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«Единая Гагаузия» определилась
со стратегией будущих выборов
Движение «Единая Гагаузия»
провело 26 октября 2013 г. свой
очередной съезд. Делегаты определили действия на ближайшие
месяцы и на следующее десять лет.
Речь идет о следующих программах:
- «Народный кандидат», что
предполагает определение кандидата на должность башкана для
следующих выборов;
- «Народная команда», которая
предусматривает, что все населенные пункты выдвинут собственных
представителей - подготовленных
и профессиональных людей;
- «Народная программа», которая включает все действия, которые
необходимо предпринять для улуч-

шения уровня жизни на всех плана.
Именно последней программой
и будет руководствоваться кандидат, выдвинутый на пост главы автономии.
Михаил Формузал также сообщил, что кандидата на должность
башкана выдвинут на основании
новой формулы:
«Кандидатов делегируют все населенные пункты, затем выберут
двоих, после чего в ходе следующей общей встречи состоится тайное голосование. По его итогам и
определят самого лучшего - единого кандидата».
Действующий башкан уверен, что
именно выдвиженец от «Единой
Гагаузии» одержит победу на сле-

дующих выборах.
«Кишиневские партии зря выдвинут кандидатов на пост башкана
Гагаузии, так как победит выдвиженец «Единой Гагаузии». Население Гагаузии проголосует именно
за кандидата, который был выдвинут отсюда», - отметил он.
По его словам, следующий съезд
«Единой Гагаузии» состоится в марте 2014 года, именно тогда и будет
назначен кандидат на должность
башкана Гагаузской автономии.
По итогам работы съезда
были также переизбраны на новый срок руководящие органы
организации. Исполком движения
сохранил свой прежний состав
без изменений.

Выступление лидера "Единой Гагаузии"

Сегодня, мы члены движения
«Единая Гагаузия», собрались вместе для того, чтобы обсудить деятельность организации за истёкший
период после предыдущего нашего
съезда, обсудить общественно-политическую ситуацию в Гагаузии и в
Республике в целом, и определить
наши приоритетные направления
на будущий период и вообще, как
нам действовать дальше.
Уважаемые коллеги, дорогие
соратники, единомышленники!
Каждый съезд, который проводила наша организация, конечно
же, отличался от предыдущего. И
это естественно - жизнь не стоит
на месте, выдвигая перед нами
новые задачи.
Прошлый съезд, который мы с
Вами проводили ровно два года на-

зад, также в октябре 2011
года, был посвящен очередным выборам депутатов в Народное Собрание.
Тогда мы с вами утвердили предвыборную программу движения - программу национального
единства, состоящих из
14 пунктов, поручили исполнительному комитету
движения сформировать
избирательные платформы для каждого кандидата и оказать содействие в
проведении выборов.
И эта огромная работа
была проведена, вместе
с Вами, активным участием каждого,присутствующего в этом зале.
Однако, несмотря на высокие
результаты по первому туру в большинстве избирательных округов, по
итогам двух туров выборов, мы во
многих округах проиграли с минимальным разрывом.
Поэтому сегодня «Единая Гагаузия» представлена в НСГ в меньшинстве.
Надо признать - это были самые
грязные выборы, с использованием недозволенных методов и подкупа избирателей и мн. др.
Но это не оправдывает нас, наоборот подтверждает наши недоработки и большую заинтересованность политических партий центра
- держать Гагаузию в уздечке, не
дать возможность гармонично

развиваться, в интересах автономии, во благо всех ее жителей.
К сожалению, Центр умело использует политическую близорукость и отсутствие ответственности за будущеенарода многих наших
представителей.
Общая беда нашей политической элиты Гагаузии - это отсутствие
понимания концептуального подхода развития Гагаузии, его места
в составе Республики Молдова, о
главных проблемах реализации
полномочий автономии, механизма его участия в управлении общим
государством, а также эффективного управления в самой автономии.
И это, к сожалению, в равной степени относится к депутатам в Парламенте Республики Молдова, депутатам Народного Собрания, претендентам на пост Башкана Гагаузии.
Наглядное тому подтверждение
- деятельность нынешнего состава НСГ.
Многие депутаты Народного Собрания избирались как независимые кандидаты, сейчас оказались
во фракции Демократической
партии, участвуя в работе НСГ, исходят из интересов этой партии, иногда в ущерб автономии, забывая об
избирателе, давшее ему это право.
Это называется предательством
- за это, нам необходимо учиться
строго, спрашивать с каждого.
Ровно год работы нынешнего
состава НСГ, все мы являемся очеОкончание на стр. 2

