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ПРИСЯГА ЧЛЕНА
ИСПОЛКОМА

КЛЯНУСЬ ОТДАВАТЬ ВСЕ СВОИ
СИЛЫ И УМЕНИЕ ВО ИМЯ ПРО-
ЦВЕТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛ-
ДОВА, ГАГАУЗСКОЙ АВТОНОМИИ,

ВЕРНО СЛУЖИТЬ НАРОДУ ГАГА-
УЗИИ,

СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ,
ЗАКОНЫ СТРАНЫ, УЛОЖЕНИЕ И
ЗАКОНЫ ГАГАУЗИИ, ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛА-
ВЫ ГАГАУЗИИ,

ЗАЩИЩАТЬ ДЕМОКРАТИЮ, ПРА-
ВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, СУВЕ-
РИНИТЕТ, НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ЕДИНСТВО И ТЕРРИТОРАЛЬНУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ МОЛДОВЫ

В пятницу, 11 апреля, Народное Собрание Гагаузии утвердило в должности  некоторых членов Ис-
полнительного Комитета, завершив утверждение гагаузского  правительства в полном составе.

После специальной сессии НСГ члены Исполкома приняли присягу.

Члены Исполкома Гагаузии
приняли присягу

Помимо рядового заседания
Народного Собрания, в Комрате
прошла и специальная сессия за-
конодательного органа. На ней
обсуждался только один вопрос –
утверждение состава Исполни-
тельного Комитета.

“Кандидатуры те же, поэтому, ду-
маю, долго мы не задержимся”, -
предварил голосование спикер
Дмитрий Константинов.

Башкан Михаил Формузал отме-
тил, что депутатам были предостав-
лены все документы. Депутатам
предложили утвердить кандидату-
ры Валерия Яниогло (первый за-

Как проходило утверждение Исполкома Гагаузии
меститель председателя Исполко-
ма), Веры Баловой (начальник Уп-
равления образования), Иванны
Аврамовой (глава Налоговой инс-
пекции), Петра Златова (глава Уп-
равления строительства), Сергея
Суходола (начальник Управления
полиции) и Сергея Бузаджи (пред-
седатель Чадыр-Лунгского райо-
на).

Вопросы у депутатов возникли
только к Сергею Суходолу. Депутат
Иван Бургуджи попросил создать
роту почетного караула, на что по-
лучил согласие.

“Да без вопросов”, - заверил

Сергей Суходол.
Депутат Илья Узун призвал Су-

ходола “проявить характер, ува-
жать закон, чтобы эти гастарбай-
теры (сотрудники национального
инспектората патрульной полиции
– прим. ред. gagauzinfo.md) сюда
не приезжали”. Еще один народ-
ный избранник – Роман Тютин –
предложил и вовсе создать в Гага-
узии собственную патрульную по-
лицию.

В итоге депутаты проголосовали
за все шесть предложенных Баш-
каном кандидатур. В голосовании
принимало участие 29 депутатов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Исполнительного Комитета Гагаузии

Яниогло Валерий Федорович -
первый заместитель Председате-
ля Исполкома Гагаузии

Стоянов Николай Макарович -
заместитель Председателя Испол-
кома Гагаузии

Крецу Иван Павлович - замести-
тель Председателя Исполкома
Гагаузии

Тулба Павел Ильич - начальник
Главного управления делами Гла-
вы и Исполкома Гагаузии

Кюркчу Виталий Иванович - на-
чальник Главного управления эко-
номического развития, торговли и
сферы услуг

Гусейнов Игорь Славикович - на-
чальник Главного управления фи-
нансов

Златов Петр Георгиевич - началь-
ник Главного управления строи-
тельства, развития инфраструкту-
ры и коммуникаций

Градинарь Светлана Федоровна
- начальник Главного управления
внешних связей и местной публич-
ной власти

Топчу Илья Иванович - началь-
ник Главного управления АПК, эко-
логии и лесного хозяйства

Виеру Иван Васильевич - началь-
ник Главного управления здраво-
охранения, семьи и социальной

защиты населения
Балова Вера Ильинична - на-

чальник Главного управления об-
разования

Кара Анатолий Владимирович -
начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта

Иванчук Василий Георгиевич -
начальник Главного управления
культуры и туризма

Аврамова Иванна Дмитриевна -
начальник Главного управления
государственной налоговой инс-
пекции

Суходол Сергей Владимирович -
начальник Главного управления
полиции

Железогло Михаил Николаевич
- начальник Главного управления
Службы информации и безопас-
ности

Зеленская Ирина Сергеевна -
начальник Главного управления
юстиции

Сары Иван Константинович - гла-
ва администрации Комратского
района

Бузаджи Сергей Михайлович -
глава администрации Чадыр-Лунг-
ского района

Терзи Георгий Гаврилович - гла-
ва администрации Вулканештско-
го района

Миссия ОБСЕ в Молдове наме-
рена провести в Комрате публич-
ные дебаты по теме децентрали-
зации и демократизации.

