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В понедельник, 26 мая Башкан
Гагаузии Михаил Формузал провел
рабочее совещание Исполнитель-
ного комитета.

Глава автономии поручил на-
чальнику Главного управления эко-
номического развития Виталию
Кюркчу в течении месяца провести
семинар для молодых предприни-
мателей с участием представите-
лей организаций, осуществляющих
поддержку малого и среднего биз-
неса. На семинар будут также при-
глашены представители профиль-
ных ведомств из Кишинева.

Контрольно-ревизионное управ-
ление осуществит финансовую про-
верку деятельности госпредприятия
«Друмурь-Вулканешты». Как было
отмечено, сотрудники КРУ изучат
деятельность предыдущего дирек-
тора предприятия и положение дел
на техническо-производственной
базе. Кроме того, главе администра-
ции района рекомендовано пере-
смотреть условия контракта с руко-

водителем дорожной организации.
 Исполнительный комитет подго-

товит отчет о семи лет деятельнос-
ти. Анализ работы гагаузского пра-
вительства будет отражать аспек-
ты всех сфер деятельности испол-
кома в указанный период, а также
необходимые рекомендации.

Примария, районная админист-
рация и Исполком Гагаузии окажут
помощь молодой семье врачей из
города Вулканешты в приобретении
жилья. «Заинтересованность мес-
тных властей должна быть на высо-
ком уровне, чтобы обеспечить для
населения постоянное медицинс-
кое обслуживание. Надо привле-
кать больше молодых специалис-
тов»,- отметил Глава автономии.

Члены Исполкома Гагаузии по-
сетят торжественные линейки, по-
священные завершению учебного
года. Представители правитель-
ства Гагаузии будут участвовать в
линейках во всех учебных заведе-
ниях автономии.

С совещания
Исполнительного Комитета

Гагаузию посетил Комиссар ЕС
по сельскому хозяйству

В пятницу, 23 мая Гагаузию с
ознакомительным визитом по-
сетил Комиссар Европейского
Союза по вопросам сельского
хозяйства г-н Дачиан Чолош.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал и Председатель Народного со-
брания Дмитрий Константинов про-
вел встречу с г-ном комиссаром.

Башкан отметил, что визит ко-
миссара ЕС по сельскому хозяй-

ству представляет большой инте-
рес, поскольку имеется возмож-
ность лично задать вопросы по со-
трудничества Молдовы и ЕС в аг-
рарном секторе, а также обратить-
ся с предложениями.

Глава автономии подчеркнул, что
есть много опасений по поводу кон-
курентоспособности молдавских
производителей на европейском
рынке. "Наши аграрии хотят полу-

чить четкое представление о том,
каково будет их положение в бли-
жайшие 5-10 лет, как будет осуще-
ствляться поддержка аграрного
сектора в Молдове по сравнению с
другими странами ЕС", - сказал
Башкан.

Согласно программе визита, Да-
чиан Чиолош провел лекцию для
студентов КГУ, а также выступил на
местном телевидении.

Сироты и дети из социально-уязвимых
семей получат помощь к 1 июня

Ко всемирному дню защиты де-
тей сироты и дети из малообеспе-
ченых семей Гагаузии получат ма-
териальную поддержку.

Такое решение было принято на
очередном совещании Фонда со-
циальной поддержки населения

Гагаузии. На помощь детям будет
выделено 553 600 лей. Поддерж-
ка будет оказана детям-сиротам,
детям из многодетных семей.

Дети без попечения родителей
под патронатным воспитанием
получат к 1 июня 350 лей, круглые

сироты до 18 лет – по 500 лей. Кро-
ме того, местные власти подгото-
вят списки детей из социально-уяз-
вимых семей, которые получат по-
собие в размере 350 лей.

Визит Премьер-Министра Молдовы
В субботу, 24 мая Премьер-ми-

нистр Республики Молдова Юрий
Лянкэ посетил село Баурчи Чадыр-
Лунгского района.

Премьер-Министр совместно с
послом Европейского Союза в
Молдове г-ном Пиркка Тапиола
встретился с жителями села, кото-
рые задали ряд вопросов и обо-
значили проблемы населенного
пункта, в числе которых обеспече-
ние села питьевой водой, ремонт

дорог, питание детей в школе и за-
мена системы отопления в мест-
ной гимназии.

