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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Делегация Гагаузии побывала в Турции
Встреча с Президентом Турции Эрдоганом

Президент Турецкой Республики
Реджеп Тайип Эрдоган и Башкан
Гагаузии Ирина Влах провели офи-
циальную встречу в Анкаре во втор-
ник, 21 июня.

Встреча состоялась в резиден-
ции главы турецкого государства.

Стороны обсудили широкий круг
вопросов, касающихся развития
двухсторонних отношений между
Турецкой Республикой и Республи-

кой Молдова.
В этом контексте были

детально рассмотрены
пути укрепления дружес-
ких связей между братс-
кими турецким и гагауз-
ским народами.

«Официальная Анка-
ра с момента придания
Гагаузии особого право-
вого статуса оказывала
гагаузскому народу мас-
штабную помощь в сфе-
ре экономики, социаль-
ной политики и образо-

вания», - подчеркнула Башкан
Ирина Влах.

Глава автономии также упомяну-
ла о том, что в столице Гагаузии -
при поддержке турецкого Государ-
ственного агентства по развитию
ТИКА – вот-вот начнется реализа-
ция ряда инфраструктурных проек-
тов, одним из которых является
строительство большого образова-
тельного комплекса.

Ирина Влах также обозначила
необходимость внедрения ряда
других инфраструктурных проектов
в Гагаузии – строительство совре-
менного профтехучилища в Комра-
те, строительство современного
спортивного комплекса, водоснаб-
жение Вулканешт.

Реджеп Тайип Эрдоган привет-
ствовал инициативы руководства
Гагаузии и выразил готовность под-
держать озвученные проекты.
Президент Турции даже предло-
жил, чтобы спортивный комплекс
и профессиональное техническое
училище стали частью образова-
тельного комплекса в Комрате.

Стороны также уделили внима-
ние вопросам экономического ха-
рактера – инвестированию средств
в текстильную промышленность и
в сельское хозяйство автономии.

Президент Турции заверил в сво-
ей полной поддержке народа Га-
гаузии и в дальнейшем.

МИД Турции предлагает
открыть представительство

Гагаузии в Стамбуле

Мевлют Чавушоглу дал положи-
тельную оценку динамике разви-
тия отношений между Турцией и
Республикой Молдова. Министр
подчеркнул, что с введением без-
визового режима поток туристов
между двумя странами существен-
но увеличился.

Следующим этапом в повестке
дня двух стран значится ратифика-
ция соглашения о свободной тор-
говле.

В этом контексте Чавушоглу под-
черкнул необходимость открытия
представительства Гагаузии в
Стамбуле.

«На прошлой неделе представи-
тельство Гагаузии было открыто в
Санкт-Петербурге. Я думаю, что
соответствующий проект должен
быть реализован и в Стамбуле.

Представительство будет спо-
собствовать увеличению числа ин-
весторов в гагаузскую автономию.
С турецкой стороны Гагаузии ока-
зывается поддержка в сфере об-
разования, а также в сере разви-
тия телерадиокоммуниций. Эта
практика будет продолжена», -

сказал Мевлют Чавушоглу.
Башкан, в свою очередь, выра-

зила слова благодарности прави-
тельству Турции за системную по-
мощь, оказываемую народу Гагау-
зии. Башкан подчеркнула роль Го-
сударственного агентства по раз-
витию ТИКА в реализации соци-
альных проектов. В этом контексте
она особо отметила тот факт, что
только благодаря финансовой по-
мощи Турции жители Комрата и
Чадыр-Лунги получили доступ к ка-
чественной питьевой воде.

«Сегодня на повестке дня у нас
остро стоит вопрос привлечения
инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Турция на сегодняшний
день является ведущим иностран-
ным инвестором в регионе. И мы
рассчитываем на создание новых
предприятий с участием турецкого
капитала», - заявила Ирина Влах.

Стороны договорились о том, что
между Гагаузской автономией и
городом Бурса будет подписано
соглашение о межрегиональном
сотрудничестве.

Башкан Гагаузии Ирина Влах и Министр
иностранных дел Турецкой Республики Мев-
лют Чавушоглу обсудили аспекты разви-
тия двухстороннего сотрудничества.

Встреча состоялась во вторник, 21 июня,
в рамках визита гагаузской делегации в Ан-
кару. Стороны затронули широкий круг воп-
росов и детально обсудили развитие гума-
нитарных и экономических контактов меж-
ду родственными народами.

