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Руководство Гагаузии
инициирует проведение в

Комрате Дня СНГ

Уважаемый Сергей Николаевич!
В последние годы в ряде стран-

участниц Содружества независи-
мых государств всё чаще стала зву-
чать идея о необходимости пере-
смотра членства в Содружестве.
Представители высших органов
власти с подачи ангажированных
«экспертов» ставят под сомнение
целесообразность интеграции с
бывшими союзными республика-
ми. Ирония и, одновременно, ци-
низм ситуации в том, что данные
страны продолжают пользоваться
выгодными возможностями в тор-
гово-экономической и гуманитар-
ной сфере, которые предоставля-
ет членство в СНГ.

К сожалению, подобные настро-
ения разделяет и большая часть
политической элиты Республики
Молдова, объявившая «приоритет-
ным и необратимым» другой век-
тор развития – интеграцию в Евро-
союз. При этом граждане Молдовы
пользуются безвизовым режимом
и возможностью трудоустройства в
странах СНГ, бизнес-сообщество
пользуется выгодами Соглашения
о зоне свободной торговли. Все эти
преимущества стали настолько
привычными, что несмотря даже на
то, что они носят гораздо более вы-
годный характер по сравнению с
условиями сотрудничества со стра-
нами ЕС, многие жители просто
перестают осознавать их ценность.

Показательным в этом отноше-
нии является пример праздника
Дня Европы, который широко от-
метили в Комрате 17 мая. Органи-
заторы мероприятия, среди кото-
рых НПО, центральные органы
власти Республики Молдова и пред-
ставительство ЕС в Кишинёве, до-
стойно представили ценности Ев-
ропейского союза, его политичес-
кую модель и красочное разнооб-
разие культур. Мероприятие вызва-
ло большой интерес у людей, кото-
рые получили всю интересующую
их информацию о политике евро-
пейской интеграции.

К сожалению, жители не имеют
возможности получать аналогич-
ный объём информации о Содру-

 Руководство гагаузской автономии обратилось с письмом на
имя Председателя Исполкома Содрудества Независимых Госу-
дарств Сергея Лебедева, в котором выступили с инициативой
проведения Дня СНГ в Комрате осенью этого года.

жестве, об уникальности этой ин-
теграционной платформы. Прихо-
дится констатировать несбаланси-
рованный и ассиметричный харак-
тер информационной политики, в
результате чего население подвер-
гается манипуляциям, а на госу-
дарственном уровне проводится
внешнеполитический курс, не впол-
не соответствующий нацио-
нальным интересам населения.

Намерения молдавских властей
искусственно оборвать тесные свя-
зи, объединяющие РМ со своими
партнёрами по СНГ вызывают се-
рьёзную тревогу у населения. Наи-
более негативно такой сценарий
воспринимают, пожалуй, в гагаузс-
кой автономии. Показательно, что
по итогам всенародного референ-
дума, который прошёл в регионе 2
февраля 2014 г., более 98% изби-
рателей высказались за вектор ин-
теграции Молдовы в Таможенный
союз.

Исходя из обозначенных обстоя-
тельств, с целью популяризации
преимуществ Содружества, мы вы-
ступаем с инициативой проведения
в сентябре текущего года в городе
Комрат неформального Дня СНГ и
просим Вашего содействия работе
организационного комитета мероп-
риятия. Одновременно с этим пред-
лагаем Вам рассмотреть инициа-
тиву об учреждении официального
Дня Содружества независимых го-
сударств с последующим её приня-
тием в соответствии с правовыми
требованиями организации.

Выражаем надежду, что наша
инициатива внесёт свой вклад в
распространение объективной ин-
формации об СНГ, а также будет
способствовать активизации интег-
рационных процессов не только
между странами Содружества, но
и в целом на Евразийском про-
странстве.

С уважением,

Башкан Гагаузии
Михаил ФОРМУЗАЛ

Председатель Народного Со-
брания Гагаузии

Дмитрий КОНСТАНТИНОВ

Акция за Таможенный Союз
прошла в Комрате в День Европы

Митинг в поддержку интеграции
Республики Молдова в Таможен-
ный союз России, Белоруссии и
Казахстана прошел в Комрате в
День Европы, 17 мая.

В то время как на центральной
площади города Комрат шли праз-
дничные мероприятия, посвящен-
ные дню Европы, на другой сторо-
не площади общественное движе-
ние «Выбор Молдовы» разверну-
ло импровизированный митинг с
флагами Гагаузии и транспаранта-
ми «Мы за Таможенный союз»,
«Мы против евроколонизации»,
«Гагаузия - наша Родина».

По словам организаторов ми-
тинга, они хотели «тихо и без про-
вокации» пройтись по площади и
«просто высказать этими транспа-
рантами свою точку зрения», одна-
ко, участников протеста на пло-
щадь не допустили, сказав, что она
зарезервирована.

