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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . m d

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Фёдор Гагауз обсудил
с послом России вопросы

гуманитарной помощи региону
по линии «Единой Гагаузии»

7 октября состоялась встреча Посла России
в Молдавии Фарита Мухаметшина с депутатом
парламента Республики Молдова, председа-
телем общественного движения «Единая Га-
гаузия» Фёдором Гагауз. Как сообщает пресс-

служба дипмиссии, одной из тем дискуссии
стало оказание гуманитарной помощи регио-
ну по линии общественного движения «Еди-
ная Гагаузия».

В частности, собеседники обсудили тему стро-
ительства в селе Копчак православного храма Ус-
пения Пресвятой Богородицы, процесс возведе-
ния которого находится на стадии завершения. В
этой связи Мухаметшин сообщил, что при содей-
ствии посольства России в Молдавии до конца
этого года ожидается приобретение комплектов
церковной утвари для нового храма.

Фёдор Гагауз выразил благодарность за посто-
янное внимание к проблемам жителей гагаузско-
го региона и объемную социально–гуманитарную
помощь со стороны Российской Федерации, а
также активную роль в этом руководства россий-
ского диппредставительства.

В свою очередь, Фарит Мухаметшин сооб-
щил о стремлении к расширению и поиску
новых форм сотрудничества с руководством
и жителями Гагаузии.

Новый посол Турции
впервые посетит Гагаузию

Новый Посол Турецкой Респуб-
лики в Молдове Хулуси КЫЛЫЧ
посетит Гагаузию с первым рабо-
чим визитом в пятницу, 14 октября.

Об этом сообщает пресс-служба
главы гагаузской автономии.

В Комрате у главы дипломати-
ческой миссии Турции в нашей

стране состоится встреча с Башка-
ном Ириной Влах. Позже дипло-
мат встретится с руководством ав-
тономии в расширенном составе.

Хулуси Кылыч был назначен
чрезвычайным полномочным по-
слом Турции в Молдове в сентябре
этого года.

До приезда в Кишинев дипломат
возглавлял посольство Турции в
Азербайджане.

Работал в посольствах Турции в
Алжире, Болгарии и Греции, а так-
же возглавлял ключевые департа-
менты в Министерстве иностран-
ных дел.

Хулуси Кылыч сменил на своем
посту Мехмет Селим Картала, яв-
лявшегося послом Турции в Мол-
дове последние четыре года.

30 лет не хватило Кишиневу,
чтобы построить в Комрате

объездную дорогу
Жители Комрата снова перекры-

ли автодорогу Кишинев - Джуржу-
лешты в надежде на встречу с Ми-
нистром транспорта и дорожной
инфраструктуры Молдовы. Они тре-
буют, чтобы до конца года власти
страны отремонтировали объезд-
ную дорогу. В противном случае жи-
тели перегруженных тяжелогрузны-
ми машинами улиц обещают пере-
крыть дорогу уже на въезде в город.

На очередной несанкциониро-
ванный митинг протеста жители
Комрата вышли в среду, 5 октября.
Основное их требование - разгру-
зить улицу от большегрузного транс-
порта, из-за которого начинают раз-
рушаться жилые дома.

Выступивший перед собравши-
мися общественный деятель Миха-
ил Влах довел до сведения проте-
стующих, что Министр транспорта
Молдовы Юрий Киринчук прибудет
в Комрат, чтобы лично проинспек-
тировать ситуацию с объездной
дорогой.

«Во вторник состоялось заседа-
ние Правительства, на котором
наш Башкан подняла этот вопрос.
Было принято решение, что Ми-
нистр транспорта лично приедет в
Комрат. Также они пообещали в ко-
роткое время выделить деньги на
строительство объездного пути», -
отметил Михаил Влах.

Комратчане, защищающие свои

дома от разрушения, пообещали
пойти на крайние меры, в случае
если объездная дорога не будет
построена.

«В 2015 году нам обещали, что в
2016 сделают дорогу. Если они
опять пообещают сделать нам ее в
2017 году, то мы продолжим закры-
вать дорогу и на более длительное
время», - сказала комратчанка.

«Мы дойдем до того, что догово-
римся с людьми при въезде в го-
род, чтобы они перекрыли дорогу
там, а мы перекроем дорогу со сто-
роны Кирсово. Пусть большегруз-
ный транспорт объезжает весь го-
род, едет по бездорожью. Пусть
лучше их машины там ломаются,
чем наши дома будут валиться из-
за них. Нам уже надоело, наши
дети вскакивают ночью от того, что
дом трясется», - сказала другая
жительница города.