Эксперт ООН по правам меньшинств
посетит Молдову, включая Комрат

Специальный докладчик ООН
по правам меньшинств Рита Ижак-
Ндиайе посетит Молдову 20 – 29
июня. Целью визита является изу-
чение положения в стране лиц,
принадлежащих к национальным,
этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам.

«Молдова является многонаци-
ональной и многоязычной стра-
ной, которая в последние годы при-
ложила значительные усилия для
признания и продвижения прав
меньшинств. Тем не менее, госу-
дарство сталкивается с проблема-
ми в сфере управления своим раз-
нообразием, которые требуют вни-
мания и целенаправленных мер по
их устранению», - заявила эксперт,
слова которой приводит пресс-ре-

лиз ООН.
Рита Ижак-Нди-

айе считает, что за-
щита и продвиже-
ние прав мень-
шинств является
ключом к достиже-
нию социальной и
политической ста-
бильности в таком
многообразном об-
ществе, каким явля-
ется Молдова.

Эксперт посетит
Молдову по пригла-
шению правитель-
ства. Она прибудет

в Кишинёв, но также посетит реги-
оны и местности компактного про-
живания национальных мень-
шинств, включая Автономно-Терри-
ториальное образование Гагаузия,

Бэлць, Единец, Орхей, Сороку и
Тараклию, а также Приднестровье.

«Этот визит является прекрас-
ной возможностью взаимодей-
ствовать с представителями мол-
давского правительства и граждан-
ского общества в рамках конструк-
тивного диалога, направленного на
выявление текущих проблем и пе-
редового опыта в целях обеспече-
ния прав лиц, принадлежащих к
меньшинствам», - подчеркнула эк-
сперт.

По итогам визита специальный
докладчик представит свои пред-
варительные выводы на пресс-
конференции, которая пройдёт 29
июня. Окончательный отчёт о сво-
ей поездке в Молдову Рита Ижак-
Ндиайе представит на заседании
Совета ООН по правам человека в
марте 2017 года.

22 июня - Бал выпускников
В этом году на центральной пло-

щади Комрата бал выпускников
проходит уже в юбилейный деся-
тый раз.

Традиция собирать всех учащих-
ся автономии в Комрате на общий
бал по окончанию выпускных экза-
менов зародилась в 2006 году при
Башкане М. Формузал.

Как и прежде, лучшие учащиеся
в ходе мероприятия будут преми-
рованы.

Смета расходов на проведения
бала выпускников составляет 7
тысяч 36 лей. Часть расходов
возьмут на себя спонсоры, которые
обеспечат установку сцены и пре-
доставят призы.

Напомним также, что 22 июня
прогнозируется рекорд июньской
жары за все годы наблюдения за
погодой. Метеорологи обещают
привет из Северной Африки с тем-
пературой воздуха +38.
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Село Русская Киселия Ком-
ратского района Гагаузии ста-
ло побратимом с ВеселоЛопан-
ским сельским поселением Бел-
городского района Белгородской
области.

Соответствующее соглашение
было подписано на Форуме сред-
них и малых приграничных городов
в Белгороде.

Русская Киселия нашла в
России веселого побратима

В Форуме приняли участие пред-
ставители более десятка российс-
ких регионов, а также Молдовы,
Украины, Беларуси и стран Евро-
союза.

Участники форума обсуждали
инвестиционные возможности го-
родов Евразийского экономичес-
кого союза, новые парадигмы раз-
вития городов, брендирования - как
точки роста приграничных городов,
роли «третьего сектора» в реше-
нии проблем муниципальных обра-
зований и другое.

Организаторами встречи высту-
пили Институт приграничного со-
трудничества и интеграции, НИУ
«БелГУ» и «Ассоциация «Совет
муниципальных образований Бел-
городской области».

Что такое Веселая Лопань?
Веселая Лопань как населенный пункт возник в начале XVIII века в

результате поселений беглых крестьян южных губерний России и се-
верной Украины. По преданьям сюда, в порубежье, после удачных ба-
тальных походов отправлялись казаки на отдых и хмельное веселье.

Название пошло из говора коренных жителей. Слово «лопать» обо-
значало «кушать», «есть». Отсюда и пошло название села Веселая
Лопань.