«Мы хотели просто пройти шестви-
ем по площади, где празднуется
день Европы и без лозунгов и кри-
ков показать людям и Европе, что
мы за Таможенный союз, но нас не
пустили», - рассказал представи-
тель народного движения за Тамо-
женный союз Дмитрий Анастасов.

«Меня смутил тот факт, что обще-
ственное место, то есть площадь
была зарезервирована. А если зав-
тра зарезервируют какую-нибудь
улицу, там тоже нельзя будет прой-
ти, потому что сегодня у кого есть
деньги и кто платит - им позволено
все», - добавил он.

«Половина наших жителей рабо-
тает в России и, таким образом,
кормят свои семьи. Во вторых мы
экспортируем в Россию свое вино
и сельскохозяйственные продукты
на 150 тысяч тонн. А Европа даст
нам определенные квоты до 5 ты-
сяч и что делать с остальным това-
ром?», - задался вопросом Дмит-
рий Анастасов.

Анекдот в тему
По улице с шумом проходит ко-

лонна геев, парад у них. На пе-
рекрестке два инвалида в коляс-
ках стоят и ждут возможности
перейти на другую сторону ули-
цы.

Один другому:
- Ну, ты смотри, что в стране

делается!
Второй отвечает:
- Так все же понятно: будь во

власти инвалиды, мы бы тоже
сейчас смогли пройтись по ули-
цам с парадом.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ
в Комрате отметили день Европы

В день празднования Дня Евро-
пы в Комрате, 17 мая, на централь-
ной площади города был развер-
нут палаточный европейский горо-
док, проведены публичные деба-
ты, организован этнокультурный
фестиваль.

Организаторами мероприятия
выступила Делегация ЕС в Молдо-
ве, Исполком Гагаузии, примэрия
муниципия Комрат, а также Евро-
пейский интерактивный центр Pro-

Europa в Комрате.
В то же время можно отметить,

что ни Башкана Гагаузии, ни даже
его заместителей на сцене мероп-
риятия не было. Не появился там
также и видный активист Демпар-
тии, примар города Н. Дудогло.

Видимо, поддерживать проевро-
пейские мероприятия в Комрате
стало уже совсем не модным и
даже политически опасным.

В этот день на площади столицы
гагаузской автономии были развер-
нуты 40 информационных палаток
стран ЕС, Молдовы, Гагаузии и раз-
личных неправительственных орга-
низаций.

Все желающие могли подойти к
палаткам, ознакомиться с культу-
рой той или другой страны. В неко-
торых из них даже угощали нацио-
нальным блюдом государства.

Глава делегации ЕС в Молдове
Пиркка Тапиола пообещал, что Ев-
ропа и дальше будет материально
поддерживать Молдову.

«Для меня огромная честь быть
с вами на этом празднике, потому
что Комрат - действительно евро-
пейский город, это Европа. У Мол-
довы очень много общего с Евро-
пой, но необходимо еще много ре-
форм и мы готовы помочь вам в

этом»,- завил Пирка Тапиола.
Как отметила один из организа-

торов праздника, директор центра
PRO-EUROPA в Комрате Людмила
Митиогло, этот праздник носит в
первую очередь культурный харак-
тер, а не политический.

«Этим праздником мы хотим
показать, что Европа не имеет
культурных границ и все народно-
сти прекрасно сосуществуют друг с
другом. Кроме того мы в первые, в
рамках этого праздника, устраива-
ем этнокультурный фестиваль со-
вместно с управлением культуры
Гагаузии, где принимают участие
болгары, гагаузы и молдаване», -
подчеркнула Людмила Митиогло.

На этом фестивале выступили ан-
самбль песни и танца «Гагаузлар»
из Вулканешт, танцевальный кол-
лектив «Чудо-дети» из Чадыр-Лун-
ги, танцевальный коллектив из мол-
до-турецкого лицея села Конгаз.

Свои песни спел и гагаузский
певец Петр Петкович. А Чадыр-Лун-
гский «Театр моды L» представил
коллекцию авангардных нацио-
нальных костюмов народов СНГ.

Вечером гостям праздника был
представлен концерт, на котором
выступили молдавские артисты и
украинская певица Джамала.
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Атлас Гагаузии
готов к публикации

Уникальное издание – Атлас Га-
гаузии - готово к публикации.

Как сообщил Башкан Гагаузии в
ходе рабочего совещания Испол-
нительного Комитета Гагаузии 19
мая, подготовка Атласа полностью
завершена. Михаил Формузал осо-
бо подчеркнул, что аналогов дан-
ного издания в Молдове нет. Уче-
ные и картографы, принявшие уча-
стие в составлении Атласа Гагау-
зии, проделали просто уникальную
работу.

Начальник главного управления
экономического развития Гагаузии
Виталий Кюркчу, курировавший
данную работу с самого начала, от-
метил, что Атлас содержит 48 карт,
легенды к которым составлены на
четырех языках – гагаузском, мол-
давском, русском и английском.

