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Существенными  моментами общеде-
мократических преобразований в Молдо-
ве можно назвать судебную и правовую
реформы, в результате которых в стране
идет процесс формирования  самостоя-
тельной  судебной  власти,  образованы
такие ее новые структуры, как Конституци-
онный суд, а также система судов общей
юрисдикции. Введен судебный контроль
за законностью предварительного рас-
следования преступлений, приняты новые
уголовно-процессуальный и гражданско-
процессуальный кодексы, кодекс об ад-
министративных правонарушениях и дру-
гие важные законы в области судебной
системы. В то же время очевидно, что дви-
жение по пути реформ невозможно без
дальнейшего реформирования тех право-
вых механизмов, с помощью которых реа-
лизуется феномен демократического,
правового государства.

Стратегия реформы юстиции  на 2011-
2016 годы, утверждённая  Постановлени-
ем  Парламента Республики Молдова № 6
от 16.02.2012г., призвана повысить уро-
вень  доверия общества к отечественной
юстиции, а также искоренить  коррупцию
в органах правосудия.

Реформирование судебной власти,
предусматривает создание достойных ус-
ловий труда для работников судебной си-
стемы, механизма предупреждения кор-
рупции, а также прозрачность в процес-
сах назначения, карьерного продвиже-
ния, дисциплинарной и уголовной ответ-
ственности сотрудников судебной систе-
мы. Изменения коснутся не только судеб-
ной системы, но и уголовной юстиции, до-
ступа к правосудию, исполнительного ме-
ханизма. Намечено также «укрепление

неподкупности» всех действующих лиц,
вовлеченных в судопроизводство. Судеб-
ная система, как механизм государствен-
ной защиты, имеет большое значение в
любом правовом государстве. Исполняя
роль общественного арбитра, она защи-
щает одновременно все сферы деятель-
ности, регулируемые правом. Система су-
дебных органов обеспечивает незыбле-
мость основ конституционного строя, ох-
раняя правопорядок, единство экономи-
ческого пространства, имущественные и
неимущественные права граждан и юри-
дических лиц, а также гарантирует свобо-
ду экономической деятельности.

Правовое государство характеризуется
самостоятельной и независимой судеб-
ной системой, эффективно обеспечиваю-
щей защиту интересов государства, прав и
интересов граждан и юридических лиц.

Согласно статье 114 Конституции Рес-
публики Молдова, правосудие осуществля-
ется именем закона только судебными ин-
станциями. Так же согласно ч.(1) ст.83 Уло-
жения Гагаузии - правосудие в Гагаузии
осуществляется именем закона и только
судебными инстанциями.  На территории
АТО Гагаузия судебную власть осуществля-
ют суды первой инстанции в городах Ча-
дыр-Лунга, Вулканешты и в м. Комрат, а
также Апелляционная палата м. Комрат.

Одной из основных задач Управления
юстиции Гагаузии является мониторинг
деятельности судебных инстанций на тер-
ритории автономии, а также анализ полу-
ченных статистических данных по граждан-
ским, уголовным делам и по делам о пра-
вонарушениях.

Проведем небольшой сравнительно-
статистический анализ данных по граж-

данским, уголовным делам и по делам о
правонарушениях за 2011-2013 гг.,  окон-
ченных судами на территории АТО Гагау-
зия.

Согласно приведенных данных, коли-
чество оконченных дел по гражданским
спорам за 2011-2012 гг.  уменьшилось не-
значительно - на 6 дел, однако за 2012-
2013 гг.  наблюдается  снижение рассмот-
ренных гражданских дел на 148, то есть
на  6,8%.

За 2011-2012 гг. в отношении уголовных
дел прослеживается небольшое пониже-
ние - на 16 дел. За 2012-20 13 г. количе-
ство оконченных уголовных дел увеличи-
лось  на 55 дел (на 15.6 %), что свидетель-
ствует о росте уровня преступности в АТО
Гагаузия, и препятствует, на наш взгляд,
осуществлению социальных реформ, по-
рождает у граждан чувство тревоги за свое
благополучие.