Серия публичных консультаций
по этой теме стартовала 10 апре-
ля в Оргееве.

 “Мы надеемся, что эта серия пуб-
личных дебатов в различных реги-
онах Молдовы будет содействовать

ОБСЕ проведет в Комрате дебаты по
децентрализации и демократизации в Молдове

укреплению политического плюра-
лизм и большей прозрачности в
процессе принятия решений”, - за-
явила советник Миссии ОБСЕ в
Молдове по вопросам верховен-
ства закона Рита Тамм.

Общественные дебаты также бу-
дут проходить в Бельцах, Комрате
и Кагуле. Миссия ОБСЕ реализует
этот проект совместно с неправи-

тельственной организацией IDIS
Viitorul.

Анекдот в тему:
- Скажите, а чем отличается

демократия от демократизации?
- Ну, примерно тем же, чем от-

личается канал от канализа-
ции…

Лабораторию Роспотребнадзора
разместят в Чадыр-Лунге

Лаборатория Роспотребнадзора по контролю за качеством вина мо-
жет быть открыта на базе Центра стандартизации и метеорологии из
города Чадыр-Лунга. Об этом в эфире телеканала GRT заявил началь-
ник управления экономического развития, торговли и сферы услуг Гага-
узии Виталий Кюркчу.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать и предложить Народ-
ному Собранию пакет документов на учреждение лаборатории по ка-
честву на территории Гагаузии. Дальше будем совместно с Народным
Собранием и Исполнительным Комитетом рассматривать возможность
технического оснащения, и в том числе, рассчитываем на поддержку
внешних партнеров и доноров”, - заявил Виталий Кюркчу.

Он добавил, что в рамках единого окна контроля качества, прави-
тельство страны предполагает создание одной лаборатории, которая
должна находиться в Кишинёве. В Гагаузии с таким подходом не со-
гласны.

“Это монополизирует рынок Республики Молдова. Одно окно не под-
разумевает наличие одной лаборатории, а наличие системы, где могут
функционировать несколько лабораторий. Можно было бы продумать
механизм аккредитации и стандартизации лабораторий, которые фи-
зически располагались бы в различных территориях. Тем более, мы
знаем, что виноделие сконцентрировано, в большей степени, на юге и
в центре страны. Поэтому можно было изначально предусмотреть со-
здание двух лабораторий”, - сказал глава управления.
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ФОРМУЗАЛ: Угроза сепаратизма сегодня
исходит от властей Республики Молдова

 - Как вы оцениваете межэтни-
ческие отношения в Республике
Молдова?

Я бы разделил эту тему на две
составляющие. С одной стороны,
есть вековые традиции гармонич-
ного сосуществования разных этно-
сов, проживающих на территории
современной Республики Молдова.
И в масштабах региона и на более
мелком уровне местных сообществ
люди всегда умели находить общий
язык и уважать взаимные интере-
сы. Сегодня в Молдове много сёл,
в которых бок о бок живут несколь-
ко этносов, есть и бесчисленное
множество смешанных браков, в
которых если и есть трудности, то
уж точно не из-за «национального
вопроса».

Но также есть и государственная
политика последних 25 лет, кото-
рая направлена на построение эт-
нократического государства, то
есть такого политического режима,
при котором подавляющее боль-
шинство руководящих постов конт-
ролируются представителями од-
ного этноса в ущерб другим. В усло-
виях полиэтничности молдавского
общества, такая политика, конеч-
но же, ведёт к межнациональной
напряжённости.

- Существует опасность продви-
жения сепаратизма в стране, или
в некоторых отдельных регионах?

- Думаю, что самая реальная уг-
роза сепаратизма сегодня исходит
от властей Республики Молдова,
которые отдаляются от народа,
отгораживаются от его проблем.
Угрозу сепаратизма несёт в себе
подход властей в вопросе распре-
деления средств на развитие тер-
риторий, когда регионы со «своим»
руководством получают в несколь-
ко раз больше средств, чем регио-
ны, руководимые «чужими». И уж
безусловно не иначе, как популя-
ризацией сепаратизма следует
считать продвижение представите-

 Башкан Гагаузии Михаил Формузал ответил на вопросы кор-
респондента информационного агентства IPN, которое иниции-
ровало цикл материалов о положении национальных меньшинств
в Республике Молдова и об опасности дестабилизации ситуации
в стране, исходя из обострившейся обстановки в регионе.

лями  правящей коалиции антиго-
сударственной идеи отказа от мол-
давского суверенитета в пользу
соседней страны.

 - Существует в Молдове опас-
ность развития украинского сце-
нария, когда другие государства
захотели бы защитить, в том чис-
ле военным путем, русско-говоря-
щих, молдо-румыно-говорящих,
украино-говорящих, гагаузско-го-
ворящих, болгаро-говорящих или
граждан Республики Молдова
других категорий?

