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Делегация Гагаузии посетит
непризнанный Румынией Секуйский край

Делегация Гагаузии во главе с
Башканом (Главой) Гагаузии Миха-
илом Формузал в июне посетит с
рабочим визитом румынские уез-
ды Ковасна и Харгита, входящие в
непризнанный Бухарестом Секуй-
ский край, преимущественно насе-
ленный венграми.

Как сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в пресс-службе баш-
кана Гагаузии, визит состоится с 27
по 30 июня.

По словам Формузала, в состав
гагаузской делегации будут вклю-
чены экономическое агенты, заин-

тересованные в налаживании свя-
зей с представителями деловой
среды уездов Ковасна и Харгита.

"Мы заинтересованы в установ-
лении побратимских связей с уез-
дами Харгита и Ковасна. В ближай-
шее время члены Исполнитель-
ного комитета подготовят свои
предложения по сотрудничеству в
сфере образования, культуры и
реализации совместных социаль-
но-инфраструктурных проектов.
Большой интерес для нас пред-
ставляет установление связей,
прежде всего, в области экономи-

СПРАВКА: До 1918 года
Трансильвания была частью Ав-
стро-Венгрии. Венгрия уступила
Трансильванию Румынии по Триа-
нонскому договору 1920 года со
странами-победительницами в
Первой мировой войне, потеряв
таким образом 23 территории и
населения.

Сегодня в Румынии проживает
около 1,5 млн венгров, что со-
ставляет около 6,6% населения
страны. Основная часть венгер-
ского меньшинства проживает на
территории Трансильвании и
имеет самоназвание секуи.

5 сентября 2009 года прошед-
ший в городе Одорхейул Секуеск
съезд представителей местных

ки", - подчеркнул глава Гагаузии.
Напомним, еще летом 2012 года

руководство Национального секуй-
ского совета (НСС - учрежденная в
2003 году, но юридически не заре-
гистрированная организация ,
объединяющая мэров и местных
советников уездов Румынии с ком-
пактным проживанием этнических
венгров и выступающая за терри-
ториальную автономию неприз-
нанного Бухарестом Секуйского
края) направило письмо на имя
Михаила Формузал, в котором вы-
разило намерение наладить эко-

органов власти Секуйского края
провозгласил создание Секуйской
автономии, в которую вошла
большая часть территории уез-
дов Ковасна, Харгита и Муреш. На
съезде были утверждены гимн,
флаг, герб и административная
карта новообразованной Секуй-
ской автономии.

12 марта 2010 года в городе
Сфынту Георге состоялся вто-
рой съезд мэров и советников Се-
куйского края. Главным решением
участников съезда стало прида-
ние венгерскому языку официаль-
ного статуса на региональном
уровне.

Со своей стороны централь-
ные органы власти Румынии не

признали законности решений
обоих съездов. Несмотря на это,
в конце мая 2011 года группа ру-
мынских европарламентариев
от Демократического союза вен-
гров Румынии во главе с вице-
председателем Европарламен-
та, одним из лидеров трансиль-
ванских венгров Ласло Токешем
открыла в Брюсселе представи-
тельство Секуйского края при
Европейском парламенте. В свя-
зи с этим МИД Румынии распрос-
транил заявление, в котором вы-
разил сожаление в связи с "учреж-
дением некоего "представитель-
ства" так называемой админис-
тративно-территориальной
единицы" Румынии, которая не су-

ществует и не имеет под собой
ни конституционных, ни закон-
ных оснований".

А в самой Венгрии в 2010 году
было принято и вступило в силу
1 января 2011 года новое законо-
дательство о предоставлении
второго венгерского граждан-

ства представителям диаспоры,
которое предоставляет им те
же избирательные права, что и
гражданам в самой Венгрии. До-
кументы на получение венгерско-
го гражданства, по информации
Будапешта, уже подали тысячи
румынских граждан.

номическое со-
трудничество с Га-
гаузской автоно-
мией в составе
Молдавии и обсу-
дить с ее руковод-
ством принципы
территориальной
автономии. После
этого визит делега-
ции Гагаузии в не-
признанный Румы-
нией Секуйский
край неоднократно переносился.
В последний раз такой визит анон-

сировался на май текущего года.

Кастинг на "Мини-мисс и мини-
мистер Гагаузия-2013"

пройдет 1 июня
Организаторами конкурса по

традиции выступили Молодежное
движение «Илери» и Молодежное
правительство Гагаузии.

В кастинге будут принимать уча-
стие дети со всего юга Молдовы в
возрасте от 5 до 12 лет. Организа-
торы обещают, что «никто из дети-
шек не уйдет из конкурса без сво-
ей ленточки и титула, поскольку это
дети, и все они по-своему талант-
ливы и красивы».

Этот конкурс проводится уже
третий год подряд, и день для на-
чала кастинга выбран не случайно,
поскольку 1 июня - это день защи-
ты детей, говорит один из органи-
заторов Нина Димогло.