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА
общественного движения
«Единая Гагаузия»
Обсудив общественно-политическую ситуацию в Гагаузии и в Республике Молдова, съезд общественного движения «Единая Гагаузия»:
- выражая озабоченность населения Гагаузии активизацией широкомасштабных действий румыноунионистских сил, направленную на
поглощение молдавского государства Румынией;
- отмечая незавершенность системы сбалансированных взаимоотношений между центром и автономией, юридически обеспечивающих
осуществление на практике всех полномочий, предоставленных законом о статусе Гагаузии;
- протестуя против целенаправленной деятельности центральных
органов Республики Молдова, направленных на юридическое и финансовое ущемление прав Гагаузии, путем выстраивания различных
юридических и административных ограничений в использовании своей компетенции;
- выражая озабоченность открытым противоборством большинства
депутатов Народного Собрания с Башканом Гагаузии, что крайне отрицательно сказывается на решении многочисленных политических и
социально – экономических проблем Гагаузии;
- осознавая свою ответственность за будущее АТО Гагаузии, в составе
Республики Молдова, в условиях отсутствия конституционных гарантий
в обеспечении и реализации права гагаузского народа на внешнее
самоопределение в случае ликвидации независимости Республики
Молдова,

съезд общественного движения «Единая Гагаузия» решил:
1. Одобрить деятельность исполнительного комитета общественного движения «Единая Гагаузия»,
направленной на защиту интересов Гагаузии, улучшение социально-экономической ситуации в Гагаузии.
2. Исполкому общественного
движения «Единая Гагаузия»:
- целенаправленно добиваться
конституционного закрепления
статуса Гагаузии и создания юридической системы сбалансированного взаимодействия Центра и АТО
Гагаузия и предоставления депутатской квоты в Парламенте Республики Молдова;
- активно проводит разъяснительную и организационную деятельность против дальнейших попыток центральных органов финансового и юридического ущемления
прав Гагаузии, в т.ч. путем подкупа
прорумынскими силами, предста-

вителей автономии;
- разработать и принять на очередном съезде организации, следующие три Программы:
- программа: - «Народный Кандидат»;
- программа: - «Народная Команда»;
- программа: - «Народная Программа»;
- противодействовать мерам,
направленным на сужение сферы
применения русского языка, а также дискриминационным решения
по недопущению получения образования в ВУЗах страны выпускникам из Гагаузии на молдавском
языке обучения;
- продолжить деятельность на
установление гуманитарно-культурных связей с регионами других
государств, содействуя повышению

Всегда в интернете

Окончание на стр. 3
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Окончание (Начало на стр. 1)
видцами продолжения открытого
противостояния между нынешним
большинством в Народном Собрании и Исполнительным Комитетом
во главе с Башканом.
Весь этот период характеризуется разрушением нашего хрупкого и
несовершенного законодательства, унизительной процедурой
блокирования утверждения правительства Гагаузии, попыткой незаконной отправки в отставку всенародно избранного Главы Гагаузии.
За целый год, практически не
принято ни одного серьезного закона, одни шумные и провокационные заявления, которые фактически наносят ущерб Гагаузии, уводят
внимание избирателя от главных
нерешенных проблем автономии,
при этом игнорируются инициативы
и предложения других депутатов.
Почему это происходит, ответ
очевиден. Постановка разрешения
основных проблем функционирования гагаузской автономии требует профессионального подхода,
настойчивости и ответственности
за будущее своего народа, а также
определенной самостоятельности, при принятии решения.
Большинство депутатов Народного Собрания зависят от политических партий, и это мешает нам
добиваться наших целей.
Точно также ведут себя представители нашего региона - депутаты
в Парламенте Молдовы, они голосуют за законопроекты ущемляющие права автономии, не выдвигают законопроектов, направленных
на защиту нашего населения и укрепления статуса Гагаузии.
Такая позиция, в равной степени
относиться и к претендентам на
пост Башкана Гагаузии. Имея своих
сторонников в НСГ, в Парламенте
и Правительстве РеспубликиМолдова они ведут борьбу с действующим
Башканом, чтобы его деятельность
была менее эффективной и результативной, не осознавая, что завтра
с этими проблемами кому-то из них
придется сталкиваться.
Эта негативная практика деятельности гагаузской политической элиты губительна для нашей
автономии, мы должны прекратить
ее и научиться вести политическую
деятельность, борьбу за те или
иные посты, не разрушая сами устои гагаузской государственности.
Как справедливо отметил недавно один из политиков автономии если в советское время нам приходилось бороться с одним райкомом, то сейчас их несколько райкомов, и значительно труднее отстаивать наши права.
Отсутствие ясного представления
у многих местных политиков о статусе Гагаузии, проблемах и механизме ее взаимодействия с центром, их прямая зависимость от
центральных политических партий
не позволяет решать эти юридикополитические проблемы автономии, что в конечном счете не позволяет эффективно использовать
автономные полномочия во благо
нашего населения.
Отмечая вышеуказанные проблемы, хочу еще раз обозначить
наиболее значимые, а именно:
- необходимость конституционного закрепления статуса Гагаузии.
Закону от 23 декабря 1994 года
должен быть представлен статус конституционного. Без закрепления наших прав в высшем законе
страны - Конституции, на права автономии, всегда будет попытка посягательства, будет всегда опасность их потери.
Нам говорят, что сегодня нет
конституционного большинства в
Парламенте Молдовы, поэтому не
надо настаивать на этом этапе. Но
мы с вами видели это большин-