Около двух недель назад сотни
жителей Комрата вышли на стихий-
ный митинг протеста, требуя от
Правительства срочно приступить
к строительству объездной дороги
для передвижения крупнотоннаж-
ного транспорта в обход столицы
автономии. Тогда движение транс-
порта было блокировано в оба на-
правления. В течение получаса в
пробке простояло около 50 грузо-
вых автомашин.

Кишинев отметит день рождения
Кишиневу определен возраст - 580 лет, в связи с чем жителей и гостей

города ждут масштабные торжества, в числе которых и открытие каскад-
ной лестницы в парке «Валя морилор», а также традиционный концерт на
центральной площади. Историки установили, что впервые Кишинев упоми-
нается 17 июля 1436 года в грамоте молдавских господарей-соправителей
Ильи Первого и Штефана Второго. Теперь Кишинев стал на 30 лет старше.

Комрат и округ Малтепе Стамбула
подписали протокол о сотрудничестве

Протокол намерений об установ-
лении сотрудничества в социаль-
ной и культурной сферах подписан
между Комратом и одним из окру-
гов Стамбула Малтепе.

Документ скрепили своими под-
писями мэры Сергей Анастасов и
Али Кылыч в воскресенье, 2 октяб-

ря, в рамках дней гагаузской куль-
туры.

Протокол намерений о сотруд-
ничестве двух городов предусмат-
ривает реализацию совместных
культурных проектов, обмен инфор-
мации в сфере истории, науки и
культуры, а также осуществление

культурного обмена. Отдельная
статья в протоколе посвящена
организации совместных конфе-
ренций и семинаров в области
культуры, а так же организации
культурно-массовых мероприятий
в обеих странах.
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Избирательные списки
можно проверить

в интернете
Центральная избирательная ко-

миссия сообщает, что в период с
10 по 29 октября избиратели могут
проверить точность составления
избирательных списков как на из-
бирательных участках, так и онлайн
на странице комиссии CEC.MD.

Согласно избирательному зако-
нодательству, избиратели могут
обратиться в бюро избирательно-
го участка по своему домашнему
адресу и прописки, чтобы требо-
вать, на основании доказательных
документов, включение или исклю-
чение из списка, исправление

ошибок при вводе данных о себе
или о других избирателях.

Напоминаем, что избиратель
может быть записан только в од-
ном списке и на одном избиратель-
ном участке на основании докумен-
тов, доказывающих его проживание
в периметре соответствующего из-
бирательного участка.

Лицо, имеющее достоверное
место жительства и прописки, за-
писывается в избирательном спис-
ке на участке, в чьей территориаль-
ной юрисдикции у него прописка,
сообщает NOI.md

ЖИТЕЛИ ГАГАУЗИИ ПОКАЗАЛИ
степень своего недовольства

1001 законный способ
доить Гагаузию:

операция «Тонировка»
проходит в автономии

На территории Комратского рай-
она силами батальона «Юг» наци-
онального инспектората патрули-
рования организовали операцию
«Тонировка». Когда у них кончают-
ся деньги, они всегда принимают-
ся за Гагаузию, или ловят автомо-
били с гагаузскими номерами по
всей стране.

О том какая мера наказания
ожидает автолюбителей с тониро-
ванными лобовыми стеклами в
интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD рассказал началь-
ник взвода батальона патрулиро-
вания «Юг» Иван Капсамун.

«Согласно правилам дорожного

движения тонировка переднего и
боковых стекол запрещена на тер-
ритории Молдовы. Разрешается
тонировка задних стекол при нали-
чии двух боковых зеркал», - отме-
тил Иван Капсамун.

Автолюбителям, разъезжающим
с тонированными лобовыми и пе-
редними, боковыми стеклами гро-
зит денежный штраф в размере от
200 до 1 тысячи лей.

«Эксплуатация такого автомоби-
ля запрещена. Вплоть до изъятия
номерных знаков. Кроме того за
тонированные стекла полагается
штраф от 10 до 50 условных еди-
ниц», - добавил Капсамун.

Наиболее острые проблемы, с
которыми сталкиваются жители
АТО Гагаузия это рост цен,  отсут-
ствие рабочих мест, трудовая миг-
рация и повышенная бюрократи-
зация. Кроме того, граждане недо-
вольны коррупцией и бедностью,
свидетельствуют данные опроса
общественного мнения, проведен-
ного Ассоциацией Пилигрим-Демо.

Исполнительный директор Ассо-
циации Михаил Сиркели отметил в
ходе пресс-конференции в IPN, что,
в целом, жители региона недо-
вольны текущим состоянием дел в
АТО Гагаузия.

По его словам, исследование по-
казывает, что большинство респон-

дентов не понима-
ет механизма рабо-
ты Народного со-
брания и как он
влияет на жизнь
людей. Опрошен-
ные лица отрица-
тельно относятся к
деятельности этого
органа и отмечают
отсутствие ощути-
мых результатов.
Кроме того, некото-
рые респонденты
считают, что дея-
тельность депута-

тов Народного собрания направле-
на на удовлетворение собственных
интересов.

