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Кишиневские олигархи хотят
ослабить автономию

руками местных
Лидер местных демократов Николай Дудогло, «вечный кандидат в

башканы», заявил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию в
гагаузской автономии, всё нынешнее руководство автономии должно
уйти в отставку и начать все с чистого листа.

В ответ на это Глава гагаузской автономии Михаил Формузал высказал
мнение, что заявления о том, чтобы уйти в отставку всему руководству
Гагаузии, Исполкому и НСГ озвучиваются по указанию некоторых полити-
ческих партий, олигархов и унионистов, которые окопались в Кишинёве.

Надо поискать в этом зерно от лукавого. Эти идеи не наши, не из авто-
номии. У Башкана Гагаузии давно есть повод и основания, чтобы распус-
тить НСГ, но я этого не делаю и более того не хочу лишний раз выставлять
автономию на посмешище. Я нацелен на то, чтобы совместно работать,
решать вопросы граждан, тем более когда в мире происходят масштаб-
ные политические процессы, - отметил Михаил Формузал.

По его мнению, сейчас как никогда есть возможность усилить и укре-
пить статус автономии, а не ослабить и потерять.

Либералы требуют лишить
Башкана Гагаузии

членства в Правительстве
Либеральная партия подала в Конституционный Суд запрос о невоз-

можности дальнейшего пребывания Башкана Гагаузии в составе пра-
вительства Республики Молдова.

В своем заявлении либералы утверждают, что башкан, будучи членом
правительства, подчинен и зависим от кабинета министров, а потому не
может быть “против власти” в лице центральной публичной администра-
ции по той причине, что сам является членом правительства”.

Потому Либеральная партия просит Конституционный суд проверить на
конституционность часть 4 статьи 14 закона об особом правовом статусе
Гагауз-Ери, согласно которой “глава Гагаузии указом президента Респуб-
лики Молдова утверждается членом правительства Республики Молдова”.

В партии Михая Гимпу убеждены - в такой редакции это положение
противоречит статье 109 Конституции об основных принципах местного
публичного управления, сообщает новостной портал MOLDNEWS.

“Можно сделать вывод, что статус члена правительства несовместим
с постом Главы Гагаузии, так как эти две функции противоположны по
своему характеру. Сохранение башкана Гагаузии на посту члена прави-
тельства является неконституционным, противоречит международным
нормам, к которым присоединилась Молдова и нарушает права жите-
лей Гагаузии на местную автономию”, - отмечено в заявлении.

Таким образом, либералам удалось свои хитрые, злокозненные пла-
ны по устранению Башкана Гагаузии из Правительства «обосновать»
заботой о Гагаузии. Михай Гимпу и забота о Гагаузии - это два явления,
которые просто невозможно представить себе рядом, в одном пакете,
поэтому такая «забота» не способна никого ввести в заблуждение.

«Если Конституционный суд принял в производство это дело – со-
мневаться в окончательном результате не приходится. Если КС при-
знает неконституционным нахождение башкана в правительстве - мы
возвращаемся к Гагаузской Республике. У нас не будет другого пути,
чтобы защитить себя», - заявил Иван Бургуджи.

Не оставил данную ситуацию без комментариев и Михаил Формузал,
предложивший либералам-унионистам дождаться парламентских вы-
боров нынешней осенью: «Когда Партия регионов придет в Парламент,
мы начнем наконец применять те статьи Уголовного кодекса, которые
предусматривают наказания за измену Родине и за выступления в
поддержку ликвидации государственности, и все эти унионисты полу-
чат по заслугам».

Наезды

Руководство Гагаузии
находится с рабочим визитом

в Москве
Делегация Гагаузии, в составе

Башкана М. Формузал, председате-
ля НСГД. Константинова, депутатов
НСГ Ф. Гагауз, И. Топал, Г. Лейчу, И.
Узун, С. Чимпоеш, а также членов
Исполкома С. Бузаджи и В. Кюркчю
находилась с 24 по 27 марта с офи-
циальным визитом в Москве.

В первый день делегация из ав-
тономии была принята в Феде-
ральной службе по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспот-
ребнадзор).

В ходе встречи гагаузская сторо-
на выразила удовлетворение реше-
нию Роспотребнадзора о возобнов-
лении поставок гагаузского вина в
Россию, в результате которого пять
винодельческих компаний из Гага-
узии получили разрешение на во-
зобновление поставок продукции в
Россию и первая партия вина из
нашего региона благополучно по-
ступила в Российскую Федерацию.

