а значит начался сезон отпусков. Редакция га-
зеты с сожалением расстается с вами на месяц...

Однако подписка на наше издание не прекращается никог-
да. Кто еще не оформил ее до конца года – сделайте это. Че-
тыре недели пройдут быстро! До скорой встречи!

Примаром гагаузской столицы
стал известный предприниматель
Сергей Анастасов. Во втором туре
он одолел бывшего примара Ни-
колая Дудогло с разницей в более
тысячу голосов. Сергей Анастасов,
по данным сайта ЦИКа страны,
набрал в свою поддержку 6357 го-
лосов избирателей (55,39 процен-
та), тогда как его оппонент лишь
5119 голосов (44,61 процента).

Главой второго по значимости
города автономии – Чадыр-Лунги
– стал действующий депутат Народ-
ного Собрания Анатолий Топал. За
него проголосовали 3602 местных
жителя (55,48 процента), а за быв-
шего главу горсовета Константина
Келеш – 2890 (44,52 процента).

Примаром третьего города Гага-
узии – Вулканешт – избран депу-
тат Народного Собрания Виктор
Петриоглу. Он заручился поддерж-
кой 3530 избирателей (59,37 про-
цента),  тогда как Роман Тютин –
поддержкой 2416 местных жите-
лей (40,63 процента).

Примаром села Баурчи стал не-
зависимый кандидат Николай Ка-
рапиря. Он получил 1269 голосов

(52,74 процента), тогда как Харлам-
пий Кирли от Партии социалистов
заручился поддержкой 1137 изби-
рателей (47,26 процента).

В Кириет-Лунге во втором туре
уверенно победила независимый
кандидат Валентина Кайкы (539
голосов, 55,51 процента). Ее оппо-
нент, представитель Нашей партии
Дмитрий Друми получил 432 голо-
са (44,49 процента).

В Чок-Майдане на третий срок
был переизбран Георгий Кырбоба.
За него отдали свои голоса 880 из-
бирателей (57,48 процента). За
Георгия Горелко проголосовали
651 сельских жителя (42,52 про-
цента).

В Чишмикиой победу одержал
действующий депутат Народного
Собрания Петр Маджар (1030 из-
бирателей, 56,35 процента). Дмит-
рия Янул поддержали 798 избира-
телей (43,65 процента).

С небольшим перевесом побе-
ду на выборах примара Дезгинжи
одержал Петр Томайлы (50,88 про-
цента, 925 голосов). За Николая
Рая проголосовали 49,12 процен-

та (893 голоса).

На выборах примара села Эту-
лия Вулканештского района с бес-
прецедентной разницей всего
лишь в 2 голоса победил действу-
ющий примар Сергей Куйджуклу. За
него проголосовали 713 избирате-
лей (50,07 процента). Григорий
Кула набрал в свою поддержку 711
голосов (49,93 процента).

В Ферапонтьевке голоса рас-
пределились следующим образом:
представитель Нашей партии Ва-
лентина Недова набрала 50,84
процента (272 голоса), тогда как
действующий примар Виталий Па-
мужак немного меньше – 263 го-
лоса (49,16 процента).

Таким образом, примарами всех
трех городов автономии стали кан-
дидаты, пользующиеся поддерж-
кой Нашей партии. Примарами сел
региона избраны четыре незави-
симых кандидата и три представи-
теля Нашей партии.

Общее количество избиратель-
ных бюллетеней , отпечатанных
для выборов в Гагаузии, составило
76 тысяч 819 единиц. Всего для
проведения второго тура всеобщих
местных выборов было отпечата-
но 1 миллион 933 тысячи 132 бюл-
летеня для голосования.

За ходом голосования в автоно-
мии следило множество наблюда-
телей, представляющих неправи-
тельственные организации Promo-
LEX, «Веста» и «Молодежь Гагау-
зии».

Десять примаров населенных пунктов Гагаузии жители регио-
на избрали в ходе второго тура всеобщих местных выборов в
органы публичной власти, которые прошли в воскресенье, 28
июня.

