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ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?

Подписку оформляют в  любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой долг

перед народом Гагаузии.
Подписываясь сам, ты помогаешь также и пенсионерам

не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вме-
сте со своей автономией!

«Единая Гагаузия» - правильная газета для патрио-
тов. Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

ЗАЯВЛЕНИЕ:
Башкан Гагаузии осуждает законопроект,

ограничивающий вещание российских СМИ
Башкан Гагаузии Ирина

Влах выразила  глубокую оза-
боченность в связи с регис-
трацией в Парламенте Рес-
публики Молдова весьма со-
мнительного законопроекта
от Демократической партии,
направленного на так назы-
ваемую "борьбу с иностран-
ной пропагандой", под кото-
рой однобоко и тенденциоз-
но подразумевается только
российская точка зрения.
Румынской унионистской
пропаганды этот законо-

проект и не думает касать-
ся.

Вызывает сожаление, что
политическая сила, ратую-
щая на словах за европейс-
кие ценности, в действитель-
ности покушается на базо-
вые демократические цен-
ности – свободу слова и до-
ступ к разносторонним ис-
точникам информации.

Очевидно, что целью дан-
ного законопроекта является
не мифическая борьба с
«внешней угрозой», а ограни-

чение присутствия в аудио-
визуальном пространстве
российских средств массо-
вой информации и дальней-
шее вытеснение из обще-
ственно-политической жизни
русского языка.

В этой связи Башкан Гага-
узии призывает депутатов
парламента, представляю-
щих Гагаузскую Автономию,
не поддерживать данный за-
конопроект, и приложить все
силы для его снятия с пове-
стки дня.

22 июня 1941 года – одна из
самых печальных дат в нашей
истории, начало Великой Отече-
ственной войны. Этот день напо-
минает нам о всех погибших, за-
мученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и ли-
шений.

До 1992 года этот день не был
официальной памятной датой.
Только 13 июля 1992 года поста-
новлением Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федера-
ции он был объявлен Днем памя-
ти защитников Отечества. А 8
июля 1996 года Указом Президен-
та РФ 22 июня объявлено Днем
памяти и скорби.

В этот день на территории Рос-
сии приспускаются Государ-
ственные флаги РФ. Учреждени-
ям культуры, каналам телевиде-

Сегодня 22 июня:
День памяти и скорби.

Начало Великой
Отечественно войны

ния и радиостанциям рекомендо-
вано в этот день не включать в
программу развлекательные ме-
роприятия и передачи.

В Молдове к тому времени
власть уже захватили прорумын-
ские политические силы – под
кого бы они не маскировались:
под коммунистов или под демок-
ратов. Поэтому у нас флагов ник-
то спускать не будет.

Но мы помним славных защит-
ников Родины и самой жизни на
планете, остановивших коричне-
вую чуму фашизма, мы гордим-
ся мужеством, героизмом, стой-
костью всего народа великой тог-
да страны, частью которой были
и мы.

Низко склоняем головы перед
павшими и безвинно убитыми.
Вечная память!

Экспортно-Инвестиционный
форум в Комрате

Экспортно-инвестиционный
форум «Неделя бизнеса в Га-
гаузии» начал свою работу в
Комрате.

Мероприятие организовано при
поддержке проекта Европейско-
го союза по развитию Гагаузии и
Тараклийского района SARD.

Участникам форума предстоит
обсудить возможности использо-
вания европейских фондов в та-
ких отраслях как сельское хозяй-
ство и переработка сельхозпро-
дукции, промышленные услуги,
поддержка инфраструктуры биз-
неса, сотрудничества между ча-
стными и государствен-
ными секторами.

Представителей биз-
неса автономии, а так-
же экспертов попривет-
ствовала башкан Гагау-
зии Ирина Влах. По сло-
вам главы автономии,
тот факт, что «неделя
бизнеса» начинается с
Гагаузии, является пози-
тивным сигналом для
властей региона.