- На мой взгляд, суть «украинско-
го сценария» заключается в совер-
шенно другом. Пример Украины нас
учит, насколько разрушительным
для государства может быть наци-
онализм, особенно если речь идёт
о многонациональном обществе.
Пример Украины показывает, на-
сколько важно, чтобы центральная
власть прислушивалась к голосу
регионов, и что может случиться со
страной, если интересы регионов
игнорируются. Наконец, пример
Украины учит тому, что руководство
страны должно быть самостоятель-
ным в проведении государственной
политики, а не идти на поводу у за-
рубежных советчиков и эмиссаров.
Потому что зарубежные советчики
и эмиссары защищают интересы
своих стран, а интересы нашей стра-
ны, кроме как нас самих защищать
никто не станет.

Если же говорить о возможнос-
ти защиты определённых катего-
рий молдавских граждан другими
государствами безотносительно
украинских событий, то нужно по-
нимать, что у нас в стране законо-
дательно разрешено двойное
гражданство. Десятки и сотни ты-
сяч граждан Молдовы одновремен-
но являются и гражданами России,
Румынии, Украины. Защита своих
граждан в других государствах – это
общепринятая в мире практика.
Для этого существует достаточно
широкий набор методов, который
позволяет оставаться в междуна-
родно-правовых рамках. С другой
стороны, чтобы избежать подоб-

ных вещей Молдова должна изна-
чально проводить взвешенную
внутреннюю политику, что бы не
давать поводов тем или иным го-
сударствам поднимать вопросы о
защите своих соотечественников.

- Кому и что нужно сделать, что-
бы все граждане страны, незави-
симо от национальности, чувство-
вали себя как дома в Республике
Молдова?

- Это сделать очень просто: нуж-
но ценить то национальное мно-
гообразие, которое есть в Молдо-
ве, а не стремиться его подавить.
На государственном уровне необ-
ходимо пропагандировать те цен-
ности и идеи, которые объединя-
ют большинство граждан. Не нуж-
но агрессивно навязывать ценно-
сти, которые раскалывают обще-
ство. Каждая сторона имеет право
на свои идеалы, заслуживает пра-
ва на собственное отношение к
ключевым историческим событи-
ям. Не нужно убеждать оппонен-
тов в своей правоте, нужно научить-
ся мирно сосуществовать. Так, как
сосуществовали наши предки на
протяжении столетий.

Молдавская многонациональ-
ность – это преимущество, а не сла-
бость. В нашей стране сошлись три
великих цивилизации, три Мира, -
романский, славянский и тюркский.
Надо быть совсем слепым и близо-
руким, чтобы не понимать, какой
потенциал развития для страны
заложен в этом многообразии.

Я не знаю, что нужно русским или
болгарам, что бы они чувствовали
себя в Молдове, как дома. Могу ска-
зать за гагаузов. На Аллее славы в
Комрате у нас стоит бюст Дмитрия
Кантемира и Михая Эмнеску. Это
наша дань уважения молдавскому
народу и доказательство того, что
мы являемся патриотами молдав-
ского государства. Так вот, полагаю,
что гагаузы будут на 100% чувство-
вать себя в Молдове, как дома, ког-
да на кишиневской Аллее класси-
ков станет возможным установить
бюсты Михаила Чакира и Дмитрия
Кара-Чобана.

Проект местного закона о Трибунале Уложения гагаузской автоно-
мии (Конституционном суде) одобрен депутатами Народного Собра-
ния во втором чтении.

Представлял проект закона глава Комиссии по юридическим вопро-
сам, правам человека, законности, правопорядку, информационной
политике и СМИ Иван.

Было принято решение утверждать документ постатейно. Большая
часть пунктов проекта закона у депутатов вопросов не вызвала. Отдель-
ные их них были перенесены на третье чтение.

Согласно принимаемому документу, Трибунал Уложения будет зани-
маться рассмотрением вопросов конституционности по запросам Баш-
кана, спикера и депутатов НСГ, членов Исполкома, Апелляционной
палаты Комрата, прокурора автономии и органов местной публичной
власти. Трибунал также наделен правом законодательной инициативы
в НСГ и утверждает мандаты депутатов и Башкана автономии.

Создаваемый орган будет состоять из пяти судей. По две кандидату-
ры представляют Народное Собрание и Башкана совместно с Испол-
комом, и еще одну – конференция судей судейского корпуса, функцио-
нирующего на территории автономии.

Закон о Трибунале Уложения
прошел второе чтение

В селе Авдарма реализован оче-
редной инфраструктурный проект.
Авдарминцы получили возможность
покупать хлеб и самый широкий ас-
сортимент хлебобулочных и конди-
терских изделий, произведенных на
месте. Это стало возможным благо-
даря открытию в селе пекарни, ос-
нащенной самым современным
итальянским оборудованием.

