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Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå
ïî âîïðîñó ïðèíÿòèÿ áþäæåòà

Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ñîñòîÿëîñü
ðàáî÷åå
ñîâåùàíèå

Íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè

Ëèöåþ ïðèñâîåíî
èìÿ Ãåîðãèÿ Ñûðòìà÷à

Ïðàâîñëàâíûé ïðèõîä
ïîëó÷èò ïîìîùü

Ïÿòè êèðñîâ÷àíàì âðó÷åíû
íîâûå èíâàëèäíûå êîëÿñêè

Ðàçúÿñíèëè äåòàëè ïîëó÷åíèÿ
ñòàòóñà þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Àêöèÿ «Ïðèñòåãíè
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè»
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Î ÇÀÏÐÎÑÅ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÐÌ
Ìíåíèå Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ Ãàãàóçèè ïî çàïðîñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Âàëåðèÿ Çóáêî «Î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé ñò.21 ÷.(2),÷.(3) Çàêîíà
344-ÕIII îò 23.12.1994ã. «Îá îñîáîì ïðàâîâîì ñòàòóñå Ãàãàóçèè (Ãàãàóç Åðè)» è ñò.40 ÷.(5)
Çàêîíà 294-ÕVI îò 25.12.2008ã. «Î ïðîêóðàòóðå»
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Ñ ïîääåðæêîé Åâðîñîþçà êîìôîðòíåå
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Ìèòèíãè â Êîìðàòå
ïðîäîëæàþòñÿ

Ïðèìàð îòâå÷àåò íà âîïðîñ
æèòåëåé ×àäûð-Ëóíãè

27 ноября 2011 ода ( же третье вос ресение подряд) в Комрате
состоялся очередной митин общественности, собравший о оло четырех сотен людей. Ка и в предыд щие разы основной направленностью митин а был протест, направленный против роста цен на аз,
требования их снижения.

Из эмоциональных выст плений частни ов, та их, а Леонид Добров, Дмитрий Ян л, Мар арита Пенова, Ни олай Димитро ло, Иван Трын а и др. следовало,
что при нынешнем незавидном социальном положении населения, при минимальных зарплатах, пенсиях, стипендиях повышение цен на энер оносители, в частности на аз, является необоснованным. Это
лишает возможности населению производить необходим ю оплат , а значит и
пользоваться « ол бым топливом».
- И это на ан не зимне о периода, о да
в домах, чреждениях, ш олах, больницах, детсадах должно быть тепло! - возм щались частни и митин а. – Это ли не
античеловечес ие опыты над населением Га а зии, и не толь о? – задавали они
вопросы, оторые, по с ти, являлись риторичес ими и зависали в возд хе.
Не довольствие прис тств ющих выражалось еще и тем, что в проводимых
митин ах не принимал частие ни один
деп тат парламента респ бли и от Га а зии; не были замечены здесь и деп таты
НСГ, представители р оводства автономии, прежние р оводители автономии.
Ведь именно они обязаны по своем дол
народных избранни ов б дировать все эти
вопросы на правительственном ровне
Молдовы.
Возни ало та же очень мно о вопросов, связанных с нынешним положением
в р оводстве Молдовы, невозможностью
избрания Президента, формальными ответами-отпис ами, пост пающими из Кишинева на поднятые животрепещ щие
вопросы, а та же в связи с предстоящими выборами.

Своими впечатлениями поделился с
митин
ющими
Але сандр Заморин,
оторый толь о верн лся из Кишинева,
де принимал частие в социальном
митин е. В е о словах прозв чала озабоченность тем, что,
ор анизаторами олле тивной поезд и в
поддерж
ишиневс о о социальноо митин а был выделен бесплатный
специальный автоб с, одна о желающих
поехать для солидарности с ишиневцами о азалось не та ж мно о, автоб с
поехал пол п стой.
Митин ющие со ласились, что ишиневс ие партии с различными политичесими о рас ами и идеоло иями не должны разделять народ Га а зии. Га а зам
след ет ис ать лоз н и, оторые всех
объединяют, но ни а не наоборот.
В за лючение митин а была принята
соответств ющая резолюция, в оторой
отобразились все чаяния и предложения
омратчан, оторые возни али в ходе проведения схода. В частности, в адрес Правительства респ бли и выдвин то требование снизить цены на аз, повысить пенсии, стипендии и др ие выплаты. Обоснована необходимость обеспечения стат са Га а з Ери в полном объеме всеми
стр т рами власти. Прозв чали ре омендации о необходимости вст пления Молдовы в Таможенный э ономичес ий союз
«Россия – Казахстан – Белар сь». Ре омендовано навести порядо в аптечном
бизнесе на ос дарственном ровне с
целью снижения цен на меди аменты,
ис лючения сл чаев их поддел и, зло потреблений в этой сфере. В резолюции нашли свое отображение и мно ие др ие
вопросы, поднятые на митин е.
Резолюция была принята едино ласно.
После ее принятия снова прозв чал призыв жителям Комрата и др их населенных п н тов собираться на этой площади
аждое вос ресенье 11.00 часам с тем,
чтобы и далее обс ждать волн ющие животрепещ щие вопросы, асающиеся населения автономии.

