
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  35 17 ноября 2016  г.                          •

Всегда в интернете

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

20 ноября выберем достойное Народное Собрание!

Мы выиграли битву за Молдову!

Президентом Молдовы стал Игорь ДОДОН
Проигравшие традиционно грозят протестами

Это случилось: Молдова все-
народно избрала президента!

Волею молдавских граждан,
впервые за 20 лет выбиравших гла-
ву государства, этот пост займет
лидер Партии социалистов Игорь
Додон. Во втором туре за него про-
голосовали 52,16% избирателей, в
то время как за его соперницу -
47,84%.

Голосовали молдавские гражда-
не активно: с самого утра на мно-
гих избирательных участках – осо-
бенно за границей – люди выстра-
ивались в длинные очереди. Что,
впрочем, неудивительно, ведь оба

лагеря – и сторонники Игоря До-
дона, и единомышленники Майи
Санду – активно призывали граж-
дан к мобилизации.

Всего через три часа после откры-
тия избирательных участков, кото-
рые традиционно отворили свои
двери в 7:00, проголосовали свыше
10% избирателей. Всего же свой
гражданский долг исполнили свы-
ше 1,6 млн молдавских граждан.

Не обошлось и без скандалов! В
Португалии, например, потеряли
бюллетени – вернее, пересылае-
мый багаж, в котором они находи-
лись. В связи с этим казусом, Цен-
тральной избирательной комис-
сии пришлось спешно отдавать
распоряжении о печати дополни-
тельных бланков...

Случились и истории не менее
вопиющие: в день выборов неко-
торые граждане узнали о… сожи-
телях-призраках, или, иначе гово-
ря, о лицах, якобы прописанных в
их квартирах.

Но, пожалуй, главной темой для
обсуждения 13 ноября стала не-
хватка бюллетеней на избиратель-
ных участках – подобная ситуация
наблюдалась в Болонье, Парме,
Париже, Бухаресте и особенно
много - Москве.

В ЦИК оправдывались: мол, на
каждый избирательный участок ,
по закону, положено не более 3 ты-
сяч бюллетеней. В Центризбирко-
ме назвали звучавшие в свой ад-
рес обвинения необоснованными,
подчеркнув, что количество изби-
рательных участков определяют
не в ЦИКе, а в правительстве.

Впрочем, убедить возмущенных
граждан членам Центральной из-
бирательной комиссии не удалось,
в результате в самых разных угол-
ках мира вспыхнули протесты. Мол-
давские граждане скандировали:
«Мы хотим голосовать», требуя ре-
шить проблему нехватки бюллете-
ней.

Лидер Партии "Действие и соли-
дарность", недовольная тем, как
проходили выборы, не исключила
возможность протестов. Ее оппо-
нент же Игорь Додон призвал граж-
дан к спокойствию.

- Нам не нужны волнения, про-
вокации и протесты. Обществу не
нужно напряжение! - сказал пред-
седатель ПСРМ после закрытия
избирательных участков.

Что ж, будут протесты или нет -
посмотрим. Вероятность их, одна-
ко, очень высока - уж больно силь-
но прозападный электорат раздо-
садован поражением своего кан-
дидата.

На 14 ноября еще с 13-00 нака-
нуне уже были объявлены протес-
ты, хотя никаких результатов еще,
разумеется, видно не было. Про-
игрывать достойно правые у нас
никогда не умели. Единственная
надежда, что новый президент
США не подпишет им платежку на
содержание «майдана».

Уважаемые жители Гагаузии!

13 ноября 2016 года станет осо-
бой датой современной молдавс-
кой истории. В минувшее воскре-
сенье мы с вами избрали прези-
дентом Республики Молдова Иго-
ря Николаевича Додона.

Почему эти выборы были так важ-
ны? Потому что в этот день решал-
ся вопрос существования самого
молдавского государства. Либо мы
окончательно превратились бы в
колонию Запада, либо сохранили
свой суверенитет. И мы отстояли
Молдову, а, значит – мы победили!

Более 99% жителей Гагаузии
поддержали Игоря Додона. Это
одновременно удивительный, но и
закономерный результат. В пери-
од предвыборной кампании мне
доводилось встречаться с жителя-
ми автономии и я видел, как наш

народ поддерживает его про-
грамму. Другой же кандидат за
всю кампанию ни разу не удо-
сужилась к нам приехать и это,
наверное, даже к лучшему.
Потому что в Гагаузии её ру-
мыно-европейские идеи даже
обсуждать никто не стал бы.