Также была высказана готовность
властей автономии и далее содей-
ствовать повышению качества вино-
дельческой продукции и расшире-
нию количества кампаний, постав-
ляющих свой товар на рынок России.

Во второй половине дня делега-
ция посетила г. Красногорск, где
располагается Правительство Мос-
ковской области. Во время встречи
с заместителем председателя
Правительства Московской облас-
ти Андреем Ильницким был подпи-
сан протокол о подготовке Согла-

шения о сотрудничестве между ре-
гионами и определены основные
направления для сотрудничества.

Было отмечено, что Московская
область обладает огромным по-
тенциалом для сотрудничества в
области образования, медицины и
в экономической сфере, а также
высказана готовность оперативно
подготовить все необходимое для
подписания Соглашения в корот-
кие сроки.

* * *
На второй день, делегация Гага-

узии имела встречу в Государствен-
ной Думе с председателем Коми-
тета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотече-
ственниками Леонидом Слуцким.

“Мы высоко оцениванием сотруд-
ничество Гагаузии с Россией, плани-
руем его развивать, прежде всего в
парламентской плоскости”, - отме-
тил, открывая встречу, Л. Слуцкий.

Председатель Комитета поло-
жительно оценил референдум “на
внешнее самоопределение”, кото-
рый прошел в Гагаузии 2 февраля
этого года. “Мы считаем проведен-
ный 2 февраля референдум абсо-
лютно своевременным, хотим выс-
казать свое одобрение тем форму-
лировкам, в которых были вынесе-
ны вопросы на плебисцит”, - ска-
зал Л. Слуцкий.

Он выразил уверенность, что
высокая явка на референдуме по-
казывает зрелость политической
системы Гагаузии и своевремен-

ность принятых в автономии реше-
ний, и добавил, что Россия, следуя
нормам международного права,
готова расширять партнерские от-
ношения с Гагаузией, оказывать
необходимую поддержку.

Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии Дмитрий Константи-
нов также отметил важность со-
трудничества с Россией. По его дан-
ным, русский язык является вторым
после гагаузского для общения внут-
ри автономии. Говоря об экономи-
ческом сотрудничестве, Д. Констан-
тинов подчеркнул готовность Гагау-
зии к реализации совместных ин-
вестиционных проектов в области
виноградарства и садоводства.

Продолжая тему инвестпроек-
тов, глава Гагаузии Михаил Форму-
зал обещал налоговые каникулы в
течение пяти лет для российских
предприятий. Он также надеется
на выстраивание сотрудничества в
сфере энергетики.

В завершение выступления, М.
Формузал предложил открыть Кон-
сульство России в гагаузском горо-
де Комрат. По его мнению, это бу-
дет способствовать еще большему
укреплению межгосударственных
связей.

Вечером главу автономии Михаи-
ла Формузал и спикера НСГ Дмит-
рия Константинова принял российс-
кий вице-премьер Дмитрий Рогозин.

25-26 марта 2014 года,
г. Москва, РФ

(Продолжение темы - на стр. 2)
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Партия Регионов потребовала
санкций против Бэсеску

и отставки Тимофти
В рамках состоявшейся 19 марта в Яссах встречи президента Молдо-

вы Николая Тимофти с президентом Румынии Траяном Бэсеску, ру-
мынский лидер высказал солидарность с лозунгом “Бессарабия – ру-
мынская земля”.

Данное заявление Бэсеску вызвало возмущение ряда оппозицион-
ных партий РМ. В частности, Партия регионов Молдовы Михаила Форму-
зал расценила действие румынского лидера, как антимолдавскую про-
вокацию. По мнению ПРМ данный инцидент ещё более актуализирует
необходимость применения против руководства Румынии дипломати-
ческих санкций вплоть до объявления Бэсеску персоной нон-грата.

Кроме того, ПРМ считает возмутительным отсутствие осуждающей
реакции со стороны президента Молдовы и других официальных лиц.

«Глава Республики Молдова обязан защищать суверенитет своей стра-
ны и первый вопрос, который он должен обсуждать на встречах с руко-
водством Румынии – это требование уважения к самобытности и неза-
висимости молдавского государства. В этом контексте Партия регио-
нов считает, что ответственностью за бездействие и неуважение к соб-
ственной стране и её народу должна стать отставка президента Ти-
мофти», - говорится в заявлении политформирования.

