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Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем учителя!
Данная профессия почетна,  к учителю шли за знаниями,  помо-

щью и советом. Именно учитель всегда считался носителем культу-
ры, а школа - очагом просвещения.

Этот праздник близок и дорог каждому из нас! Тропинка жизни
начинается со школы,  мы с теплотой и благодарностью вспоминаем
своих учителей – внимательных и увлеченных энтузиастов, помогаю-
щих нам постигать знания и жизненную мудрость.

Уважаемые педагоги! Благодаря вашим стараниям, чувству высо-
кой ответственности живет и развивается современная школа. В ва-
ших руках судьба подрастающего поколения, а значит наше будущее,
его процветание и могущество.

 Благодаря вам, наши дорогие учителя, подрастает новое, заме-
чательное поколение активных, творческих, амбициозных  ребят.  Их
успехи на школьных олимпиадах, конкурсах – ваша заслуга .

От имени всего депутатского корпуса Народного Собрания хочет-
ся выразить вам слова особой благодарности за преданность про-
фессии, неравнодушие, мудрость, готовность распахнуть двери шко-
лы, классного кабинета и свою душу для каждого ребенка.

От всей души желаю вам новых успехов в вашем благородном
труде, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и согласия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии  Дмитрий КОНСТАНТИНОВ.

С профессиональным праздником, дорогие учителя!

Стартовала
избирательная
кампания

В Республике Молдова старто-
вала избирательная кампания.
Стоимость проведения парламен-
тских выборов в 2014 году составит
52 миллиона леев.

Как стало известно из источни-
ков, в выборах сможет участвовать
41 партия. При этом 22 политфор-
мирования и два независимых кан-
дидата уже объявили о готовности
вступить в предвыборную кампа-
нию.

Все избирательные участки в
Молдове будут оснащены компью-
терами, подключенными к интер-
нету.

«С их помощью будем вести учет
избирателей для того, чтобы исклю-
чить повторное голосование. Элек-
торальные списки сформирует
Центризбирком. Они будут содер-
жать идентификационные номера
каждого голосующего», - сказал гла-
ва ЦИК Ю.Чокан.

Выборы в законодательный
орган Молдовы пройдут 30 ноября.

gagauzinfo.md

Дмитрий Кузнецов и Вячеслав
Бойков были задержаны около
трех месяцев тому назад. Рас-
сматривать дело молодых людей
будет судебная инстанция в Ки-
шиневе. Их обвиняют, как следу-
ет из попавших в СМИ докумен-
тов, в организации «незаконного
военизированного формирова-
ния и участия в нем, подстрека-
тельстве к измене Родине, а так-
же в совершении действий, на-
правленных в ущерб государ-
ственной целостности Республи-
ки Молдова».

Ранее Комратский суд приго-
ворил двух задержанных жителей
Гагаузии - Василия Мавроди и
Виктора Урума - к пяти годам ус-
ловно каждого. Молодых людей
обвинили в «подготовке подрыв-
ных и антиконституционных дей-
ствий, способных нанести ущерб
государственной безопасности и
территориальной целостности

страны». По версии следствия,
они рекрутировали молодежь и
планировали ее вывозить в Рос-
сийскую Федерацию, а именно в
Ростовскую область, для прохож-
дения спецподготовки в военизи-
рованных лагерях.

Больше всего народ возмуща-
ет в провокационных действиях
молдавских властей то, что насто-
ящие террористы и мародеры,
которые еще совсем недавно
сжигали и грабили символы госу-
дарственной власти в стране –
здания Парламента и Президен-
туры – остались абсолютно без-
наказанными.

Избирательность молдавско-
го правосудия и в целом всей си-
стемы государственной власти в
Молдове просто зашкаливает и
поражает воображение. Невоз-
можно себе даже представить, в
каком обличии изобразили бы
«гагаузских сепартистов» и какие

кары на их головы бы обрушили,
если бы парламент в Кишиневе
сожгли гагаузы. Однако румынс-
ким унионистам у нас все можно.

А вот гагаузских парней нынче
судят ни за что, просто авансом.
Их арестовали и судят по домыс-
лам и фантазиям только за то,
что они прошли какую-то подго-
товку и могут теоретически пред-
ставлять какую-то опасность.

Если исходить из логики мол-
давских властей, посадить в
тюрьму нужно все мужское насе-
ление Молдовы, потому что оно
проходило военную подготовку на
территории СССР и умеет стре-
лять из автомата Калашникова,
значит, теоретически может
представлять опасность. А если
исходить из нормальной логики,
напрашивается вопрос: почему
унионистам проходить обучение
под руководством румынских
специалистов можно,  и это счи-
тается даже похвальным (напри-
мер, в Криулянском районе), а
гагаузов за это нужно сажать в
тюрьму?

В митинге приняли участие
общественные и политические
деятели автономии, Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал, депута-
ты НСГ, депутат парламента РМ
Ирина Влах, жители Комрата и
Гагаузии. Манифестацию против
действий молдавских спецслужб
организовали родители и близ-
кие Вячеслава Бойко и Дмитрия
Кузнецова.