Избиратели из автономии выбирали глав трех городов (Комра-
та, Вулканешт и Чадыр-Лунги) и семи сел (Чок-Майдана, Дезгин-
жи, Ферапонтьевки, Баурчи, Кириет-Лунги, Чишмикиой и Этулии).

После обработки 100 процентов протоколов результаты мес-
тных выборов таковы:

Три депутата Народного Собра-
ния Гагаузии избраны на посты
примаров населенных пунктов ре-
гиона в ходе летних местных выбо-
ров в Молдове. Речь идет об Анато-
лии Топал (Чадыр-Лунга), Викторе
Петриоглу (Вулканешты) и Петре
Маджар (Чишмикиой).

Если указанные депутаты примут

В депутатском составе – новые потери
решение занять по-
сты примаров, они
должны будут отка-
заться от должнос-
ти депутата Народ-
ного Собрания Гага-
узии.

В таком случае
необходимо орга-
низовать частич-
ные выборы в На-
родное Собрание в
Чадыр-Лунге, Вул-
канештах и Чишми-

киойе, чтобы жители этих населен-
ных пунктов располагали своими
представителями в законодатель-
ном органе автономии до заверше-
ния его полномочий. Напомним,
что мандаты 13 депутатов действу-
ющего созыва были утверждены
Апелляционной палатой 19 сентяб-
ря 2012 года. Мандаты еще 13 де-

путатов суд утвердил 11 октября
2012 года. Таким образом, этот со-
став НСГ должен проработать еще
около полутора лет.

Ранее, в связи с уходом из НСГ в
парламент двух депутатов (Федора
Гагауз и Демьяна Карасени), одно-
временно с выборами башкана
прошли частичные выборы в НСГ,
где были избраны депутаты Зина-
ида Попаз и Иван Тельпиз.

Стоит также вспомнить, что в
связи с избранием Ирины Влах
Башканом Гагаузии, автономия
потеряла одного из четырех своих
депутатов в Парламенте Молдовы,
а затем чуть было не потеряла вто-
рого – Николая Дудогло - который
попытался вернуться на примарс-
кое кресло в Комрате (ранее бро-
шенное им ради места парламен-
те!).

Фотоколлаж - gagauzinfo.md

Вышедший во второй тур канди-
дат на пост примара села Этулия,
Вулканештского района от Партии
социалистов Григорий Кула впол-
не ожидаемо опротестовал в суде
действия избирательного бюро и
потребовал пересчета голосов.
Дело в том, что на выборах (по ре-
шению избирательного бюро) по-
бедил действовавший руководи-
тель села Сергей Куйджуклу. Одна-
ко за него проголосовали лишь 713
избирателей, а за кандидата от
социалистов Григория Кула - всего
на 2 человека меньше, да и эта
неубедительная разница образо-
валась лишь вследствие непризна-
ния части бюллетеней. Всего в Эту-
лии в голосовании приняли учас-
тие 1492 человека.

Кула обратился в вулканештский
административный суд, сообщив,
что при подсчете голосов во втором
туре местных выборов 68 избира-
тельных бюллетеней были призна-
ны недействительными.

Из них 24 были аннулированы по
причине того, что штамп VOTAT был
проставлен не в кружочке для го-
лосования, сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

«В соответствии с положениями

С итогами по селу Этулия
не все так очевидно

части 2 статьи 57 кодекса о выбо-
рах, избирательный бюллетень не
может быть признан недействи-
тельным по причине проставления
печати вне кружка прямоугольни-
ка, или на избирательном знаке
или символе конкурента на выбо-
рах,  если при этом намерения из-
бирателя ясны.

В указанных 24 бюллетенях, не-
действительность которых оспари-
вается, печать была проставлена
на избирательном знаке (пятико-
нечной звезде), идентифицирую-
щей меня как конкурента на выбо-
рах», - заявил Григорий Кула.

По его словам, учитывая, что пе-
чать была проставлена в преде-
лах прямоугольника с указанием
кандидата, «намерения избирате-
лей очевидны, ясны и понятны».