Депутаты молдавского парла-
мента и Народного Собрания, ко-
торые образовали совместную ко-
миссию по гармонизации законо-
дательства, должны работать на
паритетной основе, как партнеры,
а не как старшие и младшие бра-
тья, - С таким заявлением в интер-
вью новостному порталу
Gagauzinfo.MD выступил глава юри-
дической комиссии Народного Со-
брания Иван Бургуджи.

Он отметил, что пока ничего не
знает о дате и месте проведения
первого заседания совместной ко-
миссии Кишинева и Комрата, воз-
главляет которую демократ Дмит-
рий Дьяков.

“Пока что непонятно, что и когда

НУЖНО РАБОТАТЬ КАК ПАРТНЕРЫ,
а не как старшие и младшие братья

будет. Непонятен и состав комис-
сии. НСГ утвердило кандидатуры
членов комиссии с нашей стороны,
а председатель парламента Игорь
Корман – другой состав, включив в
него Демьяна Карасени и Алексан-
дра Тарнавского”, - рассказал пор-
талу депутат.

По его словам, у Центра и Ком-
рата – “разное понимание работы
комиссии”.

“Они хотят привести гагаузское
законодательство в соответствие
с молдавским. Мы же убеждены
в обратном – молдавское законо-
дательство нужно наконец-то (как
и задумывалось изначально!)
привести в соответствие с Зако-
ном об особом правовом статусе

Гагаузии”, - отметил Бургуджи.
Политик также раскритиковал

тот факт, что председателем со-
вместной комиссии стал демократ
Дмитрий Дьяков.

“Сотрудничество должно быть на
паритетных началах, а не как стар-
шие и младшие братья. С молдав-
ской стороны председатель – Дья-
ков, гагаузская сторона также дол-
жна получить сопредседателя ко-
миссии. Об этом мы и будем гово-
рить, когда встретимся. Если люди
не учтут наши пожелания – мы им
скажем “До свиданья”. Мы долж-
ны быть партнерами, если хотим
жить в одном доме и одном госу-
дарстве”, - заключил Бургуджи.

По словам почетного председа-
теля ДПМ Дмитрия Дьякова, комис-
сия парламента и Народного Со-
брания Гагаузии по приведению в
соответствие законодательства
страны и автономии не может на-
чать работу из-за проблем с соста-
вом. Пытаясь ввести обществен-
ность в заблуждение, Дьяков зая-
вил буквально следующее:

“Увы, оказалось, что собраться
быстро не удастся, так как глава
законодательного органа Гагаузии
Дмитрий Константинов самостоя-

МНЕНИЕ ЦЕНТРА И ЮГА О РАБОТЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ
тельно изменил список группы из
депутатов НСГ и вместо Демьяна
Карасени и Александра Тарнавско-
го предложил других”, - заявил Дмит-
рий Дьяков, отметив, что комиссия
не может начать работу и ей оста-
ется “только ждать, когда Комрат
согласует своих представителей”.

В свою очередь спикер НСГ
Дмитрий Константинов отметил,
что Народное Собрание утверди-
ло персональный состав комиссии
еще 11  марта,  за несколько дней
(!!) до того, как свою редакцию в

состав комиссии внес председа-
тель парламента Игорь Корман.

“Никакой крамолы не было бы,
если они внесли соответствующие
изменения, а затем приступили бы
к работе. Однако Дмитрий Дьяков
решил начать мирные рабочие
переговоры со скандала, с обвине-
ний. Вместо того чтобы ознако-
миться с решением НСГ и действи-
тельно приступить к работе, Дмит-
рий Дьяков настроился на конф-
ликт”, - заявил Дмитрий Констан-
тинов.

Как уже сообщалось ранее, Феде-
ральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо-
получия человека Российской Феде-
рации (Роспотребнадзор) дала по-
ложительное заключение на
просьбу  Михаила Формузала о во-
зобновлении поставок гагаузского
вина в Россию. И  пять винодельчес-
ких компаний из Гагаузии - АО «Вина
Комрата», АО «Tomai-vinex»,ООО
«Invinprom», АО «Kazayak-vin», ООО
«Vinaria-Bostavan» - получили разре-
шение на возобновление поставок
продукции в Россию. И первая
партия вина после наложения эм-
барго уже доехала до РФ.