Люди недовольны работой депу-
татов. Они считают, что депутаты
недостаточно общаются с людьми.
Они воспринимают депутатов как
граждан со связями, которые име-
ют свои собственные интересы,
которых продвигают в Народном
собрании, сказал Михаил Сирке-
ли. По его словам, будущие депута-
ты должны учитывать эти пожела-
ния граждан и предложить моде-
ли развития Гагаузии в целом, и
населенных пунктов, которых они
представляют.

Исследование показывает, что

уровень информирования населе-
ния о результатах деятельности
Народного собрания является
низким. Представители городских
населенных пунктов являются бо-
лее информированными, получая
информацию, которая активно
продвигается в СМИ, а население
в сельских населенных пунктах
менее информировано.

Опрос показывает, что граждане
считают, что следующие выборы в
Народное собрание Гагаузии, ко-
торые состоятся 20 ноября, не
сильно будут отличаться от преды-
дущих, как с точки зрения участия в
выборах, так и в смысле предвы-
борной технологии. „Ожидания
жителей региона от шестого созы-
ва собрания связаны с решением
имеющихся проблем, которые ка-
саются трудоустройства, заработ-
ной платы, развития бизнеса, вза-
имодействия с другими органами
власти на местном, региональном
и национальном уровнях”, - сказал
Михаил Сиркели.

В опросе, организованном Ассо-
циацией Пилигрим-Демо при под-
держке Соединенных Штатов Аме-
рики, приняли участие до 70 чело-
век, как в сельских, так и городских
населенных пунктах, женщины и
мужчины в возрасте от 19 до 63 лет.

В Молдове исчезнут машины
с болгарскими номерами

Болгарское законодательство,
предусматривающее регистрацию
автомобилей, сильно изменилось
на беду водителей. Так, стоимость
регистрации частного транспорта
значительно возросла. Кроме того,
ее нельзя выплатить без того, что-
бы сначала заплатить налог.

«Страховка сильно подорожала
в цене для физических лиц, кото-
рые владеют более 10 автомоби-
лям, зарегистрированными на их
имя и для фирм, у которых более
15 машин. Страховка за объем
двигателя в 1,6 литра может соста-
вить до 350 евро», - рассказал тор-
говец автомобилями.

Закон изменился после того как
болгарские власти приняли реше-
ние в отношении болгарских граж-
дан, которые зарегистрировали
сотни и даже тысячи машин на
одно имя.

Был составлен список этих лиц,
которые будут оштрафованы.

Регистрация может даже стоить
до 1000 евро для машины, объем

двигателя которой составляет 1,7
литра.

По некоторым подсчетам, в Мол-
дове постоянно находится до 50
тыс. автомобилей с иностранными
номерами. Из этого числа более
половины авто – на болгарских и
литовских номерах.

В марте этого года владельцы
автомобилей с номерными знака-
ми Литвы, Болгарии и других евро-
пейских стран выступали с марша-
ми протеста в связи с тем, что госу-
дарство решило увеличить для них
стоимость виньеток (примерно по
365 евро в год), которые позволя-
ют находиться на территории на-
шего государства.

При этом мало кто обращает вни-
мание на тот факт, что владельцы
подобных машин неоднократно
становились участниками серьез-
ных аварий.

Судя по всему, в связи с ужесто-
чением законодательства, в Мол-
дову станут завозить меньше ма-
шин из Болгарии.

Опрос выявил всю глубину
общественного надрыва

Американские социологи прове-
ли опрос в преддверии президент-
ских выборов в Молдове - были оце-
нены шансы восьми кандидатов на
пост главы государства.

Под руководством Расы Алисаус-
киене, ученые  опросили порядка
1,5 тысячи молдаван, постоянно
проживающих в стране, с целью
показать обстановку в Молдове
перед выборами. Однако исследо-
вание социологов  показало также,
что более трети всех граждан рес-
публики боятся выражать свои
политические взгляды.

С чем связаны страхи жителей
Молдовы, исследовательская груп-
па «скромно умалчивает».

Порядка 39% опрошенных зая-
вили, что неохотно высказывают
свои взгляды. Еще два года назад
о страхе выразить свои политичес-
кие предпочтения рассказали
только 17%. «Проевропейские»
успехи налицо: в этом году лишь
15% респондентов заверили, что
не боятся открыто заявлять о сво-
ем недовольстве.

Американские аналитики пред-

рекают победу председателю
Партии социалистов Игорю Додону.
Около 30% респондентов заявили,
что отдали бы свой голос именно
за этого кандидата.