Она отметила, что в отличие от
прошлогодних конкурсов, в этом году
он пройдет целиком на благотвори-
тельной основе. Преимущество в
участии, кстати, будет отдано детям
из социально-уязвимых семей.

«Мы этих детей хорошо знаем,
они никаких затрат на организацию
конкурса нести не будут. На протя-
жении подготовки к конкурсу с ними
бесплатно будут работать хореогра-

фы, фотографы, детям представит-
ся одежда», - сказала Димогло.

Интересно, что деньги не будут со-
бираться и со зрителей, приходя-
щих посмотреть на юные дарова-
ния из Гагаузии и всего юга Молдо-
вы. Дата проведения конкурса пока
не определена, но предположи-
тельно - это начало июля этого года.

«На финальное шоу, в котором
гостей будут развлекать звезды на-
ционального и регионального мас-
штаба, билеты продаваться не бу-
дут. Те, кто захочет получить билет,
должен будет приобретать набор
канцелярских предметов. Все они
впоследствии будут направленны в
интернат Чадыр-Лунги и реабили-
тационному детскому центру Ком-
рата», - отметила Нина Димогло.

«Всем девочкам, которые хотят
выиграть в конкурсе красоты, хочу
пожелать успехов, удачи, терпения,
настойчивости и помнить о том, что
если ты на самом деле считаешь
себя красивой, то рано или поздно
это признают все окружающие - это
закономерность», - заключила
организатор конкурса.
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Самый опасный наезд на Гагаузию
за 19 лет

Кишинев и Комрат оказались на
грани нового острого конфликта.
На чрезвычайном заседании На-
родного собрания Гагаузии (НСГ)
гагаузские депутаты в пух и прах
раскритиковали предложения
правительственной рабочей груп-
пы по изменению закона о статусе
Гагаузии, пригрозив ответными
мерами вплоть до референдума о
выходе автономии из состава Мол-
довы и воссоздания независимой
Гагаузской Республики.

Чтобы охладить накаляющиеся
страсти, минюст приостановил де-
ятельность рабочей группы. А де-
мократы и либерал-демократы
предпочли вовсе откреститься от
разработанного группой докумен-
та и даже пообещали наказать сво-
их представителей, едва не спро-
воцировавших на юге страны новый
межнациональный конфликт.

Поводом для проведения нака-
нуне, 23 мая, в Комрате чрезвычай-
ного заседания Народного собра-
ния Гагаузии (НСГ) послужили ито-
ги деятельности созданной в фев-
рале при правительстве РМ рабо-
чей группы, в задачи которой вхо-
дила разработка и внесение изме-
нений в республиканское законо-
дательство, регулирующего право-
вой статус АТО Гагаузия. Каждому
из министерств и подчиненных
кабмину ведомств было поручено
подготовить свои предложения по
внесению изменений в закон 1994
года «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)».

Как сообщил «Ъ-MD» глава юри-
дической комиссии НСГ Иван Бур-
гуджи, еще в 1994 году парламен-
том было предписано привести
молдавское законодательство в
соответствие с принятым тогда за-
коном о статусе Гагаузии.  Тем не
менее, говорит господин Бургуджи,
18 лет спустя центральные власти
взялись за обратный процесс - уре-
зания полномочий Гагаузии под
молдавские рамки с целью урав-
нять ее с обычным районом.

Несмотря на отказ Комрата уча-
ствовать в работе комиссии, собран-
ные кишиневскими ведомствами
рекомендации были сведены ми-
нистерством юстиции в единую таб-
лицу (имеется в распоряжении «Ъ-
MD») и в середине мая направле-
ны в НСГ. Содержание документа
вызвало у гагаузских депутатов на-
стоящий шок. Служба информации
и безопасности РМ, например, ре-
комендовала лишить автономию
закрепленного в законе об особом
статусе Гагаузии права на внешнее
самоопределение в случае утраты

Министерствам Республики Молдова поручили
подготовить предложения по совершенствованию
Закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Почему-то все дружно решили, что совершен-
ствование – это НЕ расширение полномочий Гага-
узии, НЕ приведение законодательства Молдовы
в соответствие с Законом о статусе Гагаузии (ко-
торый по значимости стоит на втором месте после
Конституции страны). Почему-то все решили, что
«совершенствование» - это максимальное ИЗЪЯ-
ТИЕ полномочий Гагаузии, почти полное уничто-
жение любой видимости самобытности и автоном-

ности этой территории. Многие предложения, выд-
винутые министерствами, носили откровенно изде-
вательский и провокационный характер, они чуть
не разожгли новую войну на юге Молдовы.

Дабы не выливать на страницы всю горечь оби-
ды Гагаузии на Кишинев, и чтобы не выглядеть раз-
жигателями конфликта, мы решили опубликовать
не свои комментарии по поводу прошедшей в Ком-
рате Чрезвычайной сессии НСГ, а статью кишинев-
ского издания, которое попыталось это чрезвычай-
ное и взрывоопасное событие описать с холодной
головой, в качестве стороннего наблюдателя.