Планируется издать 1000 экзем-
пляров, которые будут переданы в
школьные и публичные библиоте-
ки автономии.

Исполком приступил к отчетам
о проделанной работе

Исполнительный комитет Гагау-
зии возобновил практику проведе-
ния отчетов о проделанной рабо-
те в населенных пунктах Гагаузии.

В субботу, 17 мая, первое в этом
году отчетное собрание состоялось
в селе Бешалма Комратского рай-
она.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал, председатель Народного со-
брания Гагаузии Дмитрий Констан-
тинов, депутаты Парламента РМ
Петр Влах и Александр Стояногло,
депутат НСГ от с. Бешалма Семен
Богдан, члены Исполкома автоно-
мии и примар села Валерий Мош

встретились с бешалминцами в
местном Доме культуры.

Встреча прошла в формате «воп-
рос-ответ». Жители села смогли
задать вопросы Главе автономии,
народным избранникам и членам
гагаузского правительства.

Перед руководством региона был
поставлен ряд задач, в числе кото-
рых на первом месте стоят выделе-
ние средств на выплату контрибуции
для участия в грантовом проекте по
уборке мусора, приобретение авто-
буса для перевозки школьников,
ремонт дорог и участие в проекте по
установке сетей канализации.

Сорвана встреча Башкана
с жителями Етулии

 Встреча Башкана Михаила Фор-
музал с жителями села Етулия Вул-
канештского района была сорвана.

По сообщениям СМИ, сход граж-
дан и  встреча Башкана проходили
в сельском доме культуры. Ожида-
лось, что Михаил Формузал вместе
с некоторыми региональными ру-
ководителями отчитаются о проде-
ланной работе и напрямую выслу-
шают проблемы, волнующие жите-
лей села.

Однако во время мероприятия в
ДК с криками ворвались местные
активисты ДПМ во главе с экс-пред-
седателем Вулканештского района
Сергеем Черневым и депутатом

НСГ Иваном Арнаут. Депутат НСГ
от Этулии Иван Арнаут поднялся на
сцену и вырвал у Башкана микро-
фон.

После того как встреча была фак-
тически сорвана, обнаружилось,
что у двух служебных автомобилей
Исполкома, припаркованных у ДК,
были порезаны скаты.

Речь идет о служебном автомо-
биле Главы Гагаузии и  автомоби-
ле заместителя Председателя Ис-
полнительного Комитета Иване
Крецу.

Эту информацию подтвердили и
в Управлении внутренних дел Гага-
узии.

В Комрате состоялось открытие
летнего спортивного сезона

17  мая на Комратском стадионе
состоялось открытие спортивного
сезона в Гагаузии. В церемонии от-
крытия принимали участие Башкан
Гагаузии М. Формузал, Председа-
тель НСГ Дмитрий Константинов,
депутаты  Народного Собрания и

Парламента РМ,
члены Исполнитель-
ногоКомитета Гагау-
зии, а также спорт-
смены и представи-
тели тренерского со-
става автономии

В честь открытия
сезона, а также за
заслуги в области
спорта Гагаузии
были вручены почет-
ные дипломы луч-
шим тренерам и

спортсменам автономии разных
возрастов и классификаций.

После торжественного поднятия
флага церемония открытия
спортивного сезона в Гагаузии  про-
должилась спортивными состяза-
ниями.

Грузовой и пассажирский поез-
да во вторник днем столкнулись в
Подмосковье, сообщил РИА Ново-
сти представитель пресс-службы
управления на транспорте МВД
России по Центральному феде-

ральному округу.
«В 12.38 под Наро-Фоминском

на перегоне Бекасов-Нара грузо-
вой поезд столкнулся с пассажир-
ским составом, следовавшим по
маршруту «Москва-Кишинев». На

Крушение пассажирского поезда Москва-Кишинев
месте происшествия сотрудники
транспортной полиции. Данные о
пострадавших уточняются», - ска-
зал собеседник агентства.

Позже стало известно, что в ре-
зультате столкновения погибли 6
человек, еще 45 - ранены.

Удар пришелся на седьмой ва-
гон пассажирского поезда № 341
сообщением Москва-Кишинев.

Президент РФ Владимир Путин
пообещал сделать все возможное
для помощи пострадавшим при
столкновении поездов в Подмос-
ковье и провести тщательное рас-
следование причин трагедии.

"Принимаем все возможные
меры, чтобы помочь раненым,
обязательно окажем помощь се-
мьям погибших. Конечно, будет
проведено тщательное расследо-
вание этого инцидента", — сказал
Путин на встрече с генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном.