Как сообщил порталу
vinmoldova.md генеральный дирек-

Гагаузские вина возвращаются в Россию
тор  ООО «Invinprom» Константин
Сары: “Все молдавские производи-
тели находятся в ситуации «нас не
ждали”.  Поскольку вакуума в вин-
ном сегменте в современном рос-
сийском ритейле не может быть, то
за место на его полках снова при-
ходится бороться. Как только появи-
лось сообщение «Роспотребнадзо-
ра», в тот же день наша компания
начала работать над экспортом в
Россию.  Большую помощь в этом
оказывает российский компаньон
- торговый дом «Кирсова».

Мы рассылаем образцы продук-
ции потенциальным закупщикам,
они оценивают наше предложение
с точки зрения «цена/качество» в
сравнении с другими. Многолетние

контракты с несколькими компани-
ями сохранились, осталось уточ-
нить цены. Рассматриваем все воз-
можные варианты сотрудничества
— и по тихим, и по игристым винам,
и по виноматериалам наливом. И
к нам уже поступила заявка от од-
ного покупателя на две партии иг-
ристых вин, также на этой неделе
должны приехать дистрибьюторы.
Думаем, что через два-три месяца
мы раскрутим маховик отгрузок”.

Как стало известно на рабочем
совещании Исполкома Гагаузии,
первые шесть машин с винодель-
ческой продукцией Гагаузии  уже
пересекли границу Российской
Федерации! Браво гагаузским ви-
ноделам!

ОРДЕН ГАГАУЗИИ
активистам становления автономии
В понедельник, 24 марта Башкан

Гагаузии Михаил Формузал вручил
Орден Гагаузии активистам станов-
ления Гагаузской Республики.

В присутствии членов Исполни-
тельного комитета Глава автоно-
мии наградил Орденом активиста
становления автономии Георгия
Калчу, преподавателя гагаузского
языка и литературы лицея села
Авдарма, журналиста и писателя
Федора Маринова, знаменитого
художника, педагога Дмитрия Са-
вастина и разработчика Уложения

АТО Гагаузия Илью Каракаш.
Башкан отметил, что людям, вне-

сшим огромный вклад в создание
и развитие Гагаузии, необходимо
оказывать внимание при жизни.

«Они своим трудом внесли весо-
мый вклад в дело становления и
развития Гагаузской автономии. И
сегодня они занимают активную
общественную позицию, пропаган-
дируют, помогают в вопросах поли-
тической стабилизации, дальней-
шего развития автономии, улучше-
ния законодательной базы», - под-

черкнул Башкан.
Согласно Постановлению Главы

автономии, Орденом Гагаузии были
награждены также известный уче-
ный Михаил Губогло и активист ста-
новления Гагаузии Дмитрий Зиров.
Ранее из рук Башкана высокую на-
граду получили Первый Президент
Гагаузской Республики Степан То-
пал, Председатель Верховного Со-
вета Гагаузской Республики Михаил
Кендигелян и выдающийся обще-
ственный деятель, активист станов-
ления Гагаузии Леонид Добров.

Власти Гагаузии готовы
к сотрудничеству

с подмосковными инвесторами
Красногорск. 25 марта. ИНТЕРФАКС
Меморандум между Правительством Московской области и Исполни-

тельным Комитетом автономного территориального образования Га-
гаузия планируется подписать в течение двух ближайших месяцев, со-
общил заместитель председателя правительства Подмосковья Анд-
рей Ильницкий.

«Но уже сейчас просматриваются направления, связанные с гумани-
тарным сотрудничеством, культурным обменом: у нас есть, что пока-
зать, чем поделиться. Не менее интересные вещи есть у наших партне-
ров», - сообщил А. Ильницкий.

В свою очередь, глава Гагаузии Михаил Формузал добавил, что пред-
полагается развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства и
экономики. «Мы подтверждаем, что руководство Гагаузии дает пять лет
освобождения от уплаты всех видов налогов и четкие гарантии россий-
скому бизнесу, который будет инвестировать в реальный сектор эконо-
мики автономии», - сообщил М. Формузал.

По его словам, еще одна область для взаимодействия Гагаузии и Под-
московья - образование.

«Образовательные проекты нас интересуют, поскольку одним из го-
сударственных языков в Гагаузии является русский язык», - пояснил
глава автономного территориального образования.