Что же касается дел о правонарушени-
ях, здесь картина существенно не меняет-
ся, -  за 2011-2012 гг. наблюдается повы-
шение  на 10 дел, а за 2012-2013 гг. - повы-
шение на 9 дел.

В настоящее время существует ряд про-
блем, связанных с качеством правосудия,
сроками судопроизводства, недостаточ-
ной информированностью граждан о де-
ятельности судебной системы, неэффек-

тивным исполнением судебных актов, от-
сутствием необходимых условий для осу-
ществления правосудия и др.

Управление юстиции Гагаузии ежегод-
но проводит  рабочие встречи с судами на
территории региона. По итогам таких
встреч установлено, что в судах накопился
ряд проблем организационного и матери-
ально-технического характера:

- нехватка сотрудников судебной поли-
ции;

-  неполные судейские  составы в судах
на территории АТО Гагаузия.

Накопленные проблемы крайне отри-
цательно сказываются  на эффективной
деятельности судов, поэтому Управление
юстиции Гагаузии предпринимает меры по
решению возникающих проблем в судах на
территории автономии.

Таким образом, на территории АТО Га-
гаузия Стратегия реформы сектора юсти-
ции успешно реализуется.

Указанные в Стратегии  сроки  являют-
ся необходимыми и достаточными,  для
получения ощутимых общественно значи-
мых результатов, связанных с достижени-
ем поставленных ею основных целей и
задач по обеспечению открытости и про-
зрачности правосудия, повышению эф-
фективности и качества рассмотрения
дел, созданию необходимых условий для
осуществления правосудия, обеспечению
доступности правосудия, обеспечению
независимости судей и повышению уров-
ня исполнения судебных решений.

О. ЕРИНЕЦ.
О. КРИВОЙ.

Сотрудники Управления
юстиции Гагаузии.

Судебная и правовая реформы - элементы
 демократических преобразований

Оконченные дела 2011 2012 2013
Гражданские споры 2144 2150 2002
Уголовные      дела 368 352 407
О правонарушениях 449 459 468

Федор Афанасьевич Ангели ро-
дился 24 октября 1935 года в селе
Гайдар Чадыр - Лунгского района.
Семилетнюю школу закончил в род-
ном селе, а среднюю – в городе Ча-
дыр-Лунга.

Выпускник Института стран
Азии и Африки, Московского госу-
дарственного университета им .
М.Ломоносова (МГУ). Закончил оч-
ную аспирантуру МГУ, Московскую
Высшую партийную школу. Восто-
ковед, журналист-международник,
политик, дипломат. Доктор филоло-
гии. Заслуженный журналист рес-
публики Молдова.

Работал корреспондентом Гос-
телерадио СССР, собственным кор-
респондентом агентства печати
«Новости» и собственным коррес-
пондентом газеты «Правда» в Ру-
мынии.

С 1983 по 1990 гг. возглавлял
молдавское информационное аген-
тство АТЕМ Совета Министров Мол-
давской ССР.

В 1990-1994 гг. работал зав. Бюро
ИТАР-ТАСС в Республике Молдова.

В 1985 году был избран депута-
том Верховного Совета Молдавс-
кой ССР, а в 1990 году депутатом
парламента Республики Молдова.

В 1998-2001 гг. назначался Чрез-
вычайным и Полномочным Послом
Республики Молдова в Турции, Егип-
те и Кувейте.

Ф. Ангели - автор ряда научных
работ по вопросам внешней поли-
тики и национальных отношений.

В 2002 году в издательстве
«Universul» вышла его монография
«Страницы истории Османской им-
перии», тепло встреченная научной
общественностью России, Украины,
Турции, Азербайджана и других тюр-
кских республик.

В 2005 году в Центральной ти-
пографии увидела свет его новая
монография «Республиканская Тур-
ция. Сулейман Демирель». Экс-пре-
зидент Турции Демирель назвал ее
автора человеком слова, не только
владеющим пером, но и умеющим
сдержать свое обещание.

В 2006 году в издательстве
«Universul» вышла новая работа
автора «Гагаузская автономия.
Люди и факты» (1989-2005 гг.) Она
вызвала горячий интерес гагаузс-
кой общественности. Книгой заин-
тересовалась Библиотека Конгрес-
са США.