Жители села также затронули
вопросы создания новых рабочих
мест, увеличения заработной пла-
ты и сдачи экзаменов на степень
бакалавра.

В отношении инфраструктурных
и проектов по ремонту социальных
учреждений г-н Лянкэ отметил, что
необходимо в краткие сроки под-

готовить документацию, которая
будет представлена европейским
донорам.

В ходе визита, г-н Лянкэ встре-
тился с жителями села, чьи дома
пострадали от оползней. Премьер
лично осмотрел нанесенный
ущерб, отметив, что Правительство
намерено выделить средства жи-
телям на покупку нового жилья.
Сумма компенсации будет состав-
лять около 100 000 лей.



№ 18    29 мая 2014 г.2

Единая Гагаузия выступила
против поспешного подписания

Соглашения об Ассоциации РМ с ЕС
На 27 июня 2014 года намечено

подписание Соглашения об ассо-
циации Молдовы с Европейским
союзом. В связи с этим Обще-
ственное движение «Единая Гага-
узия» обращает внимание обще-
ственности на ряд обстоятельств,
в условиях которых готовится это
событие и которые указывают на
необходимость пересмотреть на-
мерения молдавского руковод-
ства.

Приходится констатировать, что
молдавская сторона объявила о
готовности поставить свою под-
пись под Соглашением без про-
ведения предварительных кон-
сультаций с бизнес-сообществом,
представителями сельскохозяй-
ственного сектора и другими кате-
гориями граждан, чьи интересы
затрагиваются действием доку-
мента. Кроме того, не было про-
ведено обсуждения с гражданским
обществом, а все критические зак-
лючения от независимых эксперт-
ных групп были проигнорированы.

Между тем, опасения относи-
тельно существенных издержек
подписания Соглашения по сей
день остаются не опровергнутыми.
В частности, есть основания пола-
гать, что декларируемая свобода
торговли на деле будет означать
лишь открытость молдавского
рынка для европейских товаров. К
негативным последствиям также
приведёт и утрата российского
рынка, которая не может быть
компенсирована альтернативны-

ми рынками даже в минимально
приемлемом объёме.

Не иначе как политической бе-
зответственностью можно назвать
стремление подписать Соглаше-
ние, которое в нынешних условиях
неизбежно приведёт к усложне-
нию правового положения около
700 тыс. молдавских граждан, ра-
ботающих в Российской Федерации
и своими денежными переводами
питающих всю молдавскую эконо-
мику.

Другим фактором, говорящим о
нецелесообразности подписания
Соглашения является преоблада-
ющее в молдавском обществе не-
гативное отношение к вектору на
вступление РМ в Евросоюз. В этих
условиях подписание столь важно-
го Соглашения с Евросоюзом без
проведения всенародного кон-
сультативного референдума, будет
означать отступление от демокра-
тических ценностей и проявление
неуважения к собственному насе-
лению.

Немаловажным обстоятель-
ством является и сомнительная
легитимность Соглашения в случае
его подписания. С одной стороны
документ подписывает Республика
Молдова, чьё население абсолют-
но не проинформировано о по-
следствиях действия документа, а
парламент заканчивает свой ман-
дат через 6 месяцев. С другой сто-
роны Соглашение подписывает
руководство Евросоюза, чей зако-
нодательный орган – Европейский

парламент – завершает свой ман-
дат в конце мая, за месяц до 27
июня. Совершенно очевидно, что
проявляемая в этих условиях
спешка носит явно политический
характер и может войти в проти-
воречие с курсом развития, кото-
рый сочтут приоритетным новые
власти как Молдовы, так и Евро-
союза.

Исходя из сказанного ОД «Еди-
ная Гагаузия» считает стремле-
ние молдавских властей подпи-
сать 27 июня Соглашение об ас-
социации с ЕС неоправданно по-
спешным. Призываем руковод-
ство страны отложить подписание
до момента формирования и
вступления в свои полномочия
нового парламентского созыва
РМ. Вместе с тем считаем необхо-
димым провести до парламентс-
ких выборов серию круглых столов,
консультаций с экспертным сооб-
ществом и представителями граж-
данского общества, по итогам чего
составить доклад о последствиях
подписания Соглашения. Особо
настаиваем, что окончательное
решение о подписании Соглаше-
ния может быть принято только
при условии достижения обще-
ственного консенсуса по этому
вопросу, а также после утвержде-
ния программы Правительства
РМ по компенсации и минимиза-
ции издержек действия Ассоциа-
ции для тех или иных категорий на-
селения, чьи интересы затрагива-
ются данным договором.