Ранее также сообщалось, что в феврале текущего года в Красногорске
состоялась встреча вице-губернатора Московской области Юрия Олей-
никова и М. Формузал. Стороны обсудили перспективы социально-эко-
номического и межкультурного сотрудничества между регионами.

В продолжение темы

В Комрате пройдет
конференция, посвященная 70-
летию освобождения Молдовы
Международный союз “Наследники Победы” анонсирует проведение

в Комрате конференции “Победный путь Молдовы”, посвященную 70-
летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

В рамках конференции планируются доклады авторитетных истори-
ков и политологов, выступления лидеров общественных организаций
патриотической направленности, представителей молодежной и сту-
денческой среды.

Мероприятие состоится в эту субботу, в Комрате. Заинтересованным
лицам подробную информацию можно получить по телефонам:
069063535.
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Наша справка:
Лорд Альф Дабс родился в Пра-

ге, Чехия в декабре 1932 года и
был одним из детей, которых спас-
ли от нацистов в ходе операции
Киндертранспорт.

С этих пор он является главным
активистом в решении проблем
бедственного положения бежен-
цев: в 2006 он опубликовал работу с
депутатами Джоном Беркоу и Эва-
ном Харрис (также выдающимся
сторонником гуманизма), продвига-
ющую гуманные альтернативы  зак-
лючению  лиц, ищущих убежища, в
особенности детей, и в октябре
2009 года был  признан изданием

Гагаузию посетил лорд Дабс
В субботу 22 марта  Гагаузию

посетила Парламентская делега-
ция из Великобритании во главе с
Лордом Альфом  Дабсом.  Руковод-
ство автономии во главе с Башка-
ном  автономии М. Формузал и спи-
кером НСГ Д. Константиновым
провели встречу  с представителя-
ми зарубежной дипмиссии.

Михаил Формузал и Дмитрий
Константинов рассказали  гостям
о перспективах развития  региона,
о намеченных проектах,  о направ-
лениях  международного сотрудни-
чества, о политической обстанов-
ке в регионе.

Башкан Гагаузии отметил, что он
рад принимать в Гагаузии давних
друзей, при поддержке которых в
регионе было реализован ряд
важных проектов.

“Уверен, что ваш визит послужит
стимулом укрепить наше сотрудни-
чество и реализовать еще больше
полезных проектов в Гагаузии”,  -
отметил Башкан.

Лорд Дабс, который является
председателем всепартийной
Парламентской группы по Молдо-
ве подчеркнул, что он уже не  пер-
вый раз в Гагаузии.

“Спасибо за радушный прием, я
был тут раньше и рад снова ока-
заться здесь. Мы часто встречаем-

ся, поэтому можем называться доб-
рыми приятелями. Спасибо, что вы
пригласили на встречу ключевых лиц
для нашей дискуссии”, - обратился
Лорд Дабс к Главе Гагаузии.

В ходе встречи были обсуждены
дальнейшие перспективы сотрудни-
чества, в том числе и в социальной
сфере. Согласно программе визи-
та, делегация из Великобритании
посетила Комратский госуниверси-
тет, где встретилась с руководящим

составом учебного заведения и по-
сетила Европейский центр. Также
гости побывали в музее  и на мемо-
риальном  комплексе  в селе Ав-
дарма Комратского района.

В состав  иностранной  делега-
ции также  вошли Лорд Майкл
Джерман, члены Парламента
Джон Виттингейл и Филип Дэвис,
посол Великобритании в Молдове
Филип Бетсон и сотрудники дип-
миссии.

The Observer как
«сострадательный
Лорд Дабс « в за
свою работу в этой
области.

Альф Дабс обу-
чался в Лондонской
школе экономики
до начала работы в
качестве госслужа-
щего. В ходе дли-
тельной карьеры
на государственной
службе он был мес-
тным советником,
членом Парламен-
та, Председателем
Фабианского обще-
ства, Председате-

лем общества свободы, попечите-
лем благотворительной организа-
ции Action Aid, директором Совета
по беженцам и попечителем в Им-
миграционно-консультационной
службе. Он также был в должности
заместителя председателя Неза-
висимой комиссии по телевиде-
нию с июля 2000 по февраль 2001,
членом Совета по стандартам ве-
щания в период с 1988 по 1994,
став заместителем председателя
Совета в 1995 году, а затем и заме-
стителем председателя Комиссии
по стандартам вещания до 1997
года.