«Соответственно, принятое из-
бирательным советом решение о
признании бюллетеней недей -
ствительными является неправо-
мерным и искажает результаты
голосования, выборов», - добавил
кандидат в примары.

Он призвал суд отменить «неза-
конное решение» избирательного
бюро и провести пересчет подан-
ных за кандидатов голосов.
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Победу Анастасова
предопределило

объединение против
Дудогло всех пяти его

контркандидатов
Победу на выборах

примара муниципия
Комрат известного в сто-
лице автономии пред-
принимателя Сергея
Анастасова предопреде-
лило объединение про-
тив Николая Дудогло
всех пяти его контркан-
дидатов , пишет
Newsmaker.

Шедший на выборы
под флагом поддержки Нашей
партии Сергей Анастасов с разни-
цей в более тысячу голосов одолел
депутата парламента Молдовы от
Демократической партии Николая
Дудогло, который ранее возглав-
лял город на протяжении 11 лет.

Будучи долгое время лидером
региональной ячейки ДПМ в Гагау-
зии, «на нынешних выборах Дудог-
ло выдвигался в качестве незави-
симого кандидата, однако это ему
не помогло». По мнению издания,
связано это с тем, что против Ду-
догло объединились все пять его
контр кандидатов.

При этом издание не поясняет
причин такого объединения всех
против бывшего примара. А причи-
ны-то лежат на поверхности: всех
утомил тот факт, что Дудогло все 11
лет воспринимал свою должность

примара как временную, как пере-
ходный трамплин для занятия
ДРУГИХ должностей.

Политик постоянно участвовал
ВО ВСЕХ выборах: то пытаясь
стать Башканом; то становясь де-
путатом НСГ, с последующим отка-
зом от плодов победы и возвратом
в примарию; то прорвался в депу-
таты парламента и теперь вдруг
вздумал возвращаться в примары.

Настоящие друзья своему лиде-
ру подсказывали: «Остановись,
будь, наконец, просто хорошим
примаром». Но ложные друзья
постоянно будили в нем дух быв-
шего спортсмена: «Давай что-то
новое, эту высоту ты уже взял, да-
вай новую»…

А избиратель в конце концов
просто устал…

Виктор ПЕТРИОГЛУ займется
благоустройством Вулканешт

Виктор Петриоглу рассказал жур-
налистам Gagauzinfo.MD о планах сво-
ей работы на должности мэра города
Вулканешты.

«Первые шаги на посту примара будут
сделаны по моей программе, а она у нас
довольно обширная и содержит очень
много пунктов. Наиболее важным пунк-
том является благоустройство города», -
отметил Петриоглу.

Он подчеркнул, что сразу после утвер-
ждения мандата примара в суде наме-
рен встретиться с директором ЖКХ и на-
чальником отдела благоустройства при-
мэрии Вулканешт.

Политик обратил внимание на то, что
явного большинства в городском совете
нет ни у одной из политических партий.

Поэтому Петриоглу планирует «содей-
ствовать созданию широкой коалиции и
привлечению к работе всех 23-х совет-
ников города», что позволит объединить
общество в одно единое.

Сергей АНАСТАСОВ
поблагодарил избирателей

за поддержку
Политик объяснил свой успех

тем, что «городу нужны были пере-
мены».

«Я хочу сказать спасибо моей ко-
манде, которая была рядом со
мной с самого первого дня. Кото-
рая поддерживала меня без каких-
либо требований», - сказал Анаста-
сов в интервью Gagauzinfo.MD.

Кандидат также поблагодарил
своих бывших оппонентов за под-
держку во втором туре выборов
примара муниципия Комрат.

«Я обращаюсь к тем горожанам,
которые отдали свои голоса за
моего оппонента. Мы все жители

одного города и неважно, кто за
кого голосовал. Главное, чтобы
впредь мы были едины. Мы не на-
мерены делить людей на своих и
чужих.  Спасибо всем,  кто голосо-
вал за меня», - отметил Анастасов.

Политик также заявил, что на
посту примара ему предстоит ог-
ромная работа.