ство, как они вели себя с нами в
2001 - 2005 гг.
Поэтому, мы не должны ждать
очередного конституционного
большинства в Парламенте Молдовы, а добиваться в нынешних условиях, будучи настойчивыми, преданными, опираясь на поддержку
населения, международных структур и отдельных стран.
Практически все политические
партии, входящие в Парламент
Молдовы на словах поют нам дифирамбы.
Давайте вместе добьемся постановки этого вопроса в Парламенте
Молдовы - и увидим истинное лицо,
каждой этой партии, тогда и поддержим тех, кто нас ценит и поддерживает.
- Создание эффективного юридического механизма разрешения
возможных конфликтов между
центром и автономией, разрешение их через Конституционный Суд
Молдовы. Это означает, в случае
принятия Правительством, Парламентом и Президентом Республики Молдова решений, ущемляющих
права Гагаузии, а равно - если НСГ,
Исполнительный Комитет и Башкан Гагаузии, принимают решения,
выходящие за рамки компетенции
Гагаузии, Конституционный Суд
Молдовы, решает эти конфликты.
Для этого необходимо внести
дополнения и изменения в Конституцию Республики Молдова и некоторые действующие законы, используя право законодательной
инициативы НСГ, и депутатов Парламента Молдовы.
- Предоставление депутатской
квоты в Парламенте Молдовы для
Гагаузии. Мы представлены территориально и численно около 5 % в
Молдове. Опираясь на международное право и современную практику - Гагаузия имеет право требовать от центра предоставления гарантированных условий нашего
представительства в высшем органе нашей страны, конституционной
гарантии нашего участия в управлении государством.
Для сведения, еще в мае т.г. нами
депутатами от ОД ЕГ зарегистрирована такая законодательная инициатива, пока вопрос нынешним большинством в НСГ заблокирован.
- Принятие усовершенствованного Уложения на общенародном
референдуме Гагаузии. После наших настойчивых требований, в
НСГ сформирована соответствующая комиссия, однако работа идет
медленно и сложно сказать пока,
чем оно завершиться.
Для сведения присутствующих, и
всего нашего населения автономии, нами подготовлена и в начале сентября т.г. направлена в НСГ
законодательная инициатива
Башкана Гагаузии, предусматривающая внесение изменений и дополнений в наше Уложение.
Цель этих дополнений - завершить
президентскую форму управления в
автономии, более четко определить
сроки и процедуры принятия решений законодательной и исполни-

тельной ветвями власти, выстроить
более эффективный механизм сдержек и противовесов.
- В ряду важных структурных задач является формирование судебной инстанции с компетенцией разрешения споров между ветвями власти - Трибунала Гагаузии.
- Также важной задачей является ликвидация территориального
управления административного
контроля за Гагаузией, структуры
Правительства, который незаконно осуществляет свои действия на
территории автономии.
Мы за контроль, но с учетом статуса автономии и соответствующей
процедуры. Центр - в лице Правительства должно контролировать
решения НСГ, Исполкома и Башкана путем обращения в Конституционный Суд Молдовы, а за местными советами и примариями контроль должен осуществляться
нашим управлением местной публичной власти и внешних связей.
Уважаемые коллеги. Сегодняшний съезд особенный. Особенный
он тем, что проходит накануне
предвыборного года. Вы знаете,
что в конце ноября 2014 года истекают полномочия Парламент Республики Молдова, а в декабре полномочия Башкана Гагаузии.
Поэтому, через 6-7 месяцев,
фактически начнется активная
фаза избирательных процессов, и
нам всем необходимо серьезно
готовиться к этому сегодня.
Время однозначно подтверждает - кто бы ни был у власти в Кишиневе, никто не поддерживает развитие Гагаузии. Мы должны научиться и не верить им больше.
Нашим лозунгом на следующих
выборах в Парламент Республики
Молдова должен быть лозунг - ни
одного голоса румынским партиям.
Вопросы, которые сегодня рассматриваем, по сути, затрагивают
будущее каждого из нас и страны в
целом. И эти вопросы не философские, абсолютно земные и волнуют большинство жителей нашей
автономии и страны.
Это темы, о которых говорят
дома, говорят во дворах, темы, которые волнуют наших граждан.
Прежде всего, это вектор развития нашего государства. Всем известно, что нынешнее руководство
без совета с народом ведет ее в
Европу, где нас не ждут, но хотят,
чтобы мы открыли полностью границу для их товара и создают из
Молдовы буферное государство.
25 ноября предполагается, что в
Вильнюсе будет парафирован Договор с ЕС о свободной торговле.
Это приведет к фактическому уничтожению остатков нашего производства, так как наши товаропроизводители не готовы конкурировать с европейскими фирмами, а
также к закрытию огромного рынка сбыта России, формирующегося таможенного союза (Россия,
Белоруссия, Казахстан).
На днях делегация из Гагаузии
находилась в Венгрии, где знакомились с опытом их вхождения в