Лорд Дабс был назначен пэром
от Лейбористской рабочей партии

в 1994, он активный и независимый
в своих суждениях член Палаты
Лордов, участвовавший в большом
количестве дебатов, и зачастую го-
лосующий против позиции партии
по таким вопросам как эвтаназия
и реформа Палаты Лордов.

В настоящее время он попечитель
в Открытом университете и в кон-
сультативном совете мемориально-
го траста Джона Смита, основанном
в 1996 году для продвижения идеа-
лов демократии, социальной спра-
ведливости и хорошего управления.
Он также является Председателем
Парламентской группы всех партий
в Молдове и Председателем Пар-
ламентской группы всех партий по
расширению ЕС.

Лорд Альф Дабс является пред-
седателем Парламентской группы
по Молдове и председателем Пар-
ламентской группы по расширению
Европейского Союза. Он также яв-
ляется председателем Восточно-
го альянса за безопасный и устой-
чивый транспорт (EASST), участву-
ет в Британской благотворительной
деятельности по снижению значи-
тельного количества смертей на
дорогах в Армении, Азербайджане,
Беларуси, Грузии, Кыргызстане,
Молдове, России и Украине. Лорд
Дабс и EASST работают со многи-
ми стипендиатами траста Джона
Смита по проектам по безопасно-
сти дорожного движения.

В Гагаузии будут установлены
посты местной полиции

На территории  Гагаузской автономии в трех районах будут уста-
новлены посты местной полиции. Такое решение было принято  на
рабочем совещании Исполнительного комитета Гагаузии в понедель-
ник, 24 марта.

Соответствующая инициатива властей автономии возникла в связи с
многочисленными заявлениями граждан о безосновательных обысках
автомобилей сотрудниками Национальной патрульной службы Молдо-
вы. Также поступает информация о нахождении вооруженных экипажей
полиции и спецподразделений в Вулканешском районе автономии.

Ранее в адрес руководства автономии неоднократно направлялись
жалобы автовладельцев на грубое обращение сотрудников патруль-
ной службы РМ, поборы и отказ говорить на русском языке с жителя-
ми Гагаузии. В результате власти Гагаузии вышли с инициативой нача-
ла совместной работы экипажей дорожной полиции с сотрудниками
правоохранительных органов из Гагаузии.  Однако данное предложе-
ние осталось без внимания, и сотрудники полиции (как и представите-
ли местных органов власти!) до сих пор не извещаются о работе экипа-
жей патрульной службы на территории автономии.

 “Они продолжают патрулировать без нашего сопровождения. Если
водитель нарушил правила дорожного движения, он должен ответить.
Но обыскивать машины без основания недопустимо, они приезжают
как “гастролеры” и будоражат население”, - сказал Михаил Формузал.

По поручению Башкана, начальник управления полиции Гагаузии Сер-
гей Суходол и Первый заместитель главы автономии Валерий Яниогло
изучат возможность разработки законодательной инициативы о зап-
рете  рейдов национальной патрульной службы на территории автоно-
мии. Гагаузия - это не поле для резервного выпаса перелетных птиц.

ДОЖДАЛИСЬ: на молдавском
телевидении начали

рекламировать...
объединение с Румынией!

Унионистская орга-
низация «Молодые
Молдовы» запустила
на молдавских теле-
каналах два видеоро-
лика, призванные
убедить молдавских
пенсионеров и пред-
принимателей, что их
жизнь станет лучше в
случае объединения
Молдовы с Румынией.

В одном ролике по-
казана жизнь пенсио-
нерки из румынского уезда Васлуй, которой пенсии немногим более
200 евро хватает «и на питание, и на коммунальные услуги, и на по-
мощь детям и даже еще остается». Во втором румынский предприни-
матель рассказывает, как государство помогает ему развивать бизнес.

Акция проводится в рамках кампании «Объединение означает», в
рамках которой унионисты надеются убедить жителей Молдовы в пре-
имуществах объединения с Румынией. Ролики можно увидеть на теле-
каналах TVR Moldova, Pro TV, Noroc TV и послушать на Radio Plai, Radio
Noroc, Pro FM, Vocea Basarabiei и на Jurnal FM.

Желающих оплачивать рекламу суверенности и независимости Рес-
публики Молдова в Кишиневе пока не замечено.

Infotag.md

Демпартия унизила гагаузов,
поощряя, а затем осудив
проведение референдума

Руководство Демократической партии пуб-
лично унизило жителей гагаузской автономии
сначала поощряя, а затем и осудив проведе-
ние 2 февраля референдума о внешнеполи-
тическом будущем страны.