Первый международный форум
по виноделию пройдет в Гагаузии

 В Гагаузии пройдет первый меж-
дународный форум по виноделию.
Черноморский форум виноделия
будет проведен в Комрате в пери-

од с 3-4 июля текущего года.
Международный сбор виноделов

стран черноморского региона бу-
дет организован по инициативе
правительства Гагаузии при под-
держке ряда зарубежных вино-
дельческих компаний.

Михаил Формузал выразил уве-
ренность, что данное событие помо-
жет обеспечить устойчивые рынки
сбыта винодельческой продукции,
благотворно повлияет на имидж от-

расли в целом и станет рекламой
отличного качества гагаузских вин.

"Это первый винодельческий
форум международного уровня,
который пройдет в Гагаузии",  —
подчеркнул Башкан.

К участию в данном масштабном
мероприятии будут приглашены
виноделы из Турции, Болгарии, Ук-
раины, России, Грузии, Молдовы и
Гагаузии.

Несколько недель назад извес-
тный в Молдове политический
шоумен Валерий Клименко заявил,
что готов отправить на Украи-
ну для противостояния киевским
войскам 4 тыс. боевиков, среди

которых «есть и жители гагауз-
ской автономии».

Общественное движение Единая
Гагаузия считает излишним обра-
щать внимание общественности на
популистскую сущность и марги-
нальность гражданина Клименко.

Достаточно напомнить, что на
последних парламентских выборах
политическая организация Климен-
ко по всей стране получила около
1700 голосов, из которых чуть бо-
лее 100 на территории Гагаузии.

Поэтому заявления о направлении
«4 тысяч боевиков» из уст данного
персонажа всерьёз даже обсуждать
невозможно. По нашему убеждению,
это предмет интереса либо правоох-
ранительных органов, либо специа-
листов медицинской сферы.

Заявление Клименко  могло бы
остаться и вовсе нами незамечен-
ным, если бы не тот факт, что со-
ратником данного деятеля являет-
ся представитель гагаузского наро-
да -  мэр Комрата и руководитель
местного филиала Демократичес-
кой партии Николай Дудогло.

(7 мая на сайте «Новой Гагаузии»

 Заявление Общественного движения "Единая Гагаузия"
Г-Н ДУДОГЛО, ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ!

появилась хвастливая информация
о том, что Николай Дудогло был из-
бран заместителем руководителя
некоего только что созданного В.
Клименко «Координационного со-
вета Конгресса русских общин Мол-
довы» - прим. редакции).

Ранее данный политик уже запом-
нился населению угрозами органи-
зовать «комратский майдан». И
даже то обстоятельство, что данное
выражение у людей устойчиво ассо-
циируется с сотнями убийств, маро-
дёрством и разрушениями, Дудогло
не смутило и не побудило отказать-
ся от своих слов или извиниться пе-
ред жителями автономии.

Теперь, после провокационного
заявления одного из руководите-
лей г-на Дудогло, мы настоятель-
но просим гагаузского демократа
определиться: либо стать более ос-
торожным в своих высказываниях
и избегать беспорядочных полити-
ческих связей, либо перестать от-
носить себя к народу Гагаузии.

Жители гагаузской автономии бу-
дут Вам признательны за любой
выбор.

25-летие «Гагауз Халкы»
21 мая 1989 года на объедини-

тельном съезде представителей
разрозненных общественных
организаций Юга Молдавии

"Бирлик" (Чадыр),
"Ватан" (Вулканешты),
"Миллиет санжысы" (Чадыр),
"Гагауз Халкы" (Комрат)
было принято решение об уч-

реждении Народного движения
под единым названием "Гагауз
Халкы".

Выборы в Европейский Парламент пройдут во всех государствах-
членах ЕС между 22 и 25 мая 2014 года.

В связи с этим, Посольство Республики Болгария приглашает жи-
телей Гагаузии, обладающих болгарскими паспортами, принять уча-
стие в голосовании за 17 депутатов Европарламента от этой страны.
Участок для голосования будет открыт в воскресение 25  мая на
территории Посольства.

Участие в выборах Европарламента
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Либералы-реформаторы в Мол-
дове зарегистрировали в парла-
менте законопроект, согласно ко-
торому, за действия, угрожающие
целостности Молдовы, наказание
может составить до 20 лет лише-
ния свободы.

Авторы документа предлагают,
чтобы представителей партий и
неправительственных организа-
ций, которые призывают к сепара-
тизму, сажали в тюрьму на срок до
12 лет. А если эти же действия при-
водят к насилию, виновные могут
получить до 20 лет тюрьмы. Ини-
циатива также предусматривает,
что прибегнувшие к таким шагам
организации будут объявлены вне
закона. Согласно законопроекту,
публичных подстрекателей к сепа-
ратизму ждет штраф до 100 тысяч
леев.

Авторы также хотят, чтобы у ино-
странцев, которые поддерживают
эти действия, не было шансов по-
лучить молдавское гражданство. А
тех, кто продвигает сепаратизм и
подстрекает к этнической ненави-
сти, лишать гражданства. Авторы

Политическая зачистка
в Молдове.