На территории ВеселоЛопанского сельского поселения и, кстати,
сегодня находится «ВеселоЛопанский спиртовой завод». Он является
старейшим предприятием пищевой промышленности России. Выпус-
тил свою первую продукцию в 1891 году. Спиртзавод был построен из-
вестным в те времена в Курской губернии помещиком Е. Мухановым —
хозяином целого ряда перерабатывающих предприятий.

В настоящее время на территории поселения располагаются 4 насе-
ленных пункта: с.Веселая Лопань, с.Долбино, х.Водяной, х.Угрим. Ад-
министративный центр — село Веселая Лопань.

Расстояние до города Белгород — 18 км.
Через поселение протекает река Лопань, в 3 км на запад от села

Веселая Лопань проходит автомагистраль Москва-Симферополь. Име-
ется железнодорожная станция, через которую проходят электропоез-
да и поезда дальнего следования.

Веселолопанское сельское поселение расположено на площади
4050 га. Общая численность населения 3382 человека.

ФЁДОР ГАГАУЗ ПРИЗВАЛ
оказать приоритетное внимание

проблеме могильника в Чишмикиой

Министру окружающей среды
Валериу Мунтяну напомнили об
экологической опасности могиль-
ника ядохимикатов возле села
Чишмикиой Вулканештского райо-
на и призвали в кратчайшее время
начать процесс его ликвидации.

Соответствующее обращение в
адрес руководителя экологическо-
го ведомства направил депутат
Парламента Молдовы от фракции
ПСРМ, председатель ОД «Единая

Гагаузия» Фёдор ГАГАУЗ.
В своём депутатском запросе

Гагауз отметил, что руководство
Министерства окружающей среды
в курсе проблемы могильника и
неоднократно высказывало наме-
рение решить её, однако до сих
пор конкретных мер по ликвида-
ции объекта предпринято не было.

Основной сложностью утилиза-
ции хранящихся возле Чишмикиоя
ядохимикатов является отсутствие
не только средств, но и необходи-
мых специалистов, а также обору-
дования. Вследствие этого, счита-
ет Фёдор Гагауз, местные власти не
в силах решить проблему без учас-
тия правительства и даже между-
народной помощи.

Отметим, что в «могильник» ядо-
химикатов расположен примерно
в 10 км от села Чишмикиой. В его
13 бункерах на глубине 7-8 метров
хранится, по разным оценкам, до

17 тысяч тонн (!) пестицидов и про-
сроченных химических удобрений,
среди которых ртутьсодержащие,
хлорсодержащие и другие опас-
ные вещества.

Всё это с 1976 по 1989 г. свози-
лось на это место из соседних рай-
онов Молдавской и Украинской
ССР.

По свидетельству специалистов,
из-за некачественной тары и непра-
вильно оборудованного места хра-
нения, с течением времени опас-
ные вещества стали проникать в ок-
ружающую среду, в том числе в под-
земные воды, что представляет со-
бой большую экологическую опас-
ность данного объекта.

Свидетельством вреда могиль-
ника является статистика онколо-
гических заболеваний среди мест-
ного населения, которая намного
превышает среднереспубликанс-
кие показатели.

На счет для пожертвований по-
страдавшим от наводнения в Ча-
дыр-Лунге не поступило ни одного
лея. Об этом сообщил примар го-
рода на заседании комиссии по
оценке ущерба, нанесенного сти-
хией и предварительного распре-
деления материальной помощи,

На счет для пожертвований
пострадавшим от наводнения
не поступило ни одного лея

пишет сайт примарии.
В состав комиссии вошли совет-

ники городского Совета, возглавил
комиссию глава города Анатолий
Топал.

21 июня рассматривался вопрос
об оказании помощи пострадав-
шим вследствие ливневых дождей.
На заседании было решено в пер-
вую очередь оказать помощь тем
горожанам, чье жилье пострада-
ло более всего и непригодно для
проживания. Если позволят фи-
нансовые средства, то второсте-
пенное предпочтение будет отда-
но людям, у которых серьезно по-
страдало имущество.

«Пока на открытый счет для по-
жертвований не поступило ни од-
ного лея. На сегодняшний день
денег нет. Как только будут какие-

либо поступления, мы начнем рас-
пределять средства между постра-
давшими. В первую очередь по-
мощь будет оказана тем людям,
чье жилье из-за ливневых дождей
пришло в негодность», - рассказал
глава города Анатолий Топал.

