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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

gagauzdunnesi.md
всё про нашего кандидата

Оплачено из избирательного фонда

Избирательная компания по
выборам очередного Башкана Га-
гаузии вышла на финишную пря-
мую. Вся Гагаузия пестрит плака-
тами, билбордами - обклеены чуть
ли не все столбы.

Все местные телевизионные и
радио каналы крутят рекламные
ролики кандидатов и неплохо на
этом зарабатывают.

По городам и селам Гагаузии ез-
дят машины с громкоговорителями
и обещаниями райской жизни.

В этой ситуации избирателю труд-
но определиться за кого голосо-
вать. Если собрать обещания
большинства кандидатов, то мож-
но однозначно сказать, что после
22 марта мы должны будем жить
лучше, чем в самой развитой ев-
ропейской стране.

На самом деле, мало что изме-
нится, так как большинство обеща-
ний – заоблачные, и их реализа-
ция сомнительна. Чем больше
обещаний, тем меньше гарантий
их выполнения, и мы все это хоро-
шо понимаем.

Кроме обещаний, в чести еще и
ложь с бравадой. Вдруг оказалось,
что организаторами прошедшего 2

Выберем в башканы
опытного управленца

февраля 2014 года референдума,
было большинство нынешних кан-
дидатов в Башканы, хотя всем до-
подлинно известен вклад Валерия
Яниогло!

Имею в этой связи ряд мыслей,
которые могут, на мой взгляд, под-
вигнуть нашего избирателя заду-
маться: за кого же отдать свой дра-
гоценный голос 22 марта.

Каким же должен быть
следующий Башкан Гагаузии?
Рассмотрим два варианта: Баш-

кан политик и Башкан менеджер.
Давайте попробуем разобрать-

ся: насколько Гагаузия может вли-
ять или влияет на политику Респуб-
лики Молдова.

Составляя около 5% населения
страны, Гагаузия вправе высказы-

вать и защищать свою точку
зрения на проводимую цент-
ральными органами власти
внутреннюю и внешнюю поли-
тику и требовать учета инте-
ресов Гагаузии.

Вместе с тем, годы незави-
симости Республики Молдо-
ва показали, что в большин-
стве случаев наш голос сла-
бо слышат или не хотят слы-
шать в центре.

Участвовать в политичес-
кой жизни страны мы обяза-
ны, а вот влияние на нее - не-
значительное.

Отсюда вывод: излишнее
выпячивание своих полити-
ческих способностей – не та-
кой уж и убедительный ко-
зырь, чтобы только из-за это-
го поддержать кандидата.

Гагаузии сейчас, как никог-
да, нужен рывок в экономическом
плане, иначе мы останемся без
активной, работоспособной части
населения.

Башкан, который в большей
мере профессиональный управле-
нец, на мой взгляд, сумеет обеспе-
чить стабильность и предсказуе-
мость Гагаузии.

Имея стабильность, предсказу-

емость и спокойствие, можно го-
ворить о привлечении инвести-
ций в Гагаузию.

Всем известно выражение:
«деньги любят тишину». Тишину
может обеспечить Башкан - про-
фессиональный менеджер.

Кандидаты в ходе встреч с изби-
рателями поняли, с чем сталкива-
ются жители автономии. Вот толь-
ко несколько моментов:

- Отсутствие достаточного коли-
чества высокооплачиваемых рабо-
чих мест;

- Низкий уровень заработной
платы;

- Отсутствие современных техно-
логий переработки, упаковки и хра-
нения сельскохозяйственной про-
дукции;

- Ограниченный доступ к миро-
вым рынкам сбыта готовой продук-
ции;

- Отсутствие доступа к дешевым
кредитным ресурсам;

- Низкий уровень социальных
услуг.

Эти и многие другие проблемы
экономического и социального ха-
рактера может и должен решать
Башкан Гагаузии.

Занимаясь преимущественно
экономическими и социальными
проблемами, будущий Башкан-ме-
неджер будет больше думать о
своем народе.

Есть ли у нас такой кандидат?
Конечно есть, это

Валерий ЯНИОГЛО
опытный и профессиональный

менеджер, государственный руко-
водитель, не понаслышке знаю-
щий ВСЕ проблемы Гагаузии.