Новая пекарня – это не только
символ возрождения Авдармы, но
и дополнительные налоговые от-
числения в бюджет и рабочие мес-
та. Руководство предприятия сожа-
леет, что не смогло трудоустроить
всех желающих. Но обещает в ско-
ром времени увеличить персонал,
если продажи пойдут хорошо.

Как говорит директор пекарни
Bereket Валентина Грек, уже обес-
печены работой 12 человек. Они
будут выпекать хлеб два раза в
день с понедельника по субботу. И
один раз по воскресениям.

Продаваться авдарминский хлеб
и другие выпеченные здесь изде-
лия будут под торговой маркой “Бе-
рекет”. Для гагаузов это слово не-
сет в себе глубокий сакральный
смысл и может быть переведено

В Авдарме открылась
собственная пекарня

Депутаты Народного Со-
брания Гагаузии пригласи-
ли 11 апреля на заседание
директора племенной
фермы, попросив его рас-
сказать о ситуации на гос-
предприятии.

Костантин Келеш рас-
сказал, что в прошлом году
Министерством сельского
хозяйства было заплани-

ровано для фермы 750 тысяч леев. В этом году сумма
осталась той же. “В декабре, январе, феврале нас не
финансировали вообще. Только 13 марта нам посту-
пили деньги, и удалось дать зарплату людям за ян-
варь-февраль. За прошлый год у нас долгов нет – с
работниками расплатились за счет средств, выручен-
ных от реализации. Сегодня деньги есть, а людей нет.
Люди ушли”, - заявил Келеш.

Директор госпредприятия отметил, если в других
сферах можно временно приостановить работу без
больших потерь, то в племенной ферме все совер-
шенно иначе.

“Нет кормов и воды – кормить и поить лошадей все
равно надо. Электричества у нас нет больше полуго-
да”, - сказал чиновник.

Битва за конеферму:
деньги есть, а людей уже нет

По его словам, власти страны не оставляют попы-
ток приватизировать госпредприятие.

“Я благодарен, что вы (депутаты Народного собра-
ния – прим. Ред.) приняли решение взять нас на свой
баланс. Но 4 апреля состоялся первый аукцион по
продаже нашего предприятия. Не было желающих
там, но у меня складывается такое ощущение, что
следующий аукцион пройдет по уже заниженному
коэффициенту. Я не могу понять, как же так: мы хо-
тим сохранить предприятие, а они хотят его продать”,
- заметил Константин Келеш.

Даже если ферма и будет продана – вступить во
владение фермой у нового хозяина не получится.

“Если центральные власти не воспринимают все-
рьез Народное Собрание Гагаузии, и в очередной раз
выставляют ферму на аукцион, я могу заявить об этом
в камеры – пусть попробует кто-то купить. Он даже
зайти не сможет в это предприятие! Это предприя-
тие гагаузский народ создавал, и если надо будет,
сами продадим предприятие”, - заявил депутатТопал.

Его поддержал депутат Илья Узун: “Конеферма –
это гордость нашего народа, не только гагаузского,
но и молдавского. Если центральные власти нас не
услышат, я считаю, что мы должны выйти и перекрыть
центральную дорогу на Кишинев. Может быть, так
они нас услышат”, - заявил депутат Илья Узун.

Заседание совместной комиссии
Первое заседание совместной

комиссии молдавского парламен-
та и Народного собрания Гагаузии
состоялось 15 апреля. Представи-
тели рабочей группы из автономии
заявили, что комиссия будет кон-
структивно работать на паритетных
началах.

Говоря о предстоящей работе
этой комиссии, председатель На-
родного Собрания Дмитрий Кон-
стантинов подчеркнул, что “главной
целью является приведение зако-
нодательства Молдовы в соответ-
ствие с Законом об особом право-
вом статусе Гагаузии”, а вовсе не
наоборот, как видится некоторым

как “богатый урожай” или “благоден-
ствие”. В планах руководства пекар-
ни – удовлетворить спрос в самой
Авдарме и близлежащих селах.

“Мы гарантируем здоровый каче-
ственный продукт, и предоставля-
ем цену, которая не будет суще-
ственно отличаться от цены на рын-
ке”, - обещает директор пекарни.

После торжественной церемонии
открытия и освящения все гости праз-
дника смогли лично посетить про-
изводственные помещения. Экскур-
сию провела главный технолог Ва-
лентина Медулич. Везде стерильная
чистота, опрятный персонал и …
ароматный запах свежевыпеченно-
го хлеба. Здесь же гостей угощали
продукцией хлебопекарни. Отзывы
самые положительные. Взрослым
пришелся по вкусу широкий ассор-
тимент хлебных изделий, а дети ла-
комились рулетами с фруктовой и
шоколадной начинкой.

Появление собственной пекар-
ни в Авдарме стало возможно бла-
годаря поддержке известных ав-
дарминцев братьев Казмалы. В
ближайшем времени в селе по-
явятся и другие предприятия, со-
зданные с помощью меценатов.

