ИМЕТЬ ОДНУ ОБЩИНУ – ЕДИНУЮ И СИЛЬНУЮ
22.07.14
Согласно закону НКР «О местном референдуме», правительство Арцаха 2 июня с.г.
приняло решение назначить и провести 20 июля 2014г. местные референдумы в
общинах Чартар и Гузе Чартар Мартунинского района, с целью объединения этих
общин в одну – общину Чартар. Для финансирования расходов на подготовку и
проведение местных референдумов Центральной избирательной комиссии НКР из
резервного фонда правительства было выделено более 1 млн.драмов,
предусмотренных госбюджетом НКР.
В связи с решением, Центральная избирательная комиссия 7 июля созвала внеочередное
заседание, на котором был обсужден и утвержден образец избирательного бюллетеня по
проведению назначенных на 20 июля местных референдумов об объединении общин
Чартар и Гузе Чартар Мартунинского района НКР. Постановка вопроса в избирательном
бюллетене была следующей – Согласны ли Вы, чтобы общины Чартар и Гузе Чартар
Мартунинского района Нагорно-Карабахской Республики объединились в одну - общину
Чартар? Для организации и проведения референдумов на должном уровне со стороны
ЦИК НКР был осуществлен ряд подготовительных работ. В частности, состоялась
встреча с членами участковых избирательных комиссий по референдумам этих общин,
которая была нацелена на обсуждение особенностей проведения местного референдума с
ответственными лицами, сходств и различий выборов и референдумов во время
организации процесса голосования, разъяснение порядка заполнения документов.
И вот наступил назначенный день – 20 июля. С раннего утра творческая группа газеты
«Азат Арцах» уже находилась на участках по проведению референдумов в Чартаре и Гузе
Чартаре. Мы заметили, что, в целом, активность избирателей и оживленные обсуждения в
двух общинах свидетельствуют о том, что в селе Чартар, идущем из глубины веков,
происходит историческое событие. По стечению обстоятельств одно из известных и
самых крупных сел в Нагорном Карабахе – Чартар, в 1989 году был разделен на две части
или на отдельные общины, о чем сегодня с болью вспоминают старожилы. В настоящее
время правительство страны предоставило им возможность принять правильное решение
и снова объединиться, создать вместе мощное хозяйство и восстановить былую славу.
Председатели участковых комиссий двух общин сообщили, что референдум проходит
организованно и спокойно. Голосование началось в 8.00 часов. Как раз в этот момент на
улице уже ждали первые голосующие. По состоянию на 10 часов утра порядка 80
человек из Гузе Чартара и 90 – из Чартара выполнили свой гражданский долг. С целью
проведения местного референдума на основе общего, равного, прямого избирательного
права, на участках находились также представители Центральной избирательной
комиссии НКР и Мартунинской территориальной избирательной комиссии, которые
пришли до открытия участков. Было созвано заседание, проведено распределение
работы, а также были заполнены протоколы и осуществлены другие работы. Отметим,
что, согласно 35-й статье закона НКР «О местном референдуме», вопрос, поставленный
на референдум «Согласны ли Вы, чтобы общины Чартар и Гузе Чартар Мартунинского
района Нагорно-Карабахской Республики объединились в одну - общину Чартар»? будет
считаться принятым, если «за» проголосует более половины участников голосования, но
не меньше, чем одна треть граждан, включенных в избирательных списках. Причем,
итоги референдума подводятся в каждой общине по отдельности. Количество
голосующих в общине Чартар составляет 1742, а в Гузе Чартаре – 1313 человек.
Председатели участковых комиссий Варужан Геворгян и Сержик Маргарян, выражая
собственное мнение, отметили, что поддерживают объединение.
«В советские годы была всего одна община по имени Чартар, которая в экономическом
плане была развитой и сильной. В прошлом мы были вместе, должны быть так и сейчас.
О нашем селе рассказывали легенды. Надо сделать все, чтобы восстановить былую славу

Чартара. Проходящий сегодня референдум преследует эту цель, делается все для
благосостояния населения», - уверены мои собеседники.
У большой части населения двух общин есть тенденция, что в случае объединения
община Чартар получит статус города. Так думают и руководители общин.
Артур АГАБЕКЯН, руководитель общины Гузе Чартар.
Это событие следует приветствовать. Этот референдум проходит исходя из воли народа.
Мы никого не принуждали. Население двух общин осознает, что объединение является
их будущим. Два года мы говорим об этом, но практические шаги не предпринимаются.
В конце концов, была предоставлена возможность выразить нашу волю. В случае
объединения вырастет местный бюджет, увеличатся возможности в плане расходной
части, что приведет общину к развитию. В настоящее время мы не получаем дотацию от
государства. Надеемся, что после объединения община Чартар получит статус города,
внимание государства еще больше возрастет, откроются рабочие места.
Валерий БАБАЯН, житель Гузе Чартара.