Молдовой суверенитета, что в
Комрате считают главной га-
рантией того, что «в одно пре-
красное утро гагаузы не про-
снутся в Румынии». В этом воп-
росе спецслужбу поддержали
минфин и минтранс.

Генпрокуратура, в свою оче-
редь, сочла необходимым от-
менить в Гагаузии официаль-
ный статус русского языка, ко-
торым тот обладает в автоно-
мии наряду с молдавским и
гагаузским, являясь родным
либо вторым родным для по-
давляющего большинства жи-
телей региона. МВД, со своей
стороны, предложило обязать
органы власти Гагаузии вести
переписку с центром только
на государственном языке.
Этот вопрос, напомним, дав-
но является яблоком раздора
между Кишиневом и Комратом
(см. «Ъ-MD» «Урезание язы-
ков» от 2 августа 2011). С 2011
года гагаузские власти, ссыла-
ясь за языковое законода-
тельство, возвращают в Киши-
нев без рассмотрения любую
корреспонденцию из органов
власти РМ, поступившую без пере-
вода на русский язык.

Министерство сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности
и вовсе предложило изменить ста-
тус Гагаузии с «автономно-терри-
ториального образования» в «ад-
министративно-территориальное
образование». А министерство
транспорта и инфраструктуры до-
рог рекомендует ограничить авто-
номию Гагаузии культурной сфе-
рой: «Компетенции, которые пре-
вышают культурную необходи-
мость, должны быть исключены».

На поступивший в Комрат доку-
мент первым отреагировал прези-
диум Народного собрания, приняв-
ший на экстренном заседании по-
становление с осуждением «попыт-
ки руководства Республики Молдо-
ва ликвидировать особые права и
полномочия АТО Гагаузия». «Попыт-
ка ликвидации прав и полномочий
АТО Гагаузия может привести к ос-
ложнению общественно-полити-
ческой ситуации не только в Гагау-
зии, но и в целом в республике»,-
предупредило руководство НСГ.

Собравшиеся на чрезвычайное
заседание Народного собрания
депутаты и вовсе в выражениях не
стеснялись. С трибуны то и дело
звучали призывы к решительным
действиям вплоть до организации
референдума о выходе из состава
Республики Молдова и возвращения
к идее независимой Гагаузской Рес-
публики, просуществовавшей в усло-
виях непризнанности на протяже-
нии четырех лет до принятия зако-
на о Гагаузской автономии. «В ито-
ге предлагаемых реформ у Гагаузии
остаются лишь формальные полно-

мочия»,- возмущался независимый
депутат Сергей Чимпоеш. «Если
появились комиссии, которые со-
здают подобные статьи, я считаю,
что Гагаузия в опасности»,- вторил
ему также взявший слово мэр Ком-
рата Николай Дудогло.

Несколько утихомирить страсти,
а заодно отвести удар от собствен-
ных партий, чьи представители в
правительстве оказались косвен-
но причастны к трудам «рабочей
группы», попытались прибывшие
на заседание депутаты молдавско-
го парламента, представляющие
Гагаузию. Депутат от либерально-
демократической партии Петр
Влах заверил гагаузских коллег, что
рабочая группа еще «ни разу не

заседала», а подготовленные ею
инициативы - «всего лишь предло-
жения». Господин Влах даже со-
слался на состоявшийся накануне
поездки в Комрат разговор с лиде-
ром ЛДПМ Владимиром Филатом.
Последний, по его уверениям, ини-
циативы рабочей группы всячески
осуждает, закон об особом право-
вом статусе Гагаузии поддержива-
ет, а посмевших на него посягнуть
чиновников от ЛДПМ даже наме-
рен наказать.

На заседании было зачитано и
обращение лидера демократичес-
кой партии Мариана Лупу,  в кото-
ром говорится, что демократы ини-
циативу правительственной комис-
сии не приветствуют и не поддер-

жат. «Ни одна из инициатив, ущем-
ляющих каким-либо образом осо-
бый правовой статус Гагаузии, де-
мократической партией не будет
поддержана»,- отмечается в по-
слании господина Лупу.

С более жесткой критикой доку-
мента выступил депутат парламен-
та РМ от партии коммунистов Олег
Гаризан, призвавший «немедленно
отказаться от преступных замыслов
по ограничению прав и свобод гага-
узского народа». По мнению ПКРМ,
единственно возможным следстви-
ем подобных действий может стать
«провоцирование мощного очага
дестабилизации в Молдове и развя-
зывание масштабного межнацио-
нального конфликта». В заключение
коммунисты по традиции назвали
главным рецептом от всех проблем,
и гагаузских, и молдавских, досроч-
ные парламентские выборы. А до тех
пор призвали жителей Гагаузии «со-
хранять хладнокровие».