Нам всем вместе выбирать: ка-
кой Башкан нужен Гагаузии. Каж-
дый житель автономии, зайдя в
кабину для голосования, должен
задать себе вопрос: что бы я хотел
видеть в Гагаузии ближайшие че-
тыре года. Исходя из этого и следу-
ет принять решение. Я считаю, что
Валерий ЯНИОГЛО – это хорошее
решение.

Николай СТОЯНОВ

22 марта - все на
выборы Башкана

Гагаузии!

Проблемы с Гагаузией
Кишинев создал себе сам

своими заявлениями
о сепаратизме

Политолог Игорь Боцан призвал
«не говорить о сепаратизме», а
всего лишь «чаще встречаться и
говорить с людьми».

«В августе прошлого года я встре-
чался с примарами из Гагаузии.
Они мне объяснили, почему гагау-
зы смотрят в сторону России. По-
тому что тогда они ощущали себя
гражданами великой державы, а
сейчас у них сомнительная честь и
репутация быть гражданами са-
мой бедной европейской страны,
власти которой безудержно и по-
черному воруют. Неужели европей-
цы не видят: те, кого они поддер-
живают, воры? И когда же это за-
кончится?», - заявил Игорь Боцан.

Говоря об отношениях Кишине-
ва и Комрата, эксперты отмечают,
что «политика Кишинева была не-
эффективной».

«Начиная с 2013 года, вот уже
два года (!) в Кишиневе настойчиво
говорят о сепаратизме, вынуждая
Комрат все время оправдываться,
что они не являются сепаратиста-
ми и просто гармонизируют зако-
нодательство. Два года оправда-
ний! И, понятно дело, что такое
никому не нравится», - заявил бло-
гер и публицист Сергей Узун.

По словам Михаила Сиркели,
«масла в огонь подлили и заявле-
ния главы Службы информации и
безопасности о том, что гагаузы
представляют «угрозу для нацио-
нальной безопасности».

«Еще со времен буджакского
батальона находили остатки боеп-
рипасов или камуфляж, но тогда
никто не позволял себе обвинять
гагаузов в угрозе национальной
безопасности. А кто представля-
ет большую угрозу для нацио-
нальной безопасности страны –
150 тысяч гагаузов или люди, ог-
рабившие всю банковскую систе-
му Республики Молдова?», - под-
черкнул Сиркели.

Любое вмешательство Кишине-
ва в выборы башкана Гагаузии се-
годня только добавит рейтинга
пророссийским кандидатам, уве-
рен политический аналитик Миха-
ил Сиркели.

«Прошедший 2 февраля 2014
года в Гагаузии референдум пока-
зал, что практика привлечения ад-
министративного давления и всех
имеющихся силовых средств уже
не работает», - обратил внимание
М. Сиркели.
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Башкан призвал
обеспечить порядок

в преддверии выборов
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал призвал правоохранительные
органы обеспечить общественный
порядок в автономии в преддверии
выборов. Соответствующее поруче-
ние глава региона дал начальнику
управления полиции Сергею Сухо-
долу в ходе рабочего совещания га-
гаузского правительства 16 марта.

По словам Башкана, избира-
тельная кампания проходит спо-
койно. «Если только горячие голо-
вы из Кишинева не вздумают дес-
табилизировать  ситуацию в Гагау-
зии, это будет самая прозрачная,
открытая, с равными возможнос-
тями избирательная кампания.

Надеюсь, хватит политической
мудрости и горячим головам, кото-

рые сегодня есть в Кишиневе, что-
бы дали возможность спокойно
провести выборы в Гагаузии», - от-
метил он.

Михаил Формузал напомнил на-
чальнику УВД, что он несет персо-
нальную ответственность за со-
блюдение правопорядка в после-
дние дни перед выборами.

«У нас осталась последняя не-
деля, так называемая финишная
прямая, у кого-то из кандидатов
могут начать сдавать нервы. Наша
задача – строго соблюдать закон и
пресекать то, что выходит за рам-
ки закона. Никаких заезжих комис-
саров нам  не надо - ни из Кишине-
ва, ни из другого места - которые,
не зная обстановку в автономии,

начнут наво-
дить тут свои
порядки. Вы
несете пер-
сональную
ответствен-
ность за со-
б л ю д е н и е
порядка в
Гагаузии», -
подчеркнул
Башкан.