Символично, что первую
свою рабочую поездку после
выборов Игорь Додон совер-
шил в Комрат. Это знак того,
что со стороны нового президента
Гагаузии будет оказываться при-
оритетное внимание. Об этом за-
являл в предвыборную кампанию
сам Игорь Додон, этого ждёт и на-
род автономии. Да и, в конце кон-
цов, Гагаузия этого заслужила.

Ещё раз поздравляю всех жите-
лей автономии, кто голосовал и кто
не смог, с победой молдавского
государственника. К сожалению,

для современной истории Респуб-
лики Молдова это очень редкое
событие. Именно поэтому я наде-
юсь, что он нас не подведёт. С ува-
жением,

Фёдор ГАГАУЗ,
депутат парламента РМ

от фракции ПСРМ,
председатель ОД

«Единая Гагаузия»

Унионизм будет запрещен
законом; в школы вернется

история Молдовы

Как и было обещано ранее, кан-
дидат Партии социалистов на дол-
жность президента страны Игорь
Додон приступил к детальной пре-
зентации своей предвыборной
программы.

По мнению Додона, сохранение
государственности, нейтралитета и
молдавской идентичности должно
стать долгом будущего главы госу-
дарства. Лидер социалистов рас-
сказал, как он намеревается это
сделать.

ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА
В частности, лидер ПСРМ отме-

тил, что в последнее время те, кто
открыто выступает за ликвидацию
Республики Молдова, ведут себя
очень активно и агрессивно, буду-
чи поддержанными партнерами и
некоторыми соседями. Вместе с
тем, Додон напомнил, что статья
41  Конституции РМ гласит,  что
партии и другие общественно-по-
литические организации, цели или
деятельность которых направлены
против суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостнос-
ти Республики Молдова, являются
неконституционными. Именно по-
этому, став президентом, Додон
намерен предпринять все дей-
ствия для того, чтобы законода-
тельно запретить любые формы
проявления унионизма, а также
продвигающие его идеи партии и
организации.

ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ В
УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ!

Лидер ПСРМ также отметил: у
нашей республики богатая история.
Наши предки веками боролись за
эту землю, и нам есть, чем гордить-
ся. Именно поэтому во всех школах
страны будет изучаться история

Молдовы, а не соседне-
го государства, как это
происходит сейчас.

ПАТРИОТЫ В
ВЫСШЕМ СОВЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
Также кандидат

Партии социалистов на-
мерен изменить состав
Высшего совета безо-
пасности. По его мне-

нию, членами советами должны
быть истинные патриоты и государ-
ственники, а не унионисты. Кроме
этого, будет принята новая Стра-
тегия национальной безопаснос-
ти, где унионизм будет возведен в
ранг опасных явлений.

НЕТ ДВОЙНОМУ ГРАЖДАН-
СТВУ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ!

Лидер социалистов убежден:
всем, у кого есть двойное или мно-
гократное гражданство, нечего де-
лать на публичных должностях.
Претенденты на публичные долж-
ности будут вынуждены отказать-
ся от гражданства других стран.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ
НЕЙТРАЛИТЕТА

Помимо этого, будет принят но-
вый закон о нейтралитете, предус-
матривающий международные га-
рантии в этом смысле.

- Здесь никогда не будет солдат
и танков НАТО. Мы не должны это
допустить, - сказал кандидат ПСРМ.

По словам Игоря Додона, госу-
дарственность, нейтралитет и
идентичность - это то, что делает
нас сильнее. Будущий президент
должен уважать Конституцию РМ,
а она предусматривает, что Респуб-
лика Молдова является суверен-
ным и независимым государством
с молдавским языком и историей
Молдовы.

- Я сделаю все для того, чтобы
эти ценности были фундаментом,
на котором будут основывать свою
деятельность все институты влас-
ти. У Молдовы есть будущее с пре-
зидентом-государственником, ко-
торый будет уважать эти ценности.
Уверен, что народ примет правиль-
ное решение, - подытожил канди-
дат ПСРМ.
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КОГО  НАМ  ВЫБРАТЬ
в Народное Собрание Гагаузии?

Главный вопрос этой неде-
ли для Гагаузии – за кого из
кандидатов в Народное собра-
ние стоит голосовать в бли-
жайшее воскресенье?

На каждом округе свои кандида-
ты и в каждом случае выбор стоит
разный. Где-то между бюджетни-
ком и бизнесменом, а где-то – меж-
ду безработным и лесником (серь-
ёзно!). Принадлежность к той или
иной профессии и роду деятельно-
сти, безусловно, в значительной
мере определяет способность де-
путата выполнять свои обязаннос-
ти. Но так же имеют значение и лич-
ные качества кандидатов.