В итоге депутаты НСГ единоглас-
но осудили планы молдавских вла-
стей по урезанию полномочий ав-
тономии, назвали недопустимыми
попытки внести какие-либо изме-
нения в закон «О статусе Гагаузии»
без одобрения гагаузской стороны
и потребовали внесения полного
текста этого закона в Конституцию
Молдовы. Подкрепить требования
руководство Гагаузии намерено
проведением чрезвычайного съез-
да депутатов всех уровней. Дата
съезда, созываемого лишь в пери-
оды самых серьезных обществен-
но-политических потрясений, пока
не определена.

В Кишиневе, впрочем, поспеш-
ность и непродуманность представ-
ленных инициатив, похоже, осозна-
ли еще до громких заявлений, про-
звучавших на чрезвычайном засе-
дании НСГ. Как выяснил «Ъ-MD»,
еще 22 мая и. о. министра юстиции
Олег Ефрим своим решением при-
остановил деятельность рабочей
группы по разработке изменений в
законодательство, регулирующее
правовой статус АТО Гагаузия. В бе-
седе с «Ъ-MD» господин Ефрим
свое решение аргументировал тем,
что в ней не участвуют представите-
ли автономии: «К своей деятельно-
сти рабочая группа вернется после
того, как будет создано новое пра-
вительство Молдовы».

Ольга Гросул, Ирина Ивашкина
© kommersant.md

Мы левые, а кто правый?
 Мы считаем Молдавию своей

Родиной... Они не признают Мол-
давию, считают своей родиной
Румынию...

Мы говорим по-русски, но счи-
таем прекрасным языком мол-
давский... Они знают молдавс-
кий, но утверждают, что говорят
по-румынски, и твердят о том, что
молдавский язык примитивен и
некрасив.

Мы считаем Молдавию древ-
нейшим и достойным государ-
ством; они считают, что такого го-
сударства не существовало, и не
существует.

Мы Молдавию считаем суве-

ренным государством,
они считают, что Мол-
давия - нецивилизован-
ный придаток Румынии.

Для нас День Побе-
ды праздник. Для них
Траур.

Мы себя считаем победителя-
ми, они себя считают побеждён-
ными.

Мы радуемся, они злятся.

Мы гордимся символами и с
достоинством их носим. Они
брезгливо вышвыривают свои
знамёна, когда они им не нужны.

Мы ходим на парады 9 мая, они
на гей-парады.

Мы призываем их к миру, они
нас к раздору.

Мы протягиваем им руку, они
её кусают.

ЧТО-ТО МНЕ КАЖЕТСЯ ОНИ
НЕ ОТСЮДА!
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Статус Гагаузии
невозможно укрепить в склоках
Готовясь к обсуждению повест-

ки дня данного чрезвычайного за-
седания, я опасался того, что оно
сведется ко взаимным обвинени-
ям и саморекламе разных партий.
Отчасти так и случилось, хотя на-
чало нашего диалога и предваря-
лось призывом не делать этого.

Да, закон о статусе Гагаузии се-
годня не работает в полном объе-
ме. Хотя 23 декабря ему исполнит-
ся уже 19 лет. Но не работает он
прежде всего потому, что мы серь-
езно и интеллектуально не зани-
маемся реализацией вытекающих
из этого закона полномочий, а за-
нимаемся тут междоусобицей.

Многие положения этого закона
не работают, так как его нерабо-
тоспособность была заложена из-
начально. И даже сегодня от неко-
торых звучат предложения, демон-
стрирующие непонимание сути
вопроса. Говорят о том, что Закон
нужно сделать Специальным Орга-
ническим. Да он и так Органичес-
кий и по сути специальный. По-
смотрите предпоследнюю статью.
Там написано, что данный Закон
имеет статус органического, приня-
того 3/5 голосов депутатов. А в Кон-
ституции нет такого понятия!

Поэтому, анализируя междуна-
родную практику, опыт деятельно-
сти автономий в других государ-
ствах, в том числе европейских –
Испании, Италии и т. д. – мы одно-
значно и четко говорим: статус За-
кона о Гагаузии должен быть КОН-
СТИТУЦИОННЫЙ. То есть наш за-
кон о статусе Гагаузии должен
быть преобразован в Конституци-
онный закон. Всякие другие пред-
ложения делают его неработоспо-
собным, и дают возможность сию-
минутно в него лезть, манипулиро-
вать им. А это не позволительно –
и тут я согласен со всеми предыду-
щими выступающими.

Второе. Нам нужно, чтобы Гагау-
зия - как автономная, политически
оформленная территория - имела
свое гарантированное представи-
тельство в высшем законодатель-
ном органе Республики Молдова.
Это есть метод, способ участия тер-
ритории и ее народа в управлении
общим государством. Есть огромная
международная законодательная
база, обязывающая государства
создавать условия для того, чтобы
национальные меньшинства могли
принять участие в управлении госу-
дарством, то есть предполагаются
специальные меры, гарантирую-
щие такое участие.