Посольство России в Молдове
осудило заявления главы

Конгресса русских общин страны

"В Посольстве России в Молда-
вии обратили внимание на публи-
кации в ряде молдавских СМИ ма-
териалов в связи с заявлением
председателя Конгресса русских
общин РМ В.Клименко о намере-
нии «направить на Украину 4 ты-
сячи бойцов, готовых защищать рус-
ских соотечественников».

Разделяем озабоченность и
поддерживаем оценку Координа-
ционного совета российских сооте-

 Посольство Российской Федерации в Республике Молдова осудило заявления координационного
совета Конгресса русских общин Республики Молдова, возглавляемого Валерием Клименко и Нико-
лаем Дудогло. В ведомстве отметили, что высказывания  о том, что в Украину могут быть от-
правлены бойцы из РМ  дискредитируют движение российских соотечественников в республике.

чественников Республики Молдова
в связи с провокационностью дан-
ных высказываний В.Клименко,
дискредитирующих движение рос-
сийских соотечественников в Рес-
публике.

Складывается впечатление, что
в основу алармистских «предуп-
реждений» В.Клименко (недове-
рие которому, кстати, было выра-
жено большинством делегатов
Страновой конференции россий-

ских соотечественников РМ осе-
нью 2013 г.) заложены попытки
«самопиара» и спекуляции с этой
целью на чувствительной теме си-
туации на Украине.

Считаем недопустимыми любые
попытки использования российс-
ких соотечественников в угоду лич-
ностных амбиций, в т.ч. политичес-
кого характера, к тому же способ-
ствующих разжиганию межнацио-
нальной розни".

Положить конец
дискриминации:

Гагаузия требует у Молдовы
свои 5 процентов

Власти Гагаузии намерены доби-
ваться от молдавских властей и
иностранных доноров справедли-
вого и прозрачного распределения
поступающих в Молдову грантовых
и кредитных средств, пропорцио-
нально площади территории и чис-
ленности населения автономии.
Об этом башкан Михаил Формузал
заявил в ходе рабочего совещания
гагаузского правительства.

"Был у нас верховный комиссар
Европейского союза по сельскому
хозяйству, - отметил Формузал. - Это
человек с большой практикой, ко-
торый пользуется достаточно высо-
ким авторитетом. Мы поставили
перед ним четко вопрос - если вы
даете грантовые, кредитные день-
ги, возьмите на себя обязательство
проследить за тем, чтобы Гагаузия
получила свои пять процентов.

Нам обещал это и румынский
посол, когда 20 миллионов выда-
ли на республику по детским са-
дам, а в результате... мы получили
только 1,3%. Я вынужден был даже
дать пресс-конференцию по этому

поводу, поскольку это прямая фи-
нансовая дискриминация".

"Мы с вами все прекрасно пони-
маем, что те кредиты, которые бе-
рет наша страна, они равномерно
распределяются на каждого из нас,
сегодня мы начальники, завтра -
рядовые граждане, но платить бу-
дем все.

Поэтому возникает вопрос - жи-
тели автономии получают 1,3%,
какой-то любимый регион полити-
ческих вождей получает 6-7%, но
они будут платить ровно столько,
сколько и мы будем платить,  где
справедливость тогда?

Вот такую постановку вопроса
мы обозначаем перед всеми, кто к
нам приходит. И мы добиваемся,
чтобы была такая практика, при ко-
торой 5% средств должно быть
закреплено за автономией. Есть
грантовые программы, есть про-
граммы кредитные, но должен
быть четкий, ясный критерий по
расходу этих средств", - подвел итог
глава автономии.

27 мая совместная комиссия
НСГ и парламента страны собра-
лась на заседание в столице гага-
узской автономии. В повестке дня
был всего один вопрос - о выделе-
нии Гагаузии пяти мест в парламен-
те страны с образованием на тер-
ритории региона одномандатных
округов.

Обсуждение этого вопроса выз-
вало бурные споры. Как отметил
целый ряд депутатов Народного
Собрания Гагаузии, проект закона
об изменении выборного законо-
дательства, подготовленный Гага-
узией, лежит в парламенте уже
около года, а “его еще даже не рас-
смотрели”.