«За 22 года ни одного румын-
ского шпиона не поймали – они

все у власти. Решили найти стре-
лочников в автономии, - заявил
Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал. - Если эти ребята виноваты в
чем-то, пожалуйста, ведите от-
крытые судебные заседания ,
пусть туда входит пресса и обще-
ственность. Покажите фотогра-
фии, другие материальные дока-
зательства».

Особенно удивляет то, что
данный шабаш в стиле 1937 года
устроен прямо накануне важных,
судьбоносных парламентских
выборов.

«Закончится все тем, что пра-
вящий режим потерпит пораже-
ние, а ребята будут оправданы,
потому что вины у них нет», - зак-
лючил Михаил Формузал.

«То, что ребята оказались по-
литическими заложниками и то,
что они оказались на перекрест-
ке политических интересов, – это
ясно. Задержание произошло
после того, как мы провели ре-
ферендум 2 февраля. Нас и до
этого в Кишиневе называли сепа-
ратистами. А тут нужны были кон-
кретные люди, которые показа-
ли бы, что в Гагаузии не все спо-
койно», - сказала депутат парла-
мента Ирина Влах. Она считает
необходимым создать рабочую
комиссию, которая потребовала
бы от МВД, СИБ и правительства
подробного отчета относительно
необоснованного, спекулятивно-
го задержания и обвинения мо-
лодых людей из Гагаузии.

 На митинге выступили также
родители задержанных ребят,

которые призвали поддержать
их в борьбе за справедливое раз-
решение ситуации, обществен-
ные деятели, жители Казаклии,
Чадыр-Лунги.

«Вопрос об обвинениях в от-
ношении комратчан будет вклю-
чен в повестку дня заседания
юридической комиссии НСГ, и,
возможно, будет вынесен на об-
суждение на заседании законо-
дательного органа. Мы не долж-
ны сейчас просто смотреть на
это. Мы должны высказать свое
осуждение этому,  стучаться в
двери различных организаций»,
- сказал И. Бургуджи, депутат
НСГ, и предложил повторить ми-
тинг, пригласив на него предста-
вителей прокуратуры и централь-
ных властей.

Страсти в автономии накаля-
ются, и, причем, по вине Кишине-
ва. Обвинения ребятам основа-
ны только лишь на доносе и «при-
знательных показаниях» других
фигурантов дела. (Многие догады-
ваются, а некоторые и по себе
знают, каким образом эти «пока-
зания» выбиваются!).

Получается, что в нынешней
геополитической ситуации мол-
давские власти «дуют на холод-
ное», отмечают наблюдатели. Но
если перегнуть палку, то, вместо
предотвращения конфликта, Ки-
шинев может получить его эска-
лацию. И уж тогда ни один житель
Гагаузии не останется равнодуш-
ным.

А ведь буквально завтра – вы-
боры ! Провокации нынешней
власти не останутся безнаказан-
ными.

 Наш корр.

     Фото В. ЯНЧОГЛО.

Гагаузия протестует
В последний день сентября относительно долгое политическое затишье в Гагаузии было

вновь прервано митингом возмущенных граждан. Темой обсуждения на этот раз стал совер-
шенный ранее беспрецедентный арест молодых гагаузских ребят по надуманным мотивам и
попытка их осуждения «самым справедливым молдавским судом».
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- Георгий Петрович, какие
функции сегодня выполняет
предприятие?

- Нашими основными задача-
ми является поддержание сани-
тарного порядка в городе, убор-
ка и вывоз мусора. Еще одна важ-
ная задача - озеленение города.
Рабочий день  работника ком-
мунхоза начинается рано – в 7.00
часов утра, а то и раньше. Мы ста-
раемся убрать улицы задолго до
начала движения автотранспор-
та, который в утренние и дневные
часы создает нам определенные
сложности. Сегодня в городе
очень большое количество авто-
транспорта: он плотно припарко-
ван с обоих сторон дороги. Мно-
гие жители приезжают за покуп-
ками на рынок, посещают поли-
клинику – это создает очень
оживленное движение и ослож-
няет работу нашим сотрудникам.

- А после окончания работы
рынка, наверное, мусор снова
прибавляется?

- Не то слово, это наша насто-
ящая головная боль. Такое впе-
чатление, что всех продавцов то-
вара интересует только их личный
заработок.  Они проработали
день, закрыли магазины и торго-
вые точки, а что осталось после
них,  для многих из них – не важ-
но. Некоторые просто говорят,
что платят налоги и не собирают-
ся убирать за собой. Но ведь на-
логи платят все и дома у себя уби-
рают тоже все, не ожидая, что кто-
то придет и сделает это за них.

- Сколько сотрудников ра-
ботает в службе? Насколько
полно технически оснащен ав-
топарк предприятия?

- В настоящее время на на-
шем предприятии работает 77
человек – это очень ответствен-
ные люди, болеющие за свою ра-
боту. Поэтому очень неприятно

бывает, когда труд наших дворни-
ков, сборщиков мусора и озеле-
нителей жители города не заме-
чают и недооценивают.