Вторую строчку, в соответствии с
опросом, разделили лидер партии
«Действие и солидарность» Майя
Санду и председатель партии
«Платформа Достоинство и прав-
да» Андрей Нэстасе.

Председатель Демокра-
тической партии Мариан
Лупу оказался на третьей
строчке с 5% респондента-
ми, проголосовавшими за
него (то есть, фактически,
на 4 (!) месте).

Поддержку Игоря Додо-
на аналитики объясняют
тем, что порядка 24% оп-
рошенных сказали, что их
интересы представляет
именно Партия социалис-
тов. За Демократическую
партию Молдовы и за плат-
форму «Достоинство и
право» отдали свои голо-
са по 10% респондентов.

Более половины всех участни-
ков исследования (52%) заявили,
что крайне не одобряют существу-
ющее в Молдове парламентское
большинство. Положительно о
работе четырех партий в молдавс-
ком парламенте высказались
лишь 13% участников исследова-
ния. Кроме того, 42% заявили о
высшей степени недоверия пра-
вительству, сформированному
Павлом Филипом.

За изменения в составе парла-
мента выступают порядка 70% оп-
рошенных. Такие настроения сохра-
няются с октября 2015 года. Соглас-
но опроса, если бы внеочередные
парламентские выборы состоялись
сейчас, большинство голосов на-
брала бы партия Игоря Додона.

И это не удивительно — по дан-
ным социологического исследова-
ния, Молдова как будто бы в после-
дние годы «катится в пропасть —
абсолютно все процессы в стра-
не развиваются по неправильно-
му сценарию», уверено подавляю-
щеебольшинство (82%). Как пока-
зано в исследовании, крайне вы-
сокий уровень недовольства сохра-
няется с марта 2016 года.
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«Восточное партнерство» ЕС:
проект, о котором пора забыть

Программа «Восточное парт-
нерство» затевалась на волне мо-
рального подъема в Европе, на
волне «головокружения от успе-
хов».

Напомним, что проект родился
где-то в 2008 году, и в мае 2009 года
ЕС приступил к его реализации. Со-
гласно официальной версии, про-
грамма была направлена на «укреп-
ление отношений» ЕС с шестью по-
стсоветскими странами - Беларусью,
Украиной, Арменией, Молдавией,
Грузией и Азербайджаном.

В идеале подразумевалось со-
здание свободного экономическо-
го пояса и установление облегчен-
ного визового режима между стра-
нами-членами программы. На
практике – это была отчаянная
попытка Запада добить остатки
СССР и все воспоминания о ней,
оторвать от России ее бывшие рес-
публики, потоптаться уже не толь-
ко на территории Восточной Евро-
пы, но и непосредственно на тер-
ритории бывшего СССР.

При этом участникам Восточного
партнерства никогда не обещали
полноправного членства в ЕС, хотя
и заманивали всех его запахом, те-
нью, призраком. То есть, по сути, это
был такой лохотрон с самого нача-
ла: вы полностью откройте, сдайте
нам свою экономику,  а мы вас за
это будем устно нахваливать, и ни-
чего не будем предлагать взамен.

Несмотря на очевидность лохот-
рона, многие, включая Молдову, ку-
пились. Но об этом феномене еще
Пушкин писал: «Я сам обманывать-
ся рад». Таких и обмануть не грех,
кто сам просит его обмануть.

Впрочем, даже самым отчаян-
ным романтикам очень быстро
стало ясно, что ЕС не может пред-
ложить постсоветским республи-
кам реальную альтернативу поли-
тическому и экономическому со-
трудничеству с Россией. Экономи-

ка этих стран производит товары
для российского рынка, и переори-
ентация экспорта на рынки ЕС
оказалась слишком затратной,
требующей глубоких структурных
реформ.

Более того, сама Европа в этом
не была заинтересована, ей гораз-
до выгоднее добить экономики
пост-советских республик, чем их
спасать.

Евросоюз также не был способен
уменьшить и энергетическую зави-
симость стран Восточного партнер-
ства от России, поскольку сам за-
висит от российских поставок энер-

горесурсов.
В итоге, предлагаемый альтерна-

тивный Евразийский союз всем в
округе кажется гораздо более при-
влекательным предложением (кро-
ме прикормленной Европой в ряде
стран местной власти). Там, где
власть более-менее адекватно от-
вечает национальным интересам,
страна уже в Евразийском союзе. А
когда власть отдельно, а народ от-
дельно – видим зависшую ситуацию
Украины и Молдовы.