кишиневским политикам.
Депутат НСГ Федор Гагауз отме-

тил доброжелательность атмос-
феры прошедшей встречи.

“Говорили о необходимости кон-
ституционного закрепления стату-
са гагаузской автономии, трибуна-
ла уложения. Так же говорили и о
политическом представительстве
Гагаузии на уровне республики, то
есть о квотах в парламенте Молдо-
вы.  Есть у нас много других про-
блем, которые за одну встречу не
обсудить”, - рассказал депутат.

Следующая встреча совместной
комиссии парламента и Народного
собрания назначена на 30 апреля.
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Уважаемые участники Собора!
Я хочу сегодня вернуться к исто-

рическому событию, которое про-
изошло чуть более двух  месяцев
назад. Этим событием явился ре-
ферендум, проведенный в Гагауз-
ской автономии. И, вам всем изве-
стно, что во всех населенных пунк-
тах Тараклийского района прошли
в одно и то же время собрания
граждан, на которых вместе с ру-
ководством Тараклийского района
присутствовали депутаты Парла-
мента, депутаты Народного собра-
ния, Исполкома Гагаузии. Эти зна-
чимые мероприятия были органи-
зованы объединенными силами,
то есть инициатива граждан была
поддержана местной законода-
тельной и исполнительной влас-
тью, как в Автономии, так и у нас в
районе.

Результаты Вам всем известны,
на них я останавливаться не буду.
Хочу лишь отметить тот факт, что в
Тараклии, а я отвечал за проведе-
ние собрания в городе, в Доме
культуры собралось небывалое
количество людей. На этом собра-
нии выступил и Башкан Гагаузии.
Люди стояли в проходах, в фойе, кто
не смог попасть в помещение, слу-
шали выступление на улице. Воп-
росы на наших собраниях были те
же, что на бюллетенях в Гагаузии,
только третий вопрос звучал ина-
че: “Поддерживаете ли Вы закон
АТО Гагаузия об отложенном ста-
тусе?”, четвертым вопросом был:
“Поддерживаете ли Вы решение
районного совета от 12. 04. 2013
года о направлении в Парламент
Молдовы проекта Закона “Об осо-
бом статусе национально-культур-
ного района Тараклия”.

На все четыре вопроса 1800 че-

Второй общереспубликанский
собор болгар Молдовы прошел 12
апреля в районном доме культуры.
Главной целью мероприятия ста-
ло требование к парламенту стра-
ны принять и закон об особом ста-
тусе Тараклийского национально-
культурного района.

Гости из различных структур мол-
давского и международного значе-
ния, представители дипломатичес-
ких миссий и посольств, официаль-
ные лица Болгарии и Украины –
второй собор болгар Молдовы стар-
товал с возложения цветов памят-
нику Олимпию Панову.

Собор болгар Молдовы потребовал
придания Тараклийскому району

особого статуса
К 11 часам он торжественно на-

чал свою работу. Председатель
района, несмотря на всю торже-
ственность события, отметил, что
повод его проведения далеко не
праздничный – целостности райо-
на угрожает опасность, передает
телеканал NTS.

“Из-за всех проведенных до сих
пор реформ, у нас остался горький
и неприятный осадок и печальный
опыт 98-99 годов, когда был расфор-
мирован район, и настоящее время,
когда мы понимаем, что после 2015
года мы можем потерять наш рай-
он. У нас должна быть своя болгар-
ская идентичность, чтобы у нас была
возможность растить детей, и сохра-
нить здесь свои корни еще на сотни
лет”, - заявил председатель района
Александр Гарановский.

Борьба за признание и сохране-
ние Тараклийского района как на-
ционально-культурного не дает ка-
ких-либо результатов, считает при-
мар города. За свои права необхо-
димо бороться сообща с гагауза-
ми. Более того, по словам Сергея
Филипова, только объединив уси-
лия, можно добиться сохранение
своей идентичности на фоне об-
щей, двухвековой истории.

“Настало время отбросить лич-
ные и политические интересы, и
признать своевременной поста-

новку вопроса о восстановлении
исторической справедливости, и
углубить территориальное взаимо-
действие путем вхождения нацио-
нально-культурного района в со-
став АТО Гагаузия. И должно это
произойти до подписания согла-
шения об ассоциации Молдовы с
ЕС”, - заявил Сергей Филипов.

Башкан гагаузской автономии
признал, что братьев-болгар гага-
узы поддержат в любом случае –
независимо от того, захотят ли они
присоединиться, или остаться ав-
тономными. Но бороться за лучшие
условия жизни в Молдове и гагау-
зы и болгары должны вместе.

“Хотите, чтобы у вас был автоном-
ный культурный район –  мы вас
поддерживаем. Вам самим нужно
выбирать”, - заявил башкан Миха-
ил Формузал.