Примэрия города отмечает, про-
цесс распределения помощи будет
прозрачным и будет освещаться в
СМИ.

Для желающих помочь постра-
давшим даем реквизиты:
MF-TT Ciadir-Lunga
Primaria or. Ceadir-Lunga
or. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
ф/к 1006601000037
TREZMD2X
Trezoreria de Stat
IBAN:
MD54TRGDAR14411396020000

Премьер-министр Павел Филип
объявил о намерении властей
приступить к административно-
территориальной реформе, пре-
дусматривающей возвращение к
жудецам (уездам).

Об этом, как сообщает пресс-
служба правительства, Филип со-
общил в ходе встречи с послом Ве-
ликобритании в Молдове Филипом
Батсоном.

Премьер отметил, что в ближай-
шее время правительством будет
утверждена Стратегия реформы
публичной власти на период 2016-
2020.

«Хотим начать с реформы цент-
ральной публичной власти и про-
должить ее административно-тер-
риториальной реформой», - зая-
вил Павел Филип.

Несмотря на эти заявления, вла-
сти не торопятся сообщить населе-
нию о планах по ликвидации райо-
нов и части сельских примарий.

О существовании еще более ра-
дикального вариант реформ сооб-

ВОЗВРАЩЕНИЕ К УЕЗДАМ,
или Конец Тараклийского района

щила депутат парламента Елена
Боднаренко. По ее словам, в Мол-
дове вместо районов могут по-
явиться всего 3 больших региона и
Гагаузия.

Опасения болгар о возможной
ликвидации Тараклийского райо-
на она считает небезоснователь-
ными.

«Пока у государства нет четкой
позиции по этому вопросу. Обсуж-
даются разные предложения», -
отметила Боднаренко.

Среди них – укрупнение примэ-
рий, возможность создания вмес-
то районов 9-10 регионов. Однако
в других предложениях звучат все-
го 3 региона – «север, центр, юг
плюс Гагаузия».

«В любом случае,  как вы пони-
маете, варианты не предусматри-
вают существования отдельной
территориальной единицы – Та-
раклийского района», - отметила
Боднаренко.

Известно, что частью админист-
ративной реформы является так-

же принятый закон о реорганиза-
ции судебных инстанций, согласно
которому с 1 января 2017 года лик-
видируются 27 из 42 районных су-
дов.

Ранее уже сообщалось, что тре-
бование международных структур
о проведении административно-
территориальной реформы было
предъявлено в марте 2015 года
тогдашнему премьер-министру Ки-
риллу Габуричу. Тогда, проведению
реформы помешали всеобщие
местные выборы, которые прошли
в июне 2015 года.

В Молдове (без учета Приднест-
ровья) сегодня 32 района, 3 муни-
ципия (Кишинев, Бельцы и Комрат)
и автономно-территориальное об-
разование – Гагаузия.

Административно-территори-
альное деление на жудецы (уезды)
действовало в Молдове  1998 по
2003 гг., когда страна была разде-
лена на девять уездов. Это деле-
ние было отменено в 2003 году
Партией коммунистов.

Избран директор
«Телерадио Гагаузии»

У общественной телерадиоком-
пании Гагаузии теперь есть офи-
циальный руководитель - Влади-
мир КЫЛЬЧИК. Таковы результаты
конкурса, который проводил На-
блюдательный совет GRT.

Документы на участие в конкур-
се подали три кандидата – пред-
приниматель Вадим Анастасов,
экс-глава компании GRT, сотруд-
ник Научно-исследовательного
центра автономии Григорий Радов
и заместитель начальника управ-
ления экономического развития
Гагаузии Владимир Кыльчик.

Все три кандидата обладают зна-
ниями в области менеджмента и
управления, и хорошо говорят на
гагаузском языке. И все три отме-
чают, что в настоящее время ОК GRT
покрывает не более 50-60 процен-
тов жителей Гагаузии. И эту ситуа-
цию нужно срочно исправлять.

«В должности главы компании я,
первым делом, сформирую группу,
которая займется техническими
моментами.  Это мультиплекс и
другие серьезные вопросы, требу-
ющие немедленного решения. Что
касается функционирования в це-
лом ОК GRT идей очень много.
Пора выводить компанию на новый
уровень, путем появления новых
программ и внедрения информа-
ционных технологий», - отметил
Владимир Кыльчик.