Власти Гагаузии заинтересова-
ны в поддержке регионального
бизнеса, а также в привлечении
в автономию различных между-
народных фондов с целью эко-
номического развития.

«Очень важно, чтобы мы мак-
симально смогли привлечь моло-
дежь, у которой есть бизнес
идеи. Чтобы молодежь смогла
себя профессионально реализо-
вать. Со следующей недели Ис-
полком Гагаузии запускает про-
грамму по поддержке малого и
среднего бизнеса, посредством
которого планируется предостав-

ление грантов», - отметила Ири-
на Влах.

Участников форума привет-
ствовал и представитель делега-
ции ЕС в Молдове Анеил Сингх,
который отметил, что «Евросоюз
является давним партнером Рес-
публики Молдова и Гагаузии».

«Для начала необходимо упо-
мянуть соглашение об ассоциа-
ции, которое было заключено
между Молдовой и ЕС. Это со-
глашение открывает огромные
возможности для местного биз-
неса и для европейского бизне-
са. Евросоюз уже является
очень серьезным партнером Рес-
публики Молдова. Как вы знае-
те, около 60 процентов молдавс-
кой продукции уже отправляется
в ЕС. Но мы считаем, что потен-
циал еще остается», - сказал
представитель делегации ЕС.

Характеристику сельскохозяй-
ственной отрасли Республики
Молдова в рамках форума пре-
доставили представители Мини-
стерства сельского хозяйства и
Министерства экономики Рес-
публики Молдова, сообщает но-

востной портал
Gagauzinfo.MD со ссыл-
кой на пресс-службу
башкана Гагаузии.

В завершение рабо-
ты форума заплани-
ровано подписание
экономическими аген-
тами автономии согла-
шения о создании Ас-
социации развития
бизнеса в АТО Гагау-
зия.
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Брифинг депутата парламента
Федора ГАГАУЗ

15 июня 2017 года, депутат
парламента Федор ГАГАУЗ
снова встретился с журнали-
стами гагаузской автономии.

На брифинге были подняты воп-
росы текущей ситуации после
отказа со стороны Парламента в

рассмотрении за-
конопроектов, под-
готовленных со-
вместной рабочей
группой из депу-
татов молдавско-
го и гагаузского
законодательных
органов.

По словам Фе-
дора Гагауз, депу-
таты молдавского
парламента, пред-
ставляющие гага-

узскую автономию, настаивают
на пакетном принятии всех трех
гагаузских законопроектов, нахо-
дящихся на рассмотрении в за-
конодательном органе.

Правящее большинство «по
формальным причинам» отказы-

вается рассматривать три «гага-
узских законопроекта», согласо-
ванных в совместной рабочей
группе по гармонизации законо-
дательства Молдовы и Гагаузии.

При этом юридическая комис-
сия парламента своими деструк-
тивными действиями фактически
«зарубила» всю деятельность
совместной рабочей группы пар-
ламента и НСГ.

Тем не менее, депутаты из Га-
гаузии – Федор Гагауз, Демьян
Карасени, Николай Дудогло и
Корнел Дудник – настаивают на
рассмотрении «всех трех проек-
тов закона одновременно», по-
скольку реальных оснований для
того, чтобы отложить их – попро-
сту нет.

Группа депутатов НСГ
предложила меры

по поддержке гагаузского
языка

Депутаты Народного Собрания
Михаил Железогло, Елена Кара-
мит и Екатерина Жекова на бри-
финге в среду, 14 июня, заяви-
ли, что на протяжении 22 лет
существования гагаузской ав-
тономии язык ее титульного на-
рода все равно находится на гра-
ни исчезновения.

«Гагаузский язык не исчез в те
времена, когда не было автоно-
мии, гагаузской письменности и
язык не изучался в школах. Но
сегодня, когда все это уже есть,
гагаузский язык оказался в крити-
ческой ситуации. 82 процента жи-
телей Гагаузии – гагаузы, но мно-
гие из них говорят на русском язы-
ке. Не только в городах, эта про-
блема есть уже и в селах. Моло-
дые родители с детства говорят
со своими детьми на русском
языке и не учат их родному язы-
ку. Поэтому гагаузский язык ис-
чезает», - сказала Елена Карамит.