Ниже мы приведём некоторые
рекомендации, как стоит оцени-
вать кандидатов в депутаты НСГ и
коротко расскажем о самой рабо-
те Народного Собрания. Надеем-
ся, это поможет вам сделать бо-
лее рациональный и сознатель-
ный выбор.

Итак, прежде всего, пара слов о
работе Народного Собрания. Важ-
но понимать, что НСГ – это зако-
нодательный и представительный
орган Гагаузии.

Первое означает, что депутаты
должны разрабатывать и прини-
мать законы, которые помогали бы
Исполкому Гагаузии развивать ав-
тономию в социальной и экономи-
ческой сфере.

Отдельная тема – политическая.
Депутаты должны разбираться в
сложностях взаимоотношений с Ки-
шинёвом, понимать юридические
препятствия функционирования ав-
тономии и уметь их разрешать.

Второе определение НСГ – пред-
ставительный орган – означает, что
каждый из депутатов представляет
свой избирательный округ и должен
защищать его интересы. Это и обес-
печение справедливого распреде-
ления средств на капвложения, и
лоббирование интересов своего
населённого пункта при составле-
нии бюджета Гагаузии, и решение
частных проблем жителей.

При этом все же стоит различать
функции депутата Народного Со-
брания и депутата местного сове-
та. Не стоит ждать, чтобы депутат
НСГ все свои усилия тратил на за-
латывание щебенкой «дыр» на ка-
кой-то одной конкретной дороге –
Гагаузия ждет от своего высшего
органа власти немного большего!

Если с задачами депутата НСГ
более-менее всё ясно, то кто же до-
стоин быть избранным на этот пост?
Кому из кандидатов верить, и кто
имеет шансы справиться с работой?
Отнюдь не праздные вопросы!

Депутат должен быть независи-
мым. Это не означает, что у него не
должно быть союзников, или что он
не может входить в какие-то поли-
тические группы. Главное – он дол-
жен быть свободным от решающего
влияния партий. Мозг лидера партии
не должен заменять в голове депу-
тата его собственный. Тем более что
региональных партий у нас нет, а
общенациональные обычно видят

Гагаузию в искаженном свете.
Как показывает практика, выдви-

женцы партий весь свой мандат
слишком много времени уделяют
продвижению влияния своих
партий. Для депутата же превыше
всего должны быть интересы сво-
его округа, своего региона.

Депутат должен быть доступным.
Избиратели, голосуя за того или
иного депутата, рассчитывают на
обратную связь. Поэтому избран-
ник должен стараться чаще встре-
чаться с людьми, выслушивать их
просьбы и проблемы. Если ваш
кандидат имеет привычку избегать
общения с людьми, то лучше вам
избавить его от депутатской ноши.

Депутат должен быть последова-
тельным во взглядах. Если тот или
иной кандидат сегодня говорит
противоположное тому, что гово-
рил ещё недавно, то перед вами
типичный приспособленец, и в ка-
честве депутата НСГ – это не луч-
ший вариант. В нынешнем составе
НСГ есть такие политические тури-
сты, которые меняют партию каж-
дый год. Не думаем, что они годят-
ся для депутатской работы.

Депутат должен иметь самосто-
ятельное мышление. Очень важ-
ное качество, которое особенно
проявляется, когда речь заходит об
интересах того или иного округа и
населённого пункта. Иногда коман-
дная дисциплина противоречит
интересам родного села или горо-
да и депутат делает сложный вы-
бор - не всегда в пользу населён-
ного пункта. Именно смелость и
готовность пойти наперекор мне-
нию своего политического лидера
ради пользы землякам, в конеч-
ном итоге, приносит пользу насе-
лённому пункту и формирует ува-
жение людей к депутату.

Имеет ли значение профессия
кандидата для выполнения им де-
путатских обязанностей? Да, име-
ет, и даже большое. К примеру,
большой риск возникает, когда де-
путатское кресло занимает круп-
ный бизнесмен или сельхозлидер.

Во-первых, люди, у которых основ-
ная деятельность – это предприни-
мательство, имеют особое мышле-
ние, заточенное на поиск прибыли,
личной выгоды. В условиях бизнеса
это хорошее качество, но в услови-
ях НСГ это будет иметь, скорее все-
го, крайне негативные последствия.

Во-вторых, эти люди банально
слишком заняты ведением своих
персональных дел, и у них не будет
оставаться времени для вникания
в сложную законотворческую рабо-
ту НСГ.