Что касается нашего автопар-
ка, то он, к сожалению, оснащен
очень плохо. У нас только 2 авто-
машины по уборке мусора, кото-
рым уже по 10 лет, они выезжа-
ют на работу каждый день и в слу-
чае, если одна из них сломается,
заменить ее нечем. Имеем два
арендованных трактора для вы-
возки мусора. Их используем, так
как нет средств для приобрете-
ния собственного дополнитель-
ного транспорта. Примэрии со-
вместно с агентством USAID рас-
сматривает возможность приоб-
ретения для нашего предприятия
машин для уборки мусора и ав-
томобиля-пылесоса, который не
только подметает улицу,  но и
сразу освежает ее. Если бы у нас
была такая машина, то мы могли
работать ночью, чтобы к утру под-
готовить город. Пока же пользу-
емся тем,  что есть,  и лопаты и
метлы остаются для наших работ-
ников основным инвентарем.

- В городе появились мусор-
ные контейнеры для пласти-
ковых бутылок. Это новый
проект? Когда начали его ре-
ализовывать, с кем?

- Да это новый проект, который
реализует наша примэрия со-
вместно с  фирмой  «Plastic»,
офис которой находится в Тарак-
лии. Они собирают пластик на
вторичную переработку уже 2
года в Тараклии, Чадыр-Лунге,
Кагуле и Чимишлии.  Они говорят,
что в Комрате эта работа идет
гораздо активнее, и намерены
установить в Комрате около 50
таких контейнеров.

- Какие еще проекты реали-
зует предприятие?

- Очень много хлопот достав-

ляют нам бездомные собаки. Они
ночью растаскивают пакеты из
мусорных ящиков, очень тяжело
по утрам все это убирать. Есть
люди, которые считают, что бро-
дячих собак надо отстреливать,
но есть и другое мнение – не тро-
гать их. Мы пытаемся решить этот
вопрос рационально. Мы заказа-
ли ружье, которое стреляет дро-
тиками с усыпляющим веще-
ством, а затем отправляем в Ки-
шиневский приют для собак. Дру-
гого выхода не видим, поскольку
кроме этого они представляют
угрозу для горожан.

- Центральный парк после
реконструкции похорошел и
стал одним из главных мест
отдыха горожан и гостей
Комрата. Наверное, увеличи-
лись заботы сотрудников
ПУЖКХ. С какими трудностя-
ми сталкиваетесь в обслужи-
вании парка?

- Да, городской центральный
парк – красивый и большой
объект, который обслуживать не
просто. Этому есть различные
причины: в последние месяцы
было мало дождей и, чтобы со-
хранить высаженную в парке зе-
лень, нам приходилось все поли-
вать вручную. Это, конечно, рас-
ходы, но, как утверждают наши
специалисты-озеленители, нам
удалось сохранить корневую си-
стему деревьев, цветов и травы.

Но есть моменты, с которыми
нам трудно бороться. В парке

растут туи маленькие. Не знаю,
кому они мешали,  но одну уже
сняли, видимо, хотели унести,
другую сломали. На площади
вдоль тротуара посажены ели.
Из бутиков после уборки на них
выливают грязную воду с различ-
ными химическими смесями .
Елки сохнут,  да и трава почти не
растет. Неужели нельзя быть
внимательнее к зелени и поста-
раться ее сберечь?!

Еще один пример: в дни, ког-
да проходят свадьбы, приезжа-
ют молодожены из разных мест,
даже из Кантемира, Чимишлии,
Бессарабки, чтобы сфотографи-
роваться в нашем парке. Безус-
ловно, это красиво, но разве мож-
но топтать с таким трудом выра-
щенные газоны! Вот так весь не-
дельный труд наших озелените-
лей за выходные дни пропадает.
А вечером молодежь грызет се-
мечки на скамейках,  чипсы, ест
мороженое. Весь мусор выкиды-
вают куда попало, хотя везде есть
мусорки. Даже мамы, гуляющие
с малышами, редко когда сдела-
ют замечание за брошенную бу-
мажку или сломанную веточку.
Как же тогда воспитать в наших
детях уважение к чужому труду и
любовь к родному городу?

Сложно и с фонтаном. Люди,
наверное, не понимают, в чем его
настоящее предназначение. Ле-
том дети и даже взрослые в нем
купались. Был случай, когда вед-
ром от солярки зачерпнули воду

ЖКХ: ежедневные дела и заботы
Муниципальное предприятие коммунального хозяйства

в Комрате – организация, работа которой всегда под при-
стальным вниманием горожан. О том, чем живет сегод-
ня это предприятие, как решает свои задачи и разреша-
ет проблемы, наш корреспондент беседует с руководи-
телем предприятия Г. П.КАРА.

из фонтана, наверное, чтобы по-
мыть машину, и загрязнили его.
Тогда нам пришлось 35 тонн воды
из фонтана слить и чистить его
различными средствами. А ведь
это большие незапланирован-
ные затраты - наши горожане об
этом тоже должны знать и не
допускать такое безобразие.

- Да, соглашусь, что рабо-
та вашего предприятия не из
легких, но неужели так много
негатива?