Обладая и правом законода-
тельной инициативы, и опираясь
на международную нормативную
поддержку, мы на практике всем
этим не пользуемся. Поэтому так
много вопросов, и значительная
часть из них относится к нам са-
мим, ибо мы непрофессионально
занимаемся защитой своих инте-
ресов. Мы должны были генериро-
вать сотни законодательных ини-
циатив, отправлять их в Кишинев, и
хотя бы так принуждать приводить
в соответствие с Законом о статусе
Гагаузии все новопринимаемые
законы, каждый из которых стре-
мится отщипнуть кусочек от полно-
мочий и прав Гагаузии.

Если бы мы завалили Кишинев
потоком таких инициатив по каж-
дому не устраивающему нас пункту
каждого закона, может быть там
при разработке очередного зако-

на с каждым разом проявляли бы
все больше ответственности, и не
пытались бы впредь преднаме-
ренно закладывать в каждый но-
вый закон еще одну «бомбочку»
под Гагаузию, ибо знали бы, что
Гагаузия в 70  глаз внимательно
следит за каждым законом, при-
нимаемым в центре.

Однако такой продуктивной дея-
тельностью мы не занимаемся. А
занимаемся мы в это время раз-
борками между собой!

Я не единожды – и с места, и с
трибуны – призывал: уважаемые
коллеги, у нас есть еще один гаран-
тированный год для нормальной
работы. У нас пока есть нормаль-
ный, заботящийся о Гагаузии Баш-
кан (не чета предыдущему, и не из-
вестно, каким будет следующий!).
Этот год можно было бы использо-
вать на пользу укрепления статуса
Гагаузии по максимуму.  Поэтому и
сейчас я вновь обращаюсь: давай-
те оставим все эти разборки, кото-
рые ни к чему не ведут, и лишь ос-
лабляют Гагаузию на радость на-
шим завистникам и недругам.

Нам нужно профессионально
заниматься защитой своих интере-
сов. Давайте объединим усилия и
решим в ближайшее время хотя бы
несколько важных проблем.

Первое - нам нужно, чтобы в бли-
жайшее время органы публичного
управления Гагаузии (Глава Гагау-
зии, Народное Собрание и Испол-
нительный Комитет) были призна-
ны Законом Республики Молдова
третьим уровнем в структуре управ-
ления в государстве.

Тут присутствуют и депутаты Пар-
ламента – обратите на это всё
ваше внимание, вот это и было бы
самым конкретным вкладом!

Отношения между третьим уров-
нем власти и центральной властью
должны разрешаться через Кон-
ституционный суд, он должен быть
арбитром, а не суды общей юрис-
дикции, как это сегодня.

Полномочия, которые нам пре-
доставлены нашим законом, мы
должны активно использовать и
реализовать их на практике. Для
этого мы должны комплексно про-
анализировать каждую отрасль.

К примеру, берем область меди-
цины. Что там у нас в системе уп-
равления? Оценили. Принимаем
свою законодательную норматив-
ную базу и не просим в Кишиневе:
«Дайте!». Разве Кишинев нам дол-
жен давать механизм назначения
главных врачей и администрирова-
ния нашими районными больни-
цами? Нам в Законе об особом
правовом статусе эти полномочия
обозначены. Надо грамотно их ис-
пользовать!

Или другой пример: нам с вами,
коллеги, нужно создать в ближай-
шее время Управление местной
публичной власти, и тем самым ог-
радить регион от административ-
ного контроля со стороны Кишине-
ва, который сводит на нет всю «ав-
тономность» и «самостоятель-
ность» Гагаузии.

Третий пример: нам нужно созда-
вать Управление внешних связей,
которое бы занималось привлече-
нием инвестиций и налаживанием
экономических отношений с различ-
ными регионами дружественных
стран. Это также тихо и незаметно
укрепляло бы статус автономии.

Всё это, и многое другое - наше

право, и никто нам не может зап-
ретить. Просто мы сами тут не мо-
жем определиться, и играем в ка-
кие-то игры.

Нам нужно совершенствовать
собственное законодательство,
выстроить нормальные взаимоот-
ношения между ветвями власти
Гагаузии - Башканом, Народным
Собранием и правительством ав-
тономии. Мы же, если и принима-
ем что-то, делаем это НЕ с целью
улучшить их взаимодействие, а
лишь с целью сиюминутно навре-
дить Башкану и правительству.

Что у нас за «президент», если
он по закону не может самое эле-
ментарное – своего представите-
ля на управляемой территории ос-
вободить от занимаемой должно-
сти? (Имеется ввиду глава Вулка-
нештского района С.Чернев - при-
меч. ред.). А вы, депутатское боль-
шинство, играетесь с этим! Не по-
нимаете, что это вредит всей Гага-
узии, всей системе управления в
автономии. Ну, давайте же менять
подходы! Мы же все вроде хотим
добра нашей Гагаузии! А эти дей-
ствия перечеркивают все наши за-
явления о великой любви к авто-
номии. И ведь рано или поздно
такие игры ударят бумерангом по
всем, в том числе, по тем, кто пози-
ционирует себя будущим Башка-
ном. Создав отрицательный пре-
цедент, от него трудно будет потом
избавиться!