ЕС, успехами и недостатками.
Вот некоторые цифры, которые
наши друзья не скрывали и говорили, что для вступления в Европу
необходимо готовить людей и модернизировать экономику, готовить
ее к жесткой конкуренции.
Из 100 тыс. га виноградников,
осталось 70, при этом за уничтожение 30 тыс. га было уплачено
владельцам, сахарная отрасль - из
15 сахарных заводов, остался один,
из 69 консервных заводов остались
15, из которых только 2 действуют,
мясное производство значительно
сократилось, из 20 млн. свиней,
осталось 3 млн., и др.
При этом, наши друзья с Венгрии
сегодня рассматривают будущее
свое благосостояние, обращая
свой взором на Восток, на Россию,
где видят огромный рынок сбыта
своей продукции, потому - что 80 %
национального дохода формируется за счет экспорта.
Поэтому, нельзя однозначно утверждать, как это безоглядно делает нынешнее руководство, что в
ЕС для нас является кашей манной с небес.
Мы поддерживаем проведение
референдума на территории Гагаузии, инициативу, с которым выступил Башкан Гагаузии. Он предложил провести совет с народом.
Реакцию центра, и патронов нынешнего большинства в НСГ была
немедленно озвучена - они категорически против этого. Поэтому,
руководство НСГ будет оттягивать
ставить вопрос о проведении референдума по вектору развития
Молдовы, наша задача заставить
их принять это решение.
«Единая Гагаузия» выступала
всегда за сохранение стратегического партнёрства Молдовы с Россией, и сегодня еще раз заявляем
о том, что восточный вектор развития Молдовы, это способ модернизировать нашу экономику, возобновить собственное производство, за
счет снижения цен на энергоносители (газ, электроэнергию), возможность объединения государства и сохранения молдавской государственности.
Мы за вступление Молдовы в Таможенный союз России, мы за проведение в кратчайшие сроки референдума по этому вопросу.
Следующий вопрос, который волнует все наше население - это ее
будущее, политическое будущее
Гагаузии.
Многие политики в Кишиневе и в
Бухаресте видят интеграцию Молдовы в ЕС путем ее объединения с
Румынией.
Никто не говорит, как поступят с
Гагаузией, сохраниться ли его статус, или постигнет участь венгров на
территории Румынии, как это было
в 1968 г, когда Н. Чаушеску ликвидировал автономию Трансильвании.
Мы являемся очевидцами политических заявлений руководства Румынии, в которых отвергается право молдавского этноса на этническую и этнокультурную идентичность.
Мы видим широкомасштабные