-  Ну почему,  есть и положи-
тельные моменты. Вот, напри-
мер, я благодарен тем горожа-
нам, которые помогли работни-
кам коммунхоза подготовить
Комрат к празднованию Дня го-
рода. На субботник, организован-
ный примэрией, вышли и работ-
ники примэрии, и работники дет-
ских садов, и школьники. С их
неоценимой помощью удалось
убрать и освежить не только
центр города, но и его окраины.
Спасибо всем!

Пользуясь возможностью ,
хочу через вашу газету обратить-
ся к жителям нашего города, по-
просить их быть внимательнее и
бережливее. Друзья! Помните,
что чисто не там,  где убирают,  а
там, где не сорят!

-Спасибо за беседу!

Беседу вела Е.СЕМЕНОВА.

Фото В.ЯНЧОГЛО.

Уважаемые избиратели!
В пятницу (17.10.2014 г.) в 18.00 часов в актовом зале Ком-

ратского лицея им. Н. Третьякова (школа №5) состоится встре-
ча депутата Народного Собрания Гагаузии от избирательного
округа №3 м. Комрат А.Г.Тарнавского с избирателями, на кото-
рой депутатом будет представлен отчет о проделанной им ра-
боте за два года деятельности (2013-2014 гг.).

На встречу приглашаются все желающие.

С уважением ТАРНАВСКИЙ А.Г.

23-27 сентября в г. Малага
(Испания) состоялся 6-ой  чем-
пионат мира по дзюдо среди
ветеранов. В ней приняли учас-
тие более 1700 дзюдоистов из
60-ти стран, в том числе и сбор-
ная ветеранов Республики Мол-
дова. Команду представляли: К.
Брынза, М. Маляр, В. Маринеску,
В. Радчиков и представитель Га-
гаузии , многократный призер
чемпионатов мира и Европы П.
Куру.

Сборная Республики Молдо-
ва, как всегда, была на высоте, и
в копилку побед принесла: 1

В футбол
играют
настоящие
девчонки

27 сентября на Централь-
ном стадионе Комрата собра-
лись юные футболистки со
всего юга Молдовы, чтобы
принять участие в «Фестива-
ле футбола» для девочек в
рамках проекта Федерации
Футбола Молдовы «LIVE YOUR
GOALS».

Более 50  девочек в этот пого-
жий осенний день самозабвен-
но играли в футбол, постигая пер-
вый азарт этого прекрасного
вида спорта. Были первые голы,
первые победы, ощущение счас-
тья,  первых успехов в футболе.
Под занавес фестиваля  в цент-
ре футбольного поля все  участ-
ницы  собрались в огромный круг
и весело станцевали зажигатель-
ную «хору». Присутствовавшие на
фестивале представители Феде-
рации футбола Молдовы Алина
Стетенко (главный тренер сбор-
ной Молдовы среди девочек U-
17) и Ольга Русакова (тренер
сборной Молдовы среди девочек
U-19) обратились с напутствен-
ными словами к юным футболи-
сткам, пожелали им дальнейших

бронзовую медаль, 1 серебряную
медаль и 3 золотых медали.

Чемпионами стали М. Маляр,
В. Маринеску и П. Куру, который
провел на этом чемпионате 5
схваток и во всех встречах одер-
жал чистую победу. В финале он
одолел своего давнего соперни-
ка из сборной России Виктора
Магера.

Впереди у сборной ветеранов
Республики Молдова чемпионат
мира по борьбе самбо в Греции,
который состоится 25-29 октября.

Успехов и новых побед, вете-
раны!

Снова победа!

успехов и вручили памятные призы. Красивым завораживающим
финалом этого прекрасного спортивного праздника стала товари-
щеская игра между командами девушек Комрата и Конгазчика. Их
тренеры А.Л. Леонов и П.А. Раткогло хотят, чтобы в дальнейшем была
создана сборная команда Гагаузии для участия в чемпионате Мол-
довы среди девушек.

Я. РУСУ.
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Название и язык
«Саксан» в переводе с гагауз-

ского означает «сорока», и тут же
напрашивается вопрос: что такое
гагаузский язык, и какое отноше-
ние он имеет к Молдавии? Гагау-
зия — автономный регион, боль-
шинство жителей которого гово-
рит на гагаузском языке, который
сильно похож на турецкий. В этом
плане область можно сравнить с
Басконией или Каталонией, со
своими национальными особен-
ностями. Команда же представ-
ляет город Чадыр-Лунгу с насе-
лением всего 23 тысячи человек.

История
и амбиции

Клуб образован в 2010 году
усилиями нынешнего президен-
та Григория Кадына. «Сороки»
сходу победили в третьем по силе
дивизионе, а в прошлом сезоне
выиграли вторую лигу. Дебют в
элите также вышел на славу. Клуб
сыграл вничью с действующим
чемпионом «Шерифом», брон-
зовым призером «Верисом»,
участником раунда плей-офф

Лиги Европы УЕФА «Зимбру», а в
минувшую пятницу сенсационно
обыграл серебряного призера
«Тирасполь» — 2:0. «Саксан»
является единственной коман-
дой, идущей в чемпионате без
поражений. В чем причина успе-
ха?