Новые нотки в вопрос судьбы
Восточного партнерства внес Бри-
танский «брекзит». В такую возмож-

ность до конца никто не верил,
пока она не грянула громом с неба.
Выход из ЕС страны такого веса,
как Великобритания, подорвал
все амбициозные планы и воз-
можности Европы, подталкивае-
мой на Восток Соединенными
Штатами. Скажем только, что Лон-
дон был третьим по рангу донором
программ ЕС, он давал восьмую
часть ресурсов Европы!

Кто же остался теперь? Герма-
ния и Франция? Все остальные
либо карлики, либо на дотации.

Проблемы окружили ЕС со всех
сторон. С юга – проблемные Испа-
ния, Португалия и Италия. На юго-
востоке все еще хуже: Греция, Бол-
гария, Кипр. А на востоке Польша,
с ее амбициями на региональное
лидерство, которые не настолько
подкреплены реальной экономи-
ческой мощью. Но потуги составить
конкуренцию Германии звучат из
Варшавы регулярно – через создан-
ную ею Вышеградскую группу стран.

Все это дербанит не на шутку
ставший хрупким союз. Ему прихо-
дится нести на себе еще и трупы
таких стран, как Болгария (по не-
которым прогнозам, еще лет 20-
25 такой политики, и страны юго-
востока полностью потеряют свою
идентичность, упадут в яму, откуда
нет выхода).

Но разве не для того развитые
страны Европы создавали свой
союз и заманивали туда неопыт-
ных и слабых, чтобы сожрать их, и
хотя бы временно утолить свой не-
скончаемый голод?

Все предпринимаемые ныне по-
пытки успокоить восточных васса-
лов, что все не так страшно, что вы-

ход Британии из ЕС не скажется
на развитии Восточного партнер-
ства, суть обман. И он пока возмо-
жен лишь потому, что реально
Лондон еще не запустил процеду-
ры выхода. Есть лишь решение на
бумаге. И до конца года они так и
проваландают с конкретными ша-
гами – это уже ясно. Вопрос дале-
ко не простой: выход часто бывает
сложнее вхождения.

Но перспективы четкие и неиз-
бежные. Система ассигнований бу-
дет изменена, и направление это-
го уже видно. Реальные деньги бу-
дут заменены на словесные увеще-
вания о замечательном добросо-
седстве. Ответственность за сосе-
дей практичные немцы попытают-
ся переложить на еще более то-
щие плечи стран восточной окраи-
ны ЕС.  В случае с Молдовой это
будет Румыния. Только откуда у
Румынии деньги?

Восточное партнерство впадает
в стагнацию, в кому, откуда вряд ли
есть возвращение к жизни.

Если не сделать для себя таких
однозначных выводов, продолжать
тешить себя романтическими на-
деждами или чиновничьими ожи-
даниями прежних масштабов раз-
воровывания грантов, то можно по-
терять бесценное время. То самое
время, которое еще можно было бы
использовать для решающего раз-
ворота в направлении реального
сотрудничества с теми, куда дорож-
ка давно протоптана, кто ждет и го-
тов покупать нашу продукцию.

Зачем биться головой в крепкие,
но закрытые ворота, когда есть чуть
скрипучая, но открытая калитка
домой, к бывшим советским свя-
зям, к гигантским по масштабам
Молдовы пространствам и рынкам
на востоке?

Народу эти истины уже давно от-
крылись. Как донести их до власти?

Д. Попозогло

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА:
оптимизация или зачистка территории?

Оптимизация в системе образо-
вания напомнила о себе скандалом
1 сентября, когда оказалось, что в
девяти столичных лицеях не были
сформированы десятые лицейские
классы. В ответ на это дети и их ро-
дители вышли на митинг перед зда-
нием правительства с требованием
дать возможность детям учиться в
выбранных лицеях.

Только статистика
Реформа по оптимизации школ

началась в 2007 г. В то время в Мол-
дове было 1444 школы. В 2015 г., из-
за ликвидации малочисленных школ
в селах, их осталось 1268, т.е. было
закрыто 176 школ. Можно отметить,
что в 2008 г. закрыли только четыре
учебных заведения, а с 2009 г., как
раз со сменой власти в стране, про-

цесс оптимизации набрал темп.
Больше всего было «оптимизирова-
но» школ в 2012 г. (во времена ми-
нистра Майи Санду) – 68.

Заместитель министра просве-
щения Елена Черней объясняет
необходимость закрытия школ со-
кращением населения в стране и,
соответственно, числа учеников.
Если в 2007 г. у нас было 446 тыс.
школьников, то в 2015 г. – уже 324
тыс. По предварительным данным,
в 2016 г. их стало еще меньше - 315
тыс. По прогнозам, в следующем
году этот показатель еще ухудшится
до 309 тыс. учащихся. Демографы
констатируют: за последние 15 лет
в Молдове происходит процесс
депопуляции, без видимых при-
знаков восстановления.