Со дня рождения я жил с Гюне, Гузе, Верин Чартаре «едино», солидарно. Не ставил
различий. Безусловно, поддерживаю объединение и проголосовал демонстративно перед
всеми. Почему мы должны жить отдельно друг от друга, мы же один и тот же народ. Что
за Гузе, что за Гюне…Мы даем невесту, приводим невесту, живем рядом друг с другом.
Второстепенные вопросы надо исключить и стать одним общим Чартаром. Я так вижу
наше будущее.
Адавиа АБРАМЯН, жительница Гузе Чартара
Мы всегда были вместе, вместе в рабочем коллективе, наши дети вместе учатся в
старшей школе. Наше село – Чартар, в свое время было почти что городом, у нас была
баня городского типа, типовая больница, гостиница, дом культуры.… Так что, чтобы
стать городом, вреда нет. Все равно, мы снова будем ходить за ежевикой и другими
ягодами.
Нина МУСАЕЛЯН, жительница Гузе Чартара
Я пришла как невеста в село Гузе Чартар. У меня шесть детей и я сегодня думаю об их
будущем. Думаю, что от объединения выиграют все, в первую очередь, грядущее
поколение. Мы с мужем не работаем. С получением статуса города, в Чартаре откроются
рабочие места.
Владик ОВАННИСЯН, руководитель общины Чартар
С 1997 года являюсь старостой села. В Чартаре проживают 2300 человек, очень старое,
историческое село, искусственно разделенное на две части. Пришло время снова
объединиться, вместе решать свои проблемы. Считаю положительным присвоение
общине статуса города, поскольку, как и другим городам Карабаха, будут предоставлены
средства для благоустройства, решения социально-бытовых вопросов. В любом случае,
вместе мы будем еще сильнее. Повторяю, это одна община и делить ее было ошибкой.
Леонард ТОНЯН, директор средней школы Чартара
Для процветания и дальнейшего развития общины объединение вполне правильный шаг.
Статус города в свою очередь поспособствует развитию общины, молодежь останется,
обоснуются здесь.
Сирануш ГАБРИЕЛЯН, жительница Чартара

Я с большим удовольствием пришла принять участие в референдуме. Закончила
факультет «финансы и банковское дело», однако до сих пор не работаю, нет рабочих
мест. Уверена, что в случае присвоения общине статуса города для молодежи откроются
рабочие места, жизнь станет интересней.
Гюльчора КАМАЛЯН, жительница Чартара
Поддерживаю объединение общин. Я из верхнего села Чартара, где нет воды.
Руководитель общины каждый день отправляет нам цистерну с водой. Надеемся, что в
случае объединения все изменится в лучшую сторону. Сегодня, можно сказать, мы
выживаем, поскольку не работаю, рабочих мест нет, а до пенсионного возраста мне еще
далеко. Чартарец всегда был трудолюбивым. Надо дать возможность людям работать.
Лариса БАГДАСАРЯН, жительница Чартара
Я тоже из верхнего села и думаю только о том, чтобы была вода. Я пожилая женщина, но
каждый день преодолеваю несколько километров для того, чтобы принести несколько
литров воды. Ну, если общины объединяться, думаю решиться и проблема, связанная с
водой.
Объединиться и стать одной общиной является желанием населения, в ходе беседы
заверил руководитель Мартунинской райадминистрации Нельсон Согомонян. Назвав
проводимый референдум позитивным шагом, он сказал, что еще два месяца назад в ходе
состоявшейся во дворце культуры Чартара встречи с руководителем правительства НКР
подавляющая часть населения была согласна на объединение. По его словам, есть ряд
программ, который планируется реализовать при содействии проживающих в России
армянских благотворителей, которые родом из этого села. В частности, строительство
единой системы водоснабжения, благоустройство внутриобщинных дорог, ремонт
больницы и другие программы. «Я считаю это правильным шагом», - сказал
Н.Согомонян. У меня есть предложения в плане укрупнения других общин. Это не только
облегчит процесс управления, но и сократит путь к достижению общей цели. Отвечая на
вопрос о том, возможно ли, что объединение этих общин послужит примером для
укрупнения других общин, руководитель Мартунинской райадминистрации сказал:
«Думаю, да. Меня всегда беспокоил дальнейший экономический прогресс этих общин.
При нынешнем статусе я не замечаю прогресса в общинах в сфере сельского хозяйства.
Крестьянин должен держать скот, заниматься пчеловодством, птицеводством.… Если это
невозможно, нет условий, то надо думать о статусе общины и выбирать другие отрасли
для того, чтобы развиваться экономически. В таких условиях необходимость стать
городом неизбежно. Что ж, первый и, пожалуй, самый главный шаг сделан. Из ЦИК НКР
нам сообщили, что референдум состоялся. Остается ждать статуса общины Чартара,
который должны решить законодатели.
Лаура ГРИГОРЯН