Глава Гага-
узии особо
о б р а т и л
в н и м а н и е
начальника
УВД на то,
что в день го-
лосован ия
все сотруд-
ники органов

правопорядка должны быть на ра-
бочих местах. Особое внимание
должно быть уделено сопровожде-
нию машин с избирательными
бюллетенями, которые  должны
быть оборудованы и обеспечены
охраной.

«Нам очень важно, чтобы выбо-
ры,  которые пройдут в Гагаузии,
показали всему мировому сообще-
ству, что Гагаузия – это современ-
ная демократическая автономия
на юге Республики Молдова, где
действует законодательство и из-
бирательный процесс открыт, про-
ходит без принуждения, без угроз,
без давления, без подкупа», - ска-
зал Михаил Формузал.

«В целом избирательный про-
цесс идет нормально и прошу, что-
бы так и продолжили. Осталась
одна, самая ответственная неде-
ля!», - завершил Башкан.

Валерию Яниогло на выборах
«не нужна поддержка Башкана»

 «Я самостоятельная полити-
ческая фигура и поддержка Фор-
музала мне не нужна. Преемствен-
ность же моя заключается в реше-
нии стратегически важных для
Гагаузии программ», - заявил Ва-
лерий Яниогло.

Об этом Яниогло сообщил во
время предвыборных дебатов на
общественной радиостанции GRT,
отвечая на вопрос общественного
деятеля Виталия Станчу о том, в
каких отношениях он находится с

Михаилом Формузал и как наме-
рен обеспечить преемственность
власти.

Сразу несколько членов испол-
нительного комитета Гагаузии при-
няли участие в выборах башкана
Гагаузии. Это первый заместитель
башкана Гагаузии Валерий Яниог-
ло и председатель Чадыр-Лунгско-
го района Сергей Бузаджи.

Михаил Формузал поддержал
кандидатуру Сергея Бузаджи, сооб-
щает Gagauzinfo.MD.

«Молдова должна быть независимой
страной, внедряющей у себя как
ценности Запада, так и Востока»

 Кандидат в башканы Валерий
Яниогло считает, что Республика
Молдова не может иметь друже-
ственные отношения с Европейским
союзом в ущерб отношениям с Рос-
сией, и наоборот.

Молдова должна быть независи-
мой, процветающей страной, вне-
дряющей у себя как ценности Запа-
да, так и Востока.

Долг каждого кандидата на вы-
борах заключается в том, чтобы
выступать за сохранение мира в
стране и способствовать её воссо-

единению, - такое мнение Яниог-
ло высказал агентству IPN.

Он отметил, что единственным
поводом для беспокойства являет-
ся возможность фальсификаций
из-за ряда неточностей в списках
избирателей. По словам Яниогло,
избирательная комиссия обязана
проверить списки и устранить на-
рушения.

Кандидат в башканы утверждает,
что очень важно поднять престиж
рабочих профессий и поддержать
молодёжь, развивающую соб-

ственный бизнес, путём покрытия
половины их инвестиций за счёт го-
сударства, а также при помощи
ряда других мер.

GagauzMedia в своей публикации
напоминает, что одним из особых
пунктов в своей предвыборной
платформе Яниогло называет еди-
новременную выплату материнско-
го капитала в размере 10 тысяч лей
за каждого второго ребенка. По его
словам, эта сумма будет увеличи-
ваться за каждого последующего
новорожденного.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал и спикер Народного Собра-
ния Гагаузии Дмитрий Константи-
нов намерены встретиться с руко-
водством Республики Молдова,
чтобы убедить власти страны не
пытаться снимать с предвыбор-
ной гонки кандидатов, как в слу-
чае с Ренато Усатым на парла-
ментских выборах.

По словам Главы автономии, та-
кие меры могут привести к деста-
билизации ситуации в регионе.

«Мы постараемся встретиться с
руководством страны и убедить их
– тот вариант, который был приме-
нен на парламентских выборах с
Ренато Усатым, в Гагаузии не прой-
дет, он может вызвать неуправля-
емый взрыв», - сказал Башкан.

Без вариантов а-ля Усатый!

"Развитие населенных
пунктов Гагаузии 2005-2014"
Скоро выборы, для исполни-

тельной власти время подво-
дить итоги.