Законопроект, который готовят
депутаты, не повлияет на по-
ложение в регионе русского
языка, а всего лишь позволит
«сохранить гагаузский язык».

По этой причине депутаты НСГ
предложили ряд мер по сохране-
нию гагаузского языка. Их пред-
лагается объединить в один зако-
нодательный акт. Среди предло-
жений, изменение законодатель-
ства Гагаузии в области СМИ.

«Из всех СМИ автономии ма-
териалы на гагаузском языке де-
лают только журналисты «Теле-
радио Гагаузии», а остальные
радио, телеканалы и интернет-
порталы производят информаци-
онный продукт только на русском
языке. Если гагаузский язык не
будет звучать на радио и ТВ, если
его не будут использовать в об-
щении журналисты и политики,
тогда язык исчезнет. Поэтому мы
пришли к выводу, что журналис-

ты должны готовить определен-
ный процент материалов на гага-
узском языке», - отметила Ека-
терина Жекова.

В свою очередь, Михаил Же-
лезогло заявил, что депутаты
НСГ начинают работу над зако-
нопроектом, который призван
«спасти гагаузский язык».

«Мы считаем, что для измене-
ния критического положения, в
котором на данный момент нахо-
дится гагаузский язык, нам необ-
ходим законопроект, который
даст возможность шаг за шагом
сохранять и развивать наш род-
ной язык. Депутаты НСГ должны
проанализировать законы, имею-
щие отношение к функциональ-
ности языка, и пересмотреть их
так, чтобы они работали», - под-
черкнул Михаил Железогло.

Народные избранники предла-
гают проводить тестировать де-
тей, принимаемых в детсады ав-
тономии, на знание гагаузского
языка. В детсадах так же пред-
лагают в игровой форме вести
обучение на гагаузском языке, а
в школах перевести на гагаузский
такие предметы, как «Музыка»,
«Труд» и «Изобразительное искус-
ство». Депутаты выступают и за
открытие онлайн-курсов по изуче-
нию гагаузского языка на базе
Комратского госуниверситета.

Инициатива предполагает под-
держку гагаузских писателей, по-
этов и композиторов, увеличение
числа театральных постановок на
гагаузском языке, а также про-
движение гагаузского языка в об-
щении политических деятелей
региона.

Депутаты призвали всех нерав-
нодушных граждан, научных де-
ятелей и политиков принять уча-
стие в разработке нового законо-
проекта.

Во вторник, 20 июня, в Киши-
нёве прошло очередное заседа-
ние рабочей группы депутатов
Парламента РМ и Народного Со-
брания Гагаузии. По итогам
встречи сложилось впечатление,
что эта структура, когда-то со-
зданная для обеспечения фун-
кциональности Гагаузии, се-
годня выполняет роль «Комиссии
по ликвидации автономии».

Об этом, по крайней мере, го-
ворят некоторые действия мол-
давской стороны.

Одним из вопросов, которые
обсуждали члены рабочей груп-
пы, было участие Гагаузии в ис-
пользовании средств междуна-
родных кредитов. В этом контек-
сте депутаты подняли вопрос о
кредите 80 млн. долларов, кото-
рый в прошлом году предоставил
Молдове Всемирный Банк для
реабилитации местных дорог.

Это серьёзный проект, которого
долго добивалось правительство
Молдовы. Соглашение прошло
несколько этапов принятия – от
подписания документа до его
ратификации в Парламенте.
Предполагается, что проект бу-
дет реализован в течение 5 лет и
за это время будут отремонтиро-
ваны около 350 км. местных до-
рог.

Отличная новость, если бы не
одно «но»: среди объектов, вклю-
ченных в данный проект, нет ни
одного участка дороги с тер-
ритории Гагаузии!