политические и пропагандистские
меры румыноунионистских сил Бухареста, направленные на поглощение молдавского государства Румынией, поддержку самого Кишинева
интеграционного сближения административных, государственных, хозяйственных и экономических структур с таковыми Румынии.
Все это грозит исчезновению
молдавского государства.
Гагаузия не желает исчезновения молдавского государства, это
наше государство, и за ее сохранность мы будем бороться.
А если, все-таки политическая
элита Молдовы сдаст свою государственность соседней Румынии, мы
сами будем решать свое будущее.
Поэтому, вместе с референдумом
по вектору развития, нам необходимо поставить еще один вопрос об отложенном статусе Гагаузии.
Также на этом референдуме, мы
должны утвердить усовершенствованное Уложение Гагаузии, но если
руководство НСГ будет растягивать
и далее ее подготовку, то считаем
необходимым провести референдум по двум вышеуказанным вопросам. Вопрос с Уложением - решить позже, после ее качественной подготовки.
И еще об одном референдуме,
которую озвучили представители
ДПМ - вопрос отделении Гагаузии
от Молдовы. Это чистейшей воды
провокация, направленная против
Гагаузии.
«Единая Гагаузия» всегда выступала за сохранение молдавского
государства, при укреплении статуса гагаузской автономии.
И сегодня мы повторяем - мы против провокаций и дешевых деклараций о выходе из Молдовы, мы против постановки вопроса об ее обсуждении - мы за сохранение государственности Молдовы, за укрепление
в его составе статуса Гагаузии.
Сегодня, нам также предстоит
обсудить, оценить деятельность
руководства движения «Единая
Гагаузия» и выбрать новое руководство, в связи с тем, что полномочия председателя и исполнительного комитета истекли.
Полагаю, что мои коллеги в своих выступлениях значительно дополнят мое выступление. И мы
вместе с вами, сообща выработаем общую программу наших действий на ближайший период.
В будущем году нам исполняется
10 лет, рождение в 2004 году общественного движения «Единая Гагаузия» была объективным ответом на
беспрецедентное давление Центра
на Гагаузию, реакцией на незаконное смещение ее руководства.
Прошедшее с тех пор время, мы
с вами доказали, что движение
«Единая Гагаузия» является единственной организацией, которая не
меняла свои принципы и окраску,
всегда стояла на позициях укрепления Гагаузии, и конкретными
действиями, неоднократно доказывала это на практике.
С учётом нынешних реалий «Единая Гагаузия» должна определиться с кандидатом на следующие очередные выборы Башкана Гагаузии,
которые пройдут в январе - марте
2015 года, выработать избирательную программу.
Всем нам и нашим сторонникам,
которых здесь нет - понятно, что
выборы 2014 года пройдут в ещё
более сложных конкурентных условиях. Но это не должно пугать нас у нас есть неоспоримое преимущество - мы готовы сегодня к серьёзной работе, и пока мы единственная подготовленная организация
в Гагаузии, готовая нести ответственность за эту власть.
Федор Гагауз,
председатель Исполкома движения «Единая Гагаузия»
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Выступление на съезде В. Яниогло

Уважаемые делегаты съезда!
Председатель нашего движения
остановился на вопросах касающихся деятельности нашей организации в условиях политической нестабильности последнего времени. Я же хочу в коротком своем выступлении акцентировать ваше
внимание на вопросах развития
Гагаузии: что нам удалось сделать в экономике; какие вызовы,
риски имеются перед нами в перспективе?
Основные усилия членов движения Единая Гагаузия находящихся
в руководстве автономии, были
направлены на улучшение состояния дел в образовательной сфере,
здравоохранении, реализацию инфраструктурных проектов как: газификация, подача воды в населенные пункты автономии, строительство внутри сельских дорог в белом
варианте, дорог с твердым покрытием, связывающих между собой
все населенные пункты Гагаузии.
На эти цели с 2007 года по 2013
год было вложено всего 1 милиард
389 миллионов лей. Из бюджетов
всех уровней выделено 330 миллионов лей, получено в виде грантов
350 миллионов лей. Предоставлена гуманитарная помощь населению, проживающих в наших городах и селах, на сумму 51 миллион
лей.
В каждом населенном пункте
были выполнены строительные
работы по обустройству медицинских центров, проводятся работы
по дошкольным и учебным учреждениям.
Завершаются работы по водообеспечению всех населенных
пунктов Гагаузии. Сейчас уделяется внимание строительству канализационных сетей. Имеется договоренность о предоставлении Турцией 10 млн. долларов на завершение работ по подаче воды в Вулканештах и Комрате.
Башкан на встрече с Премьерминистром Турции обговорил вопрос о предоставлении кредита на
строительство 123 км дорог в Гагаузии. За это позвольте выразить искреннюю благодарность руководству Турции от всех нас, а также от
имени гагаузского народа.
В сельском хозяйстве определены приоритетные направления
развития отрасли и приняты программы плодоводства, виноградарства, животноводства, раскорчевки
многолетних насаждений.
Новые плантации виноградников
посажены на площади 1541 га,
(1056 технич. 485 столовые). Посажено 2626 га садов (косточковых
1062, семечковых- 887, орехоплодных 677), раскорчевано и введено