В понедельник, 16 марта в ходе
заседания Исполнительного Коми-
тета начальник Главного управле-
ния экономического развития Ви-
талий Кюркчу выступил с докладом
о ходе реализации региональной
программы «Социально-экономи-
ческое развитие населенных пунк-
тов АТО Гагаузия» .

Как было отмечено, для финан-
сирования капитальных инвести-
ций, предусмотренных Региональ-
ной программой «Социально-эко-
номическое развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия» в 2005-2014
годах освоено 2646,6 млн. лей или
83,7 % от предусмотренной на этот
период средств (при плане 3163
млн. лей), в том числе, по источни-
кам финансирования:

- из государственного бюджета
Республики Молдова 316,6 млн. лей
или 60,3% от  прогнозируемой сум-
мы (525,5 млн. лей);

-  из центрального бюджета АТО
Гагаузия 123,0 млн. лей или 60,2%
(204,3 млн. лей);

-  из районных бюджетов 38,0
млн. лей или 76,8% (49,5 млн. лей);

- из местного бюджета примэрий
103,5 млн. лей или 136,7% (75,7
млн. лей);

- из других источников 2065,4
млн. лей или 89,5% (2308,1млн.
лей).

В структуре финансовых средств,
направленных на выполнение Ре-
гиональной Программы «Соци-
ально-экономическое развитие
населенных пунктов АТО Гагаузия»
в 2005–2014 г.г. наибольший удель-
ный вес приходится на долю Ком-
ратского района, где освоено око-
ло 43,2% всех средств. В Чадыр-
Лунгском районе было освоено
35,9% средств, в Вулканештском –
15,1%. Общерегиональные работы
составили 5,7 % всех ассигнований.

В 2005-2014 г.г. на строительство,

реконструкцию зданий и оснаще-
ние оборудованием учреждений
здравоохранения было направле-
но 209,6 млн. лей;

для развития и содержания школ
и детских садов было освоено
221,2 млн.лей;

для модернизации и ремонта
систем водоснабжения и канали-
зационных сетей 287,0 млн.лей;

на строительство газораспреде-
лительных сетей и подключение
абонентов к сетям было профи-
нансировано 76,9 млн. лей;

для ремонта, восстановления и
содержания дорог 70,0 млн.лей;

на строительство, ремонт и ос-
нащение оборудованием учрежде-
ний культуры 43,0 млн. лей;

спортивных заведений и объек-
тов 20,9 млн.лей;

на электрификацию населенных
пунктов 14,2 млн. лей.

В январе - декабре 2014 г. объем
ассигнований для выполнения ме-
роприятий Региональной Про-
граммы социально-экономическо-
го развития населенных пунктов
АТО Гагаузия составил 330,6 млн.
лей. При этом необходимо отме-
тить, что освоенная в 2014 году сум-
ма средств, меньше, чем 2013г. на
3,1% и больше, чем в среднем за
год в предыдущем периоде (за
2005-2013 годы) на 28,5%.

Вместе с тем вложенные капи-
тальные вложения не позволили в
полной мере обеспечить необхо-
димый уровень строительства но-
вых зданий и реконструкцию суще-
ствующих сооружений.

Недостаточной остается дея-
тельность органов местного пуб-
личного управления по обеспече-
нию населения питьевой водой и
системами канализации, по стро-
ительству и ремонту стадионов,
спортивных площадок, по развитию
туристических объектов, центров
по предоставлению социальной
помощи людям преклонного воз-
раста и детям инвалидам и др.

Учрежден Фонд поддержки
предпринимательства

В гагаузской автономии учреж-
ден Фонд поддержки предприни-
мательства. Соответствующее ре-
шение было принято в ходе засе-
дания Исполнительного комитета
Гагаузии 16 марта.

Фонд поддержки предпринима-
тельства Гагаузии – заявлен спе-
циализированным финансовым
инструментом, создаваемым с це-
лью финансирования программ,
проектов и мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие
малого предпринимательства на
территории АТО Гагаузия (Гагауз
Ери).