В-третьих, существует опасность,
что при разработке новых законов
и постановлений такие бизнесме-
ны будут стараться родить некаче-
ственный документ, изначально
закладывая в него под свои нужды
«узкие места», то есть возмож-
ность обойти ограничения. Причем
другой даже не сразу сообразит в
чем заключается это «узкое мес-
то», не сразу обнаружит его. А уча-
ствовавший в создании, сразу по-
лучит конкурентное преимущество.

Стоит подумать десять раз,
прежде чем проголосовать за кан-
дидата без высшего образования
и специальных знаний хотя бы в
одной из сфер общественной жиз-
недеятельности (образование,
культура, экономика, юриспруден-
ция и так далее).

Как пропагандистский сюжет, из-
брание необразованного выглядит

блестяще: «Человек из народа бу-
дет работать на народ. Такой не
обманет!». На самом деле, при
всём уважении к нелегкому и очень
востребованному труду пастухов,
лесников и водителей, каждый
должен приносить пользу на сво-
ём месте.

Если юрист начнёт возделывать
землю, велики шансы, что он на-
делает много ошибок, прежде чем
чему-то научится. Причем есть
опасность наделать непоправи-
мых ошибок – испортить землю,
отравить потребителя продукции и
так далее.

То же самое с Народным Собра-
нием. Это законодательный орган
Гагаузии, который был создан в
результате упорной борьбы за га-
гаузскую государственность, а не
экспериментальная площадка для
приобретения личного опыта. Не-
правильно принятые законы по-
том мешают жить всему обществу.
А иногда приводят даже к войне.

Однако самую большую угрозу для
НСГ несут липовые «благотворите-
ли», которые за месяц до выборов
начинают «заботиться» о своём ок-
руге, проводя одну пиар-акцию за
другой – то тротуар уложат, то сто
метров дороги. Это всё хорошие
дела, спору нет. Но непонятно одно:
какое отношение к этому имеет ра-
бота депутатом? Эти же добрые
дела можно делать в любой год, а
не только перед выборами. И глав-
ное: их можно делать и без депу-
татского мандата, кто ж мешает? А
если делать только ради получения
мандата – это явное признание в
склонности к коррупционным мето-
дам работы: сегодня он подкупил
избирателей, а завтра с легкостью
продастся и сам.

Наконец, не стоит обольщаться
кандидатами, которые идут с оче-
видно невыполнимыми обещани-
ями, выходящими за пределы их
реальных полномочий. Мы можем
поддерживать лозунги о внешней
политике Молдовы, поднятии зар-
плат, вхождения в Таможенный
Союз и прочие наполеоновские
планы. Но мы должны понимать,
что полномочия депутата НСГ –
это не полномочия президента
Молдовы или Владимира Путина.
Не надо позволять забалтывать
себя и вешать себе лапшу на уши.

Кого же можно привести в каче-
стве положительного примера?
Оптимальный депутат – это обра-
зованный, имеющий опыт управле-
ния специалист. Возможно, работ-
ник бюджетной сферы или мелкий
предприниматель, политически
подкованный, имеющий свою твёр-
дую позицию.

С большой осторожностью надо
голосовать за «временно безработ-
ных». Этот человек не решил своих
собственных проблем – почему он
решит ваши? А если он на самом
деле работает, но не официально,
значит он УЖЕ обворовывает вас:
не платит в пенсионный фонд, не
платит налогов на пользу обществу.
Какие интересы общества он ста-
нет защищать в НСГ?

Перед Народным Собранием
стоит целый комплекс сложных
задач, требующих высоких профес-
сиональных и личностных качеств,
высокой морали. Надеемся, что 20
апреля жители Гагаузии выберут
лучших кандидатов и НСГ станет,
наконец-то, по-настоящему рабо-
тоспособным органом.

Иван Огланов

Протест
сторонников Санду -

под румынскими флагами

Румынская
бесцеремонность

прорвалась наружу:
к Молдове изменят

отношение
Во время ухаживания каж-

дый кажется милым. Но не
каждый отверженный ухажер
становится хамом.

В декабре руководство Румынии
переведет Молдову в разряд обыч-
ных соседей, отношения с которым
будет строиться по принципу "Брат
- брат, но брынза за деньги".

Об этом пишет в своем блоге на
deschide.md Юлиан Кифу, бывший
советник по национальной безо-
пасности экс-президента Румынии
Траяна Бэсеску.

"Думаю, был отмечен поворот в
румынской политике в отношении к
Республики Молдова, которая ста-
новится простым соседним государ-
ством. Это подтвердит и отказ Ру-
мынии от определенных обяза-
тельств, которая не может быть
насильно милой", - пишет Кифу.