Стоит отметить, что в целом за
прошлый период со стороны НСГ
в молдавский парламент было на-
правлено 72 законодательной
инициативы, и ни одна из них не
была даже рассмотрена. Так в
Молдове на практике “реализует-
ся” якобы имеющееся у Гагаузии
право законодательной инициати-
вы. Это же относится и ко всем ос-
тальным прописанным на бумаге
“правам” автономии.

Член межпарламентской комис-
сии, депутат парламента от ДПМ
Сергей Сырбу объяснил коллегам

С заседания совместной
комиссии НСГ и парламента

из Народного Собрания, что рас-
смотрение этого законопроекта
априори невозможно.

“Тот проект по квотам,  что был
зарегистрирован в парламенте от
гагаузской стороны, не может быть
рассмотрен, потому как он идет в
разрез с конституционными нор-
мами. Без изменений в конститу-
ции мы не сможем принять этот
законопроект. Это очень долгий
процесс, и до выборов мы точно не
сможем это сделать”, - говорит
Сергей Сырбу.

С гагаузской стороны было мно-
го возражений по поводу спекуля-
ций необходимостью конституци-
онных изменений. Это неправда,
потому что Конституция определя-
ет лишь количество депутатов, а
порядок их избрания прописан в
Кодексе о выборах. Вот его и дос-
таточно изменить.

Однако у кишиневской стороны
нет политической воли к решению
какого бы то ни было гагаузского
вопроса. Поэтому эти “переговор-
щики” ищут причины, “отмазки”, а
не пути решения. Ищут не те миро-
вые и европейские прецеденты,
которые позволяют быстро и эф-
фективно решить, а те, которые
лишь все усложняют и запутывают.
Когда им выгодно для затягивания
вопроса - они очень охотно идут и
на консультации с Венецианской
комиссией. Хотя совершенно не
обращают внимание на то, что этой
комиссией по гагаузскому вопросу
давно уже все расписано и разъяс-
нено, а молдавской стороной все
рекомендации должны были про-
сто быть выполнены. ДАВНО!

В итоге опять остановились на
том, что депутаты НСГ должны до-
работать свой законопроект со-
вместно с молдавскими коллегами
и направить его в Венецианскую
комиссию. Затем передать его на
рассмотрение и снова терпеливо
ждать. Нас всегда призывают тер-
пеливо ждать, как будто за 20 лет
гагаузы проявили мало терпения.

В продолжение темы

Региональный фестиваль
«Славянская радуга» прошел в

Чадыр-Лунге
Региональный фестиваль «Сла-

вянская радуга» прошел в Чадыр-
Лунге в день Славянской письмен-
ности 24 мая.

В городском Едином культурном
центре состоялся фестиваль, це-
лью которого является популяри-
зация и развитие искусства славян-
ских народов, говорят в пресс-служ-
бе городской администрации.

В фестивале приняли участие
танцевальные и вокальные кол-
лективы, а также певцы разных
возрастов из Чадыр-Лунгского и
Комратского районов. Исполня-
лись песни на русском, болгарском
и украинском языках.

Среди участников фестиваля ан-
самбли и коллективы «Севда» (Ка-
заклия), «Гюнещик кораф» (Коп-

чак), «Вдохновение» (Комрат),
«Чудо-дети» (Чадыр-Лунга), «Жура-
вушка» (Ферапонтьевка), а также
Чадыр-Лунгская рок-группа
«Чаир».

Выступило и большое количе-
ство исполнителей. Они представ-
ляли Томай, Чадыр-Лунгу, Копчак,
Бешалму и Тараклию, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

В итоге, первое место досталось
конкурсанту из села Бешалма Ива-
ну Узун, второе - Раисе Тодоровой
из Комрата, а третье место - Вик-
тору Сырф из села Томай.

Приз зрительских симпатий дос-
тался конкурсантке из Чадыр-Лун-
ги Софье Балакириевой. «Гран-
при» фестиваля увезла жительни-
ца села Томай Мария Топал.

На фото: Ф. Гагауз и Д. Константинов во время непростого, напряжен-
ного диалога с кишиневскими участниками комиссии.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В МОЛДОВЕ:
на деньги и под давленим Румынии

 В Молдове с 12 мая идет пере-
пись населения, которую экспер-
ты уже назвали самой политизиро-
ванной за историю страны.