Согласно учредительным доку-

ментам, Фонд образуется из фи-
нансовых средств в виде поступле-
ний от экономических агентов за
пользование товарным знаком
«GAGAUZ MALLARI», добровольных
взносов и пожертвований юриди-
ческих и физических лиц, поступле-
ний из центрального бюджета Га-
гаузии, международных программ
и фондов и предназначен для фи-
нансового обеспечения меропри-
ятий, направленных на поддержку
и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
автономии, а также инфраструкту-
ры поддержки предприниматель-
ства на территории Гагаузии.



3№  9      19 марта 2015 г.

gagauzdunnesi.md – всё про кандидата в башканы Валерия ЯНИОГЛО

Российским депутатам будет
запрещен въезд в Молдову?

 Молдова продолжает дви-
гаться "энергичной поступью
европейской демократии".

Назначенный президентом Мол-
довы Николае Тимофти выступил
за запрет въезда в Молдову рос-
сийским депутатам, как «ответ на
их действия» в ходе идущей в Гага-
узии предвыборной кампании.

Об этом Тимофти заявил в поне-
дельник, в эфире общественного
телеканала «Moldova 1».

«Я возмущен вмешательством
российских депутатов в выборы
башкана Гагаузии. Мною уже были
даны указания вице-премьеру На-
талье Герман относительно дей-
ствий по дипломатической линии.
Бывший зам. главы МИД Валерий
Кивери передал в этой связи Ноту,
однако, они продолжают приез-
жать в нашу страну», - заявил Ти-
мофти.

В этой связи он предложил зап-
ретить российским депутатам по-
сещать Молдову, где они, по его

мнению, проводят пропаганду.
«Если они не соблюдают прави-

ла поведения, тогда необходимо
запретить им доступ на террито-
рию Республики Молдова», - доба-
вил Тимофти.

Последними российским депута-
тами, которые посетили Молдову
являются Ирина Роднина, Елена
Драпеко и Николай Валуев.

Печенек на площади они не раз-
давали.

Выборы пройдут,
а стыд останется!

 Примэрия муниципия Комрат отказалась предоставить
зал местного дома культуры для встречи жителей города
с трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной
чемпионкой мира по фигурному катанию, депутатом Госу-
дарственной думы Российской Федерации Ириной Родниной.

 Встречу предполагалось прове-
сти 18 марта. На нее ожидалось
прибытие около 600 жителей ав-
тономии. Однако 16 марта и.о. при-
мара Виктор Волков ответил кан-
дидату на пост башкана, что зал

дома культуры «занят» под другое
мероприятие.

«В ответ на ваше обращение о
предоставлении Вам зала Дома
культуры на 18 марта, сообщаем,
что не представляется возможным

предоставить вам зал дома куль-
туры ввиду его занятости», - заявил
Виктор Волков.

Такое решение городских влас-
тей кандидат на пост башкана счи-
тает неслучайным.

«Хочу принести свои извинения
всем, кто собирался прийти на
встречу с Ириной Константинов-
ной. В сложившейся ситуации мы
приняли решение перенести визит
Ирины Родниной после 22 марта,
когда политические интриги наших
оппонентов уже не смогут поме-
шать визиту депутата Госдумы в
нашу Гагаузию», - заявила Ирина
Влах.

Ранее в Кишиневе единственный
в Молдове ледовый каток, где пла-
нировалось выступление Ирины
Родниной и ее мастер-класс по фи-
гурному катанию, был экстренно
закрыт «на ремонт».

Несмотря на то, что «Единая Га-
гаузия» поддерживает другого кан-
дидата в башканы - Валерия Яни-
огло - считаем такие позорные
методы предвыборной борьбы
недопустимыми.

Хотим напомнить всем конкурен-
там, что выборы пройдут, а стыд ос-
танется!

Спортсменам из Комрата и Чимишлии
запретили ехать на турнир с Валуевым

 Молодым боксерам из Комрата
и Чимишлии запретили ехать на
спортивный турнир, который был
намечен на 15 марта в Чадыр-Лун-
ге, и куда было анонсировано при-
бытие известного российского бок-
сера, чемпиона мира по версии
Всемирной боксёрской ассоциа-
ции (WBA) в супертяжёлой весовой
категории, депутата Госдумы Рос-
сии Николая Валуева.

Об этом на своей странице в со-
циальных сетях сообщил предсе-
датель Партии социалистов Игорь
Додон.