Лютый тренер
Рулевым «Саксана» является

известный украинский специа-
лист Владимир Лютый — экс-фут-
болист сборной СССР и победи-
тель Олимпиады-1988. «Высо-
кое место в таблице — результат
усердной работы на тренировках,
— отметил в беседе с UEFA.com
52-летний тренер. — Не скрою,
мы,  как и все,  также удивлены
столь успешным стартом. Впро-
чем, это не случайность. Мы при-
виваем игрокам характер побе-
дителей, в каждом матче стре-
мимся к максимальному резуль-
тату. Сезон очень долгий. О ев-
рокубках сейчас думать рано.
Бюджет у нас небольшой,  и мы
не можем пока многого позво-
лить. Тем не менее, стараемся
оптимизировать все участки ра-

боты в клубе, хотим улучшить
структуру и условия для коман-
ды».

Молодые таланты
Состав «Саксана» — один из

самых интернациональных в
чемпионате. Под руководством
украинца цвета гагаузов защища-
ют футболисты из Грузии, Ниге-
рии, Кот-д’Ивуара, Буркина-Фасо.
«Легионеры усилили нас. Это
наша концепция: приглашаем
молодых, перспективных ребят
из Африки, адаптируем их к Ев-
ропе», — пояснил Владимир
Лютый.

Есть в команде и местные та-
ланты. Четыре футболиста выс-
тупали за молодежную сборную
Молдавии в завершившейся не-
давно квалификации ЕВРО-2015.
Выделяются надежный вратарь
Алексей Кошелев, пропустивший
лишь два мяча, и лучший бомбар-
дир команды Сенин Себай.  На
счету ивуарийца три гола. «У нас
отличный коллектив, хороший
тренер. Мы молоды и амбициоз-
ны.  Мы много трудимся,  хотим
развиваться. Работа дает свои
плоды», — рассказал коррес-
понденту UEFA.com 20-летний
Себай.

UEFA.com: «Сюрприз из Гагаузии»
«Саксан» стал главным сюрпризом первых восьми ту-

ров чемпионата Молдавии. Подопечные Владимира Люто-
го являются единственной командой, имеющей гордый
ноль в графе поражений. UEFA.com представляет необыч-
ного новичка молдавского чемпионата и выделяет основ-
ные составляющие успеха.

Опытные звезды
Раскрываться молодежи по-

могают опытные футболисты, за
плечами которых большая фут-
больная жизнь. Так, 37-летний
Александр Попович в свое вре-
мя играл в бундеслиге за «Дуйс-
бург», а также за различные ко-
манды высшей лиги Украины.
Самым же титулованным явля-
ется нигериец Сани Кайта. В ак-
тиве 28-летнего хавбека участие
в чемпионате мира-2010 и сереб-
ро Олимпиады-2008.

Болельщики
и стадион

Особенно неудержим «Сак-
сан» в родных стенах. У «сорок»
очень эмоциональные болель-
щики, которые действительно
являются 12-м игроком команды.
На стадион в Чадыр-Лунгу съез-
жаются любители футбола со
всей автономии, и на большин-
стве матчей нет свободных мест.
Руководству впору задуматься об
увеличении трибун, которые сей-
час вмещают две тысячи мест.
Если сорока считается одной из
самых интеллектуальных птиц, то
«Саксан» — это один из самых
колоритных футбольных клубов
Молдавии.

Источник: UEFA.com

Год назад, увидев объявление
в интернете о наборе группы мо-
лодых активных женщин в Центр
«Партнерство в интересах разви-
тия» (Centrul Parteneriat pentru
Dezvoltare), Лидия не раздумы-
вая, отправила свое резюме. В
результате отбора она стала
единственной участницей из Га-
гаузии в  проекте «Программа
Продвижения Участия
Женщин «Civita», который реали-
зуется  при финансовой поддер-
жки Центра «Партнерство для
Развития» (Parteneriat pentru
Dezvoltare CPD), Фонда СОРОС-
Молдова и Швеции.

«Мне посчастливилось стать
участницей данной программы, в
рамках которой мы прошли кур-
сы, где обучались, как стать ак-

Правило 3Н: нет
ничего невозможного

ции.
Лидия разработала проект

«Повышение уровня участия жен-
щин с. Конгазчик в процессе при-
нятия решений на местном уров-
не». Этот проект предусматрива-
ет покрытие щебнем дороги по
улице Молодежная в родном
селе, которая в неблагоприятную
погоду становится непроходимой,
хотя дорога ведёт к основным
объектам села: к школе, детско-
му саду и сельской церкви.  Про-
ект был утвержден Фондом СО-
РОС-Молдова и Лидия совмест-
но с инициативной группой при-
нялась за реализацию проекта.

По смете стоимость работ со-
ставить 118 тысяч леев. Для за-
купки щебня Фондом СОРОС-
МОЛДОВА было перечислено
30206 леев. С каждого домохо-
зяйства было собрано по 300

Современная женщина является не только хра-
нительницей домашнего очага и заботливой мате-
рью, но и активным гражданином своей страны.
Одной из таких женщин является жительница села
Конгазчик, преподаватель государственного язы-
ка Лидия Осташ.