Руководителя «Телерадио Гага-
узии» члены Наблюдательного со-
вета избирали тайным голосовани-
ем. Возглавил счетную комиссию
Денис Пынтя. Большинством голо-
сов членов Наблюдательного сове-
та на пост исполнительного дирек-
тора общественной компании был

избран Владимир Кыльчик.
«За Григория Радова не голосо-

вал на один член НС. Два проголо-
совали за Вадима Анастасова.
Пять голосов отдано Владимиру
Кыльчик», - сказал Денис Пынтя.

Новый исполнительный дирек-
тор «Телерадио Гагаузии», как
ожидается, сможет официально
вступить в должность в течение трех
рабочих дней. А до 24 июня вклю-
чительно ему предстоит предста-
вить на рассмотрение Наблюда-
тельного совета кандидатуры за-
местителей.

Владимир Кыльчик в 2008 году
закончил экономический факультет
кишиневского Института междуна-
родных отношений, а в 2011 – мас-
терат при комратском государствен-
ном университете, специальность
«Деловое администрирование».

На протяжении карьеры рабо-
тал главным специалистом в ми-
нистерстве экономики и торговли
Молдовы, проректором и директо-
ром центра информационных тех-
нологий КГУ, менеджером в АО
«Молдтелеком».
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Власть хочет финансово
поработить граждан

У граждан Молдовы будут забирать
последнее, что у них осталось - жилье

Ни пресса, ни общественность
почему-то не уделили пристально-
го внимания двум документам,
один из которых уже принят пар-
ламентом, второй – готовится к
принятию. А ведь эти законы ко-
ренным образом изменят жизнь
людей в нашей стране. Потому что
у них будут забирать уже действи-
тельно последнее, что осталось
– жилье.

Первый документ, вошедший в
пакет законов по бюджетно-нало-
говой политике на 2016 год, пре-
дусматривает, что все владельцы
жилья обязаны переоценивать
свою недвижимость каждые три
года, а несоблюдение этого зако-
на будет наказываться штрафом в
100 тысяч леев.

Второй документ - новый закон о
кондоминиуме, который вынесен
на публичное обсуждение про-
фильным ведомством.

После того как он будет принят,
ремонт и содержание жилых бло-
ков будут полностью возложены на
жильцов, а муниципальные пред-
приятия самоустраняются он это-
го. Мало того, жильцы должны бу-
дут создать фонд по развитию и
реконструкции зданий. В случае
неуплаты взносов владельцы квар-
тир могут лишиться своей соб-
ственности.

С точки зрения обычного нор-
мального человека оба этих зако-
на кажутся дикими, нелепыми и
несправедливыми.

Вот представьте себе: сотни ты-
сяч людей, особенно пожилых,
особенно в сельской местности,

живут себе и знать не знают о том,
что народные избранники приня-
ли закон по переоценке имуще-
ства.  Ну не знают.  Не следят так
внимательно за работой законо-
дательного органа. И утро свое с
чтения «Мониторул офичиал» не
начинают. И ведать не ведают, ка-
кая беда к ним подкралась. Бац! –
и в начала следующего года прихо-
дит им бумажка, официальная, с
подписью и печатью, по которой
они, как злостные нарушители за-
кона, обязаны заплатить штраф в
сто тысяч леев.

Опять таки – с точки зрения нор-
мального человека – цифра дикая,
фантастическая, несоразмерная.
(Осмелимся заметить, что в наших
пустеющих селах далеко не каждый
дом можно суметь продать за 100
тысяч лей! - прим. ЕГ). За хулиган-
ство с нанесением особо тяжких
повреждений присуждают гораздо
меньший штраф, чем за не вовре-
мя переоцененное жилье. Ясно
же, что никто, кроме весьма огра-
ниченного количества людей такую
сумму заплатить не в состоянии. А
те, кто в состоянии, что-то мне ка-
жется, найдут способ избежать вся-
ческих штрафов и наказаний.

То есть очевидно, что цель в дан-
ном случае – не урегулировать со-
стояние жилья, а ободрать людей
по максимуму,  раздеть до гола,  а
если забирать уже нечего – лишить
последнего, что осталось – жилья.