Сегодня вновь очевидны попыт-
ки сделать нашу трибуну местом
для разборок и политического пи-
ара, самолюбования различных
партий. Давайте оставим это в сто-
рону. Заявления политических
партий сегодня - так и останутся
лишь заявлениями. А нам нужны
конкретные дела, которые находят
свое отражение в нормативных
документах.

Всплывшие сейчас вдруг во всей
своей остроте проблемы стали
следствием того, что мы сами этим
недостаточно занимается, но так-
же и следствием того, что гаран-
том нашего статуса является сама
Республика Молдова. Я призы-
ваю, чтобы сегодня, принимая
вполне уравновешенную резолю-
цию, рассмотрели и вопрос об об-
ращении со стороны Народного
Собрания к двум государствам
(России и Турции), а также и к ОБСЕ
с предложением стать гарантами
неснижения статуса Гагаузии.

Этим обращением мы никого не
оскорбим. Мы на практике показа-
ли, что Гагаузия стала государство-
образующей территорией. Мы ста-
ли гарантом суверенитета и неза-
висимости Республики Молдова,
мы и сейчас продолжаем отчаян-
но биться за ТАКОЙ статус общей
страны. Поэтому внешние гарантии
для Гагаузии не создадут угрозы
для Молдовы, они лишь укрепят
статус самой этой страны.

Надо пробовать все варианты
самозащиты. А если ничего не де-
лать и жаловаться, что нас обижа-
ют, это будет продолжаться и на-
растать. Только конкретными де-
лами мы сможем решать пробле-
мы реализации наших полномо-
чий, а значит и лучшей жизни для
наших граждан.

Из выступления Федора Гагауз
на чрезвычайной сессии НСГ

Хирургический корпус
комратской ЦРБ не введен...

из-за линолиума
 Для завершения строительства

хирургического корпуса комратской
центральной районной больницы
не хватает пяти миллионов лей. Об
этом в эфире общественного теле-
видения Гагаузии сообщил Башкан
Михаил Формузал.

Он отметил, что корпус больницы
хотя и обещали сдать в эксплуата-
цию 23 декабря 2012 года, однако
сделать этого не удалось по цело-
му ряду причин, главная из которых - отсутствие финансирования.

«Корпус полностью готов, но внутренняя отделка и начинка - отсут-
ствуют. Там необходимо установить таркетт - специальный линолеум
антибактериального действия, который не производят в стране и его
надо закупать», - сказал Башкан.

На эти цели необходимо выделение пяти миллионов леев, которые
власти автономии надеются получить в этом году.

«В этом году, я думаю, нам удастся получить 5 миллионов лей, чтобы
сдать корпус в эксплуатацию. Повлияло, и я этого не скрываю, то проти-
востояние, что есть в Кишиневе», - отметил глава региона.

Политик выразил надежду на то, что к решению вопроса подключат-
ся четверо депутатов парламента, которые представляют Гагаузию.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

28 мая в Комрате состоялось
подведение итогов конкурса
«Лучший предприниматель Га-
гаузии 2012».

В торжественном мероприятии,
организованном Главным управ-
лением экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешне-
экономических связей, приняли
участие Башкан Гагаузии Михаил
Формузал, заместитель Председа-
теля Народного собрания Гагаузии
Александр Тарнавский, замести-
тель директора Главной Государ-
ственной Налоговой инспекции РМ
Георгий Кожокару,  экономические
советники дипмиссий, аккредито-
ванных в Молдове, члены Испол-
нительного комитета и экономи-
ческие агенты – призеры и участ-
ники конкурса.

Председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель Башкана Ва-
лерий Яниогло выразил благодар-
ность всем участникам мероприя-
тия. Он отметил, что зачастую ко-
миссия испытывала трудности в оп-
ределении победителя, потому что
для оценивания кандидатов пре-
дусмотрено большое количество
важных критериев.

«Каждый год для оценки дея-
тельности предприятий мы вносим
некоторые коррективы. Думаю, что
и это мероприятие даст нам тол-
чок, чтобы мы внесли что-то новое.
Мы уже приняли решение, что в
следующем году это мероприятие
будет проводиться в других услови-
ях, поэтому мы вас немного заинт-
ригуем», - сказал Яниогло.

Башкан в своем выступлении от-
метил, что ежегодное проведение
конкурса «Лучший предпринима-
тель  Гагаузии» стало доброй тра-
дицией.

«Мы каждый год совершенству-
ем критерии оценки, всегда с уче-
том вашего мнения, и стремимся
сделать так, чтобы они были мак-
симально объективными. Должен
сказать, что нам это удается, пото-
му что при огромном количестве за-
явок и награждении победителей,
остаются недовольными единицы,
которые вносят свои предложения,

соответственно, мы их учитываем.
Мы создали саморегулирующийся
механизм отношений, который по-
зволяет нам объективно оценить
участников этого конкурса», - ска-
зал Глава Гагаузии.