Такого мнения придерживается бывший
представитель Молдовы в Совете Европы, по-
литический аналитик Алексей Тулбуре.

В интервью агентству Омега он напомнил,
что в Гагаузии ситуация остается напряжен-
ной.

“Официальный Кишинев сделал все возмож-
ное, чтобы отдалить, отделить политически

южный регион. Все игры Демпартии с подкупом элиты Комрата, с после-
дующим исключением из партии – вначале их поощрение к организации
референдума, затем осуждение этого референдума – это публичное ос-
корбление гагаузов”, - заявил аналитик.

Вместе с тем, выступая в эфире телеканала RTR Moldova, политолог
заметил, что Демпартия “коррумпировала, потом отхлестала [жителей
автономии] по щекам при всём честном народе с этим референдумом”.

“Отсутствие какой-либо стратегии в отношениях с регионом и в плане
его развития наводят нас на мысль, что гагаузы так же могут использо-
вать кризис в регионе, чтобы получить что-то для себя. Хорошо – если в
рамках страны, а если речь пойдет об отделении?”, - заключил эксперт.

Трудовые мигранты с Украины
пожаловались на то, что их не пус-
кают работать в Россию. Об этом
“Интерфаксу” рассказали в Куриль-
ской районной администрации.

По словам чиновников, во время
лососевой путины в регионе рабо-
тает множество украинцев, причем
из года в год приезжают одни и те
же люди. Однако сейчас самопро-
возглашенные власти мешают им
отправиться на заработки.

С недостатком рабочих рук стол-
кнулась также расположенная на
Сахалине угледобывающая “Вос-
точная горнорудная компания”
(ВГК). По словам заместителя ген-

директора Владимира Ко, пред-
приятие ожидает прибытия группы
работников с Украины, однако их
снимают с поездов на границе с РФ.
“Им не разрешают выезжать в Рос-
сию”, – констатирует он.

Большинство трудовых мигрантов,
которые сейчас находятся на Саха-
лине, желают принять российское
гражданство, отмечает Ко. Однако
чтобы получить новые паспорта, им
требуется вернуться на родину. При-
езжие этого делать не хотят, потому
что боятся больше не попасть в Рос-
сию – Киев не отпустит.

По данным агентства, в Сахалин-
ской области живут и работают

много крымчан: в данный момент
они тоже просят миграционную
службу выдать им российские пас-
порта. Однако региональное
УФМС пока не получало от феде-
ральных властей соответствующих
распоряжений.

В минувшем году Россию посети-
ли 3,3 миллиона украинцев, 2,9 мил-
лиона из них трудились. Глава ве-
домства Константин Ромодановс-
кий подсчитал, что в общей слож-
ности приезжие заработали за год
около 30 миллиардов долларов.
Такой суммы, по его мнению, Киеву
вполне бы хватило для решения
нынешних экономических проблем.

Киев препятствует украинцам
выезжать на заработки в Россию
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Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-

сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Центр Экстракорпорального Оплодотворения (ЭКО)
Международной больницы Медпарк

приглашает пары, заинтересованные в лечении бесплодия
29 марта в 12:00

 на День Открытых Дверей в лицей А. Гайдаржи
(мун. Комрат, ул. Ленина,198)

ПРОГРАММА:
- семинар, посвященный лечению ЭКО;
- розыгрыш - 1 сертификат на бесплатную процедуру ЭКО;
- 10% скидка для всех пар.

* семинар будет длиться около полутора часов.
* Tel. 022 40 00 40
         022 40 00 05

* Бесплодие является проблемой, которая затрагивает
15-20% пар. То есть, одна из 6-7 пар не способна к зачатию и
нуждается в медицинской помощи.

Православный монах из США
Космас Шарц в течение месяца
будет изучать культуру и традиции
гагаузского народа. Во время его
пребывания в Гагаузии монаха со-
провождает иерей Сергей.

В четверг, 20 марта Башкан Гага-
узии Михаил Формузал принял пра-
вославного монаха из Соединен-
ных Штатов Америки отца Космаса
в сопровождении отца Сергия.

“Один из моментов, которые при-
вели его сюда - это православие,
потому что он вырос в протестант-
ской среде, приняв потом право-
славие. Также его интересуют труд-
ности изучения гагаузского языка”,
- отметил иерей Сергей.