Приготовления…
считают, что в свете нынешней си-
туации в регионе риск возникнове-
ния сепаратистских движений
весьма высок.

Согласно действующему Уголов-
ному кодексу Молдовы, публичные
призывы к свержению или насиль-
ственному изменению конституци-
онного строя караются штрафом
или лишением свободы до 3 лет.
Те же действия, совершенные груп-
пой лиц, караются лишением сво-
боды сроком до 4 лет, а сепарати-
стская деятельность по заданию
иностранных организаций — до 7
лет тюрьмы.

В Молдове считают «сложной»
ситуацию в Гагаузии. Не исключе-
но, что данный законопроект при-
зван «приструнить» гагаузских ли-
деров. Другой смысл законопроек-
та - оказать давление на чиновни-
ков соседнего Приднестровья.

Следует отметить, что до сегод-
няшнего дня молдавские власти
использовали законодательную
базу против сепаратизма точечно,
с целью оказать воздействие на
отдельных активистов.

В Молдове русский язык
заменят на английский?

 Власти Молдовы намерены ис-
ключить русский язык из числа
обязательных предметов в курсе
школьной программы для школ с
молдавским языком обучения.

Как сообщил замминистра обра-
зования Молдовы Игорь Гросу, это
предусмотрено проектом нового
Кодекса об образовании, который
поступил на рассмотрение в пар-
ламент Молдовы.

Согласно документу, обязатель-
ным предметом вместо русского
языка станет английский язык, а
второй иностранный язык - рус-
ский, французский, испанский или
другой - смогут выбрать родители
ученика.

"Сегодня русский язык обяза-
тельный предмет, но мы говорим,
что было бы хорошо, чтобы мама
или папа решали, какой язык учить
их ребенку", - заявил Гросу.

Русский  язык в Молдавии, со-
гласно действующему законода-
тельству, на практике постоянно
нарушаемому властями страны,
имеет статус языка межнацио-
нального общения. В Гагаузии  рус-
ский язык является родным или
вторым родным для абсолютного
большинства населения, а также
наряду с гагаузским и молдавским
имеет статус одного из официаль-
ных языков.

Согласно аналитическому отче-
ту "Русский язык на постсоветском
пространстве: сравнительное ис-
следование распространенности"
(март 2009 года), осуществленно-
му Исследовательской группой
"Циркон", в Молдове русский язык
считают родным от 20% до трети
населения, предпочитают общать-
ся на нем более 40%, свободно
владеют - более 70%, могут объяс-
ниться - более 90%, а понимают -
более 95%.

Обнародованные 1 марта 2011
года результаты социологического
опроса, проведенного институтом
CBS-AXA, свидетельствуют о том,
что около 62% жителей Молдовы
свободно владеют русским языком
в устной и письменной форме, еще
18% говорят по-русски свободно,
но пишут с ошибками, 7% - могут
общаться с русскоговорящими, еще
5% лишь понимают русский язык,
но не могут говорить,  и лишь 1%
совершенно им не владеют.

Кроме того, согласно обнародо-
ванным в мае 2010 года данным
наиболее авторитетного в Молда-
вии опроса "Барометр обществен-
ного мнения", более половины на-
селения Молдовы - 54,1% - высту-
пают за придание русскому языку
статуса второго государственного,
в то время как против этой идеи
выступают 38,8% опрошенных.

От криминальных
угроз

к криминальным
делам

Не надо спешить с подписанием
Молдове не стоит торо-

питься с подписанием
Соглашения об ассоци-
ации с Европейским Со-
юзом. Такое мнение
высказал в среду на
пресс-конференции в
агентстве "Инфотаг"
башкан Гагаузии Михаил
Формузал.

Комментируя пригла-
шение ЕС к Молдове
подписать Соглашение
27 июня, он отметил, что
"логичнее было бы под-
писать такой важный
для Молдовы документ
после парламентских
выборов в конце года".

"Будет некрасиво, когда, в случае
смены политической элиты, Мол-
дова откажется от соглашения. Это
скажется, как на имидже Молдовы
перед мировым сообществом, так
и на доверии к молдавскому поли-
тическому классу со стороны меж-
дународных партнеров", - сказал
глава автономии.

Он выразил обеспокоенность
тем, что в Соглашении нет ни од-

ного слова о Гагаузии.
"У нас много вопросов к данному

документу. Мы спрашиваем себя и
наших коллег в Кишиневе, как, к
примеру, он скажется на поставках
вин из Гагаузии в РФ? Что будет с
теми 25 тыс. жителей автономии,
которые трудятся в РФ, каков бу-
дет их статус?", - задается вопро-
сами башкан.