в севооборот 2750 га
земли.
Ведется работа по
созданию лизинговых
компаний с целью активизации работ малых крестьянских и
фермерских хозяйств.
Все это делается с целью активизации перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве автономии и увеличения налогооблагаемой базы.
Вместе с тем необходимо отметить, что
Республика Молдова
находится на пороге
перемен, связанных с
выбором вектора развития, и сложившаяся
обстановка в связи с этим имеет
тенденцию к ухудшению. Активизировались негативные демографические тенденции.
Несмотря на принимаемые
нами меры, трудоспособное население, живущее в Гагаузии, выезжает на заработки. И уже наступило время, когда молодые семьи
остаются на постоянное жительство в местах, где получили возможность ощутить финансовую независимость, забирают с собой детей.
Количество учеников в автономии
снизилось с 24040 тысяч в 20062007 учебном году до 15691 тысяч
в 2013-2014 учебном году. В наших
населенных пунктах все больше
пустующих домов.
Положительная тенденция роста экспорта произведенной в Гагаузии продукции более чем 1,1 млрд.
лей, с одной стороны радует, так
как свидетельствует о наличии
перспективных производств, однако реализация на экспорт происходит без выплаты налогов. Только на НДС Гагаузия недополучает
более 200 миллионов лей в бюджет.
Большое количество предприятий работают на территории Гагаузии, однако их юридические адреса вне автономии, и эти предприятия не выплачивают налоги в наш
бюджет. Таких предприятий набирается 165: это филиалы банков,
страховые компании, АЗС, игорный
бизнес, оптовая и розничная торговля, телекоммуникации, предприятия электро- и газоснабжения, и другие. Указанные предприятия выплачивают нам только подоходный налог с физических лиц.
Основой денежных поступлений
в бюджет республики является таможенные поступления, где остаются, в том числе, и наши деньги.
Средства, получаемые республикой в виде кредитов, распределяются без учета интересов автономии. Вопросы развития автономии
не интересуют центр, и поэтому перед нами в настоящее время стоит
очень сложная задача. Мы сторонники мирного решения всех вопросов в рамках нашего государства и
стабильное развитие Гагаузии без
катаклизмов, является нашим приоритетом. Однако все чаще звучат
из центра голоса, что автономия
дотационная территория, и она не
может сама себя прокормить.
Вышеизложенное достаточно
убедительно указывают на то, что
такие заявления, мягко говоря,
некорректны. Если мы посчитаем
все наши средства, которые оседают на таможне и в других территориях, (я не говорю о том, что 60%
газовой трубы на запад проходит

по территории Гагаузии!) то станет
известно: кто кого дотирует.
Вместе с тем, мы на пороге новых решений во избежание негативных последствий сложившихся
обстоятельств. Нам нужна новая
программа действий. Она должна
предполагать шаги по стимулированию рождаемости гагаузского
населения, а значит, нам необходимо изыскать средства и выплачивать родителям новорожденных
детей не менее чем 500 долларов
на 1 и 2 ребенка, и не менее1000
долларов за каждого последующего, так называемый материнский
капитал.
Необходимо стимулировать создание производств малых предприятий молодыми семьями путем
дотирования не менее чем 30%
уставного капитала приемлемого
для Гагаузии производства. Предоставить дотации для молодежи,
открывающей малые предприятия
в сельском хозяйстве. Необходимо
предусмотреть стимулирование
предприятий, трудоустраивающих
молодых специалистов и лиц с ограниченными возможностями.
Для этого в Гагаузии необходимо
сформировать внебюджетный
фонд развития автономии.
Многие другие мероприятия необходимо предусмотреть в нашем
плане, программе действий. Поэтому я предлагаю утвердить рабочую группу в составе Яниогло В.Ф.,

Кюркчу В.И., Стоянов Н.М., Крецу
И.П., Гагауз Ф.Н. по подготовке программы действий. Поручить комиссии разработать программу, провести презентацию в каждом населенном пункте. С учетом предложений с каждого населенного
пункта внести коррективы и представить программу на утверждение
делегатам очередного съезда Движения ЕГ.
Считаю, что план действий должен включать в себя как экономическую составляющую, так и политическую составляющую. Мы четко
должны представить себе и показать населению, каким образом
мы решим вопросы развития автономии, остановим выезд нашего
населения на постоянное место
жительства за рубеж.
Думаю, что когда движение определится с кандидатом на выборы
в Башканы Гагаузии, то кандидату
будет поручено внедрять утвержденный план действий. При наличии данной программы, плана действий или дорожной карты нам
легко будет вести переговоры и с
партиями, которые захотят нашей
поддержки на парламентских выборах в республике. Кто согласен
будет с нашей программой, и готов
будет внедрять требования программы, он может рассчитывать на
нашу поддержку, кто же не будет
согласен, то нам с ними не по пути.
Наше будущее в наших руках.
Да здравствует наша родная Гагаузия.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА
общественного движения
«Единая Гагаузия»
Окончание (Начало на стр. 1)
авторитета Гагаузии и защите ее
интересов;
- предпринять необходимые
меры по защите представителей
Гагаузии, находящихся на заработках, в первую очередь в Российской Федерации;
- всемерно поддерживать изучение истории гагаузского народа,
развитие и расширение сферы
применения гагаузского языка;
- поддержать проведение референдумов по вектору развития Молдовы, отложенному статусу Гагаузии и принятию Уложения на всенародном голосовании;
- выйти с призывом к населению
АТО Гагаузия бойкотировать на
предстоящих выборах все прорумынские партии;
- обратиться к Совету Старейшин Гагаузии с целью усиления
разъяснительной работы среди
населения и активизации их участия в общественно-политической
жизни Автономии и страны.
3. Первичным организациям усилить работу среди населения автономии, направленную на разъяснение деятельности исполнительного комитета и активизацию их
участия в общественно-политической жизни региона и страны.