Федор Ангели был одним из разра-
ботчиков Конституции страны и ак-
тивным сторонником создания гага-
узской автономии. Награжден «Орде-
ном республики» и «Орденом почета».

Светлая память о Федоре Афа-
насьевиче Ангели надолго сохра-
нится в памяти соотечественников.

АНГЕЛИ
Федор Афанасьевич

Секция 1 - «Угрозы междуна-
родному праву и институтам пар-
ламентского сотрудничества».

Работой секции руководили
Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству В.Н. Пли-
гин, депутат Национального Со-
брания Парламента Французской
республики, член делегации Наци-
онального Собрания Франции в
ПАСЕ, Председатель ПАСЕ в
2012-2014 г.г. Жан-Клод Миньон и
заместитель директора Института

Парламентский диалог:
новые измерения

По приглашению руководства Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации депутаты Народ-
ного Собрания Гагаузии Д.Г. Константинов, И.Г. Бургуджи и С.К.
Чимпоеш приняли участие в работе III Международного Парла-
ментского Форума «Новые измерения парламентского диало-
га в современный период», состоявшегося в Москве 26-27 июня
2014 года.  Они стали участниками пленарного заседания фо-
рума, а также   выступили на заседаниях секций.

законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации,
Президент Российской ассоциа-
ции международного права
А.Я.Капустин.

Секция 2 - «Уроки мировых
войн и современность. Междуна-
родно-правовая и политическая
ответственность».

 Работа секции была осуществ-
лена под руководством замести-
теля Председателя Государствен-
ной Думы В.А.Васильева, Члена
Первой палаты Генеральных шта-

тов Королевства Нидерландов,
Председателя ПАСЕ в 2005-2007
г.г. Рене ВАН ДЕР ЛИНДЕН и Пред-
седателя Комитета Государствен-
ной Думы по международным де-
лам А.К.Пушкова.

Секция 3 – «Парламентская
оппозиция: новая повестка во имя
мирового развития».

Работой секции руководили
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Н.В. Левичев,
Первый секретарь ЦК Компартии
Украины, руководитель фракции
КПУ в Верховной Раде П. Симо-
ненко и Председатель Комитета
Государственной Думы по делам
Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Л.Э.
Слуцкий.

В работе форума приняли уча-
стие более 500 делегатов из 71
страны мира.

В перерывах форума парла-
ментская делегация  Гагаузии
встречалась с вице-премьером
Российской Федерации А.Д.Жуко-
вым, заместителем Председате-
ля Государственной Думы В.В.Жи-
риновским, Председателем  Коми-
тета Государственной Думы по
международным делам А.К.Пуш-
ковым и другими должностными
лицами высших органов власти и
управления Российской Федера-
ции, а также с  Председателем  Го-
сударственного Совета Республи-
ки Крым В.А.Константиновым. На
встречах обсуждались вопросы
культурного, социально-экономи-
ческого и политического сотрудни-
чества.

Пресс-служба  НСГ.

30 июня ушел из жизни Ф.А. Ангели - доктор филологии,
журналист, переводчик, поэт, автор 16 книг, создатель не-
скольких словарей, среди которых и большой румыно-гага-
узский словарь.
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В конце XIX века произошло
событие, которое впоследствии
стало одной из основных причин
Первой мировой войны. Франко-
прусская война 1870-1871 годов
окончилась позорным миром
для Франции и образованием
объединенных германских госу-
дарств в январе 1871 года – Гер-
манской империи. Правящие
круги Франции согласились от-
дать Германии Эльзас и Восточ-
ную Лотарингию,  выплатить 5
млрд. франков, причем до их уп-
латы значительная часть Фран-
ции оставалась оккупированной
германскими войсками. Добива-
ясь укрепления позиций Герман-
ской империи в Европе, «желез-
ный канцлер» Отто фон Бисмарк
стремился держать Французскую
Республику в изоляции. В 1882
году он добился подписания сек-
ретного союзного договора меж-
ду Германией, Австро-Венгрией и
Италией. Был создан Тройствен-
ный союз – агрессивный блок во-
енно-политического характера,
направленный, прежде всего,
против Франции и России. Объя-
вив, что «будущее Германии на
море», Германия бросила вызов
«владычице морей» Англии. В
противовес Тройственному союзу,
в 1907 году был создан военно-
политический союз России, Фран-
ции и Англии, получивший назва-
ние Антанта (согласие). Таким
образом, обострение межимпе-
риалистических противоречий,
борьба за передел мира между
двумя военно-политическими
блоками европейских держав –
Антантой и Тройственным со-
юзом привела весь мир к Пер-
вой мировой войне. Впервые в
истории человечества она поста-
вила под угрозу судьбы многих го-
сударств и народов, сотен мил-
лионов людей.