Криминал под политической кры-
шей, запугивание оппонентов, фи-
нансовое ущемление целого регио-
на - в среду, 21 мая, в минуты, когда
верстался данный номер газеты,
башкан Гагаузии Михаил Формузал
представил общественности доку-
ментальные сведения, в том числе,
видеодоказательства противозакон-
ных действий правящей коалиции.

Пресс-конференция Михаила
Формузала прошла в информаци-
онном агентстве ИНФОТАГ.

В ходе пресс-конференции С.
Чернев признался перед телека-
мерами, что скаты правительствен-
ного авто Башкана и его зама по-
резал он. На конференции было
продемонстрирована запись с ви-
деорегистратора, на котором муж-
чина с ножем в руке подбегает к
машине и протыкает все 4 ската.

Пресс-конференции

Члены совместной межпарла-
ментской комиссии по вопросам
исполнения Закона РМ «Об осо-
бом правовом статусе АТО Га-
гауз Ери» со стороны Гагаузии
не довольны работой данной ко-
миссии. Комиссия не должна
быть местом встреч с целью
ведения пустопорожних беско-
нечных разговоров. Необходимо
переходить к конкретике, чет-
ко излагать проблемы и предла-
гать реалистичные и быстро
осуществимые решения.

Совместная рабочая группа НСГ
и парламента страны, созданная
в марте этого года, собралась на
заседание вчера уже в третий раз.

Представители и гагаузской ав-
тономии, и центральных властей
отмечают, что поправок в законо-
дательство будет много, чтобы раз-
ногласия исчезли.

В Гагаузии в первую очередь хо-
тят изменить процедуру назначе-
ния прокурора и главы управления
полиции. Власти автономии хотят,
чтобы кадровые решения принима-
лись в Комрате, а не в Кишиневе.

Говорили также о финансовых
взаимоотношениях, причем во всех
вопросах гагаузская сторона наста-
ивает на конкретике.

«Мы говорили о рабочей комиссии,
которая должна заниматься парал-
лельно с нами вопросами бюджета
и финансов. Мы уже сформировали
со своей стороны такую комиссию.
Хотелось бы вернуться к каким-то,
хотя бы маленьким шажкам, к конк-
ретике, чтобы мы могли сказать, что
вот сегодня один закон мы привели
в соответствие», - отметил председа-
тель Народного собрания Гагаузии
Дмитрий Константинов.

Но молдавская сторона продол-
жает заниматься словоблудием.
По словам председателя рабочей
группы Дмитрия Дьякова, конеч-
ная цель - повышение уровня жиз-
ни в стране, и в Гагаузии, в частно-
сти, передает телеканал Publika.

«Нам нужно стремление к комп-
ромиссу, нам нужно привлечь ве-
домства, которые дали мы заклю-
чения по этим проектам, потому
что мало, что хотим что-либо при-
нять, нужно чтобы эти предложе-

НСГ настаивает на конкретике
в работе комиссии

ния соответствовали Конституции и
Закону о статусе Гагаузии», - зая-
вил депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.

Такие слова можно говорить до
второго пришествия Христа, Гагау-
зия устала от словоблудия и хочет
увидеть хоть одно завершенное,
реализованное действие.

На пресс-конференции в Комра-
те члены совместной межпарла-
ментской комиссии заявили, что
подобное отношение к вопросам
автономии недопустимо и, скорее
всего, Гагаузии придется назначить
в регионе референдум о целесо-
образности участии Гагаузии в
предстоящих в Молдове парламен-
тских выборах.

Участники встречи с журналиста-
ми - председатель НСГ Д.Констан-
тинов, депутаты НСГ И.Бургуджи и
С.Чимпоеш - сообщили, что пред-
ложения гагаузской стороны, каса-
ющиеся вопросов придания специ-
ального статуса Закону РМ «Об осо-
бом правовом статусе АТО Гагауз
Ери», а также предоставление ре-
гиону квоты в Парламенте страны
для 5 депутатов от Гагаузии и пред-
ложенные нашей стороной проек-
ты о прокуратуре Гагаузии, Управ-
лении Внутренних Дел Гагаузии и
другие в ходе очередного заседания
совместной рабочей комиссии в
Кишиневе рассмотрены не были.

Председатель НСГ Д. Константи-
нов констатировал, что с молдавс-
кой стороны на заседание явились
только 3 из 7 членов совместной
комиссии, да и те в ходе заседа-
ния больше занимались телефон-
ными разговорами, нежели обсуж-
дением намеченных вопросов.

«Такое несерьезное отношение
недопустимо, - отметил Д.Констан-
тинов, - мы видим, что на сегодняш-
ний день абсолютно ничего не ре-
шено. Надеюсь, наши коллеги по-
меняют свое мнение и поймут, что
мы живем в одной стране, в кото-
рой законы должны работать - без
этого получается хаос».

Анализируя ситуацию, депутат НСГ
И. Бургуджи заметил, что молдавская
сторона не намерена продуктивно
работать, а просто затягивает время.