В селах вообще полный завал, но

уезжают, оказывается, даже из сто-
лицы. По официальным данным,
только из Кишинева ежегодно убы-
вает более тысячи детей.

В муниципальном управлении
образования, молодежи и спорта
сделали анализ миграции детей из
столичных школ и пришли к выводу:
«В связи с изменением постоянно-
го места жительства и для воссое-
динения с семьей уехали за грани-
цу с 1 июня 2006 г. по 24 сентября
2015 г. 9579 детей». Если посмот-
реть показатели по годам, то мож-
но отметить, что эта тенденция уси-
ливается:

в 2008 г. убыло 326 детей;
в 2014 г. – 1485 детей.
Дети уехали с родителями в Ита-

лию, Россию, Канаду, Израиль, Тур-
цию, Грецию, США, Португалию,
Францию, Германию, Ирландию,
Испанию. Этот отток, случайно или
нет, совпадает с началом оптими-
зации в системе образования. И
его пик пришелся на 2012 г.

Зачем нужна
оптимизация?

- Потому что расходы на образо-
вание очень большие, - говорит Еле-
на Черней. – Международные экс-
перты отмечают, что страна с более
развитой экономикой может себе
позволить содержать малочислен-
ные школы, а наша экономика нет.
Наиболее сложная ситуация наблю-
дается в сельской местности. Там у
нас есть 48 школ, в которых число

учеников менее 100.
То есть наши школы пустуют,  в

среднем они загружены на 40%,
варьируя от менее 20% до 175%.
Соответственно, в зависимости от
числа учащихся, существует боль-
шая разница в бюджетах между
школами, что приводит к неравен-
ству в качестве обучения и в досту-
пе к качественному образованию.

До прихода на работу в мини-
стерство я была директором сто-
личного лицея им. О. Гибу. Когда
мы в 2013  перешли на финансо-
вую автономию, первое, на что я
обратила внимание, – как сформи-
рованы классы. Тогда они были в
среднем по 25 человек.

Но что это значит? Выделенных
на каждого ученика из госбюдже-
та денег хватало лишь на зарплату
и коммунальные услуги. На осна-
щение современным оборудова-
нием средств не было.

За три года мы увеличили число
учеников в классах до 30 человек.
И благодаря этому сделали ремон-
ты и обновили мебель в классах,
капремонты во всех лаборатори-
ях, оснастили два кабинета инфор-
матики.

Если же в классах по 10-15 че-
ловек, тогда денег недостаточно
даже для зарплаты, не говоря о
развитии учреждения. Все идет от
денег, которые следуют за каж-
дым учеником.

Но одно дело такая низкая чис-
ленность в сельской местности, ког-

да у детей нет другой возможности
ходить в школу, и другое дело – в го-
роде,  где много школ.  Для этого и
проводится реорганизация малочис-
ленных школ, а ученики из удален-
ных населенных пунктов обеспечи-
ваются школьными автобусами.

С 2013 г. в Молдове внедряется
проект по реформе в образовании,
который финансирует Всемирный
банк. Для этих целей ВБ предоста-
вил $40 млн. Этот проект нацелен
на поддержку реорганизованных
образовательных учреждений (ок-
ружных школ).

В частности, реформа в образо-
вании предполагает повышение
качества преподавательских кад-
ров и доступа к образованию, т.е.
улучшение оснащения школ – со-
здание лабораторий, спортзалов,
классов информатики.

Мы отобрали шесть окружных
школ для ремонта и оснащения,
для которых выделены от 16 до 30
млн лей (в этом списке, как все-
гда, неоказалось ни одной школы
из Гагаузии - прим. ЕГ). Всего пла-
нируется обновить 18 учебных за-
ведений.

Чтобы преподавать более эффек-
тивно, мы ориентированы на об-
новление окружных школ. Мы бы не
хотели, чтобы местные власти ос-
танавливали реформу по оптими-
зации школ, иначе мы не увидим
прогресса, - считает замминистра.

Ангелина Таран
noi.md
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На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Команда из Гагаузии -
в полуфинале КВН Молдовы
Команда из Гагаузии - «Южный

темперамент» - стала одной из
трех команд, которые вышли в по-
луфинал высшей лиги КВН Молдо-
вы. Об этом сообщается на офици-
альном сайте молодежного прави-
тельства автономии.

Право сразиться за выход в фи-
нальную часть получили три коман-
ды: гагаузская «Южный темпера-
мент», «Сборная Политеха» из
Бендер и кишиневская «Возраст
есть».

Команда «Южный темпера-
мент» - единственная команда
КВН из Гагаузии в этом сезоне.
Сформировавшись только в янва-
ре текущего года, она до этого ус-
пела уже поучаствовать в регио-
нальных фестивалях в Чадыр-Лун-
ге, Тараклии, Комрате.