Спусковым крючком начала
Первой мировой войны стал ав-
стро-сербский конфликт. Во вре-
мя визита наследника австро-
венгерского престола Франца
Фердинанда в Сараево, на него
было совершено смертельное
покушение прибывшим из Сер-
бии членом патриотической орга-
низации «Молодая Босния» Гав-
риилом Принципом. Австро-Вен-
грия предъявила Сербии унизи-
тельный ультиматум, но сербс-
кое правительство согласилось с
большинством требований ульти-
матума и готово было допустить
австрийских следователей на
территорию Сербии. Однако 28
июля 1917 года Австро-Венгрия,
заручившись поддержкой Герма-
нии, объявила войну Сербии.

С этого момента кровавое ко-
лесо войны завертелось с нео-
бычной быстротой. Первого авгу-
ста Германия объявила войну
России,  а 3 августа -  Франции,  4
августа Англия объявила войну
Германии. Постепенно в войну
было вовлечено 38 государств.
Европа, Азия и Африка стали по-
лями сражений Первой мировой
войны.

Главные сражения происхо-
дили в Европе. Виновниками вой-
ны были империалисты всех
стран. Инициаторами же развя-
зывания Первой мировой войны
в 1914 году являлись правящие
круги Германии и Австро-Венг-
рии.  Не зря писал В.  И.  Ленин:
«Два разбойника напали рань-

штабам и количеству жертв. Она
велась совершенно новыми сред-
ствами уничтожения. Применя-
лись пулеметы, дальнобойные
гаубицы,  танки и самолеты,  ди-
рижабли , подводные лодки и
торпеды, мины и бомбы, радио-
средства и отравляющие газы.

Крупнейшими сражениями
Первой мировой войны были:
битва на Марне (5-12 сентября
1914 г.), Верденская операция
(21 февраля – 18 декабря 1916
г.), которые вошли в историю Пер-
вой мировой войны как «Верден-
ская мясорубка». Французский
писатель Анри Барбюс, участво-
вавший солдатом в этом сраже-
нии, пишет: «Целые леса скаши-
вало, как колосья, все перекры-
тия продырявливало, даже ког-
да на них лежали в три ряда меш-
ки с землей; все перекрестки по-
ливало стальным дождем, все
дороги перевернуты вверх дном.
Повсюду обломки, остатки разби-
тых обозов, куски раскромсанных
трупов, взорванных орудий. Бит-
ва при Сомме, Амьенская опе-
рация – все эти сражения проис-
ходили на Западном фронте. На
Восточном фронте Германия во-
евала в основном против России.
Здесь стоит отметить Брусиловс-
кий прорыв (4 июня – 13 августа
1916 г.). Немецкий план «молни-
еносной» войны потерпел крах.
Германия вынуждена была вес-
ти войну на два фронта. Правя-
щие круги Германии попытались
сломить Англию подводной вой-

ной. Вильгельм II приказал то-
пить даже щепку, если она плы-
вет в Англии. Нападениям гер-
манских подводных лодок под-
вергались даже пассажирские
корабли нейтральных стран .
Было уничтожено около 4 тысяч
судов, в том числе океанский лай-
нер «Лузитания», потопленный в
1915 году.

Варварские действия Герма-
нии на море стали предлогом для
вступления США в войну против
Германии.