«Ни Альянс, ни другие партии,
которые находятся во власти (в

Парламенте) сейчас не желают,
чтобы Гагаузия имела квоту. Мы уже
устали объяснять, что квота дает-
ся не по национальному принци-
пу, а жителям Гагаузии. (Хотя ми-
ровая практика знает и случаи
предоставления квот конкрет-
ным национальным общинам, и
здесь также нет криминала! –
прим. редакции ЕГ) Здесь прожи-
вают и молдаване, и болгары, и га-
гаузы. Кто будет работать согласно
этой квоте - определит население».

Организаторы пресс-конферен-
ции в Комрате – члены совместной
рабочей группы по вопросам ис-
полнения Закона РМ «Об особом
правовом статусе АТО Гагауз Ери»
- резюмировали, что предметного
обсуждения вопроса в очередной
раз не получилось.

В данной ситуации, когда по мне-
нию членов совместной межпарла-
ментской комиссии со стороны Га-
гаузии, жизненно важные для реги-
она вопросы не решаются, Гагаузии,
вероятнее всего, придется назна-
чить еще 1 референдум для того,
чтобы посоветоваться с избирате-
лями по вопросу целесообразнос-
ти участия Гагаузии в предстоящих
в Молдове парламентских выборах.
Об этом в ходе пресс-конференции
заявил депутат НСГ С.Чимпоеш.

«Если мы и будем бойкотировать
парламентские выборы – это не
значит, что мы будем вешать зам-
ки и блокировать работу избира-
тельных участков. Мы вынесем дан-
ный вопрос на референдум, если
наш народ скажет, что мы не уча-
ствуем в выборах, так и будет, и уже
после парламентских выборов -
будем добиваться реализации
своих полномочий».

Когда пройдет следующее заседа-
ние, и какие вопросы на нем будут
рассмотрены, пока не ясно. Извест-
но лишь, что следующее заседание
межпарламентской комиссии по
вопросам исполнения Закона РМ
«Об особом правовом статусе АТО
Гагауз Ери» пройдет в Комрате.

В Народном Собрании Гагаузии
сообщили о намерении широко
освещать работу данной комиссии
для того, чтобы избиратели регио-
на владели полной информацией.
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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

Конференция по евроинтеграции
 Началась регистрация участни-

ков конференции «Евроинтегра-
ция Молдовы: политические, соци-
альные, экономические и религи-
озные аспекты».

Место проведения: мун. Комрат,
лицей им. Г. А. Гайдаржи

Дата: 29 мая 2014 г.
Время: с 10.00 до 16.00 ч.
На конференции планируется

рассмотреть актуальные пробле-
мы современного этапа Евроинтег-
рационных процессов и их влияния
на социально-экономическую и
культурную жизнь регионов Респуб-
лики Молдова.

Рабочие языки конференции:
гагаузский, русский, молдавский.

Приглашаются председатели
сельских, городских Советов, депу-
таты Народного Собрания Гагузии,
дипломатические миссии, аккре-
дитованные в РМ, ученые, обще-
ственные деятели, руководители
неправительственных организа-
ций, священнослужители, журнали-
сты, примары и представители ис-
полнительных органов власти Га-
гаузии, регионов Молдовы и зару-
бежных стран.

ПРОГРАММА
9.30 - 10.00 Регистрация участни-

ков.
Кофе-брейк в холле лицея им. Г.А.

Гайдаржи
10.00-12.00 Пленарное заседа-

ние.
12.00-12.40 Обед
 13.00-15.40 Работа в секциях

Секция 1. «Исторические и пра-
вовые аспекты интеграционных
процессов Гагаузской Автономии в

составе Республики Молдова в Ев-
росоюз»

Место проведения: большой зал
лицея им. Г.А. Гайдаржи.

Модератор: Яниогло В.Ф. первый
заместитель Башкана АТО Гагаузии.

Секция 2. «Социально-культур-
ные проблемы Современной Мол-
довы и противоречия на путях Ев-
роинтеграции»

Место проведения: зал заседаний
Народного Cобрания Гагаузии.

Модератор: Стоянов Н.М. замес-
титель Башкана АТО Гагаузии.

Секция 3. «Экономические ас-
пекты интеграционных процессов:
Восток или Запад?»

Место проведения: КГУ, экономи-
ческий факультет,

Модератор: Кюркчу В. начальник
главного управления экономичес-
кого развития, торговли и сферы
услуг Гагаузии.

15.40-16.00 Возвращение в боль-
шой зал лицея им. Г.А. Гайдаржи

16.00-16.30 Заключительная
часть: выступление модераторов от
каждой секции с предложениями
в проект резолюции конференции.

Для участия в Конференции не-
обходима регистация.

Желающие могут подать ЗАЯВ-
КИ по электронной почте:

gagauzbilim@hotmail.com,
bashkanat@mail.ru.