По его информации, в декабре
Высший совет обороны Румынии
(CSAT) примет новую стратегию от-
ношений с Молдовой, которая "за-
фиксирует эволюцию, соответству-
ющую свободно выраженному
гражданами Республики Молдова
выбору: превращение Республики
Молдова из второго румынского
государства в соседа по ту сторону

цивилизационной границы, кото-
рый хочет идти к России".

"После того, как она с макси-
мальной эффективностью пыта-
лась сосать у двух коров, и на Во-
стоке, и на Западе, под видом на-
циональной хитрости, заслужива-
ющей дипломатической этикетки,
Республика Молдова будет стоять
на собственных ногах, а любая ин-
вестиция будет приносить выго-
ду  Румынии, прежде всего, эконо-
мического характера, то есть и для
братьев брынза будет за деньги, и
по той цене, что она стоит", - грубо-
вато заключает Кифу.

Гражданская платформа
«Честь, достоинство и Роди-
на» 14 ноября собрала на цен-
тральной площади несоглас-
ных с результатами выборов.

Молодые люди, преимуществен-
но студенты, пришли на митинг с
румынскими флагами. Много было
привлечено школьников, которые
понятия не имеют о состоявшемся
голосовании, поскольку не участво-
вали в нем. Грязная традиция пра-
вых - прятаться за спинами детей
- еще не канула в лету.

Демонстранты-антигосудар-
ственники прошлись до ЦИКа, где
продолжили свой протест.

По ходу дела, сторонники Майи
Санду - члены унионистской плат-
формы «Честь, достоинство и Ро-
дина» - надругались над государ-
ственным флагом Республики Мол-
дова: они вырезали из него герб,
оставив внушительную дыру.

Стоит отметить, что, согласно
Конституции Республики Молдова,
флаг, герб и гимн являются государ-
ственными символами и охраня-
ются законом.

Использование Государственно-
го флага с нарушением положений
закона, а также осквернение его,
влекут установленную законода-
тельством ответственность за пра-
вонарушение или уголовную ответ-
ственность.

Так, согласно статье № 347 Уго-
ловного кодекса РМ, подобное
правонарушение наказывается
штрафом в размере до 500 услов-
ных единиц или неоплачиваемым
трудом в пользу общества на срок
от 100 до 200 часов.

При этом то же действие, совер-
шенное двумя или более лицами,
наказывается штрафом в размере
от 200 до 700 условных единиц или
неоплачиваемым трудом в пользу
общества на срок от 150 до 220
часов, или лишением свободы на
срок  до 1 года.

Использование румынской сим-
волики сторонниками Санду и их
мерзкое отношение к государ-
ственным символам Молдовы
только укрепили население стра-
ны во мнении, что 13 ноября изби-
ратели сделали верный выбор.
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Почему Меморандум МВФ
о «помощи» Молдове - секретный

Утверждение Международ-
ным валютным фондом (МВФ)
программы с правительством
РМ за три дня до выборов пре-
зидента Молдовы можно рас-
ценивать как "вмешательство
во внутренние дела государ-
ства".

Об этом заявил в среду на пресс-
конференции бывший премьер-
министр Василе Тарлев.

У многих наблюда-
телей сложилось
впечатление, что это
был «спасательный
круг», брошенный
нынешним властям
Молдовы, чтобы вре-
менно «замазать
глаза» народу, пока-
зать КАКУЮ власть
согласен поддержи-
вать Запад.

Тарлев сказал, что
"правительство под-

писало секретный Меморандум с
МВФ о предоставлении МВФ фи-
нансирования РМ".

"Никогда ранее подобные со-
глашения не были секретными,
они всегда оглашались.

Кредиты МВФ, в основном, выде-
ляются для поддержания нацио-
нальной валюты, а в Националь-
ном банке Молдовы есть еще ре-

зервы для этих целей.
Возникает вопрос о необходимо-

сти кредита. Я на посту премьера
никогда не подписывал секретных
соглашений. Подобные договора
должны быть публичными. Речь
идет о предоставлении РМ денег,
которые население будет возвра-
щать", - сказал Тарлев.

Он напомнил слова президента
Турции Тайипа Эрдогана о том, что
"кредиты никого не делали счас-
тливым, МВФ ни одну страну не
осчастливил".

Ирония судьбы состоит в том, что
власти Молдовы украли за один
день из валютных резервов страны
их третью часть - миллиард долла-
ров! - чтобы потом месяцами про-
сить на кабальных антинародных ус-
ловиях всего лишь несколько десят-
ков миллионов.