4. Обратиться в Народное Собрание с требованием:
а) активно защищать интересы
Гагаузии, используя право законодательной инициативы, а также
различные дипломатические и
международные каналы связи;
б) назначить дату проведение
референдума по вопросам о векторе развития Молдовы, об отложенном статусе Гагаузии и принятия Уложения на всенародном голосовании;
в) потребовать от НСГ скорейшего перехода работы депутатов Народного Собрания на профессиональную основу.
5. Обратиться к Президенту, в
Парламент и Правительство Республики Молдова с требованием
прекратить порочную практику
ущемления прав Гагаузии и выработать юридические и организационные меры, направленные на
создание системы сбалансированных взаимоотношений между центром и автономией.
6. В связи с удорожанием цен на
товары первой необходимости,
обратиться с требованием к Правительству Республики Молдова о
повышении пенсий на 20 % с 01
января 2014 года.
Принято в г. Комрат
26 октября 2013 г.

Гибель солдата из села Копчак
Заместитель Башкана Гагаузии Валерий
Яниогло, командир территориально-военного центра АТО Гагаузии Андрей Русу и сотрудники управления внутренних дел Гагаузии изучат обстоятельства гибели солдата срочной службы из Гагаузии Петра Копущу.
Глава Гагаузии выразил соболезнования семье погибшего.
Народное Собрание Гагаузии также почтило минутой молчания память очередной жертвы
в рядах вооруженных сил Молдовы.
Военная прокуратура Молдовы
возбудила уголовное дело в связи со смертью солдата. Согласно
одной из версий, это была смерть
по неосторожности. По другой
версии молодой человек застрелился из табельного оружия во
время несения караульной службы - якобы из-за проблем с личной жизнью. В обществе, однако,
есть недоверие к обоим версиям.
Трагический инцидент произошел на территории военного лагеря №142 муниципия Кишинев.
Молодого человека доставили в
военный госпиталь, где от полученных ранений он скончался.
Инцидент получил широкую огласку и вызвал шикорое недовольство в рядах общественности. Уже звучат требования о рос-

пуске Национальной Армии Молдовы. Есть мнение, что для внутренних нужд нейтральной по Конституции Республики Молдова достаточно роты почетного караула,
пограничников и карабинеров. Воевать Молдове в любом случае не
с кем и незачем.
Особое возмущение общественности вызывает тот факт, что за период пребывания в своей должности министра обороны Виталия
Маринуца, это уже девятый случай
гибели военнослужащего.
Предыдущему министру обороны, напомним, для отставки хватило лишь трех подобных инцидентов в течение недолгой карьеры. Но политическая крыша действующего министра, похоже, оказалась существенно крепче - об
оставке пока речь даже не идет.
Между тем, 30 октября в Кишиневе прошел митинг с требованием об оставке министра, но глава
военного ведомства не счел нужным даже просто появиться там и
объясниться с народом.
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Евроловушка для Молдовы:
о чем нам НЕ говорят
По правилам ЕС, продукция его
членов, а также примкнувших - ассоциированных государств - НЕ
может поставляться даже в ТРЕТЬИ страны, если она не соответствует евростандартам.
Так что обманным надеждам,
что войдем в Европу, но от уничтожения нашего производства спасет
экспорт в Россию, НЕ суждено
сбыться.
На этой ловушке, между прочим,
уже до нас попались болгары. Там
все уже уничтожено.
Не будет в Молдове и наших любимых базаров, куда крестьяне могли привозить (пусть даже через перекупщиков) свою сельхозпродукцию, и где можно пока еще найти действительно домашние продукты мясо, сало, птицу, творог, яйца, молоко. Максимум, что могут разрешить
продавать селянами (да то и с большими ограничениями) - это овощи.
Готова ли Молдова, ее народ,
заплатить ТАКУЮ цену за мифическую "интеграцию", а по факту нещадную КОЛОНИЗАЦИЮ Европой?
История Болгарии вообще ярко
демонстрирует, что бывает с более
слабыми в экономическом плане
странами, когда они соглашаются
вступать в клуб сильнейших и, к
тому же, принимают условие - играть по их правилам.
В начале июля стало известно,
что ЕС принял решение урезать
размер сельскохозяйственных
субсидий Болгарии в 2014-2020
году на 531 млн евро по сравнению с 2007-2013 годами.