“Я общаюсь с жителями автоно-
мии на улице, в библиотеках, в цер-
квях”, - рассказал американский
монах Космос Шарц.

18 марта он провел встречу со

В Гагаузии православные традиции
изучает монах из США

студентами и преподавателями
Комратского Государственного
Университета.

Отец Космас родился в США. В
1996 году он поступил на служение
в православную церковь и через 10
лет принял монашеский постриг.
Через всемирную сеть он узнал о
существовании православного гага-
узского народа, выучил гагаузский
язык и приехал в Гагаузию.

Священнослужитель Космос
Шарц находится в Гагаузии уже око-
ло двух недель. За это время он по-
бывал в городе Чадыр-Лунге и в
Свято-Дмитриевском женском мо-
настыре. Также он планирует посе-
тить и национальный историко-кра-
еведческий музей в селе Бешалма.

В настоящий момент отец Кос-
мас помогает в переводе библии
на гагаузский язык.

Видео заседания Исполкома
на государственном языке

вызвало фурор в интернете
Видео заседания исполнитель-

ного комитета, прошедшего вчера,
24 марта, на государственном язы-
ке, вызвало бурную реакцию со
стороны пользователей молдавс-
кого интернета, особенно в румы-
ноязычной среде.

Полное видео заседания испол-
кома, выложенное на канале
youtube новостным порталом
Gagauzinfo.MD, менее, чем за сут-
ки набрало более трех тысяч про-
смотров и десятки комментариев
впечатленных зрителей.

Особенно активно комментиро-
вали видео румыноязычные
пользователи. Большая часть ос-
тавленных ими комментариев со-
держала похвалу в адрес башкана
и даже готовность «простить рефе-
рендум», если исполком и дальше

будет проводить заседания на го-
сударственном языке.

«Заслуживает восхищения это
усилие. Особенно если вспомним,
как тяжело русскоязычным вести
беседу на румынском», - написал
пользователь Den Brother (здесь и
далее перевод – прим. Ред.).

«Восхитительная попытка. Наде-
юсь, это исключение станет прави-
лом. Одно заседание на румынс-
ком, одно – на гагаузском», - оста-
вил такой комментарий другой
пользователь Daniel Voda.

«Теперь вместе с вами и я гор-
жусь Гагаузию. Надеюсь, что вы
восстановите всю вашу идентич-
ность… язык, историю и будете это
внедрять в ваших органах власти»,
- так прокомментировал заседа-
ние исполкома пользователь Ivan

Filipciuc.
«Немного сержусь на Формуза-

ла после референдума. Но что он
сделал 24.03.2014… могу только
сказать ему браво», - такое мне-
ние у пользователя Mircea Jemna.

Что интересно, русскоязычные
комментаторы, напротив, оставля-
ли в основном негативные отзывы,
критикуя выступающих за плохое
знание румынского языка.

Отметим также, что это было НЕ
первое заседание Исполкома Га-
гаузии на государственном языке.
Проводились также и эксперимен-
тальные заседания на гагаузском
языке, подготовка которых далась
ничуть не с меньшими сложностя-
ми, чем заседания на государ-
ственном. Гагаузия пытается быть
толерантной...

Минздрав планирует
приватизировать центр
гемодиализа в Комрате;

пациенты против
Хотя соответствующее постановление кабмина о частно-государствен-

ном партнерстве для услуг диализа и носит рекомендательный характер,
а также требует согласования с местными органами власти, заявители
утверждают, что Минздрав внедряет реформу в принудительном порядке.

Ведомство, по словам пациентов, создает препятствия в снабжении
медикаментами тех центров гемодиализа, которые отказываются пе-
реходить на другую форму собственности.

Чтобы прояснить ситуацию, парламентарий И. Влах направила в Мин-
здрав депутатский запрос, в котором попросила главу ведомства Анд-
рея Усатого дать ответ: было ли получено согласие на внедрение этой
реформы в Гагаузии со стороны Исполкома и Народного Собрания.

Кроме того, депутат просит ответить: действительно ли Минздрав при-
нуждает центр гемодиализа к переходу в частно-государственное парт-
нерство; насколько будут увеличены цены на медицинские услуги в цен-
трах гемодиализа после их перехода в частно-государственное парт-
нерство; и в какой степени комратский центр гемодиализа был обеспе-
чен всеми необходимыми медикаментами на ближайшие месяцы.

Картинка дня
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