По информации представителя
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства, который вы-
ступил перед рабочей группой,
план реализации проекта уже ут-
верждён, и по контракту, они не
могут вносить в него изменения.

Что мы имеем? Правительство
берёт кредит, тратит его на раз-
витие «любимой» части террито-
рии страны, а возвращать день-
ги будут за счёт ВСЕХ налогопла-
тельщиков, в том числе, за счет
«не любимых» жителей Гагаузии.

Важный момент из соглашения
со Всемирным Банком: финанси-
рование ВБ призвано помочь

Рабочая группа, или
ликвидационная комиссия?

Молдове обеспечить безопасный
и надежный доступ к школам,
медучреждениям и рынкам
вдоль отобранных коридоров, с
акцентом на восстановление до-
рог, которые позволят детям из
сельских районов удобно доби-
раться к консолидированным,
окружным школам, созданным в
результате оптимизации школь-
ной сети в районах.

Понимаете? По логике прави-
тельства, доступ к школам и ме-
дучреждениям имеет значение
везде, кроме Гагаузии. Это на-
столько вопиющая дискрими-
нация, что только за одно это
руководство Минтранса и всё
правительство нужно отпра-
вить в отставку и возбудить
против них уголовные дела.

И кроме того, это повод за-
дать руководству Гагаузии се-
рьёзные вопросы: как могло
произойти, что автономию не до-
пустили к средствам этого кре-
дита?

Обсуждался ли этот вопрос в
правительстве (по идее, он не мог
не обсуждаться)? Как Башкан
намерена добиваться включения
автономии в эту программу?
Ведь реализация Соглашения с
ВБ только на своём старте и
большая часть ресурсов ещё не
освоена.

Если же по условиям контрак-
та действительно нельзя вносить
изменения, то мы заслуживаем
выделения дополнительных ре-
сурсов для развития нашей до-
рожной инфраструктуры из дру-
гих источников, которые име-
ются в распоряжении прави-
тельства.

Компенсировать потери нам
должны однозначно!

Ещё одним вопросом, который
рассмотрели депутаты рабочей
группы, был вопрос о реоргани-
зации ГП «Почта Молдовы».

«Внезапно» стало известно, что
ещё в прошлом  году филиал «По-
чты Молдовы» в Вулканештах
перешёл в подчинение Кагульс-
кому подразделению. Гендирек-
тор предприятия Сергей Настас

в ответ на запрос рабочей груп-
пы подготовил объяснение сло-
жившейся ситуации.

Он подтвердил факт ликвида-
ции Вулкнештского филиала,
правда, представил это завуали-
рованно, как меру по повышению
«эффективности операционного
процесса и оптимизации затрат
на производство и транспорти-
ровку почты».

Действия предприятия Настас
попытался обосновать на цифрах.
Так, изменения коснулись марш-
рутов для транспортировки почты
(далее идёт не ошибка, а прямая
цитата письма Сергея Настаса) в
такие сёла, как Вулканешты, Эту-
лия, Чишмикёй, Кёселия Маре,
Фрумушика и Борчаг.

Эти изменения позволили «По-
чте Молдовы» снизить транспор-
тные расходы на 18 тыс. лей в
месяц, сократив маршруты на
320 км.

И здесь даже не знаешь, на что
в первую очередь стоит обратить
внимание: на то, что Вулканеш-
ты в «Почте Молдовы» считают
за село, или на то, что ведомства
и профильные структуры в Гага-
узии они пытаются оценивать с
точки зрения экономической эф-
фективности.

Целостность территории Га-
гаузии почта оценила... в 18
тысяч лей экономии!

Недорого в Молдове ценят ав-
тономию!

Как предприятие они, возмож-
но, имеют основания для такого
утилитарного подхода, но речь
идёт о Гагаузской Автономии,
целостной структуре, где имеет-
ся своя специфика. Ликвидиро-
вать просто так подразделение
предприятия, выполняющего
важные государственные и соци-
альные функции, НЕЛЬЗЯ.