Решить самим болгарам, похо-
же, было непросто – болгарская
община республики и руководство
района вариант присоединения к
Гагаузии решили исключить в ито-
говой резолюции, что вызвало воз-
ражения среди присутствующих
жителей и гостей города.

Однако все мнения, по их словам
будут учтены при разработке ито-
гового варианта. Поэтому было ре-
шено принять за основу оглашен-
ную резолюцию.

«Быть вместе!» - мэр Тараклии Филипов
о болгарско-гагаузском взаимодействии

Выступление
на болгарском

Соборе

ловек, присутствующие на собра-
нии, ответили “ДА”! Кроме того, в
тяжелейших погодных условиях,
созданных обильным снегопадом,
были собраны 17 тысяч подписей
в поддержку вступления Молдовы
в Таможенный Союз и такое же ко-
личество подписей в поддержку
проекта Закона о придании стату-
са Тараклийскому району.

Но я сейчас хочу сказать о дру-
гом. Поле собрания в Тараклии,
после собраний в населенных пун-
ктах Гагаузии, которые я посещал,
люди долго не расходились, бурно
обсуждали сложившуюся ситуа-
цию, подходили ко мне и спраши-
вали: “Господин Филипов! Сейчас
наши народы как никогда едины и
объединены общей идеей. Какие
еще исторические, политические
либо экономические подоплеки
существуют и мешают приобрести
Тараклийскому району статус наци-
онально-культурного, но в составе
Гагаузской автономии? Ведь пра-
вящий альянс не обращает ника-
кого внимания на ваши просьбы и
цинично игнорирует ваши
просьбы”.

Всё чаще гагаузы и болгары за-
даются вопросами: “Сколько это
может продолжаться? Сколько

пота и крови они должны отдать
родной земле, чтобы продажные
политики всех мастей наконец-то
оставили и в покое и дали возмож-
ность вместе жить в соответствии
с заветами наших предков на зем-
ле, обильно политой их потом и
кровью, превращенной из пустын-
ной степи в цветущий край?”. Ведь
за почти четверть века существо-
вания Гагауз Ери даже самые
большие скептики смогли  убедить-
ся, что миф о так называемом га-
гаузском сепаратизме, существо-
вавшей в начале становления ав-
тономии, был выдумкой. Никуда
эта земля, вместе с её  многонаци-
ональным населением не делась.
Более того, Гагаузская автономия
активно борется за сохранение
независимой и целостной Молдо-
вы, даже активнее некоторых пред-
ставителей титульной нации, в од-
ночасье ставших румынами.

Другой дежурной страшилкой
было убеждение в том, что гагаузс-
кие партии и движения будут абсо-
лютно зависимы от протюркских
влияний. Но и это оказалось мыль-
ным пузырем. Итоги прошедших
референдумов в Гагаузии и собра-
ний в Тараклийском районе пока-
зали, что у народов, населяющих,
заселяющих молдавскую часть Буд-
жака, независимо от их нацио-
нальностей, одинаково сильны
пророссийские настроения.

А ведь именно эти необоснован-
ные страхи привели к тому, что 12
ноября 1989 года, когда на съезде
полномочных представителей
мест компактного проживания га-
гаузов и болгар, было предложено
образовать Гагаузско-болгарскую
или Буджакскую Республику, тог-
дашние представители болгарских

движений выступили против этого,
единственно правильного предло-
жения. Они заявили, что у гагаузс-
кого народа свой путь, а у болгарс-
кого народа свой.

Настало время отбросить лич-
ные, партийно-политические инте-
ресы и признать своевременной
именно сегодня постановку вопро-
са о восстановлении исторической
справедливости и углубить наше
территориальное взаимодействие
путем вхождения национально-
культурного района Тараклии в со-
став АТО Гагаузия.

Слишком многое нас объединя-
ет, особенно наши общие пробле-
мы, общие угрозы и общие интере-
сы. А они, эти интересы, требуют
более тесны форм территориаль-
но-политической кооперации.
Только объединенный и укрупнен-
ный Юг, отстаивающий восточный
внешнеполитический курс Респуб-
лики  Молдова станет той площад-
кой, где будут обсуждаться вариан-
ты борьбы против губительной ев-
роинтеграции, несущей за собой
ликвидацию молдавской государ-
ственности.  Нужно исполнить за-
вет наших предков: Держаться
вместе! Это нужно нам самим, и в
то же время наша консолидация
может стать также и тем началом
консолидации народа Молдовы, в
которой так нуждаются и этничес-
кое большинство, молдаване, и су-
веренное молдавское государство.