Верните миллиард, и Молдове
никакие кредиты не нужны!

Стратегия уничтожения населения:
Минздрав намерен в пять раз повысить

тарифы на консультации врачей
Визит к врачу может подоро-

жать. Министерство здравоох-
ранения в пять раз повысит
максимальные тарифы на
консультации врачей-специа-
листов. Новые поправки в за-
конодательство разработаны
по требованиям больниц - ме-
дики заявляют, что старые
цены не покрывают расходов
медучреждений.

При разработке новой тарифной
сетки учитывались расходы на со-
держание больниц, покупку ле-
карств, реагентов и расходных ма-
териалов.

Инфляция - дело понятное, и та-
рифы не могут быть постоянными.
Удивляет, однако, что как пенсии
индексировать - так на 5 процен-
тов, а как цену услуг и штрафы -
так сразу в 5 раз!

«Министерство здравоохране-
ния пересмотрело, практически,
все тарифы на предоставляемые

медицинские услуги. С увереннос-
тью могу сказать, что тарифы были
составлены в зависимости от услуг.
Например, повторная консульта-
ция врача-специалиста, после ут-
верждения проекта правитель-
ством, будет стоит не 11 леев, а 56
леев», - сказал представитель
минздрава Денис Волок.

В минздраве говорят, что реше-
ние о пересмотре тарифов было
принято по требованию медицин-
ских учреждений. Многие врачи
пригрозили, что откажутся от про-
ведения ряда услуг, потому что они
не покрывают их расходов. Они же
и предложили новые цены, кото-
рые посчитали приемлемыми.
Только Республиканский Медицин-
ский Диагностический Центр потре-
бовал пересмотра цен на 200 ви-
дов санитарно-медицинских услуг.

«Мы не способны оплатить про-
водимые исследования. Учрежде-
ние работает в минус. Учреждение
является некоммерческой структу-
рой, но цены должны быть адек-
ватными, чтобы мы могли обслужи-
вать оборудование, платить зарп-
лату персоналу, покупать реагенты
для исследований. В этом пробле-
ма», - отметил глава центра меди-
цинской диагностики Андрей Тес-
тимицану.

«Самые большие изменения ка-

саются консультаций врачей-специ-
алистов. И это мнение не только
Диагностического центра. Тарифы
на другие услуги подорожали от 5-
10 до 70%, в зависимости от сто-
имости реагентов, химических ве-
ществ. Десять лет назад набор ре-
агентов стоил 3.600 леев, а сегодня
уже 30.000. Конечно, себестои-
мость возросла. Из-за этого и воз-
никла необходимость в пересмот-
ре», - сообщила экономист центра
меддиагностики Татьяна Соломон.

Министерство здравоохранения
также предлагает ввести в единый
каталог тарифов еще полторы ты-
сячи видов новых услуг, среди кото-
рых скрининг на рак шейки матки и
трансплантация. Однако мало кто
сможет ими воспользоваться из-за
довольно высоких цен. Все же, в
ведомстве считают, что новые изме-
нения улучшат качество медицинс-
ких услуг.

«Медицинские учреждения будут
предоставлять качественные услу-
ги. Стоимость — эффективность,
основанные на современном лече-
нии, в котором применяется новое
оборудование», - заключил Денис
Волок.

Новые тарифы в скором време-
ни будут представлены правитель-
ству на утверждение.

В Комрате нужен Центр
для людей с ограниченными

возможностями в возрасте от 18 лет
Ассоциация родителей и де-

тей-инвалидов обратилась к
городскому руководству и му-
ниципальному Совету Комрата
с просьбой включить в бюджет
на следующий год строитель-
ство  Молодежного центра для
людей с ограниченными воз-
можностями в возрасте от 18
лет и выше - с целью предос-
тавить этой категории молоде-
жи возможность интегриро-
ваться во взрослую жизнь.

Для реализации этой задачи
предлагается использовать терри-
торию не функционирующей дли-
тельное время ветеринарной ле-

чебницы, расположенной в Комра-
те по ул. Победы, 106.

Просьбу Ассоциации поддержа-
ли реабилитационный центр «Фи-
данжик», ассоциации женщин Га-
гаузии, пожилых людей «Вдохнове-
ние», а также «Шаг к успеху», и про-
сто жители города. Совместными
усилиями они ищут спонсоров. Но
понимая, что этого будет недоста-
точно, обращаются к городским
советникам: проявить понимание
к нуждам особого контингента мо-
лодежи.