К началу 1918 года военно-
политическая обстановка серь-
езно изменилась. Державы гер-
мано-австрийского блока стре-
мились окончить войну. Герман-
ское командование в марте пред-
приняло наступление на Запад-
ном фронте. Весной и летом гер-
манские войска провели не-
сколько наступательных опера-
ций в Пикардии, во Фландрии, на
реках Эна и Марна, но из-за от-
сутствия резервов приостанови-
ли их. Стратегическая инициати-
ва окончательно перешла в руки
Антанты. В августе-сентябре ар-
мии союзников, используя свое
превосходство в живой силе и
технике (в марте 1918 на Запад-
ный фронт стали прибывать вой-
ска из США),  перешли в наступ-
ление и вынудили немецкие вой-
ска начать общий отход с терри-
тории Франции.

В начале октября положение
Германии стало безнадежным.
Союзники Германии – Болгария,

Первая Мировая война в судьбах человечества
1 августа 2014 года исполняется 100 лет самой страшной для человечества Первой
мировой войне. Как развивались события ПМВ, попытаемся рассказать в этом очерке

Турция, Австро-Венгрия – осенью
1918 года заключили перемирие
с державами Антанты. Пораже-
ния на фронтах, экономическая
разруха ускорили назревание ре-
волюционных событий в Герма-
нии. 9 ноября монархия в Герма-
нии была свергнута. 11 ноября
Германия капитулировала: в
Компьенском лесу, на станции
Ретонд (Франция) немецкая де-
легация подписала перемирие.
Германия признала себя побеж-
денной. Окончательно условия
мирных договоров с Германией
и ее союзниками были вырабо-
таны на Парижской мирной кон-
ференции 1919-1920 г. 28 июня
1919 года был подписан Вер-
сальский мирный договор, офи-
циально завершивший Первую
мировую войну.

*  *  *
Первая мировая война про-

должалась более 4 лет (с 1 авгу-
ста 1914 г. по 11 ноября 1918 г.).
В ней участвовало 38 государств,
на ее полях сражалось свыше 74
млн. человек, из которых 10 млн.
было убито и 20 млн. искалече-
но. Эта война по своим масшта-
бам, людским потерям и соци-
ально-политическим последстви-
ям не имела себе равных во всей
предшествующей истории. Она
оказала огромное влияние на
экономику, политику, идеологию,
на всю систему международных
отношений. Война привела к кру-
шению самых могущественных
европейских государств и склады-
ванию новой геополитической
ситуации в мире.

Не обошла война своим чер-
ным крылом и Молдавию.  Хотя
боевых действий на ее террито-
рии не было, страна стала при-
фронтовой территорией. Все во-
еннообязанные мужчины, кото-
рым исполнилось 43 года, были
призваны в российскую армию.
Поэтому сельское хозяйство ,
промышленность остались без
мужской рабочей силы. Вместе с
молдаванами, русскими и укра-
инцами, болгарами в рядах цар-
ской армии сражались около 20
тысяч гагаузов. Многие из них
были награждены Георгиевски-

ми крестами за воинский подвиг
и храбрость. Удостоенный Геор-
гиевского креста получал пожиз-
ненное довольствие, а после его
смерти  семья в течение года за
1 степень получала 120 рублей в
год, за вторую – 96 рублей, за тре-
тью – 60 рублей. Деньги эти вы-
давались на службе как добавок,
а при выходе в отставку, - как пен-
сия. По тем временам это были
очень большие деньги - в то вре-
мя корова стоила 5 рублей.

Из Бендерского уезда в Пер-
вой мировой войне участвовали
и казаклийцы. Известны имена
около пятидесяти участников. В
газете «Знамя» (4 апреля 2014
года) приводится список 94  че-
ловек, которые были призваны
на воинскую службу, среди них и
казаклийцы, судя по фамилиям:
Станчев П. Ф., Тащи П. З., Тягор Г.
Ф., Топал А. И., Терзи Д. И., Фазлы
Г. А., Чеботарь И. А., Дюльгер П.
Г., Кылчик П. Х. Эти фамилии ука-
зывают на то,  что они являются
уроженцами нашего села.