тивнее, не оставаться в тени муж-
чин, участвовать в политической
и социальной жизни нашего го-
сударства. Нашими тренерами
были известные эксперты в об-
ласти политики, гендерного ра-
венства Ольга Николенко и Вик-
тория Мокану, Алексей Бузу, Ро-
дика Ивашку, - рассказывает Ли-
дия Осташ. -  На протяжении 4
месяцев нам рассказывали, как
преодолевать стереотипы, кото-
рые не позволяют женщинам
быть с мужчинами на одном уров-
не, уметь не только исполнять,
но и принимать важные решения
как в семье, так и в обществе.

После теоретической части
программы, участники написали
собственный проект-инициативу
с целью дальнейшей реализа-

Нам пишут
Слово

«доброта»
не старится

Я пенсионерка, но по-прежне-
му интересуюсь жизнью своего
города, людей, которые в нем
живут. Мне не безразлично, на-
пример, как развивается мой го-
род, какие новые объекты в нем
появляются,  как он меняет свой
облик год от года. Информацию
получаю из газет, смотрю мест-
ное телевидение, слушаю радио.

Вот недавно услышала о том,
что в городском детском саду №1
сделают капитальный ремонт
при помощи турецкого агентства
ТИКА. С этим садиком у меня свя-
заны теплые воспоминания, по-
тому что до самой школы туда
ходила моя дочь. Заботливые
руки воспитателей и нянечек вов-
ремя и вкусно кормили ребенка,
укладывали спать, устраивали
занимательные  игры. Туда ее
устроить мне помогли добрые и
отзывчивые люди,  с которыми я
познакомилась еще в далеком
1963 году, когда мы с семьей при-
ехали в Комрат.

Быстро и незаметно пролете-
ли годы, выросла моя дочь, по-
лучила профессию и уехала на
Украину, много лет прошло и со
дня смерти моего супруга.

Теперь я живу одна,  но четко
помню все имена и лица добрых
и отзывчивых людей, с которыми
мне довелось встречаться и ра-
ботать: И.Г. Дмитриев, Г.М. Шара-
фулин, И.И. Левченко, М.Е. Про-
нина, К.Д. Бондарь, А.И. Лугинин,
Л.А. Столярчук, Е.Н. Лупашко, Е.К.
Неткачева, В.В. Портянко, М.И.
Кузнецова, П.А. Маринова. Мно-
гих из них уже нет в живых, но доб-
рая память о них жива в моем
сердце. Также мне хочется ска-
зать теплые слова благодарнос-
ти в адрес нашего примара Н.Х.Ду-
догло и доброго и отзывчивого
социального работника Варба-
ногло Марии Владимировны, ко-
торая закреплена за мной и по-
могает  преодолевать ежеднев-
ные житейские трудности.

В.ГЛАЗКОВА.
Жительница м.Комрат.

леев. К реализации проекта под-
ключился Исполком, оказавший
посильную помощь.

 «Общая проблема решается
более успешно лишь в сотрудни-
честве, взаимодействии и согла-
сии между всеми структурами
власти и гражданами государ-
ства»,- уверена Лидия Осташ.

Л. КАРА.
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СРЕДСТВАХ массовой
информации прошло
сообщение о том, что
жительница села Ету-
лия Вулканештского

района попыталась дать взятку
и.о. председателя Кагульского
суда.

Как передал источник NOI.md,
женщина вошла в служебный ка-
бинет и попросила выдать ей ко-
пию судебного решения. Чтобы
получить этот документ в срочном
порядке, она положила на стол
50-долларовую банкноту. Однако
председатель суда тут же закрыл
кабинет, в котором находилась
женщина, и вызвал сотрудников
НЦБК для немедленного состав-
ления протокола. На место при-
была оперативная группа, кото-
рая занялась расследованием
этого случая и забрала банкноту
для экспертизы.

Заведено уголовное дело по
факту активной коррупции. Если
женщину признают виновной, ей
грозит до 12 лет тюрьмы и штраф
в размере до 160 тысяч леев.

На первый взгляд, это достой-
ный гордости и бравады положи-
тельный пример из истории о
развернувшейся в Молдове борь-
бе с коррупцией. Но не будем
спешить и разберем ситуацию
детальнее.

Сразу же хочется спросить: что
это за взятка такая - за выдачу все-
го лишь копии уже существующего
решения? Взятки обычно дают за
то, чтобы продавить нужный вари-
ант решения. А тут не то, что 50 дол-
ларов – чашку чая не за что поста-
вить работнику органов. Он просто
по своим функциональным обя-
занностям должен был, обязан
был очень услужливо и – главное -
быстро обеспечить гражданку ис-
требованным ею документом. И
платить тут не за что!

Вот здесь мы и подходим к

важной теме. С нашей точки зре-
ния, сделанное женщиной неза-
дачливое предложение следует
квалифицировать вовсе не как
взятку,  а лишь как попытку нео-
правданного вознаграждения за
ускорение процесса получения
на руки уже существующего доку-
мента. И наказывать за этот слу-
чай нужно никак не женщину, а…
председателя суда. Потому что
из описанного происшествия
можно сделать лишь одно пред-
положение: как же плохо рабо-
тает Кагульский суд; как же он рав-
нодушен к запросам граждан,
если они за гарантирование опе-
ративной работы этого государ-
ственного органа (финансируе-
мого из кармана налогоплатель-
щиков!) считают необходимым
что-то еще  доплачивать!