По словам Михаила Формузала,
проведение данного конкурса гово-
рит, прежде всего, об огромном по-
тенциале, который есть в Гагаузии.

«Из года в год на протяжении
последних семи лет количество
предприятий, зарегистрированных
в Гагаузии, неуклонно растет. В
среднем, на 120 предприятий в год
увеличивается количество агентов
в сфере малого и среднего бизне-
са. Финансам, банкам здесь ком-
фортно, в Гагаузии открыты фили-
алы практически всех банков, ра-
ботающих в Молдове.

У нас единый подход ко всем.
Этот единый подход позволил нам
каждый год в 100% объеме выпол-
нять плановые поступления в бюд-
жет Гагаузии.  В то же время,  мы
даем возможность налоговых
льгот нашим экономическим аген-
там, которые заинтересованы в
расширении производства и инве-
стировании. Есть устоявшийся ди-
алог, взаимопонимание», - подчер-
кнул Башкан.

Как отметил Глава автономии,
общий удельный вес товаров, про-
изводимых на территории Гагаузии,
растет. Впервые с момента разва-
ла СССР статистика показывает, что
количество рабочих мест в реаль-
ном секторе экономики увеличи-
лось. Но, по мнению Башкана, над
многим надо еще работать. «Часто
меняющееся законодательство –
это одна из проблем для экономи-
ческих агентов, иногда им приходит-
ся сложно. Не нужно часто менять
«правила игры», и если что-то ме-
нять, то только после консультаций
с бизнес – сообществом», - заявил
Михаил Формузал.

Кроме того, Башкан обратил вни-
мание предпринимателей на не-
обходимость проявления инициа-
тивы в привлечении инвестиций,
обеспечении рынков сбыта и учас-
тии в грантовых программах.
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В Бешалме отметили 80-летие
со дня рождения

Дмитрия КАРАЧОБАН
 Торжественное мероприятие,

посвященное 80-летию со дня
рождения Дмитрия Карачобан -
выдающегося гагаузского поэта,
живописца и режиссера, основате-
ля единственного в Гагаузии этног-
рафического музея - состоялось в
Доме культуры села Бешалма и
было организовано дочерью Дмит-
рия Карачобан, директором Бе-
шалминского музея Людмилой
Марин при содействии Главного
управления культуры автономии.

Гостям показали короткомет-
ражный фильм-биографию о Дмит-
рие Карачобан. Память гагаузско-
го поэта и прозаика в этот день
почтили его родные, друзья и по-
клонники творчества Дмитрия Ка-
рачобан. Своими воспоминания-
ми об общении с Дмитрием Кара-
чобан поделились журналист, ре-
дактор газеты «Ачик Гез» Иван То-
пал, известный гагаузский худож-
ник Дмитрий Савастин, известный
общественный деятель Николай
Димитрогло и многие другие.

В своем приветственном выступ-
лении  Башкан Гагаузии Михаил
Формузал особо отметил, что Дмит-
рий Карачобан внес неоценимый
вклад в развитие гагаузского язы-
ка и культуры. «Пример  Дмитрия

Карачобан  по сей день вдохнов-
ляет многих начинающих поэтов и
прозаиков, пишущих на гагаузском
языке. Это яркая и неординарная
личность», - подчеркнул Башкан.

 Главное управление культуры и туризма АТО Гагаузия открывает
выставку работ учащихся всех художественных школ автономии. Она
посвящается Международному дню защиты детей.

Официальное открытие выставки, в художественной галереи Гагау-
зии, состоится 31 мая с.г. в 12.00 часов.

В программе вернисажа выступление учащихся музыкальной шко-
лы им. М. Златовой.

         Вход свободный.

ВЫСТАВКА  РАБОТ  УЧАЩИХСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ШКОЛ

Язык - отражение
огромного мира

 В современном мире, где люди
живут в бешеном темпе и хотят ока-
заться в нескольких местах одно-
временно, совершенно нормаль-
ным оказывается стремление по-
лучать максимум информации. И,
конечно, никто не станет спорить,
что знание языков в наше время -
не просто приятный бонус, но чаще
всего - острая необходимость.

Каждый день мы взаимодейству-
ем с сотнями людей, узнаем от них
что-то новое, интересное и важное
для себя. Сегодня каждый пони-
мает, что жить в своем собствен-
ном маленьком мире - скучно, нуж-
но выходить за его рамки, общать-
ся с людьми, совершенно непохо-
жими на тебя. Для этого у нас есть
верный помощник, палочка-выру-
чалочка и волшебный ключик от
всех дверей - язык.

Каждый человек понимает необ-
ходимость владения языком стра-
ны, в которой живет и в которой хо-
чет добиться определенных успехов.

Национальная Ассоциация Ев-
ропейских Трейнеров в Молдове
предоставила нам сегодня воз-
можность значительно расширить
наш круг общения, снять барьер
взаимопонимания, проникнуться в
культуру своей страны.