Сто лет - это миг для челове-
ческой цивилизации. Итоги Пер-
вой мировой войны стали основ-
ной причиной еще более страш-
ной, II мировой войны. Сегодня
перед человечеством стоит мно-
жество проблем, но самой глав-
ной проблемой остается сохра-
нение мира на Земле.  Пять
«ядерных клубов»: Российская
Федерация, США, Англия, Китай
и Франция могут уничтожить нашу
планету 15  раз.  Поэтому как ни-
когда актуальны слова знамени-
того ученого А. Эйнштейна. Когда
его спросили: «Чем будут воевать
люди в третьей мировой войне?»,
он ответил: «Скорее всего, пал-
ками и дубинками».  Поэтому за-
канчиваю свое авторское отно-
шение к истории Первой миро-
вой войны словами Ю. Фучика:
«Люди, будьте бдительны». Нет -
третьей мировой войне!

Д. ДЮЛЬГЕР.
Учитель истории высшей

дидактической степени.

с. Казаяк.

ше, чем трое успели получить за-
казанные ими новые ножи. На-
дежды Германии и Австро-Венг-
рии на победу в этой войне на два
фронта были невелики. Герман-
ское командование это понима-
ло и поэтому делало ставку на
«блицкриг» - «молниеносную
войну». План военных действий,
разработанный начальником ге-
нерального штаба Германии фон
Шлиффеном (скончавшимся до
начала войны), исходил из того,
что России потребуется не менее
двух месяцев для сосредоточе-
ния своих войск.  За это время
предполагалось разгромить
Францию и принудить ее к капи-
туляции. Затем намечалось пе-
ребросить все немецкие войска
против России. По «плану Шлиф-
фена», война должна была за-
кончиться через два месяца. Од-
нако этим расчетам не суждено
было сбыться.  Германии и ее
союзникам пришлось воевать на
два фронта как на Западе, так и
на Востоке против России.

Первая мировая война стала
беспрецедентной по своим мас-
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Наркомания в наше время
достигла масштабов эпидемии. С
уверенностью можно сказать, что
на сегодняшний день не оста-
лось ни одного района республи-
ки, где бы не было зафиксирова-
но употребление наркотиков. По
данным Республиканского нар-
кологического диспансера, на
начало июня 2014 года в Респуб-
лике Молдова под медицинским
наблюдением находилось более
10 тысяч потребителей наркоти-
ков, это 284,6 случая на 100000
населения, из них впервые заре-
гистрированные за пять месяцев
2014 года - 355 человек, или 10,2
на 100000 населения. Основной
процент потребителей составля-
ет возрастная группа 15-35 лет,
(78,6%). Статистика показывает,
что 81,1% из всех потребителей
не состоят в браке, остальные –
15,3% приходятся на людей, со-
стоящих в браке. Также анализи-
руя данные, специалисты при-
шли к выводу, что большая часть
потребителей - люди со средним
уровнем образования, большин-
ство из которых мужчины. Если
говорить о Комратском районе,
то можем сказать , что на
01.01.14г. состоят на учете 35 нар-
команов, или  5 .0 случаев на
10000 населения, потребителей

негативных социальных условий.
Это безработица, ежедневные
стрессы, неуверенность в завт-
рашнем дне, тяжелое нервно-
психическое состояние, стремле-
ние принять допинг, который со-
здает впечатление прилива сил,
желание уйти хотя бы на корот-
кий промежуток времени от ок-
ружающей действительности.
Лица, принимающие наркотичес-
кие препараты, разрушают себя
как личности, при этом нанося
еще и невосполнимый вред об-
ществу.

Результатом наркомании яв-
ляется социальная и физическая
деградация активной части насе-
ления. Все это ставит под угрозу
будущее нашей страны. Ведь в
большинстве случаев преждев-
ременная смерть молодых лю-
дей, употребляющих наркотики,
происходит в возрасте от 16 до
25 лет. В Республике Молдова,
согласно статистическим дан-
ным, 95% наркоманов - это люди
до 30 лет.  Большинство женщин
подверженных этому пагубному
пристрастию умирают, так и не ус-
пев произвести на свет потом-
ство. Высокая смертность муж-

чин-наркоманов ведет к неуклон-
ному снижению рождаемости в
стране. В среде наркоманов ши-
роко распространены различные
болезни крови, вирусные гепати-
ты, СПИД, инфекционные забо-
левания, которые, в конечном
итоге, существенно снижают про-
должительность жизни наркома-
нов, подвергают опасности жизнь
окружающих людей.