Заинтересованными чиновни-
ками, потенциально заточенны-
ми на предстоящую коррупцию,
изначально в законодательных
актах лоббируется предоставле-
ние им неадекватно больших
сроков на решение любого воп-
роса. А затем, пролоббировав
предоставление самому себе
столь вольготного срока, чинов-
ник всеми силами старается ни в
коем случае не оказать услугу на
29-й день, если это можно сде-
лать по закону на день 30-й.

Что это за срок –  30  дней на
ответ по письму? Или что это за
срок – две недели на восстанов-
ление утраченного военного би-

лета? Почему его нельзя выдать
за день? Вся информация есть,
штраф уплачен – чего тянуть? А
сколько дней надо ждать, чтобы
восстановить утерянный аттестат
о среднем образовании? А поче-
му так долго?  Почему в наш век
всеобщей компьютеризации этот
вопрос нельзя решить за 1 день?
И так практически в любой отрас-
ли, по любому поводу.

Еще бы! А как же тогда взятки
вымогать из граждан, если все
будет работать быстро и четко?
Побольше волокиты и мути – и
вот вожделенный «приработок»
чиновника. Вот он корень пробле-
мы! Человека искусственно заго-
няют в угол, ставят препоны из
неадекватных сроков и высосан-
ных из пальца требований, что-
бы он усиленно соображал, как
эти препоны преодолеть. И граж-
дане «соображают».

Но тут, на беду, очередная
кампанейщина. От Запада полу-
чены строгие указания – снизить
уровень коррупции. Более того,
выданы гранты на решение про-
блемы, которые благополучно
проедены, чтобы не сказать раз-
ворованы. Поэтому  «на гора»
надо выдать хоть какой-то ре-
зультат. Запад требует отчетов!

Поймать какого-то настояще-
го взяткодателя, какого-нибудь
отъявленного уголовника, кото-
рый предлагает, предположим,
10 тысяч долларов, а может и 100
тысяч (кто же знает расценки?)

за условное наказание вместо
реального срока – это нет, это
слишком большие убытки для
системы,  да и страшновато свя-
зываться с мафией. А вот для га-
лочки, для отчета «сдать» сотруд-
никам НЦБК сельскую простушку
со «взяткой» в 50 долларов – это
мы быстро. Еще и на удачу, живет
эта простушка, как сказано было
в бессмертном фильме Гайдая,
«где-то далеко, но не в нашем
районе». Гагаузское село Ету-
лия? Беззащитная простодушная
женщина? Отличная жертва для
отчетности о борьбе с коррупци-
ей в Кахуле!

 Только вот за кого принимают
людей, наше общество? Кто готов
купиться на такие сообщения о
«борьбе» с коррупцией»? Мы что
–  ничего не понимаем?  Это же
настоящая профанация этой
борьбы, ее подлая имитация.

Ускорение выдачи любой
справки, любого документа, да и
вообще, ускорение любой проце-
дуры должно быть предусмотре-
но изначально регламентом ра-
боты учреждения. Должны быть
утверждены легальные ставки
оплаты в БЮДЖЕТ государства (а
не в карман чиновника) за проце-
дуру ускорения. Например, уста-
новлен по закону предельный
срок рассмотрения запроса в две
недели. Хочешь быстрее - запла-
ти 5-кратную ставку и получи за
день! Все просто и без коррупции.

Более того. Надо в корне пе-

Профанация борьбы с коррупцией
Сегодня мы открываем в нашей газете новую рубрику, в которой попыта-

емся откровенно обсуждать острые проблемы в режиме дискуссии. Я пред-
лагаю поговорить о том, что не всегда истина лежит на поверхности. Не
всегда кажущееся очевидным, таковым является. И для примера возьмем тему
борьбы с коррупцией. Ни на кого не «наезжая», попытаемся охватить самые
болезненные стороны этой проблемы. Источником «вдохновения» на дискус-
сию послужило одно недавнее происшествие.

Дискуссионный клуб ресмотреть отношение к некото-
рым проблемам. Допустим, при-
зыв на срочную военную службу.
Конечно, внести свой вклад в по-
вышение обороноспособности
страны обязан каждый гражда-
нин.  Но в то же время понятно,
что сейчас не каждый молодой
человек хочет целый год носить
военную форму. И вот тут налицо
– совершенно прогнозируемая
зона коррупционного риска.

Государство должно это пони-
мать и ПРАВИЛЬНО, эффектив-
но реагировать. Не должно быть
такого, чтобы за отсрочку от служ-
бы или за освобождение от служ-
бы призывник пытался запла-
тить взятку. Государство должно
установить легальную таксу: не
хочешь служить сам – заплати
такую сумму, на которую государ-
ство сможет оплатить службу и
содержание двух других солдат. В
Грузии так и поступили. Источник
коррупции исчез, бюджет попол-
няется,  но и призывников в ар-
мию хватает.