«Победа означает и то, что у нас
появится много работы, но мы
справимся. Как я и говорил, коман-
да будет представлена в Доме
культуры. Все будет прозрачно, как
я и обещал», - сказала Сергей Ана-
стасов.

Анатолий ТОПАЛ сформирует
профессиональную команду

Анатолий Топал, избранный мэ-
ром города Чадыр-Лунга, поделил-
ся своими планами. По его словам,
он собирается формировать про-
фессиональную команду.

«В первую очередь, в планах
формирование профессиональ-
ной команды, налаживание тесных
взаимоотношений с городским со-
ветом. Далее мы совместно нач-
нем работу над программой, с ко-
торой пошли на выборы», - заявил
Топал.

По его словам, выборы он выиг-
рал честно.

«Мы идём вперёд, и не будем
делить на «своих» и «чужих», мы
будем работать на всех жителей»,
- говорит лидер местных выборов в
Чадыр-Лунге.

Женщины получают власть в Гагаузии
Впервые в истории автономии на

выборах в органы местной публич-
ной власти сразу две женщины
вошли в примарский корпус регио-
на.

Примаром села Ферапонтьевка
Комратского района стала Вален-
тина Недова. Она баллотирова-
лась от Нашей партии, и за ее кан-
дидатуру во втором туре проголо-
совало 272 жителя села (50,84 про-
цента).

В селе Кириет-Лунга Чадыр-Лун-
гского района выборы главы насе-
ленного пункта выиграла незави-
симый кандидат Валентина Кайкы.
За нее отдали свои голоса, также
во втором туре, 55,51 процента из-
бирателей (539 голосов).

Первая женщина Глава Гагаузии
Ирина Влах положительно оцени-
ла тот факт, что «впервые в Гагау-
зии появились сразу две женщи-
ны-примара».

«Такого прецедента у нас рань-
ше не было. Ранее был только один
случай, когда была одна женщина

примар - в селе Джолтай. Сейчас
же мы можем говорить об изме-
нении тенденции», - заявила Ири-
на Влах на заседании Исполни-
тельного Комитета, на котором
подводились итоги местных выбо-
ров.

Напомним,  в период с 2007  по
2011 год обязанности примара

села Джолтай, Чадыр-Лунгского
района исполняла Екатерина Пет-
кович. А недавние выборы в селе
Гайдар, где избирался новый де-
путат Народного Собрания в связи
с переходом Федора Гагауз в пар-
ламент Молдовы, также выиграла
женщина-бизнесмен Зинаида По-
паз.
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Местные выборы в Гагаузии:
главные выводы

Начнём с небольшой статистики.
Из 26 населённых пунктов Гагаузии
16 возглавили независимые канди-
даты. Представители Нашей Партии
пришли к власти в 5 населённых пун-
ктах, и ещё 5 – за социалистами.

Весьма примечательно, что
Партия коммунистов, которая на
протяжении двадцати лет обладала
в автономии политической монопо-
лией, на этот раз не выиграла ни в
одном (!) из населённых пунктов.

Её «достижение» разделили и
все правящие проевропейские
партии, что, впрочем, не стало нео-
жиданностью. Даже бессменный
лидер Комрата Николай Дудогло,
перекрасившийся несколько лет
назад в демократа-проевропейца,
лишился своей вотчины.

Новые старые
примары

Прежде всего, обратим внима-
ние на тот факт, что в абсолютном
большинстве сёл победу одержа-
ли либо действующие примары,
либо руководители, занимавшие
этот пост в прошлом. Это Авдарма,
Бешалма, Котовское, Карболия,
Буджак, Казаклия, Копчак, Гайда-
ры, Бешгёз и многие-многие дру-
гие сёла.

Это говорит о том, что местная
власть в автономии пользуется
поддержкой населения, она ста-
бильна и относительно профес-
сиональна.

В сложных условиях и при скуд-
ных финансовых ресурсах прима-
ры и советники действительно де-
лают очень многое. Во многом это
происходит благодаря сплочённо-
сти и сотрудничеству с депутатами
Народного Собрания и региональ-
ной исполнительной властью.