Дважды в неделю, по вечерам, в
Авдарминский теоретический ли-
цей им. «Д. Челенгир» наша груп-
па из 20 человек торопится на кур-
сы по изучению румынского язы-
ка. Все мы специалисты разных
областей: педагоги, юристы, психо-
логи, медики, социальные работ-
ники, воспитатели, бухгалтера, но
всех нас объединяет одно большое
желание - овладение знаниями го-
сударственного языка .Все мы по-
сещаем курсы в первую очередь
потому, что незнание румынского
языка часто усложняет выполне-
ние служебных обязанностей.
Наша дружная сплоченная группа
курсантов начала изучение языка
на первом начальном этапе, кото-
рый предполагает овладение на-
выками разговорной речи.

Запомнить новые слова, отраба-
тывать произношение, образовы-
вать грамматические формы и со-

ставлять диалоги курсантам не-
просто, но первые трудности нас не
пугали.

Позади уже 3 месяца учебы, и мы
ощущаем свои первые успехи в ос-
воении румынского языка. Курсан-
ты Карамит Е.Ф, Гюмюшлю И.Ф, Кап-
сомун М.А., Грек Л.В. со своим опыт-
ным педагогом Саранди О.К. стали
участниками круглого стола, который
состоялся 19 апреля в читальном
зале Комратского государственном
университета. Наши курсанты име-
ли возможность выступить на ру-
мынском языке, высказать свои по-
желания представителям Ассоциа-
ции АНТЕМ. Директор Куку Лучия
выразила глубокое уважение и бла-
годарность участникам-курсантам за
их терпение, старание и огромное
желание достичь намеченных успе-
хов в овладении румынским языком.

Не каждый может найти себя
причины, которые могли бы спо-
собствовать желанию изучать нуж-
ный ему язык, да и одного жела-
ния мало, нужна мотивация. Поче-
му и зачем мы изучаем румынский
язык? Ответы на эти вопросы мы
для себя нашли, и поэтому мы уже
на пути в преодолении своих по-
ставленных целей.

Удачи всем курсантам! Пусть
ваши занятия будут для вас увле-
кательным путешествием, инте-
ресным и необременительным,
подвигнувшем на новые покорения
вершин в своем интеллектуальном
развитии.

Е. Карамит

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.:
(694) 4-26-53

Дни славянской письменности и культуры
 В театре оперы и балета имени

Марии Биешу стартовали Дни сла-
вянской культуры и письменности.

Торжественное открытие посе-
тил исполняющий обязанности
премьер-министра Молдовы Юрие
Лянкэ. Он отметил, что данное ме-
роприятие является культурным
событием не только для славянс-

ких народов, проживающих в Мол-
дове, но и для всего молдавского
общества.

Юрие Лянкэ подчеркнул, что офи-
циальный лозунг Дней славянской
культуры и письменности - «Един-
ство через разнообразие», являет-
ся тем принципом, на котором
строится сосуществование народов

в демократических государствах.
Также в открытии мероприятия

приняли участие - посол Российской
Федерации в Молдове Фарит Муха-
метшин, посол Украины в Молдове
Сергей Пирожков, посол Белорус-
сии В.Осипенко  и другие официаль-
ные лица и общественные деятели,
представляющие Молдову.

Гагаузская молодежь поздравила всех
азербайджанцев с Днем Республики

Молодежное правительство
Гагаузии совместно с движени-
ем «ИЛЕРИ» поздравили азербай-
джанский народ с Днем Респуб-
лики.

По этому поводу, председателем
молодежного движения «ИЛЕРИ»
Ниной Димогло было отмечено:
«Со дня возрождения азербайд-
жанской государственности Рес-
публика Азербайджан достигла за-
метных результатов в государствен-
ном строительстве, формировании
гражданского общества, демокра-
тических институтов и развитой со-
циально-экономической основы
страны.  У наших народов много об-
щего. Нас объединяет тюркский
мир, культура, язык и традиции.

Отрадно отметить, что за после-
днее время было налажено и меж-

дународное сотруд-
ничество с молодеж-
ными организация-
ми,  в том числе и с
самым масштабным
в Республике Азер-
байджан движени-
ем «ИЛЕРИ». Моло-
дежь Гагаузии высо-
ко ценит плодотвор-
ность гагаузско-
азербайджанских
отношений, основанных на дружбе,
взаимной симпатии и доверии. Вы-
ражаю надежду на то, что наши кон-
такты получат дополнительный им-
пульс в таких сферах как молодеж-
ный обмен, экономическое и социо-
культурное сотрудничество».

В свою очередь председатель
Молодежного Правительства Гага-

узии Ярослав Булгару заявил: «Мы
убеждены, что родственный тюрк-
ский дух связывает наши народы и
мы искренне поздравляем всех
азербайджанцев с Днем республи-
ки. Желаем Азербайджану процве-
тания и достижения новых высот,
как в экономике, так и в социаль-
ной жизни».
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