... Мы надеемся, что женщина,
упомянутая в начале статьи, не
пострадает – отделается испугом
и не сядет в тюрьму. Ибо фор-
мально – наказать ее правиль-
но. Но по совести – не за что. Не
она виновата в том, что так у нас
работает государство. Чтобы улуч-
шить ситуацию с коррупцией, да-
вайте улучшать, прежде всего,
само государство.

     Д. ИВАНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хотелось бы
продолжения этой темы и от-
кликов читателей. Будем их
ждать. Если они окажутся инте-
ресными – будем публиковать.
Ждем также предложений по те-
мам дальнейших обсуждений.

На лекции, которая прошла в
форме диалога, присутствовали
учащиеся третьего курса, обуча-
ющиеся по специальности “Со-
циальная защита”.

 Ольга Константиновна рас-
сказала о своем пути в научной
деятельности и своей роли в ста-
новлении гагаузской автономии.
Софья Константиновна же про-
вела небольшую беседу о Гагау-
зии, о выдающихся именах,  об
истории образования автономии.

Молодые люди задавали воп-
росы, касающиеся этнографии
гагаузов, исторического пути на-
ших предков, перспективах АТО.

Разговор о патриотизме
26 сентября в педагогическом колледже им. М.Ча-

кира с лекцией «20 лет со дня образования гагаузс-
кой автономии» выступили доктор исторических
наук Ольга Радова-Каранастас и доктор филологи-
ческих наук Софья Сулак.

В конце лекции Ольга Кон-
стантиновна прочитала несколь-
ко своих философских стихов с
глубоким смыслом, что еще боль-
ше побудило молодежь к актив-
ному  диалогу.

«Такие лекции должны прово-
диться чаще, чтобы быть ближе к
молодежи и понимать, что сегод-
ня ее больше всего интересует.
Только в таких диалогах мы смо-
жем  передать ей наши знания,
которые разбудят в молодых чув-
ство патриотизма, благодаря ко-
торому 20 лет назад мы смогли
добиться признания нашего пра-
ва на автономию»,- отметили
выступающие.

А.ЧЕРНИОГЛО.

Фото В. ЯНЧОГЛО.

В

«Сертификат понадобится
при оформлении всех докумен-
тов для легального трудоустрой-
ства. Мигрантов будут поселять
в Центрах социальной адапта-
ции и интеграции. Проживание,
питание и обучение должен бу-
дет оплачивать мигрант. По на-
шим подсчетам, «адаптация» в
данном центре обойдется ино-
странным гражданам в тысячу
евро в месяц.  Увы,  мигранты,
которые приезжают в Россию,
не могут себе позволить такие
расходы. Чаще всего у них нет
таких денег», - считает правоза-
щитник.

Калинин отмечает, что Конг-
ресс молдавских диаспор выс-
тупает за миграционную поли-
тику, которая позволит мигран-
там занимать достойное место
среди работающих в России
граждан, а не становиться изго-
ями общества. «Что касается,
молдавских трудовых мигрантов
в РФ, то они очень органично

интегрируются в российское об-
щество и отличаются хорошим
знанием русского языка. Другое
дело экзамены по истории и
законам РФ. Здесь могут воз-
никнуть сложности», - подчерк-
нул он.

По словам правозащитника,
в экзаменационных тестах обя-
зательно будут вопросы о сро-
ках выдачи патента, о том, куда
нужно подавать документы и т.д.

 «Так как мы всегда в курсе
готовящихся изменений в зако-
нодательстве РФ, мы заранее
знаем о новых требованиях к
мигрантам. Поэтому постоянно
информируем граждан,  в том
числе через прессу, об основных
нормах миграционного законо-
дательства России. Без этих
знаний с  2015 года легально
трудоустроиться в России будет
невозможно», - заявил Кали-
нин.

Пресс-служба КМД.

Молдавским мигрантам
придется учиться

С 1 января 2015 года в России все трудовые миг-
ранты должны будут обучаться русскому языку,
истории и законам РФ, чтобы сдать экзамены и
получить сертификат. Об этом в интервью мол-
давском порталу allmoldova.com рассказал правоза-
щитник, председатель Конгресса Молдавских Ди-
аспор в Российской Федерации Александр Калинин.
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Одинаковая тема, 
разный подход

Британский журналист:
«Контролируемые СМИ 
не информируют, 
а дезинформируют»

: 

www.api.md 

СТРАНИЦА ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ МАСС-МЕДИА
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Ответственная за выпуск – Лилия Захария.

Как избежать капканы 
информационного манипулирования? 
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Страница издана Ассоциацией независимой прессы (API) при 
финансовой поддержке National Endowment for Democracy (NED)

Иллюстрация- символ. Источник: Reblogged

Фильтруя информацию, СМИ могут 
манипулировать общественным мнением 

КСТР возобновил мониторинг 
ретранслируемых российских 
телеканалов. Последуют новые санкции?

ГОЛОС ЭКСПЕРТОВ
Как защититься от 
манипулирования через СМИ?
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