Исполком последние 8 лет целе-
направленно занимался повыше-
нием профессиональной подготов-
ки примарского корпуса, проводил
семинары, на которых учили со-
ставлять проекты, участвовать в
международных грантовых кон-
курсах, изучали законодательство
в области публичных финансов. И
вот эти результаты выборов, когда
большинство примаров были пере-
избраны, говорят о том, что работа
Исполкома была не напрасной.

Неудача социалистов
Что касается главного политичес-

кого события этих выборов, то это,
конечно же, результат социалистов.
Результат, при всей симпатии к иде-
ологии этой партии и уважении к их
связям в Кремле, иначе как про-
вальным назвать невозможно.

После 57% на парламентских вы-
борах и победы башкана в первом
туре, взять всего пять сёл – для та-

кого поражения должны быть серь-
ёзные причины. Появление на по-
литической сцене партии Ренато
Усатого, раскалывающей левый
электорат, разумеется, сыграло про-
тив ПСРМ. Однако это партия-нови-
чок, пока ещё не имеющая развитых
структур в Гагаузии, поэтому взвали-
вать на неё всю ответственность за
результат ПСРМ неправильно.

Местные выборы имеют свою
специфику, на них люди голосуют в
первую очередь за конкретного
человека и лишь потом – за
партию, которая его поддержива-
ет. Поэтому во многом такой ре-
зультат был предопределён не-
удачным подбором кандидатов в
примары.

Не знаем, кто в ПСРМ отвечает
за гагаузское направление, но эф-
фективность работы этих лиц явно
оказалась под сомнением.

Успех Нашей Партии
Наша Партия, без сомнения, ста-

ла первым победителем прошед-
ших выборов. По количеству взятых
населённых пунктов результат
партии Усатого сопоставим с ре-
зультатом ПСРМ.

Однако в реальности достиже-
ние Нашей партии намного боль-
ше:  за сторонниками Усатого все
три города автономии, включая
столицу.

Многие обратили внимание, что
на финальном митинге в поддер-
жку кандидата от Нашей Партии в
Чадыр-Лунге, который прошёл на-
кануне выборов, рядом на одной
сцене агитационные речи произ-
носили лидер НП Ренато Усатый и
известный бизнесмен Юрий Яку-
бов, который ещё на башканских
выборах актино занимался продви-
жением кандидата Партии социа-
листов...

Стоит ли ожидать перехода дей-
ствующего башкана в команду Уса-
того, сказать трудно, но очевидно то,
что ПСРМ сегодня уже не обладает
теми преимуществами влияния на
гагаузского избирателя, которыми
обладала ещё полгода назад.

 Гагаузский
Плахотнюк?

В продолжение предыдущей мыс-
ли хотелось бы напомнить историю
появления в молдавской политике
персонажа, известного сегодня, как
главный олигарх Молдовы.

Когда Владимир Плахотнюк (а
именно о нём идёт речь) во вре-
мена режима Воронина занимал-
ся исключительно бизнесом, мало
кто о нем знал. Он имел влияние
на власть, вероятно, пользовался
этим для проворачивания каких-то
своих схем,  но при этом не имел

образа «злодея № 1».
И только когда бизнесмен вышел

из тени и занялся публичной поли-
тикой, открыто заявив о намере-
нии получить власть, он стал для
большинства граждан Кукловодом,
а Молдова потихоньку стала пре-
вращаться в его личное предприя-
тие, подобие ООО «РМ».

Рассуждая о политических перс-
пективах представителей крупного
капитала в Гагаузии, стоит помнить
об этом уроке и понимать, что оли-
гархизация власти, которая слу-
чилась в Молдове, может слу-
читься и в автономии.

 В ожидании
политического

представительства
Отдельно остановимся на ре-

зультатах независимых кандида-
тов. 15 победителей, которые не
пользовались - по крайней мере,
в открытую - поддержкой молдавс-
ких политических партий – это хо-
роший симптом для гагаузского
общества.