Он отметил также, что после того
как власти «сорвали мастер-класс
Ирины Родниной на льду для де-

тей», некоторые люди даже стали
шутить, что «завтра могут также
внезапно закрыть и театр Чехова,
в котором должна состояться
встреча с Еленой Драпеко».

«К сожалению, в нашей стране
возможно всё», сказал депутат,
цитируемый новостным порталом
Gagauzinfo.MD.

«Спортсмены в шоке. Они меч-
тали об этом всю жизнь, но чимиш-
лийские власти и один из кандида-
тов (в случае со спортсменами из
Комрата), пригрозили, что если
спортсмены поедут на встречу, то
им перекроют финансирование и
закроют их клубы», - заявил Игорь
Додон.

Несмотря на давление и угрозы,
запланированные мероприятия
все равно состоялись.

Проверка по факту
привлечения бюджетных
коллективов к агитации в

поддержку одного из
кандидатов

 По поступившей информации, к
агитационному процессу админи-
стративным давлением был при-
влечен бюджетный художествен-
ный коллектив.

По данным обращениям будет
осуществлена проверка и, в случае
подтверждения сведений, чинов-
ники будут привлечены к ответ-
ственности.

Соответствующее поручение дал
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
начальнику Главного управления
культуры Гагаузии Василию Иван-
чуку в ходе рабочего совещания Ис-
полкома 16 марта.

«До меня дошли сведения, что

примария муниципия Комрат ис-
пользует административный ре-
сурс, направляя творческие коллек-
тивы выступать в поддержку канди-
дата. Вы сегодня же проверьте,
если эта информация подтвердит-
ся, то люди, которые были задей-
ствованы в этом процессе на руко-
водящих постах, должны быть ос-
вобождены от занимаемых долж-
ностей», - отметил Глава автономии.

«Мы на своем уровне не позво-
лили использовать админресурс в
поддержку ни одного кандидата,
почему же такие вещи позволены
на уровне примарии?», - подчерк-
нул Башкан.

ЦИК автономии требует
проверить списки

избирателей

«Не в компетенции ЦИК коррек-
тировать списки, поэому мы реши-
ли, что напишем письмо во все из-
бирательные участки с требовани-
ем тщательно проверить списки
избирателей, как того требует за-
кон. Чтобы они исключили дубли-

рование фамилий в одном списке
и другие нарушения», - сказал жур-
налистам Валентин Кара.

Ранее председатель Комратского
района Иван Сары информировал
ЦИК Гагаузии, что в списках изби-
рателей найдены «мертвые души».
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Бродячих собак становится все
больше. Они сбиваются в большие
стаи, и проходить сквозь них иног-
да представляется весьма неком-
фортным даже днем, особенно
детям. Ночью же собаки могут быть
гораздо агрессивнее, чем днем, и
проблема становится действитель-
но актуальной.

Что же делать? Ходить постоян-

Купите отпугиватель для собак
но с палкой? Бросаться камнями?
Отстреливать животных?

Есть гораздо более простая и
щадящая мера – носить с собой
ультразвуковой отпугиватель для
собак. Этот маленький аппарат,
умещающийся в ладони, может из-
давать мощный и неслышимый
человеческому уху звук с частотой
25 килогерц и громкостью до 120

децибелл. Жуткий неприятный
писк вводит в замешательство со-
баку, доставляет ей болезненные
ощущения в ушах и заставляет спа-
саться бегством.

Для приобретения аппарата по-
звоните по телефону 0(694)4-26-53.

Защитите себя и своих детей, не
нанося травм и ущерба собакам.

Накануне выборов башкана
не будет «дня тишины»

В предвыборной кампании по
избранию башкана Гагаузии не
будет «дня тишины», а агитация в
пользу кандидатов будет разре-
шена и в субботу, 21 марта.

Соответствующее разъяснение
дали члены ЦИК Гагаузии.

Как отметил председатель Цен-
тризбиркома Валентин Кара, поря-
док осуществления агитации регла-
ментирует статья 54 закона о вы-
борах башкана Гагаузии, в которой
«день тишины» не предусмотрен.

«В кодексе о выборах Республи-
ки Молдова такая норма присут-
ствует, у них есть «день тишины»
непосредственно перед выбора-
ми. У нас такой нормы нет. Соот-
ветственно все кандидаты, зареги-
стрированные в ЦИКе, имеют пра-
во заниматься агитацией», - ска-
зал Кара.