Честно говоря, я почему-то была
уверена, что этот дикий, нелепый
закон депутаты отклонят. Но нет -
приняли. Не меняя спокойного
выражения лица.

Второй закон, который – теперь
уже даже не сомневаюсь – будет
принят, так же имеет своей целью
не поддержание жилого фонда в
надлежащем порядке, а макси-
мальное финансовое обескровли-
вание жильцов и, по мере возмож-
ности – лишение их собственного
жилья. А разве нет? Сколько лю-
дей и так еле-еле сводят концы с
концами, не имеют возможности
платить фантастически, безумно и
несоразмерно высокие комму-
нальные услуги, а тут еще должны
будут вносить деньги в новообра-

зованный фонд. А кто не сможет –
с вещами на выход.

И что они дальше собираются
делать с такой прорвой домов и
квартир, отобранных у собственни-
ков? Учитывая, что люди массово
уезжают из страны, и продавать это
жилье будет попросту некому.

Вот и возникает вопрос: для чего
тем, кто разрабатывал и принимал
эти законы, нужно, чтобы в стране
было так много пустующего жилья
и так много бездомных людей? Но
для чего-то же нужно? В каких ка-
бинетах приняли по нашему пово-
ду такие планы? Что они собира-
ются делать с этой территорией,
бывшей когда-то цветущей респуб-
ликой Молдова? Но ведь для чего-
то же им нужна эта земля именно
в качестве максимально пустой и
безлюдной территории…

Светлана ДЕРЕВЩИКОВА

Согласно разработанному Прави-
тельством проекту, Министерство
финансов выпустит и передаст На-
циональному Банку государствен-
ные облигации с процентной став-
кой в 50 раз выше (!!!), чем процен-
ты по кредитам, выданных трем раз-
грабленным коммерческим бан-
кам”, - утверждает Андрей Нэстасе.

Председатель Партии Платфор-
ма достоинство и правда Андрей
Нэстасе утверждает, что в парламен-
те зарегистрирован законопроект,
представленный правительством,

что приведет к фи-
нансовому порабо-
щению граждан.

По словам поли-
тика, инициатива
обязывает Мини-
стерство финансов
выплатить государ-
ственные гарантии,
выданные прави-
тельствами Лянкэ и
Габурича. Гарантии

относятся к кредитам, предостав-
ленным 3-м ликвидированным и
вовлеченным в „краже миллиарда”
банкам, передает IPN.

В заявлении для прессы Андрей
Нэстасе отметил, что правитель-
ство абсолютно непрозрачно, без
консультаций с гражданским обще-
ством направило проект закона о
преобразовании государственных
гарантий во внутренний долг с су-
щественным увеличением суммы,
которая должна быть уплачена
налогоплательщиками начиная с

2017 года.
Партия Платформа достоинство

и правда призывает всё общество
и партии из реальной антиолигар-
хической оппозиции предпринять
все возможные меры, в том числе
массовые акции протеста, чтобы не
допустить принятие этого антина-
родного закона и требует немед-
ленного отзыва проекта, так как
может серьезно повлиять на пра-
ва и основные интересы граждан.

Если законопроект все же будет
принят, Платформа достоинство и
правда берет публично обязатель-
ство после смены режима отме-
нить этот закон, найти и вернуть в
казну страны украденный милли-
ард, расследовать и отправить на
скамью подсудимых всех лиц, уча-
ствующих в провоцировании финан-
сового и экономического краха
Республики Молдова, в том числе
проголосовавших вопреки интере-
сам народа за указанный закон
депутатов.

Продал квартиру в Молдове,
отдай половину

государству?

Физические лица, которые в те-
чение года отчуждали (продавали)
дома, квартиры, земельные участ-
ки и т.д., обязаны подать деклара-
цию (форма CET08), в которой дол-
жна быть определена сумма при-
роста капитала, полученного в ре-
зультате отчуждения имущества,
сообщает сайт «Комсомольской
правды в Молдове».

Прирост — это разница между
суммой, поступившей от продажи
имущества, и суммой ранее поне-
сенных затрат на его (имущества)
приобретение или создание.

Сумма прироста капитала, кото-
рая должна быть обложена нало-
гом, составляет 50% от полученной
разницы.

В то же время, при определении
прироста капитала, учитываются и
другие показатели. Например, яв-
ляется ли отчуждаемое имущество
основным местом жительства; год
строительства здания, в котором
располагается проданная кварти-
ра. Возможно, вам положены оп-
ределенные льготы.