Это значит, что гагаузы всё ещё
стараются сохранять своё жиз-
ненное пространство от влияния
молдавского политического бала-
гана, со всеми его скандалами,
партиями-клонами и чрезмерным
популизмом.

Известно, что многие гагаузские
лидеры выступают за политичес-
кое представительство автономии
в центральных органах власти.

Если это, наконец, произойдёт
(либо как квота в парламенте, либо
как состоявшаяся гагаузская
партия), то местный электорат, се-
годня предпочитающий независи-
мых кандидатов, безусловно помо-
жет такому представительству со-
стояться фактически.

Вячеслав Крачун

28 июня завершился второй тур местных выборов. Теперь по-
литическая картина местной публичной власти сложилась окон-
чательно, что позволяет нам озвучить главные итоги этой кам-
пании для Гагаузии.

Cбор подписей
за объединение с Румынией

завершился скандалом
Обычный сбор подписи в поддержку объединения с Румынией за-

вершился скандалом, который то и дело проводит общественная орга-
низация „Onoare, Demnitate si Patrie”, завершился скандалом. Один из
прохожих выразил крайнее недовольство процессом, отметив, что мо-
лодежь претендует на суверенитет Молдовы.

 «Я молдаванин и хочу сказать тем румынам,  что пытаются делать
здесь свои комбинации: что у нас с вами общего? Какое объединение,
если мы суверенное государство? Нам не нужны люди, которые приез-
жают сюда и вводят местных жителей в заблуждение. Людям просто
нужно жить спокойно. У вас нет прав нападать на молдаван», - возму-
тился мужчина.

Больше всего его задели слова о том, что молдавского языка не суще-
ствует,  а мы на самом деле румыны.

«Завтра к нам таким же образом приедут русские и станут доказы-
вать, что мы русские, потом приедут болгары или гагаузы и будут нам
рассказывать кто мы такие», - добавил молодой человек.

Скандалисты так шумели, что на них обратила внимание полиция. О
протоколах пока ничего не известно.

Удивляет две вещи. Во-первых, что сбор подписей за уничтожение
государства у нас стал "обычным". К нему уже привыкли и считают почти
нормальным явлением. А ведь это - преступление высшего разряда.
Во-вторых удивляет, что внимание полицейских привлекли не люди,
подтачивающие государственность Молдовы, а лицо, выразившее от-
крытый и честный протест.

Нет, этой стране - при таком раскладе! - не жить...

Итоги экзаменов на степень бакалавра
 В республиканский центр по про-

верке работ из Гагаузии поступило
2 тысячи 149 экзаменационных
тестов. Из них 1965 работ были
оценены положительно. Отрица-
тельные отметки были проставле-
ны в 282 работы.

Так, экзамен по математике не
сдали 104 учащихся из Гагаузии. 71
учащийся провалил экзамен по ру-
мынскому языку, 33 ученика не
сдали английский язык, 35 учени-
ков не сдали экзамен по немецко-
му языку,  а русский язык не сдало
15 лицеистов.

Дополнительная сессия для
кандидатов на степень БАК будет
проведена в период с 16 по 23
июля.

Начальник управления образо-
вания Софья Торлак коснулась
также вопроса сдачи экзаменов
гимназического курса, которые
проходили в автономии в период с
4 по 15 июня.

По словам Софьи Торлак, откло-
нений от методологии организации
экзаменов зарегистрировано не
было. Проверка экзаменационных
работ осуществлялась в Комрате,
сообщает пресс-служба исполко-
ма Гагаузии.

Отрицательные оценки учителя
проставили в пять работ по румын-
скому языку и шесть работ по исто-
рии. В то же время в апелляцион-
ную комиссию были поданы заяв-
ления на повторную проверку семи

работ по румынскому языку, двух
работ по математике и 50 работ по
истории.

Повторная сессия экзаменов
гимназического курса пройдет в
период с 1 по 6 июля.