Такие центры уже существуют в
Тараклии, Басарабяске, Вулка-

нештах, а в Комрате эти дети после
18 лет предоставлены сами себе,
ведь родители многих из них рабо-
тают и не могут за ними присматри-
вать.

От себя мы еще полагаем, что в
этом Центре должна быть заложе-
на функциональная возможность
отдавать туда инвалида на несколь-
ко дней, если его опекунам надо
куда-то уехать в командировку и не
на кого подопечного оставить. Зна-
ем не понаслышке примеры таких
ситуаций – в Комрате даже за день-
ги такую услугу сегодня получить
НЕГДЕ.

Пока кричим на митингах,
власть тихо украла
для американцев

молдавскую нефть и газ
Американская компания

Frontera Resources International
LLC получила право на раз-
ведку на условиях концессии
и практически бесплатную
разработку месторождений не-
фти и газа в Молдове.

Решение об этом приняла по
итогам конкурса комиссия, сфор-
мированная министерством окру-
жающей среды, сообщает Ziarul de
Garda.

По условиям договора, концес-
сионер будет платить молдавско-
му государству всего лишь 1% от
доходов!!!!

Понимаете? Не 30% от рыноч-
ной цены на нефть, а только 1%...
причем от доходов! То есть, если в
бухгалтерии изобразить убыточ-
ную деятельность предприятия,
то ВСЮ (и без того незначитель-
ную в объемах) молдавскую нефть
можно выкачать из страны БЕС-
ПЛАТНО.

Думаете, молдавские власти на-
столько глупы? НЕТ, наверное,
они настолько коррумпированы.

А чтобы морочить людям голову,
пока власти вместе с американца-
ми будут продавать нашу нефть

СЕБЕ в карман, снова разговор
идет о «борьбе с Путиным». Ми-
нистр окружающей среды Валериу
Мунтяну объяснил инициативу пра-
вительства о передаче в концес-
сию сферы разведки и добычи не-

фти и газа необходи-
мостью снижения
зависимости Молдо-
вы от российских
энергоресурсов.

«Раньше было
много информации,
что у нас есть нефть
и газ. Власти, кото-
рые были до нас,
препятствовали раз-
ведке и разработке
месторождений, что-
бы мы и дальше
были энергетически

зависимы от российского газа», —
заявил Мунтяну.

Чем так бессовестно украсть на-
родное богатство, так пусть оно и
дальше лежит в недрах до лучших
времен, пока у нас не появится,
наконец, правительство НЕ воров.

Конкурс был организован летом
этого года, участие в нем приняли две
компании. По мнению конкурсной
комиссии, британская компания
Overseas Minerals Corporation «не
соответствовала всем необходимым
критериям» (по размеру предложен-
ных откатов?), поэтому победите-
лем была признана Frontera
Resources International LLC.

За это решение проголосовали
единогласно все члены комиссии,
которую возглавлял министр Мунтя-
ну. В комиссию также входили пред-
ставители минюста, минфина, Аген-
тства по геологии и минеральным
ресурсам и гражданского общества.

Они не принесут доход. Они просто ждут помощи!
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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

«Последняя роль Анни»
Комратский театр приглашает

Комратский муниципальный театр имени Савелия Кёся при-
глашает всех жителей и гостей столицы Гагаузии в пятницу, 25
ноября, на спектакль «Последняя роль Анни».

Это драма о жизни прославленной французской актрисы
Анни Жирардо.

Перед зрителями развернутся непростые, волнующие исто-
рии взаимоотношений, где судьбы воображаемых и реальных
героев смешиваются и переплетаются.

Это трогательный спектакль, в котором герои балансируют
на тонкой грани реальности и фантазии, любви и ненависти,
жестокости и сострадания, памяти и забвения.

Накануне премьеры, в фейсбуке развернулся жаркий спор о
том, должен ли гагаузский театр, пользующийся бюжетным фи-
нансированием, ставить такие спектакли, или надо стимулиро-
вать и продвигать местные постановки, о жизни в гагаузской
глубинке.

Этот спор только усилил интерес к новой работе актеров Га-
гаузии. Продолжить его можно будет только просмотра спек-
такля.

Начало спектакля в 17.30.

Стартовал проект по сохранению
гагаузского языка и культуры

Памятник "афганцам"
открыли в селе Конгаз

Памятник участникам боевых
действий в Афганистане открыли в
селе Конгаз, Комратского района,
во вторник, 8 ноября. На открытие
мемориала собрались жители
села, спонсоры и войны-афганцы
со всей Гагаузии.

Председатель профильного со-
юза Петр Мавроди отметил, что
строительство данного памятника

- «гордость для села и всей авто-
номии».