Жителям Молдовы предстоит
сделать выбор на фоне острого
идентификационного противостоя-
ния. Перепись будет проходить до
25 мая, а ее итоги должны быть
подведены к декабрю.

Как выяснила пресса, к внутрен-
ним противоречиям добавилось и
давление со стороны Румынии.

Румынский посол в Кишиневе
Мариус Лазурка прямо заявил, что
Румыния выступает главным спон-
сором переписи.

"Нас интересует, сколько молдав-
ских граждан считают себя румы-
нами и сколько из них говорят на
румынском языке", - цитируют дип-
ломата  СМИ.

Лазурка подчеркнул, что это пер-
вая перепись в республике, кото-
рая проходит по стандартам Евро-
союза. Этот факт, по его словам,
позволит укрепить доверие со сто-
роны зарубежных партнеров по
развитию и эффективнее распре-
делять их финансовую помощь.

Ранее Румыния ввела облегчен-
ную процедуру предоставления
гражданства для жителей Молда-
вии, а спрос на румынские паспор-
та взлетел, когда граждане Румы-
нии получили право на безвизовый
проезд по странам Европы. Счет
молдаван, получивших румынское
гражданство, идет на сотни тысяч.

Остроты ситуации добавил пре-
зидент Румынии Траян Бэсеску,

который в начале года заявил, что
"Молдова - это румынская земля",
а "воссоединение двух государств
должно стать третьим нацио-
нальным проектом Румынии пос-
ле вступления в НАТО и ЕС". Ана-
логичные высказывания с его сто-
роны звучат регулярно.

Согласно данным 2004 года, в
правобережной Молдавии прожи-
вали 3 млн 383 тысячи человек, из
них 75,8% называли себя молдава-
нами, 2,2% - румынами. Теперь,
полагает директор кишиневского
Института общественных политик
Аркадий Барбарошие, идентифици-
ровать себя как румынов могут от 7
до 15 процентов жителей страны.

При этом жителей Молдовы вся-
чески уговаривают назвать себя
именно румынами. Еще в апреле
организация Tinerii Moldovei наби-
рала волонтеров информационной
кампании "Говорим на румынском,
являемся румынами". Двум сотням
самых активных волонтеров обе-
щана бесплатная поездка к морю
в Румынию.

Кроме того, тем, что готов убеж-
дать молдаван отождествлять себя
с румынами, предлагают пройти
масштабный тренинг "Академия
лидеров". Это не считая бонусов в
виде футболок, значков и прочей
атрибутики.

Как говорится на сайте органи-
зации, задача добровольцев состо-
ит в том, чтобы "продвигать прав-
ду" на переписи, исполняя "долг
активного гражданина",

Также  сторонники объединения

Молдавии и Румынии снимали ро-
лики о том, "как сладко живется
румынским пенсионерам, спорт-
сменам и студенткам", а в преддве-
рии переписи объявили о награде,
которую получат три молдавских
населенных пункта, где будет отме-
чен наиболее высокий процент ру-
мын:

- за первое место должен быть
вручен автомобиль Dacia Duster;

- за второе - отдых на черномор-
ском побережье для школьников;

- третьего призера ждут учебные
курсы для служащих местного уп-
равления по теме получения евро-
пейских фондов.

Как сообщает источник, Румы-
ния использует персональные
данные  приобретших румынское
подданство, для оказания давле-
ния через частные структуры.

В ряде СМИ были опубликованы
копии  писем, получаемых  молдав-
скими гражданами с румынским
подданством по месту их прожива-
ния. В них  "Румынский центр ис-
следований и стратегий" напомина-
ет, что эти граждане обязаны ука-
зать при переписи, что они явля-
ются румынами по национально-
сти и говорят на румынском языке.

"Предупреждаем Вас, что, прини-
мая во внимание клятву, принесен-
ную в момент приобретения ру-
мынского гражданства, в ходе пе-
реписи как Вы, так и члены Вашей
семьи, обязаны объявить себя ру-
мынами в графе "национальность"
и указать румынский язык как язык,
на котором обычно разговаривае-
те", - говорится в письмах.