Во-первых, Настас предлагает
нам верить ему на слово, но
было бы лучше узнать более под-
робный анализ по цифрам.

Во-вторых, этот вопрос нужно
обсуждать с руководством Гага-
узии, которое со своей стороны
может предложить приемлемое

решение.
А просто так сказать, что вы

подчиняетесь Кагулу, потому что
так нам выгоднее – НЕЛЬЗЯ.
Один раз допустив такой пре-
цедент, завтра мы услышим,
что содержание всей Гагаузии
экономически не оправдано и
её нужно расформировать.

Кстати, решение о изменении
структуры предприятия принима-
лось специальным постановле-
нием Правительства, ещё 30 де-
кабря 2016 года.

И в связи с этим снова воп-
рос: как проходило обсужде-
ние этого решения на прави-
тельственном заседании? Где
был в это время представи-

тель Гагаузии и были ли зас-
лушаны его аргументы?

Понимают ли Башкан и Народ-
ное Собрание всю опасность и
недопустимость разрыва единой
территории автономии?

Вся эта история, между про-
чим, показывает фатальную оши-
бочность решения, когда Гагау-
зия позволила «Почте Чадыр-
Лунги» отделиться в отдельное
от Комрата предприятие. Имен-
но тогда началось «почтовое
разрушение» Гагаузии.

Надо срочно создавать еди-
ное предприятие «Почта Гага-
узии» и покончить с разрыва-
нием нашей территории в кло-
чья!



3№  23     22 июня 2017 г.

Министерство юстиции
отклонило

предложение Гагаузии
Законодательная инициати-

ва Народного Собрания Гага-
узии о сокращении величины
"условной единицы" получи-
ла отрицательное заключе-
ние Министерства юстиции.

Проект, предложенный законо-
дательными властями Гагаузии,
предполагает возвращение к ус-
ловной единице в размере 20
леев вместо 50 леев, которое дей-
ствует в настоящее время.

Эта инициатива была выдвину-
та Народным Собранием после
многочисленных митингов проте-
ста против повышения размеров
штрафов, которые прошли в ав-
тономии. Порой они даже сопро-
вождались блокированием дорог.

В ответ на гагаузскую инициа-
тиву представители Министер-
ства юстиции заявили, что уве-
личение штрафов является необ-

ходимой мерой, которая не мо-
жет быть отменена.

«Увеличение условной едини-
цы было сделано в контексте со-
циально-экономических преобра-
зований в стране. Так, в период
2002—2015 годов потребительс-
кие цены существенно выросли.

Увеличение условной единицы
было сделано для корректиров-
ки нормативно-правовой базы
карательных мер к экономичес-
ким и финансовым реалиям на-
стоящего времени и для повыше-
ния эффективности превентивных
санкций», — говорится в ноте Ми-
нистерства юстиции.

Представители учреждения
напомнили, что увеличение ус-
ловной единицы было сделано и
для того, чтобы ужесточить нака-
зания для водителей, которые
нарушают Правила дорожного

движения. Это относится, в час-
тности, к тем нарушениям, кото-
рые приводят к серьезным по-
следствиям, например, вожде-
ние в состоянии алкогольного
опьянения.

В Минюсте забыли указать и
другую важную причину отрица-
тельного заключения на инициа-
титву - она поступила из Комра-
та. За два десятилетия существо-
вания Гагаузии и формального
наличия у нее законодательной
инициативы, НИ ОДНО ее пред-
ложение не только не было
принято, но и вообще не было
включено в повестку дня пар-
ламента для рассмотрения!

Отметим, что решение об уве-
личении условной единицы с 20
до 50 леев было принято парла-
ментом в июле 2016 года.

Все-таки процедуру рассмотрения
инициатив Гагаузии уж как-то
слишком упростили…

Додон обещает,
что 24 сентября

референдум состоится

Глава государства будет наста-
ивать на проведении объявлен-
ного им ранее плебисцита. Об
этом Игорь Додон заявил журна-
листам.