Все мною сказанное это конеч-
ная цель, и она достижима при
соблюдении Комратом и Таракли-
ей определенных правил поведе-
ния и  определенных принципов
взаимопонимания, ведущих к ней.
А это:

- взаимное уважение коллектив-

ных прав – гагаузских болгарами и
болгарских гагаузами. К их числе
относится и право на этическое и
национальное самоопределение
и уважение этого права;

- взаимное уважение админист-
ративных и политических реалий,
сложившихся в наших регионах на
сегодняшний день;

- выведение научных дискуссий
по вопросам этнической идентич-
ности,  истории и культуры бесса-
рабских болгар и гагаузов за рам-
ки принимаемых хозяйственно-
экономических и политических
проектов;

- совместное обсуждение важ-
ных социально-экономических,
экологических и иных проблем,
представляющих взаимный инте-
рес и принятие по ним консенсус-
ных решений  в интересах болгар,
гагаузов и представителей других
национальностей укрупненной ав-
тономии.

Дорогие друзья!
Есть известное древнее изрече-

ние: “Нельзя войти в одну реку
дважды”. Также и мы не можем
вернуться на четверть века назад.
Но мы, гагаузы и болгары, обяза-
ны восстановить историческую
справедливость, основной целью
которой является -  быть вместе!

И последнее, считаю, что укруп-
нение автономии должно осуще-
ствиться решением Парламента
Молдовы под протекторатом Укра-
ины, Турции, Болгарии и России.

У болгар и гагаузов Молдовы об-
щая вера, общая история, общая
судьба, а значит и должен быть и
общий дом!

Сергей  ФИЛИПОВ,
мэр  г. Тараклия

В субботу, 12 апреля в административном центре Тараклийского рай-
она - городе Тараклия прошел Второй общереспубликанский Собор
болгар в Республике Молдова. Мероприятие посетили Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, председатель НСГ Дмитрий Константинов, депута-
ты Парламентов Молдовы, Украины и Болгарии, представители дипло-
матических миссий Болгарии и Украины.

Собор болгар Молдовы начался с возложения цветов к памятнику
Олимпия Панова.

Власти Гагаузии приняли
участие в Общереспубликанском

соборе болгар в Тараклии
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Объявления  в «Официальный монитор Республики Мол-
дова»  в редакции газеты «Единая Гагаузия» по техничес-
ким причинам временно НЕ принимаются.

О возобновлении приема объявлений будет сообщено до-
полнительно.

ВНИМАНИЕ

Евросоюз признает за Республикой Молдова лишь
два винных географических бренда. Такое положение
включено в проект Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

В соответствии с приложением ХХХ-D, «Молдову, на-
зывным порядком, обязуют защищать на своей терри-
тории (на бесплатной основе), кроме многих сотен наи-
менований других товаров, 1518 географических обо-
значений вин производимых в странах ЕС».

Евросоюз в свою очередь, по неизвестной причине,
обязуется соглашением защищать лишь… 2 (два!!!!!)
географических обозначения молдавских вин: «Рома-
нешты» и «Чумай». Прочие бренды, в том числе, Кри-
ково, Пуркарь, Томай, Вина Комрата и Малые Милеш-
ты и. т. д. в список не вошли.

Кроме того, Молдову обязуют защищать на своей тер-
ритории 11 обозначений крепких напитков из стран ЕС
и 4 обозначения ароматических вин, но ни одно обо-
значение аналогичных напитков из Молдовы не подле-

Вот какие “равноправные” отношения
предлагает Молдове ассоциация с ЕС

Лохотрон

Договор об ассоциации с Евро-
пейским Союзом отменяет статью
Конституции о суверенитете Рес-
публики Молдова. Об этом заявил
депутат парламента Марк Ткачук в
ходе обсуждения положений пред-
ложенного Брюсселем к подписа-
нию акта.

Народный избранник предупре-
дил, что «для тех, кто НЕ хочет ра-
зочаровываться в Европейском
союзе, ни в коем случае нельзя
читать Соглашение об ассоциации.
Этот многостраничный талмуд с
первых страниц способен похоро-
нить надежды самых осторожных
еврооптимистов. Надежды извес-
тные каждому из нас. Надежды на
то, что есть некий замечательный
союз стран и народов, способный,
как минимум, принуждать различ-
ного рода «переходные режимы»
к соблюдению верховенства права,
к подлинной демократии, к защи-
те прав человека, к известным ев-
ропейским свободам».

«Увы, такого союза больше не
существует.  И нет больше такой
надежды. И текст Соглашения об
ассоциации ЕС и Республики Мол-
дова – лучший аргумент в пользу
этого вывода. Многостраничный
некролог, исполненный с европей-
ской стороны холодными циника-
ми, а, с молдавской - предателями
и недотепами», - констатировал он.

Депутат указал, что «ассоциация с
ЕС – это вовсе не ассоциированное
членство. Все знают, что в этом со-
глашении нет и намека на потенци-
альное членство Молдовы в Евро-
пейском союзе», а документ «де-
монстрирует, что ЕС в качестве сво-
его долгосрочного партнера в Мол-
дове видит не народ, не гражданс-
кое общество, а именно тот тип вла-

Договор об ассоциации отменяет...
суверенитет Молдовы!