Контактные телефоны и адреса:
Яниогло В.Ф. +373-69898862
Тулба П.И. +373-69258880

E-mail: bashkanat@mail.ru
Пашалы П.М. +373-69601851

E-mail: gagauzbilim@hotmail.com

VI Международная ярмарка
продовольствия "IndagraFood-2014"

Уважаемые предприниматели
Гагаузии!

Главное управление экономичес-
кого развития, торговли и сферы
услуг Гагаузии информирует Вас о
том, что в г. Бухарест, Румыния, с 29
октября по 02 ноября 2014г. состо-
ится 6-ая Международная ярмар-
ка продовольствия "IndagraFood-
2014"

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫС-
ТАВКИ:

1. Продукты питания:
• Зерно и зерновые препараты
• Мясо и мясная продукция
• Молочные продукты
• Рыба и рыбные изделия
• Фрукты и овощи, грибы
• Консервированные продукты
• Кондитерские и хлебобулочные

изделия
• Замороженные и маринован-

ные продукты
• Яйца
• Деликатесы
• Биологическая/органическая и

экологическая продукции
•  Полуфабрикаты
• Масла и уксус
• Сахар и заменители
• Дрожжи
2. Технологии и оборудование

для переработки сырья и произ-
водства продуктов питания

Параллельно с продовольствен-
ным форумом будут проходить еще
3 специализированные выставки/
ярмарки:

"INDAGRA" - международная яр-
марка товаров, оборудования и

технологий для сельского хозяй-
ства, садоводства, виноградарства
и животноводства;

«ALLPACK" - международная вы-
ставка упаковки, материалов, ма-
шин и оборудования;

"EXPODRINK&WINE" - ярмарка
вин, алкогольных и безалкоголь-
ных напитков

В случае Вашей заинтересован-
ности в участии в выставке
"IndagraFood-2014", просим Вас в
срок до 30 мая 2014 года сообщить
о своих пожеланиях к формату уча-
стия.

Дополнительная информация
по тел: (+373 22), 277400, 277932,
277940

E-mail: axar@mdl.net,
           economica.ato@mail.ru

«Кончита Вурст является плев-
ком в сторону мусульманских тра-
диций».

Турция из-за Кончиты Вурст боль-
ше никогда не будет участвовать в
Евровидение.

Турция выступила с заявлением,
что больше никогда не будет при-
нимать участие в международном
конкурсе, из-за ее победы.

Это было вызвано в первую оче-
редь тем, что правящая турецкая
партия единогласно выразилась
за то, что один только образ жен-
щины с бородой является плевком
в сторону мусульманских тради-
ций, а ее победа и вовсе стала шо-
ком для всех.

Выразил общее мнение Волкан

Из-за Кончиты Вурст
Турция больше никогда не будет

участвовать в Евровидение
Бозкин, являющийся председате-
лем парламентского комитета по
внешним связям и член «Партии
справедливости и развития». Он
также высказал свою радость в
связи с тем, что в этом году на кон-
курсе никто не представлял Тур-
цию.

Учитывая такое резкое высказы-
вание депутата, можно предполо-
жить, что и Раджеп Тайип Эрдоган
- лидер этой партии, занимающий
в данный момент пост премьер
министра, поддерживает такую
позицию.

Более того, Бозкин заявил о том,
что «Евровидение» и раньше ни-
каким образом не соответствова-
ло морали мусульман, ведь оцен-

ка, как показывает практика, зави-
сит не только от музыкальных и
вокальных способностей конкур-
сантов. Нельзя отрицать присут-
ствия на конкурсе оценок сексуаль-
ного характера и продвижения не-
формалов.

Стоит отметить, что строгое от-
ношение к Кончите Вурст в Турции
связано с довольно целомудрен-
ной позицией страны в целом. Так,
видеоклип турецкой участницы
«Евровидения-2009» Хадисе отка-
зались принимать в турецкой госу-
дарственной телекомпании TRT
под предлогом того, что он «слиш-
ком эротичен».

Голос Турции

Уважаемые Граждане, в период
с 26.05.2014 г. планируется откры-
тие записи на 2014-2015 год на уча-
стие в Государственной программе
добровольного переселения со-
отечественников в Российскую Фе-
дерацию.

Точную дату начала записи Вы
можете узнать на официальном
сайте Посольства Российской Фе-
дерации в Молдове moldova.mid.ru
(в разделе «Государственная про-
грамма переселения»).

Записаться можно будет по тел.
022 221963,

или лично явившись к предста-
вителю ФМС по адресу: г. Кишинев,
ул. Щусева 85/1.

Граждане, которым удастся за-
писаться на очередь, могут  обра-
титься в офис Общественного объе-
динения «Соотечественники Гага-
узии» для подготовки документов
и получения необходимой инфор-
мации. Тел. организации :
079561041

ВНИМАНИЕ

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru
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