«Запланированный на 24 сен-
тября референдум состоится. Я
буду настаивать на этом, так как
это консультативный референ-
дум», - сказал он.

Додон также отметил, что Ве-
нецианская комиссия высказа-
лась о пяти дополнительных воз-
можностях роспуска президен-
том парламента, а не о том, дол-
жен он или нет иметь эти полно-
мочия:

«Посмотрим, каким будет мне-
ние народа, но я твердо уверен
в том, что оно будет положитель-
ным. После этого мы найдем са-
мую лучшую, согласно европей-
ским практикам, формулу для
того, чтобы президент распустил
парламент, и в стране прошли
досрочные парламентские выбо-
ры».

Напомним, что на объявлен-
ный президентом референ-
дум вынесены 4 вопроса:

1. Вы поддерживаете отмену
закона, перекладывающего мил-
лиард на плечи граждан?

2. Вы поддерживаете наделе-
ние президента дополнительны-
ми конституционными полномо-
чиями для роспуска парламента
и объявления досрочных парла-
ментских выборов?

3. Вы поддерживаете сокраще-
ние количества депутатов со 101
до 71?

4. Вы поддерживаете изучение
в школах «Истории Молдовы»?

Ранее стало известно, что од-
новременно с республиканским,
может пройти и референдум по
отставке генерального примара
Кишинева Дорина Киртоакэ.

Отметим также, что на серьез-
ный, настоящий референдум, как
правило, выносится только ОДИН
вопрос. Здесь же вопросов так
много, что это скорее похоже на
социологическое исследование.
Особенно с учетом заявленного
статуса - консультативный, то
есть без обязательных для влас-
ти последствий.

Есть ощущение, что это про-
сто популистское растранжирова-
ние государственных денег.

Но может быть это и полезно
с точки зрения морального дав-
ления на прорумынские унио-
нистские власти Молдовы.Европейские чиновники

призывают Молдову
уважать Венецианскую Комиссию

Европейская служба внешних действий отреагирова-
ла на заключение Венецианской комиссии по проекту
внесения изменений в избирательную систему Респуб-
лики Молдова. В заявлении для прессы представители
дипломатической службы призывают Кишинев выпол-
нить решение Комиссии и не менять избирательную
систему.

В заявлении указывается, что предлагаемые измене-
ния спровоцируют серьезные проблемы в текущем по-
литическом контексте и что существующая поляризация

вокруг этой инициативы не указывает на ши-
рокий консенсус между заинтересованны-
ми сторонами.

«Предлагаемая поправка, если она будет
принята парламентом, и ее практическая
реализация будут оцениваться в свете обя-
зательств Молдовы в качестве члена Сове-
та Европы. Напомним, что демократия и
верховенство права являются также осно-
вой нашего Соглашения об ассоциации. В
этом контексте мы ожидаем, что молдавс-
кие власти проявят уважение к авторитету
Венецианской комиссии и призываем Рес-
публику Молдова продолжать и углублять
тесное сотрудничество с Советом Европы
и его органами»,  говорится в заявлении.

Представители Европейской службы вне-
шних действий уточняют, что, хотя такое фун-
даментальное изменение является прерога-
тивой суверенной страны, на этот раз она
не рекомендуется. Чиновники указали на от-
сутствие политического консенсуса по воп-
росу изменения избирательной системы.

«Наиболее важные проблемы включают в
себя риски влияния на кандидатов и на фор-
мирование избирательных округов», отме-
чается  в заявлении Европейской службы
внешних действий

НАТО решило увеличить
ценность Молдовы

в качестве "пушечного мяса"

Сделать из Молдовы пушеч-
ное мясо повысить обороноспо-
собность Молдовы внезапно ре-
шили НАТО и ЕС - не спросив со-
гласия у нашего народа.

Обороноспособность и «устой-
чивость Молдовы к внешним
вызовам» намерены укрепить в
рамках Плана совместных дей-
ствий.