Между тем заместитель предсе-
дателя ЦИК Оксана Недялко отме-
тила, что часть 5 статья 54 закона
о выборах башкана запрещает аги-
тацию непосредственно в день
проведения выборов.

Члены избиркома также пришли
к выводу, что необходимо выйти с
рекомендацией в Народное Со-
брание Гагаузии, чтобы депутаты к
следующим выборам гармонизи-
ровали законодательство, сооб-
щает Gagauzinfo.MD.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:

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

КОНКУРС
на лучшее домашнее вино

"Золотая бочка"
 Торгово-промышленная пала-

та Гагаузии, совместно с партне-
рами из общества фермеров Рес-
публики Молдова, приглашает
виноделов для участия в конкур-
се на лучшее домашнее вино
производства 2014 года и про-
шлых лет.

Первый этап конкурса состоит-
ся на уровне районов в АТО Гагаузии - 20 марта 2015 года.

Образцы вин для конкурса в количестве 2-х бутылок емкостью
0,75 л. каждого наименования принимаются до 19 марта 2014 года.

г. Комрат, ул. Победы № 113, 2-ой этаж, тел.: 0298-2-43-48
г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 133, 2-ой этаж, тел.:0291-2-18-11,

0291-2-37-31
г. Вулканешты, ул. Плотникова № 2, тел.: 0293-2-19-20, 069341018

IMAS проведет экзит-поллы
на выборах башкана

 Институту маркетинга и опросов
IMAS-INC разрешено провести эк-
зит-поллы на выборах башкана и
частичных в Народное Собрание.

Соответствующее решение при-
няла Центральная избирательная
комиссия автономии.

Председатель ЦИК Валентин
Кара уточнил, что проведение оп-
роса возможно лишь при выходе с
избирательных участков, а его ре-
зультаты можно публиковать
лишь после закрытия участков.

 Таким образом, принятое реше-
ние является компромиссной по-
лумерой, которая извращает саму
суть экзит-полла, не позволяя на-
блюдать динамику голосования в

момент голосования.
 В. Кара также сообщил, что спи-

сок операторов и интервьюеров
будет представлен чуть позже.

GagauzMedia ранее сообщала,
что 13 марта Gagauziya radio
televizionu в сотрудничестве с инсти-
тутом маркетинга и опросов IMAS-
INC обратилась с запросом прове-
сти экзит-поллы. Однако, оказа-
лось, что согласно законодатель-
ству, СМИ не может заниматься оп-
росами такого рода.

Реабилитационный центр появится
в Чадыр-Лунге

 Правительство Чехии планирует
профинансировать открытие в Га-
гаузии реабилитационного центра
для людей с проблемами кровооб-
ращения головного мозга, сложны-
ми травмами позвоночника и ко-
нечностей, а также другими серь-
езными недугами, говорится на
официальном сайте автономии.

Башкан Гагаузии встретился с
представителем чешского агент-
ства по развитию, реализующего
данный проект в Молдове, Яной
Кочерковой и сотрудниками по-
сольства Чехии в нашей стране.

Глава автономии подчеркнул, что

очередной проект, реализуемый
при поддержке чешского прави-
тельства, очень важен и необхо-
дим населению региона.

Михаил Формузал также проин-
формировал о необходимости со-
здания таких учреждений во всех
трех райцентрах автономии.

Первый центр реабилитации в
Гагаузии будет открыт в Чадыр-Лун-
ге на территории районной боль-
ницы в имеющемся неиспользуе-
мом здании, которое, согласно эк-
спертной оценке, было признано
подходящим для этих целей.

На данном этапе гагаузская сто-

рона продолжает подготовку необ-
ходимой для доноров документации.

Представитель чешского агент-
ства по развитию Яна Кочеркова
отметила, что этот процесс не бу-
дет затягиваться, так как данная
процедура уже апробирована пре-
дыдущими аналогичными проекта-
ми в Молдове. По ее словам, стро-
ительные работы в Чадыр-Лунге
могут начаться уже в конце лета.

Начиная с 2007 года, правитель-
ство Чехии уже профинансирова-
ло создание шести подобных реа-
билитационных центров в городс-
кой и сельской местностях.

Гагаузы знают о выборах всё
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