Чтобы высчитать точный размер

выплат, вам стоит обратиться в тер-
риториальное налоговое отделе-
ние. А еще можно обратиться в Еди-
ный колл-центр Государственной
налоговой инспекции по телефону
0 8000 1525 (звонок бесплатный).

И тут рождается крамольный
вопрос: а почему вообще человек
должен платить государству на-
лог на «доход», якобы полученный
от продажи своей недвижимости?
Разве деньги, поступившие от
продажи дома – это доход?

Откуда вообще у человека взял-
ся дом или квартира? В идеале, с
использованием презумпции неви-
новности, он ее купил или постро-
ил на деньги, с которых уже были
выплачены все налоги, включая
подоходный! И когда человек про-
дает дом, он богаче НЕ становит-
ся: просто часть его собственности
временно обналичивается.

Более того, при продаже недви-
жимости скорее ожидаешь убыток,
чем доход. Обычно продажа у граж-
дан проходит по причине нужды,
неожиданных трудностей, спешно-
го отъезда. В таких условиях не до
жиру – важна оперативность обна-
личивания собственности.

А еще есть села, где строить дом
так же дорого, как в городе, а выта-
щить при случае свои затраченные
деньги – почти нереально. Попро-
буйте построить дом в селе Фера-
понтьевка в Гагаузии, а потом -
сразу после окончания строитель-
ства - продать его хотя бы за поло-
вину суммы затраченных средств!
Очень сомнительно!

Еще немного «примеров
на пальцах»

Взять какое-нибудь предприя-
тие. У него на балансе, помимо
транспорта, станков, числится и
несколько зданий. Если одно из
зданий будет продано, налог на
доходы предприятия НЕ возрастет,
потому что вырученная сумма про-
сто перескочит из строки «основ-
ные средства» в строку «оборот-
ные средства». Но баланс останет-
ся прежним!

Почему же в случае с рядовыми
гражданами правила иные, абсо-
лютно бандитские, грабительские?
Потому что отдельным гражданам
труднее, чем предприятиям, нани-
мать дорогостоящих юристов? Им
труднее лоббировать свои интере-
сы и права в парламенте?

Что нужно сделать гражданам,
чтобы налоговое законодатель-
ство втискивалось хотя бы в какие-
то рамки приличия и справедливо-
сти? Не носило откровенно граби-
тельского, конфискационного ха-
рактера?

Д. Попозогло
Мы не верим, что не удастся заста-

вить власть пойти на попятную. Бу-
дем следить за развитием событий.

От "простаивающей"
недвижимости заставят

избавляться
Нет сомнений, что авторами за-

кона подразумевается, что каждая
последующая переоценка недви-
жимости будет приводить только к
росту кадастровой стоимости и, со-
ответственно, налогооблагаемая
база будет увеличиваться. Хотя на
практике недвижимость может так-
же и катастрофически дешеветь.

Закон был утвержден контроли-
руемым большинством депутатов.

Почему же на граждан незакон-
но возложили столь обремени-
тельную и дорогостоящую обязан-
ность, как частая переоценка?

Если государству надо что-то пе-
реоценивать в СВОИХ интересах
(для увеличения налоговых поступ-
лений), так пусть оно САМО и пе-
реоценивает. Да хоть каждый год!

Почему это стало обязанностью
владельца, да еще и под угрозой
такого неадекватного штрафа?
Создают нетрудовые доходы аффи-
лированным оценочным организа-
циям? Скоро в Молдовы хорошо
станут жить только нотариусы и
оценщики, а народ пойдет по миру!

Почему не оценить недвижи-

мость ОДИН раз, но в долларах, а
потом каждый год брать налоги
просто с учетом текущего курса лея
к мировой валюте? Потому что та-
кой способ лишит незаконных до-
ходов оценочные фирмы? Так для
кого принимается закон – для го-
сударства, или для частных оцен-
щиков, пролоббировавших свой
шкурный интерес?

У нас есть очень много брошен-
ных в спешном отъезде объектов
недвижимости. Продать их не уда-
лось, хотя объявления о продаже
некоторых из них висят порой го-
дами.  Хозяин давно живет в Рос-
сии (Италии, Турции). Разве он спо-
собен оттуда отслеживать эти сро-
ки, приезжать каждые три года для
каких-то мутных процедур?