В докладе о «достигнутом про-
грессе» Североатлантического
альянса и ЕС говорится, что об-
щей целью организаций являет-

ся "помощь партнерам в ук-
реплении их мощностей и со-
противляемости, в частности,
на западе Балкан и в сосед-
них регионах на востоке и на
юге".

«В качестве основных сфер
сотрудничества избраны стра-
тегические коммуникации, ки-
берпространство, складирова-
ние боеприпасов и безопас-
ность в трех пилотных стра-
нах - Боснии и Герцеговине,

Республике Молдова и Тунисе,
это первый шаг, - отмечается в
документе.

Отметим, что очередной опрос
общественного мнения снова по-
казал, что жители Молдовы выс-
тупают категорически против со-
трудничества нашей страны с
Североатлантическим альянсом.
Так, если бы в это воскресенье
прошел референдум по вопросу
вступления Молдовы в НАТО, то
65% молдаван проголосовали бы
против.
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Совет Европы не откажется
от мониторинга Молдовы

Для чего Генеральный секре-
тарь Совета Европы побывал
в Молдове?

Турбьёрн Ягланд – бывший пре-
мьер-министр и министр иност-
ранных дел Норвегии, который
занимает свой нынешний пост
второй срок, начиная с сентября
2009 г. Мандат 65-летнего поли-
тика истекает осенью 2019 г.

Основная цель состоявшегося
визита Генерального секретаря
Совета Европы в Молдову - как
значится в официальных пресс-
релизах - развитие и консолида-
ция партнерства между Страсбур-
гом и Кишинёвом. Генсек СЕ
встретился с руководством стра-
ны, депутатами и рядом мини-

стров, представителями сектора
юстиции, гражданского общества
и внепарламентских партий.

Турбьерн Ягланд известен тем,
что неоднократно выступал с кри-
тикой в адрес молдавских влас-
тей, которые, по его мнению, от-
ходят от демократических
стандартов, принятых в Совете
Европы.

В 2015 г. Генсек СЕ разместил
в газете The New York Times ста-
тью о существующих в стране
проблемах, назвав Молдову
«захваченным государ-
ством».

Он продолжил эту тему и на
встрече со студентами Госуни-
верситета: «У Молдовы есть про-
блемы с коррупцией, с отмыва-
нием денег, с тем, что некоторые
богатые люди участвуют в поли-
тике и бизнесе, а также с влия-
нием денег на политику».

Впоследствии это определение
стало настоящим ярлыком, кото-
рый крепко прилип к Молдове и
используется в прессе до сих
пор.

В ходе встреч с делегацией СЕ,
оппозиция засыпала Ягланда жа-
лобами на молдавские власти:

- представители Либеральной
партии рассказали ему об арес-
тах их коллег и переходе в оппо-
зицию;

- Либерал-демократы – о борь-
бе с коррупцией «лишь для от-
вода глаз»;

- Коммунисты – о политической
миграции в парламенте путём под-
купа, нерешённом до сих пор
деле телеканала NIT, сомнитель-
ных изменениях конституционно-
го поля и избирательной системы;

- Социалисты высказали беспо-
койство очевидным отсутствием
продвижения в процессе рефор-
мирования органов юстиции, пра-
вопорядка и других институтов.

Несмотря на столь плотную ата-
ку, по итогам визита Турбьёрн
Ягланд воздержался от каких-
либо значимых заявлений. Одна-
ко дал понять, что СЕ пока не
намерен отказываться от монито-
ринга ситуации в Молдове, кото-
рый длится с 1995 г. и является
самым продолжительным в исто-
рии этой организации.

Фактически, такой длитель-
ный мониторинг является не-
прикрытым вотумом недове-
рия нашей стране.

Молдову поделят на зоны
Концепция реформирова-

ния больничного сектора
была обсуждена в ходе засе-
дания, прошедшего под пред-
седательством премьер-мини-
стра Павла Филипа.