сти, который сфор-
мировался в после-
дние годы. И такой
выбор Европейско-
го союза не случаен.
Ибо то, что предла-
гается к подписа-
нию в форме Согла-
шения об ассоциа-
ции не является
даже намеком на
какую бы то ни было
интеграцию – поли-
тическую либо эко-
номическую».

«Интеграция –
это всегда некая форма взаимных
обязательств и взаимной ответ-
ственности. К примеру, во всех ин-
теграциях, особенно политических,
страна делегирует часть своего су-
веренитета, получая при этом воз-
можность не только каких бы то ни
было свобод, но и соучастия в при-
нятии решений на общесоюзном
уровне. Именно так действует ны-
нешний Европейский союз. Кстати,
также действовал даже Советский
Союз», - отметил он.

Однако, согласно VII разделу тек-
ста соглашения мы узнаем, что от-
ныне Республика Молдова будет
управляться неким органом, кото-
рый именуется Советом по ассо-
циации. Статья 434 прямо указы-
вает: «настоящим создается Совет
ассоциации. Совет осуществляет
надзорную деятельность и отсле-
живает применение и реализацию
настоящего соглашения, а также
периодически пересматривает
функционирование настоящего со-
глашения в свете его задач».

«Учитывая, что в предыдущем
тексте соглашения описаны были
все виды человеческой деятельно-

сти, которые можно осуществлять
в Молдове – от терроризма до ры-
боловства – то сфера компетенции
этого нового органа управления
Молдовой становится безразмер-
ной и всеохватывающей.

На четырех страницах в деталях
описывается будущая структура
власти – Совет ассоциации, Коми-
тет и подкомитеты ассоциации,
состоящие из представителей ЕС
и правительства Молдовы. Но ни
слова не сказано о том, чем ста-
новится в новой системе приня-
тия государственных решений
действующий парламент и как
быть с тем очевидным обстоятель-
ством, что вся эта новая админи-
стративная вертикаль из европей-
ских начальников приходит в аб-
солютное противоречие с Консти-
туцией Республики Молдова»,  -
заявил парламентарий.

По его словам, «с момента под-
писания соглашения суверенитет
в Молдове больше не будет при-
надлежать народу Молдовы, а
станет достоянием брюссельских
чиновников и их кишиневских биз-
нес-партнеров».

жит защите в ЕС - в том числе «Букет Молдавии»
и молдавские дивины.

Какие квоты отведены РМ при
создании зоны свободной и все-
объемлющей торговли с Евросою-
зом?

Как стало выясняться в ходе де-
батов по тексту соглашения, ЕС
решил взвалить на плечи самих
молдован затраты на внедрение
обязательных директив и правил,
причем выделил на это и самые
краткие сроки, хотя в самом Евро-
пейском союзе разработка, согла-
сование и внедрение директив
длилась десятилетиями.

«Страны-члены бились при этом
за свои интересы, интересы своих
секторов, как говорится, смертным
боем. Наши же чиновники берут
под козырек любой европейский
чих, даже не задумываясь о по-
следствиях», - подчеркнул эксперт.

При этом, пока Молдова не до-
ведет свое производство и товары
до европейских требований «на-
шей продукции на европейском
рынке «будет душно».

Эта духота как раз и отражена в
проекте соглашения, во всех этих
издевательских малых квотах –
20 тысяч тонн яблок, 5 тысяч тонн
сливы, 1 тысяча тонн томатов, 500
тонн виноградного сока, 4,5 тыся-
чи тонн свинины, 600 тонн мяса
птицы, 400 тонн чеснока.

В Молдове производится в десят-
ки и в сотни раз больше этих това-

ЕС прописал по одной
столовой ложке яблок в год,
или Смехотворные квоты для

Молдовы

ров - куда же их девать? В Европу
их не пустят из-за стандартов, а в
СНГ, в Россию их не протолкнешь
из-за неконкурентности цен, т.к.
будут применены ввозные тамо-
женные пошлины.

Пусть нам кто-то ответит на воп-
рос: ГДЕ в таки условиях произво-
дителю заработать средства и при-
быль для инвестирования во вне-
дрение европейских стандартов, на
повышение качества и конкурен-
тоспособности своей продукции, на
внедрение более 20 европейских
директив по маркировке своей
продукции; ЧТО он будет маркиро-
вать, и ЧТО эти шикарные, осна-
щенные европейскими деньгами,
государственные лаборатории бу-
дут проверять на соответствие
строгим европейским стандар-
там?»

Если разделить 20 тысяч тонн
яблок из молдавской квоты на 500
миллионов европейских потреби-
телей, то на одного человека в год
придется 40 грамм молдавских
яблок, т.е. он даже одного целого
молдавского яблочка за весь год
не попробует. А в это же время каж-
дый россиянин мог бы съесть це-
лый килограмм молдавских яблок.
Но не съест, потому что польские
ему окажутся из-за таможенных
пошлин дешевле.

По moldnews.md
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