Примар . Чадыр-Л н а
осподин Орманжи Г.Г.
жителей орода
Мы, жители данно о орода, обеспо оены тем, что трифы на вод , сл и по
вывоз е м сора подорожали. Обращаемся вам с просьбой проверить причины
повышения тарифов. На ю е Молдовы цены на эти виды сл выше, чем в др их
районах Молдовы. Семьи молообеспеченные, пенсионеры озабочены тем, что не
смо т оплатить эти сл и, да и др ие тоже, оторые дорожают од от ода, а заработная плата, пенсия намно о ниже прожиточно о миним ма. В вашей омпетенции
проверить и остановить рост тарифов. Просьба жителей орода – ответить через
пресс .
Все о: 126 подписей

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!

Мне, а примар орода, пост пило
письмо-заявление от р ппы жителей о
том, что тарифы на вод , сл и по вывоз е м сора подорожали. Люди обратились с просьбой проверить причины
повышения тарифов.
Рост тарифов на все виды омм нальных сл , питание возм щает всех здравомыслящих людей не толь о в ЧадырЛ н е, но и в др их ородах страны и
Автономии. Это действительно серьезная
проблема, отор ю не может решить
примар единолично. Местная власть может и должна озв чить имеющиеся проблемы и мы это делали неодно ратно. В
частности, был проведен митин в ороде 15 о тября 2011 .
Проблемы роста тарифов обязаны
решать: Испол ом Га а зии, Народное
Собрание Га а зии, Правительство РМ,
Парламент РМ, Президент РМ, оторо о
же нет более дв х лет в стране.
Теперь о лавном. Ответственно заявляю, что ни примар, ни ородс ой Совет не имеет ни а о о отношения формированию цен на вод . Водообеспечением и водоснабжением занимается
«Апэ-Термо», оторое на настоящий момент, неожиданно для всех нас стало а ционерным (а стало быть, оммерчес им)
обществом. АО «Апэ-Термо» напрям ю
подчиняется районной администрации.
Непосредственным исполнительным дире тором является И. Торла .
А ционеры "Апэ-Термо" бер т на себя
различно о рода финансовые обязательства, в частности, взяло редит без то о,
чтобы про онс льтироваться с населением, я обы на анализацию. Вследствии
это о повышаются стоимость на сл и,
оторые ложатся непосильным бременем на жителей орода.
Я, а примар, обратился председателю Народно о Собрания Га а зии А.Харламен о с тем, чтобы ород верн ли
па ет а ций АО «Апэ-Термо». Толь о по-

л чив, онтроль над деятельностью данно о предприятия примэрия и ородс ой
Совет смо т:
1. обеспечить населению и онтролировать ачество предоставляемых сл
(вода, водоотведение);
2. разрабатывать ценов ю полити на
представляемые сл и с четом мнения
местно о сообщества;
3. сэ ономить бюджетные средства,
направляемые на обеспечение теплом
подведомственных чреждений.
Др ое дело деятельность МП ЖКХ.
Там цены ре лир ет не один челове , а
ородс ой Совет. А вот е о-то райне
тр дно оворить на любое, даже незначительное повышение тарифов. Примэрия и советни и ородс о о Совета хорошо понимают, что пенсии и заработные платы народа райне низ ие, далеие от прожиточно о миним ма. Именно
поэтом тарифы на вывоз м сора не поднимаются. Даже несмотря на то, что рассчитаны они были то да, о да топливо
стоило 11 леев, а не 16, а се одня. Всем
понятно, что та дол о продолжаться не
может. Тарифы поднять придется, пос оль предприятие должно ф н ционировать и решать ородс ие проблемы.
Ведь абсолютно всем понятно, что МП
ЖКХ выполняет львин ю долю всех ородс их работ: сбор и вывоз м сора,
бла о стройство территории, те щий
ремонт мно о вартиных домов и даже
стараемся помо ать жителям мно оэтаже
менять ровлю и мно ое др ое.
И в за лючение хоч побла одарить
авторов обращения за а тивн ю жизненн ю позицию, за неравнод шие. Тема
высо их тарифов должна обс ждаться:
а народом, СМИ та и властями всех
ровней.
Примар . Чадыр-Л н а
Геор ий ОРМАНЖИ.
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