В четвертьфинале высшей лиги

КВН Молдовы, который прошел 21
мая, гагаузская команда заняла
второе место, что и позволило ей
пройти в полуфинал.

По регламенту, в финал проходят
две команды, занявшие первые
места в своих полуфиналах. А из
команд, которые заняли вторые
места, дальше идет та команда,
которая набрала больше баллов.

На Молдэкспо состоялся
фестиваль молодого вина

После публикации в одном из
прошлых номеров «Единой Гагау-
зии» статьи о моей законодатель-
ной инициативе по поводу предста-
вительства Гагаузии в Конгрессе
местных и региональных властей,
в мой адрес поступило несколько
писем с просьбой рассказать о
других примерах парламентской
деятельности, которая касается
нашего региона.

Как раз на этой неделе в парла-
менте должен рассматриваться
один проект закона, касающийся
полномочий автономии. По край-
ней мере, А. Канду обещает это
сделать давно. Посмотрим - сдер-
жит ли слово, или обман предста-
вителей автономии и международ-
ных структур, выделяющих фи-
нансы для деятельности совме-
стной парламентской группы, про-
должится?

Я решил, что читателям будет ин-
тересно про ожидаемый проект
узнать. Тем более, что работа пар-
ламента освещается в СМИ толь-
ко в контексте политических скан-
далов, и жители нашего региона не
всегда в курсе, как защищаются
интересы Гагаузии в законодатель-
ном органе.

Законопроект, о котором идёт
речь, предлагает дополнить ст. 27
Закона «об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)» ещё одной
частью следующего содержания:

(1) Проекты законов по измене-
нию и/или дополнению настоящего
закона утверждаются Парламен-
том только после получения поло-
жительного заключения от Народ-
ного Собрания. Заключение утвер-
ждается постановлением Народно-
го Собрания Гагаузии большин-
ством голосов избранных депутатов.

Другими словами, предлагается
принять гарантию статуса Гагаузии,
основанную на принципе «взаим-

Пока верстался номерБУДНИ ДЕПУТАТА
Фёдор ГАГАУЗ о том, на что тратятся усилия
защитников Гагаузии в парламенте Молдовы

ного согласия сторон». То есть, ста-
тус Гагаузии не может быть изме-
нён молдавским парламентом в
одностороннем порядке, без со-
гласия НСГ.

У некоторых молдавских депута-
тов есть сомнение в необходимос-
ти вносить это дополнение. По их
логике, если за 22 года существо-
вания Гагаузии парламент не от-
менил своё решение о создании
автономии, то и «взаимного согла-
сия» для этого не нужно – оно, дес-
кать, не пригодится.

Тут важно понимать две вещи.
Во-первых, власти Молдовы если и
не отменили закон о Гагаузской
автономии, то ощутимо его «обску-
бали», когда неоднократно через
Конституционный суд добивались
отмены отдельных статей. Так что
«взаимное согласие» - гарантия,
которая нам не помешает. И вто-
рое. Мы не можем полагаться на
добрые намерения депутатов, по-
скольку состав парламента меня-
ется, и у нас нет гарантии, что сле-
дующий парламент не будет под-
контролен неадекватным силам,
ставящим перед собой цель упраз-
днение Гагаузии.

С другой стороны, нужно пони-
мать, что данный законопроект яв-
ляется лишь относительной гаран-
тией незыблемости статуса Гагау-
зии. Это политическая, но не юри-
дическая гарантия, поскольку при
желании Конституционный суд мо-
жет вычеркнуть эту норму, как уже
поступал с другими полномочиями.
Разве что на этот раз Кишинёву по-
надобится больше решимости и
политического духа, чтобы пойти на
такую антигагаузскую провокацию.

Если же мы говорим о реальной
юридической гарантии, то это, конеч-
но же, должно быть конституцион-
ное закрепление полномочий авто-
номии. Конституционные законо-
проекты невозможно принять без
политического консенсуса с боль-
шинством политических сил, а в на-
шем случае это, похоже, может про-
изойти только если сойдутся сразу
несколько «политических звёзд». И

я не вижу другого пути, кроме как
всем вместе (гагаузским депутатам
в парламенте РМ, Башкану, Испол-
кому и НСГ, а также нашим союзни-
кам в молдавской политике) рабо-
тать на достижение этой цели.