Значит, этими чудовищными
штрафами хозяина вынуждают
отдать свою недвижимость прак-
тически даром – лишь бы не хо-
дить по минному полю штрафов.

Некоторые дома в селах изна-
чально не стоят 100 тысяч лей, а
тут штраф плати каждые три года!
Что это, как не рейдерский захват?
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Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Гагаузия представит Молдову
на конкурсе Youthvision в Баку

Гагаузская исполнительница Ольга Пачи представит
Гагаузскую автономию и всю Молдову на конкурсе
Youthvision в Азербайджане в городе Баку.

Конкурс песен среди молодежи Youthvision проводит-
ся с 2014 года. В этом году в нем примут участие 21 ис-
полнитель с разных стран мира, таких как Украина, Рос-
сия и многие другие.

Как рассказала в интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD певица, на конкурсе она будет исполнять
песню Тины Тюрнер - Simply the best.

«Я очень рада представлять свою страну, а в первую
очередь, свою автономию на таком масштабном кон-
курсе», - сказала Ольга Пачи.

Конкурс Youthvision состоится 24 июня в городе Баку.
Финансовую поддержку для участия в песенном конкур-
се Ольге Пачи оказало управление культуры и туризма
Гагаузии.

ПОБЕДА:  три призовых места
забрали дети из Вулканешт

С 9-15 июня в городе Варна про-
шел международный фестиваль
«Мир, Искусство и Море».

В празднике приняли участие
около 600 участников из разных
стран. Представители Гагаузии
одержали на фестивале сразу три
победы.

Автономию представлял ан-
самбль из Вулканешт «Илдызлар»

под руководством Михаила Савас-
тина. Коллектив стал победителем
в категории «народные танцы» в
третьей возрастной группе до 15
лет. Средний возраст наших танцо-
ров - 12 лет.

Девятилетняя исполнительница
из Вулканешт Анастасия Левченко
заняла первое место в категории
«академический вокал» во второй
возрастной группе до 11  лет.  Она
исполнила песни Giacomo Puccini
- O mio babbino caro и Andrea Bocelli
- Time to say goodbye.

Ее сестра, шестилетняя Милена
Левченко взяла первое место и
получила звание «дипломанта» в
своей возрастной категории.

«Итого, мы привезли три первых
места в разных номинациях. Фес-
тиваль отличился тем, что совпал
с концом учебного года и началом
летних каникул. Дети отдохнули на
100%, искупались в море, имели
уникальную возможность принять
сероводородные ванны из знаме-
нитого горячего источника «Золо-
тые пески», - отметила мама сес-
тер Левченко.

В Комрате пройдет марафон
«Вместе ради жизни»

Легкоатлетический марафон
«Вместе ради жизни» пройдет 26
июня 2016 г. в Комрате.

Впервые в Молдове представи-
тели неправительственного секто-
ра, госучреждений, генерального
инспектората полиции и обще-
ственности примут участие в мара-
фоне, цель которого – привлечь
внимание широкой общественно-
сти и пробежать символическое

количество километров в знак
объединения усилий для борьбы
с наркотиками.

Марафон одновременно прой-
дет в Кишиневе, Бельцах, Тираспо-
ле, Рыбнице, Бендерах, Оргееве,
Кагуле и Комрате.

Приглашаются к участию все же-
лающие.

Маршрут: Дом Культуры Комрат –
стадион — Дом культуры Комрат

Проишествия

В комратскую полицию поступи-
ло обращение, что в ночь с 12 на
13 июня неизвестные люди проник-
ли в заведение, которое она адми-

нистрирует, и вынесли 55 991 лей.
Сотрудники инспектората поли-

ции Комрата и национального
следственного инспектората за-

держали подозреваемого,
которым оказался бывший
сотрудник заведения, 21-
летний уроженец Чимиш-
лийского района.

На допросе молодой че-
ловек признал вину, зая-
вив, что часть денег потра-
тил на личные нужды - ку-
пил одежду и мобильный
телефон, а остальное по-
менял на евро и отдал на
хранение.

Возбуждено уголовное дело по
факту кражу в особо крупных раз-
мерах. Виновному грозит от 5 до 10
лет заключения.

В Комрате бывший сотрудник ограбил
пиццерию

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://www.gagauzradio.ru/