Хотя это и на 10 процентных пун-
кта выше, чем год назад, когда эк-
замены сдали 44% учащихся, все
равно такой результат можно счи-
тать чудовищным преступлением
министерства. Миллионы бюджет-
ных денег транжируются в течение
3 лет, чтобы потом, в итоге, не по-
зволить половине выпускников по-
лучить документ об образовании!
Думается, это неправильно. Дума-
ется,  что процент не сдавших не
может быть более 10. За другой
итог ответственные лица должны
быть уволены, а некоторые даже
привлечены к уголовной ответ-
ственности за безрезультатную ра-
страту народных денег.

Между тем, ответственная за про-
вал народного образования Майя
Санду сохраняет еще свой напуск-
ной «оптимизм».

"Изменения к лучшему возмож-
ны в этой стране, и они могут прий-
ти от молодого поколения", - так
прокомментировала итоги сессии
министр.

За попытки списывания в этом
году из экзаменационных залов
было удалено 59 человек по срав-
нению со 161 учащимся в прошлом
году.

Всего к экзаменам были допуще-
ны 25952 учащихся. Они сдали
83734  теста, которые проверяли
660 преподавателей.

В целом по Мол-
дове результаты су-
щественно хуже,
чем по Гагаузии .
Экзамены по бака-
лавру сдали только
54% учащихся, со-
общила министр
просвещения Майя
Санду на пресс-
конференции во
вторник, 30 июня.
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Полиция задержала незаконно рубивших
деревья в лесополосе

Сотрудники патрульной полиции
батальона «Юг» задержали не-
скольких жителей муниципия Ком-

рат, незаконно рубивших деревья
в лесополосе вблизи села Фера-
понтьевка.

Инцидент произошел вечером 27
июля. Около 18:00 патрулировав-
шие автодорогу R37 полицейские
решили проверить документы не-
скольких людей, срезавших бензо-
пилами деревья близи автодороги.

Завидев полицейских лесорубы
бросились врассыпную. Двоих из
них удалось задержать. Стражи
порядка установили личность всех
нарушителей. Это пятеро жителей
Комрата, двое из которых – несо-
вершеннолетние.

Все молодые люди в возрасте от
14 до 28 лет. Они сказали, что по-
шли на нарушение закона чтобы
запастись дровами на зиму, сооб-
щает Gagauzinfo.MD.

Задержанные были доставлены
в инспекторат полиции Комрат для
дачи объяснений. Ведется след-
ствие.

Фонд поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах

 Народное Собрание одобрило
законодательную инициативу о со-
здании в Гагаузии фонда поддер-
жки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах.

Суммы выделяемых нуждаю-
щимся в срочном лечении средств
будут превышать 100 тысяч лей.

Автор инициативы вице-спикер
Александр Тарнавский отметил,
что сумма выделяемых из Резерв-
ного фонда Гагаузии, а также раз-
личных других имеющихся в регио-
не фондов средств, как правило, не
превышает 2-3 тысяч лей одному
нуждающемуся. В то же время в ав-
тономии есть дети, которые нуж-
даются в срочной медицинской
помощи и родители вынуждены
распродавать все свое имущество,
чтобы оплатить лечение детей.

«Я предлагаю создать фонд, ко-
торый позволит выделять крупные
суммы средств нуждающимся, на-
чиная от 100 тысяч лей. Потому что
суммы поменьше, как правило,
люди в состоянии собрать с помо-
щью родственников, друзей и зна-
комых.  Те же,  кто не сможет со-

брать крупной суммы - смо-
гут ее получить от нас», - ска-
зал Александр Тарнавский.

По его словам, учитывая,
что бюджет Гагаузии вырос
на 30 миллионов лей, найти
необходимые примерно 2
миллиона лей для создания
фонда не составит проблем.

«Мы ознакомились с
опытом Бельц, где в год нуж-
дается в срочном лечении
около 40 детей. У нас - при-

мерно такое же количество. День-
ги в бюджете есть. Но мы предла-
гаем, чтобы в будущем основным
наполнением фонда занимались
экономические агенты и люди доб-
рой воли, которые будут делать это,
видя, что средства расходуются
транспарентно», - заключил Тар-
навский.