Одним из самых важных спо-
собов решения проблем нарко-
мании является профилактичес-
кая работа. Она должна быть по-
стоянной и охватывать как мож-
но большее число молодежи,
включая в себя:

- информирование о поведе-
нии, наносящем ущерб здоровью,
о рисках, связанных с наркотика-
ми (лекции, беседы, видеороли-
ки, плакаты, брошюры);

- стимулирование подростков
к обращению за психологической
и иной профессиональной помо-
щью при стрессовых ситуациях;

- формирование позитивных
ценностей у подростков;

- родительская забота и вни-
мание к детям.

Информация подготовлена
ЦОЗ Комрат.

Наркомания - бич человечества

– 26.
Большинство людей хорошо

знает, что наркомания является
хроническим заболеванием,
вызванным употреблением хи-
мических веществ, которые изме-
няют сознание человека. Чрез-
вычайно быстро вырабатывает-
ся зависимость от инъекционных
наркотиков, и такая зависимость
очень тяжело поддается излече-
нию. Кроме того, каждый нарко-
ман вовлекает в процесс упот-

ребления еще 12-15 человек. Эти
люди полностью деградируют.
Начинают обычно с мелкого во-
ровства у себя дома, а затем пе-
реходят к нищенству, проститу-
ции, уголовным способам поис-
ка денежных средств. Они не ос-
танавливаются ни перед каким
способом добычи денег, необхо-
димых для приобретения оче-
редной дозы.

Широкое распространение
наркомании явилось следствием

Врачи бьют тревогу

В состав делегации вошли
примар села Томай Федор Топчу,
его заместитель Федор Янак,
председатель Чадыр-Лунгского
района Сергей Бузаджи. Цель
визита -  обсуждение вопросов о
сотрудничестве двух районов. Со-
стоялись встречи с губернатором
области Едирне Дурсун Али Ша-
хин и мэром города Едирне Ред-
жепом Гуркан.

В первый день визита делега-
цию официально пригласили на
званый ужин с консулами,  на ко-
тором, среди других, обсуждался
вопрос о побратимстве с одним
из населенных пунктов области.

На следующий день гости в
сопровождении турецких друзей
посетили регион Кыркларели.  С
одним из сел этого региона,  а
именно Бююккарыштыран, они
договорились подписать побра-
тимское соглашение.

По словам томайского прима-
ра, 10 лет назад с этим селом
были намерения установить по-
братимские связи,  но в силу об-
стоятельств этого не произошло.
«Теперь осталось ждать ответа
от турецкой стороны по вопросу
даты подписания соглашения»,-
отметил Федор Федорович.

В Едирне делегация также
посетила болгарскую православ-
ную церковь Святого Георгия, из-
вестную на весь мир мечеть Се-
лемие, музеи.

Для знакомства гагаузов из
Молдовы с местными гагаузами,
гостей из автономии повезли в
гагаузское село Орестиада, кото-
рое расположено на территории
Греции в 15  км от турецкой гра-
ницы.

«Вы не поверите, но нам по-
казалось,  что мы приехали  к
себе домой. Все как у нас: и язык,
и быт,  и обычаи,  и одежда.  Они
танцуют так же, как и мы в Гагау-
зии», - отметил примар.

По словам Федора Федорови-
ча, в селе Орестиада проживают
около 5 тысяч гагаузов. «Нас от-
вели в сельский музей, создан-
ный в 1974 году. Здесь мы увиде-
ли все элементы нашего быта,
сельхозинструменты наших пред-
ков, ткацкие станки. Богатство га-
гаузской культуры и традиций, со-
храненное греческими гагауза-
ми, привело нас в восторг»,- до-
бавил Федор Топчу.

Алла БЮК.

Томай обрел побратима
На прошлой неделе делегация из Чадыр-Лунгско-

го района с рабочим визитом  поехала  в турецкий
город  Едирне.

Михаил Формузал, ввиду заня-
тости, не смог их принять, поэто-
му встревоженных родителей
встретил заместитель Башкана
Николай Стоянов.