Это вызвало массовые протесты
среди болгарских производителей
овощей и фруктов. Местные фермеры возмущены низкими закупочными ценами и валом дешевых импортных овощей и фруктов. Знаменитых болгарских роз - и тех не стало: их заменили цветы из Голландии, негласного европейского монополиста цветоводства.
Молдову после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС ждет
еще более печальная перспектива, одной из причин которой являются стандарты. На сегодняшний
день набор норм и правил, охватывающий фактически все аспекты
экономической жизни стран Евросоюза, составляет почти 95 тысяч
страниц! И этот список постоянно
расширяется и обновляется.
Чувствую, как возрадуются западные производители трансгенного
риса и кукурузы: наконец-то они
смогут высаживать их на молдавских полях совершенно легально.
Не так давно, под влиянием лоббистов, Еврокомиссия провозгласила "равноправное сосуществова-

ние генетически модифицированных зерновых культур с обычным и
натуральным сельским хозяйством". На очереди - картофель и
прочие овощи.
Опасность, которую евростандарты несут для нас, заключается
не только в том, что Молдова может окончательно превратиться в
сырьевое государство и будет экспортировать только сырье, а не
готовый продукт, но в том, что мы
рискуем вообще ничего не экспортировать из-за того, что все наши
предприятия постепенно придется просто закрыть.
Даже такие крупные мировые
компании, как американская
Microsoft, очень пожалели, что попытались играть с ЕС по ее правилам. За нарушение антимонопольного законодательства (в европейском понимании) Microsoft была
оштрафована Европейской Комиссией почти на 780 млн евро ($1,1
млрд), и сегодня компьютерный
гигант тратит колоссальные деньги на адвокатов, чтобы отменить
это решение.
Молдова не имеет ни адвокатов,
ни денег, ни влияния, подобных
американской транснациональной корпорации.
В любом союзе с Европой мы
всего лишь мелкий миноритарный
партнер. И поблажек, несмотря на
трудное экономическое положение, нам никто не даст. Тем более
что в евроловушку мы запрыгиваем добровольно, да еще уговариваем нас взять!

Молдаване хотят казаться больше румынами,
чем сами румыны?
Молдавский парламентарий
Инна Шупак обратила внимание,
что в "Истории румын" в Молдове и
предмете "История" в Румынии
есть «одно существенное отличие».
В Румынии школьная дисциплина называется просто "История". А
в Республике Молдова школьники
изучают "Историю румын".
Выходит, мы большие румыны,
чем сами румыны?
Вот к чему приводит фальшивое,
заискивающее, позорное "верноподданничество" чужому государству, граничащее с предательством
Родины.
О том, какая еще чудовищная
ложь содержится в молдавских
учебниках истории, помимо самого их ошибочного названия - в следующем номере газеты.

Православная газета «Тоака»

будет выходить и на русском языке
Дорогие во Христе,
братья и сестры!
Отвечая на многочисленные запросы русскоязычных читателей, с
радостью извещаем вас, что с Божьей помощью, с января 2014 года,
начинается издание газеты «Тоака» («Было») на русском языке.
В этом году газете «Тоака» исполняется семь лет. Все это время
наши подписчики имели возможность расширить кругозор своих знаний в духовной сфере, почерпнуть
много нового и душеполезного из
святоотеческих писаний, узнать о
древних и новых святых, о новомучениках и исповедниках нашего
времени, о стоянии в вере наших
дедов и прадедов, а также о текущих событиях православной жизни.
В это нелегкое время мы, православные христиане, особенно нуждаемся в единении о Господе, в
духовном просвещении, в распознавании и разрешении проблем и
препятствий встающих на нашем
пути ко спасению, и поэтому, надеясь на великую милость Божью, на
Всесильный Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы, на
молитвенное предстательство всех
святых и на ваши святые молитвы
ко Господу о нас, грешных, начинаем этот труд во славу Господа нашего Иисуса Христа и во спасение
наших братьев и сестер.

3 ноября 2013 года на центральной площади г. Комрата проводится «Фестиваль вина – 2013» - «GAGAUZ S,ARABIN YORTUSU».
В программе: выставка вин и национальных подворий, дегустация, концерт.
Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие праздника в 10 часов.
8 ноября 2013 года в г. Чадыр-Лунга (новый парк) проводится
«Выставка достижений Гагаузии в отраслях животноводства».
Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие выставки в 10 часов.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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В условиях нынешних реалий, газета «Тоака» на русском языке
сможет выходить лишь с вашей
помощью и при вашей финансовой
поддержке.
Поэтому обращаемся ко всем
кому небезразлична судьба православной русской газеты в Молдове: подписывайтесь сами, сообщайте об этой публикации батюшкам, православным верующим, а
также исполняя заповедь о милостыни, подписывайте малоимущие семьи и нуждающихся одиноких людей.
Редакция газеты «Тоака»

Вниманию жителей и гостей Гагаузии!

в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
П у б л и к у е м ы е

1 ноября 2013 г.
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