В Народном Собрании удивлены
тем, что до сих пор в автономии нет
статистики детей, нуждающихся в
срочном и дорогостоящем лече-
нии. Заняться этим, согласно пред-
ложению НСГ, должно будет управ-
ление здравоохранения Гагаузии.

Депутат Наталья Шошева пред-
ложила также «учесть фактор кон-
фиденциальности», сообщает но-
востной портал Gagauzinfo.MD.

«Есть некоторые заболевания,
которые не позволяют называть
имена больных детей», - отметила
Шошева.

Депутаты Народного Собрания
единогласно утвердили законода-
тельную инициативу о создании
фонда. Воспользоваться средства-
ми смогут дети до 18 лет и студен-
ты в возрасте до 23 лет.

Университет Северного
Кипра предоставит
дополнительные
бюджетные места

Ближневосточный университет
Северного Кипра предоставит сту-
дентам из Гагаузии дополнитель-
ные бюджетные места. Соответ-
ствующее соглашение было подпи-
сано в рамках визита Главы авто-
номии в Турецкую Республику Се-
верного Кипра.

В рамках встречи Башкана Гага-
узии Ирины Влах с ректором-осно-
вателем Ближневосточного уни-
верситета Северного Кипра Суа-
том Гюнсель были обсуждены воз-
можности расширения сотрудниче-
ства в области образования.

«С властями Гагаузии мы сотруд-
ничаем около десяти лет, произво-
дим обмен студентами. Я наде-
юсь, наше сотрудничество продол-
жится в том же ключе»,  -  сказал
Суат Гюнсель.

Стороны подписали соглашение
о предоставлении в Ближневосточ-
ном университете дополнитель-
ных бюджетных мест студентам из
Гагаузии.

В рамках встречи Башкан Гагау-
зии и ректор ВУЗа также обсудили
возможность возвращения студен-
тов в автономию. Предполагается,
что по окончанию учебы студенты
из Гагаузии будут трудоустроены на
территории Гагаузии сроком на

пять лет, сообщает пресс-служба
исполкома.

Суат Гюнсель поддержал иници-
ативу главы гагаузской автономии о
прохождении стажировки медицин-
ских работников из автономии в кли-
никах Ближневосточного универси-
тета, оснащенных самым современ-
ным медицинским оборудованием.
Медики из Гагаузии будут осваивать
инновационные методы лечения и
затем внедрять его в больницах и
поликлиниках автономии.

В рамках рабочей поездки, Баш-
кан Гагаузии и начальник Управле-
ния внешних связей Виталий Влах
провели также встречу со студента-
ми и выпускниками Ближневосточ-
ного университета Северного Кипра.

Ирина Влах рассказала о тех воз-
можностях, которые открываются
сегодня для молодых специалис-
тов на родине. Студенты выразили
искреннюю благодарность главе
автономии за внимание и за лич-
ную заинтересованность в их буду-
щей профессиональной карьере.

В ходе визита главы автономии
состоялся и ряд рабочих встреч с
официальными лицами и предста-
вителями бизнеса, которые заин-
тересованы в установлении пря-
мых экономических связей с Гагау-
зией. По приглашению Ирины
Влах, представительная делега-
ция деловой элиты Кипра в бли-
жайшее время посетит Гагаузию.

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

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

Справки по тел.: (694) 4-26-53

В лагере "Достлук" стартовала
первая смена

В чадыр-лунгском детском оздо-
ровительном лагере «Достлук» 29
июня стартовала первая смена. В
рамках первого заезда в лагере

отдыха отдохнут более 60
ребят.

По информации местной
власти, детский лагерь от-
крылся в срок, установлен-
ный решением городского
совета.

Ребята заселяются и на-
чинают готовиться к торжественно-
му открытию лагерной смены, ко-
торое планируется провести 1 июля.

Как отметила заместитель при-

мара Чадыр-Лунги, лагерь полно-
стью готов к приему детей, прове-
дены все необходимые работы по
благоустройству помещений и тер-
ритории  лагеря. Также, по словам
чиновницы, количество пожелав-
ших отдохнуть в лагере в первую
смену, побило все имевшиеся ре-
корды.
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