В начале встречи родители
вручили Николаю Макаровичу
письменное обращение:

«Мы, родители выпускников
Чишмикиойского и Етулийского
лицеев обращаемся к Вам с
просьбой рассмотреть наше об-
ращение. Мы очень обеспокое-
ны будущим наших детей. Как Вы
знаете, результаты по итогам ба-
калавриата неутешительны: мно-
го провалов, много заниженных
оценок, на наш взгляд , много

БАК-2014: родители протестуют

необъективно оцененных работ.
Дети из-за  этого находятся в
стрессовом состоянии, на грани
срывов.

Мы тревожимся за здоровье
детей, поэтому просим Вас посо-
действовать разрешению следу-
ющих вопросов:

- возможность пересдачи эк-
заменов в своих БАК-центрах;

- пересмотр тестов (упрос-
тить);

- создать проверочную комис-
сию из числа учителей лицеев;

- в случае провала дать воз-
можность лицеистам поступать в
вузы с условием пересдачи в сле-
дующем году».

Николай Макарович, выслу-
шав все вопросы, просьбы и по-
желания родителей , отметил
важность подготовки к пересда-
че. «Мы собрали всех директоров
и попросили, чтобы с детьми,
провалившими экзамены, уси-
ленно занимались учителя. Одна
надежда на положительную пе-
ресдачу», - отметил Николай
Стоянов.

По его словам, те, кто не смо-
жет сдать экзамены и в допол-
нительной сессии, смогут пере-
сдать их лишь в 2015 году. «Им
всем будет выдана справка о том,
что они прослушали лицейский
курс. А поступать они смогут толь-
ко в колледжи, так как ни один
вуз без диплома бакалавра при-
нимать не имеет право»,- доба-
вил Николай Стоянов.

А.ЧЕРНИОГЛО.

Итоги экзаменов по бакалавру оказались неутешительны-
ми. Из 100% учащихся, допущенных к экзаменам,  лишь 44% сда-
ли их  успешно. В связи с массовым провалом, 1 июля к Башкану
Гагаузии приехали родители лицеистов из села Чишмикиой и
Етулия.

1 июля в Комрате с официаль-
ным визитом побывала делега-
ция МИДа Республики Турция во
главе с помощником заместителя
министра иностранных дел Тур-
ции   Кемаль Айдыном.

С турецкой делегацией встре-
чались спикер НСГ Дмитрий Кон-
стантинов, Башкан Гагаузии  Ми-
хаил Формузал, члены Исполко-
ма и депутаты НСГ Иван Бургуд-
жи, Сергей Чимпоеш, Иван Топал,
Фёдор Гагауз.

Стороны приветствовали вы-
сокий уровень двусторонних от-
ношений и растущую динамику
политического диалога в свете
последних визитов на высоком
уровне, обменялись мнениями
по ситуации в регионе.

Руководитель турецкой деле-
гации  подчеркнул важность под-
писания в ближайшее время
Декларации об установлении
стратегического партнерства
между Республикой Молдова и

Турцией, а также Соглашения о
свободной торговле.

Дмитрий Константинов при-
ветствовал гостей на гагаузском
языке. В своем выступлении он
рассказал членам делегации,
что в Молдове гагаузов считают
сепаратистами, создающими

Делегация МИДа Турции
посетила автономию

проблемы властям страны: «Но
мы всего лишь требуем исполне-
ния Закона об особом правовом
статусе Гагаузии» - подчеркнул
Председатель НСГ.

По материалам
пресс-службы НСГ.





 7

 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè æèòåëÿìè ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  4-10.07.2014ã .



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  4-10.07.2014ã .

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

Â öåíòðå Êîìðàòà
ñäàåòñÿ

AVIZ  PUBLICITAR
Judec toria Basarabeasca

solicit  prezentarea lui Haru
Anastasia, în sedin a de
judecat , care va avea loc la
25.07.2014 ora 13.00, în sala
2, et. II, or. Basarabeasca, str.
Cheiului, f/n, în calitate de pîrît
în procesul intentat la cererea
de chemare în judecat Haru a
Dumitru privind desfacerea

toriei.
Prezen a destinatarului este

obligatorie. În caz de
neprezentare, cauza va fi
examinat  în l ipsa p i i
absente.

Judec torul
Gheorghe Burdujan.
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