Возвращаясь к инициативе, ко-
торая на этой неделе должна быть
вынесена на суд депутатов, нужно
отметить, что она была разрабо-
тана ещё летом в рамках совмест-
ной группы Народного Собрания
Гагаузии и Парламента. Тогда же
она была направлена на рассмот-
рение в Парламент в качестве за-
конодательной инициативы НСГ.
Но в повестку дня заседания доку-
мент был включён только на этой
неделе и, должен это признать,
такая задержка носит явно искус-
ственный характер. Вместе с кол-
легами из НСГ мы настаивали на
рассмотрении этой инициативы
ещё до ухода на летние каникулы,
но, видимо, молдавским властям
нужно было оттянуть время.

Сегодня в бюрократическом
процессе находятся ещё два зако-
нопроекта, разработанных в рам-
ках совместной рабочей группы
НСГ и Парламента.

Первый – это поправки к Закону
о местном публичном управлении,
которые вводят понятие органов
местного публичного управления
особого уровня и относят к ним
органы власти Гагаузии. А также
поправки в Закон об администра-
тивно-территориальном устрой-
стве, касающиеся придания авто-
номии специального уровня.

Ещё в начале 2016 года, когда
наша группа только начинала рабо-
ту, мы - с коллегами из НСГ - пред-
лагали разработать эти законопро-
екты в порядке приоритетности, од-
нако представители партий власти
призывали отложить подобные «по-
литические вопросы» для проведе-
ния на этот счёт переговоров внутри
правящей коалиции. Это привело к
тому, что рутинные, казалось бы, за-
конопроекты (которые даже не на-
деляют Гагаузию новыми полномо-
чиями, а лишь заполняют пробелы

и снимают противоречия в действу-
ющем законодательстве!), до сих пор
ждут своего часа.

К сожалению, значительная

На Молдэкспо с 7 по 9 октября
проходил IV Фестиваль Tulburel,
известный еще как Фестиваль мо-
лодого вина.

Вино является визитной карточ-
ной нашей страны, основным ком-
понентом ее узнаваемого имиджа.
Мероприятие заслуженно пользу-

ется популярностью среди жителей
и гостей столицы, зарубежных ту-
ристов, которые получают возмож-
ность попробовать вино, а также
закуску к нему в виде блюд на гри-
ле, традиционных блюд, плацин-
ды, выпечки.

В фестивале принял участие и
старейший винзавод Гагаузии -
«Вина Комрата». Об этом сообщил
Владимир Хмелевский.

В программу праздника была
включена также выставка предме-
тов прикладного искусства, изготов-
ленных народными мастерами и ху-
дожниками. Местные и иностранные
посетители имели возможность

приобрести сувениры, поделки.
Всем посетителям неизменно

нравятся обустроенные для фото-
графирования зоны, для которых
используются этнографические
элементы типа „Каса маре”, крес-
тьянский двор.

Хорошее настроение создавали
в рамках праздника фольклорной
музыкой: ансамбль „Crenguta de
Iedera” и Мария Илиуц, оркестр
„Tharmis”, группа „Taraf de Chisinau”,
артисты Сюзанна Попеску, Виори-
ка Кептэнару, Аугустина Догот, Та-
тьяна Страйстэ-Бурлак, Родика
Бухнэ, Николае и Исидор Глиб.

часть моего депутатского вни-
мания и моих коллег из Гагаузии
отвлекается на решение таких
искусственных препятствий.

Фёдор ГАГАУЗ,
депутат Парламента РМ,

председатель ОД «Единая
Гагаузия»

7:0 в финале:
юные футболисты из Конгаза

второй раз показали в Молдове
"кузькину мать"

Футболисты из села Конгаз гага-
узской автономии, представляю-
щие местный теоретический лицей
имени Тодура Занет, выиграли Ку-
бок премьер-министра Молдовы
по футболу.

Финальный матч проходил для
конгазских спортсменов НЕ в род-
ных стенах, а на поле в Криулянах.
Там в финальной схватке они
встретились с футболистами из го-
рода Сороки.

Игра выдалась очень удачной
для гагаузской команды - матч
проходил полностью под ее дик-
товку. Завершилась игра полным
«уничтожением» соперника, с не
футбольным счетом 7:0, который

выглядит абсо-
лютно диким
для финаль-
ной игры, где
в с т р е ч а т ь с я
должны, по
идее, РАВНЫЕ,
сильнейшие.

Б л а г о д а р я
этой победе,
ученики конгаз-

ского теоретического лицея уже во
второй раз в своей истории сумели
выиграть Кубок премьера по фут-
болу.

Помимо кубка команда получи-
ла и крупную денежную премию.

Большую поддержку футболис-
там оказали десятки болельщиков,
приехавших вместе с командой.
Помогли с выездом болельщиков
экономические агенты из Конгаза.
Автобус выделило управление мо-
лодежи и спорта.

Напомним, команда конгазско-
го лицея в 2010 году команда уже
выигрывала кубок, а затем дваж-
ды становилась призером сорев-
нований.
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