«Сегодня в экономически труд-
ное время построить такой памят-
ник - это героический подвиг. Па-
мятник строился благодаря иници-
ативе наших ребят-афганцев. Мно-
гие жители села тоже отнеслись с
пониманием и отозвались. За та-
кой короткий период времени по-

строить такой памятник - это гор-
дость для села и всей Гагаузии», -
сказал Петр Мавроди.

Глава союза ветеранов войны в
Афганистане по селу Конгаз Дмит-
рий Есир поблагодарил всех, кто
внес свой вклад в строительство
мемориального комплекса.

«В первую очередь я хочу побла-
годарить людей доброй воли за то,
что они нам поддержали мораль-
но, финансово, а всем афганцам
пожелать здоровья», - заметил
Дмитрий Есир.

Скульптура, которую установили
в Конгазе, представляет собой сол-
дата, сидящего на корточках и на-
бирающего во флягу воду.

Строительство мемориала в па-
мять об участниках войны в Афга-
нистане в Конгазе длилось более
года. Инициаторами строительства
памятника стали местные ветера-
ны-афганцы. Финансирование па-
мятника на себя взяли ветераны,
примэрия села и спонсоры.

Общая стоимость установки па-
мятника и облагораживания при-
легающей к нему территории соста-
вила 340 тысяч лей.

В Комрате прошла презентация
проекта под названием «Сохране-
ние исчезающего языка и куль-
турных традиций гагаузов в Мол-
дове».

Проект реализуется обществен-
ным объединением «Gagauzluk»,
совместно с комратским историко-
краеведческим музеем, коллед-
жем имени Михаила Чакира и На-
циональным этнографическим му-
зеем.

В мероприятии приняли участие
посол США в РМ Джеймс Петтит,
министр культуры Моника Бабук,
глава управления культуры и туриз-
ма Гагаузии Василиса Петрович,
представители музеев Кишинева и
Комрата, общественность и СМИ.
Координатором проекта стал руко-

водитель общественной организа-
ции «Gagauzluk», писатель и поэт

Федор Занет.
Стоит отметить, что проект про-

финансирован посольством США в
Молдове.

 «Было много издано книг по га-
гаузской культуре, фольклору и т.д.
Но сейчас мы поняли, что попали
в десятку, когда решили, что мы за-
пишем аудио и видео. Мы теперь
понимаем, насколько это важно,
когда заходишь в одно село, гово-
рят на одном диалекте гагаузского
языка, в другом - на другом диалек-
те. Поэтому, я благодарю посоль-
ство США в Молдове, что поддер-
жали нас. По итогам проекта будет

издано 9 книг. Вообще предпола-
гается три книги: сказки, послови-
цы, поговорки и мани, а третья кни-
га относится к обычаям. Каждая из
этих книг будет переведена на три
языка: английский, румынский и
русский. Думаю, это поможет тем,
кто изучает и интересуется нашим
языком. В завершении в комратс-
ком музее будет создан фонд, в
который будут переданы все най-
денные материалы, и любой же-
лающий сможет ознакомиться с
ними», - рассказал Тодор Занет.

Министр культуры Молдовы Мо-
ника Бабук в своем выступлении
отметила, что согласно данным
организации ЮНЕСКО, гагаузский
язык входит в число исчезающих.

Гагаузы Севастополя
тоже отметили

Фестиваль вина
Гагаузы Севастополя тоже отме-

тили Фестиваль вина. О том, как
проходил праздник в России - в
репортаже местных СМИ.

В минувшие выходные севасто-
польские гагаузы отметили тради-
ционный праздник виноделия .
Члены сообщества оформили базу
отдыха около села Терновка в на-
циональном стиле и представили
гостям традиционные кухню, ре-
месла и прикладное искусство сво-
его народа.

Разделить гагаузский праздник
приехали представители болгарско-
го, молдавского, чувашского, немец-

кого, караимского, армянского на-
ционально-культурных обществ Се-
вастополя и Крыма. Гостей встреча-
ли хлебом и домашним вином.

Праздник виноделия традицион-
но проводится в Гагаузии в начале
ноября. Это время, когда молодое
вино уже отстоялось 40 дней и его
можно пить. Главным событием
севастопольского праздника гага-
узов стал конкурс молодого домаш-
него вина.

Кроме хозяев торжества свои
напитки представили члены бол-
гарского, греческого и молдавско-
го сообществ.

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»

на 2017 год!
Поверьте, по-другому мы не

выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на
вас за эти деньги работать месяц!

mailto:eg.gazeta:@mail.ru