Премьер-министр обратился к
руководству профильного мини-
стерства с требованием скорей-
шего завершения разработки
«Концепции реформирования
больничного сектора Республики
Молдова», и её представления на
обсуждение кабинета министров.

Главные положения проекта
касаются повышения эффектив-
ности и качества больничных ус-
луг, посредством регионализации
государственных больниц в зави-
симости от сложности случаев,
уровня смертности и количества
обслуживаемого населения.

Стоит отметить, что слово «эф-
фективность» всегда пугает на-
род, ибо всегда означает эконо-
мию, сокращения и закрытия.

Концепция реформирования
предполагает обозначение деся-
ти регионов (зон здоровья): 4 в
центре, 3 на севере и 3 на юге.

Принципы расположения боль-
ниц основаны на требовании
обеспечения охвата медицинской
помощью населения, находяще-
гося максимум в 70 км от меди-

цинского учреждения, либо в
часе езды от него.

В тоже время, радиус действия
больничных регионов не будет
строго ограничиваться ныне су-
ществующими территориально-
административными границами.

Основная часть потока нео-
тложной помощи и пациентов с
острыми случаями будет переад-
ресован в направлении регио-
нальных, либо центральных боль-
ниц, а поток больных с хроничес-
кими заболеваниями – в направ-
лении местных филиалов регио-
нальных больниц.

Предварительный проект ре-
формирования здравоохранения
предполагает также открытие уни-
верситетской больницы, 4 цент-
ральных больниц, 11 региональ-
ных, под общим управлением, с
местными больницами в соответ-
ствующих зонах, а также, 3-х
специализированных больничных
комплексов.

В ходе обсуждения проекта,
премьер обратил внимание на
необходимость разработки плана
действий на ближайшее десяти-
летие, предполагающего регио-
нализацию больничных услуг (в
зависимости от зон здравоохра-
нения) со строительством регио-
нальных больниц.

Кроме этого, глава правитель-
ства подчеркнул важность парал-
лельного создания надлежащей
инфраструктуры, посредством
разработки программы по обес-
печению спецтранспортом (каре-
ты скорой помощи), для обеспе-
чения доступа к региональным и
центральным специализирован-
ным медицинским институтам.

Юные музыканты из Комрата покоряют Швецию
В Швеции состоялось выступ-

ление стремительно набирающей
популярность комратской детс-
кой рок-группы "HI, MUM!".

Концерт был проведен в горо-
де Фалун в рамках ежегодного
фестиваля " SEASIDE Festivalen".

Мероприятие проводится сра-
зу на трех сценах при участии
лучших рок коллективов, джазо-
вых оркестров и поп-групп из
Швеции.

Молдову представляли рок
группа из Кишинева "

AmberTraps" и коллектив из Гага-
узии "HI, MUM!".

Публика с большим интересом
и теплотой встретила детский кол-
лектив из Комрата, пишет
Gaga.md.

Поездка была организована
кишиневской общественной
организацией POT music совме-
стно с комратской общественной
организацией "АИСТ", при помо-
щи и содействии примэрии Ком-
рата и посольства Швеции в Мол-
дове.

«Привет, мама!» переводится название группы. В этот раз
привет дети Гагаузии слали домой из самой Швеции!

Погода на неделю

Бал выпускников Гагаузии

В столице автономии 20 июня в 11-й раз
состоялся традиционный Бал Выпускни-

ков Гагаузии.
На центральной площади Комрата собралось 433

выпускника из 18 лицеев региона, а также комратс-
кого и светловского колледжей.

Выпускники колледжей впервые в этом году уча-
ствуют в региональном выпускном вечере. А в сле-
дующем году планируется участие и выпускников
Комратского университета.

Лучшие выпускники автономии по традиции были
торжественно награждены. Для этих целей привле-
чены спонсоры мероприятия.

Выпускников Гагаузии в этом году лично поздра-
вил также и Президент Молдовы Игорь Додон.

Продается  элит-
ный 2-х этажный
особняк в центре
Комрата, по ул.
Федько.

Тел. 0688-71-888

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