Национальная перепись насе-
ления и жилья в Молдове готови-
лась с 2012 года. Ее проведение
оценивается в 89 млн леев (6,5 млн
долларов), половину из которых
выделило правительство, а ос-
тальную часть - Фонд ООН по на-
родонаселению, Румыния, Чехия и
другие иностранные партнеры.

В опросных листах впервые пре-
дусмотрен учет тех жителей Молда-
вии, которые длительное время на-
ходятся на заработках за рубежом.

В проведении переписи задей-
ствовано около 12 тысяч человек.

Гибель молдавской идентичности

Названа причина ухудшения
отношения к ЕС в Гагаузии

В Республике Молдова сфор-
мировался государственно-ма-
фиозный альянс, где превалиру-
ет диктат Демократической
партии. Об этом башкан Миха-
ил Формузал проинформировал
главу делегации ЕС в Молдове
Пиркку Тапиола.

Глава автономии отметил, что
хотя население Гагаузии составля-
ет 4,5%, а территория автономии –
5,5% от Республики Молдова,
объем средств, направляемый на
финансирование капвложений
«меньше в несколько раз, по срав-
нению с остальными районами».

В текущем году автономия полу-
чает лишь 2,4% от общего количе-
ства средств, «перечень объектов
не был согласован с местными
органами власти, а составлен дву-
мя депутатами от ДПМ и ЛДПМ про-
порционально» «в целях повыше-
ния в населенных пунктах рейтин-
га правящих партий».

Похожая ситуация наблюдается

и в сфере дорожного хозяйства.
«По предложению членов Дем-

партии от Гагаузии, в программу
ремонта улиц в населенных пунк-
тах республики включены 5 сел и
городов автономии на общую сум-
му в 5,2 миллиона леев, или 1,3%
от общереспубликанских средств.
Из этой суммы 4 миллиона леев
выделены муниципию Комрат, при-
маром которого, по чистой случай-
ности, является руководителем ре-
гиональной организации ДПМ. И
жителям города данный факт пре-
подносится не как выделение
средств не из дорожного фонда
(т.е. государством), а именно Дем-
партией», - заявил башкан.

Более того, в районы, где силь-
ны позиции ДПМ, направляются
значительные финансовые сред-
ства, в ущерб другим территориям.
К примеру, в Кагульский район –
14,8 миллиона леев, в Чимишлий-
ский – 12,3 миллиона, Хынчештс-
кий – 23,9 миллиона, Страшенский

– 16,8 миллиона леев.
Города Тараклия и Басарабяска,

равно как и Вулканешты, не полу-
чат в этом году ни одного лея, со-
общает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Господин посол! Факты убеди-
тельно показывают,  что в РМ за
последние годы сформировался
государственно-мафиозный аль-
янс, где превалирует диктат ДПМ,
который все в больших количествах
присваивает как бюджетные сред-
ства государства, так и кредитные
и грантовые финансовые средства
зарубежных доноров.

Дальнейшая поддержка Евро-
союзом таких партий, как Демок-
ратическая, приводит к резкому
ухудшению отношения населения
страны к ЕС, чему подтверждени-
ем являются итоги прошедшего
референдума в Гагаузии», - зак-
лючил башкан.

Гагаузию
необоснованно

обвиняют
в желании выйти

из состава РМ

 Так, например, посол Венгрии
в Молдове Матиаш Силаги, в
эфире передачи «Фабрика» на
телеканале PUBLIKA, коммен-
тируя ситуацию  в Гагаузии за-
явил, что Глава автономии  го-
ворит о возможном отделении
от Молдовы в случае подписа-
ния Соглашения об ассоциации
с ЕС. И, по словам венгерского
дипломата:  «это спекуляции с
предвыборным оттенком».

Однако со времени своего нахож-
дения на посту Башкана, Глава Га-
гаузии Михаил Формузал, ни в од-
ном из средств массовой инфор-
мации, ни в одной из официальных
или  личных встреч с руководством
Молдовы и с представителями дру-
гих государств не заявлял о воз-
можном  выходе Гагаузии из соста-
ва Республики Молдова. И даже не
намекал на это.

Да, в Законе об особом правовом
статусе  есть пункт, который гласит,
что: «В случае изменения статуса
Республики Молдова  как  незави-
симого государства народ Гагаузии
имеет право на внешнее самооп-
ределение». Но заметьте  – «НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ». А уж КАК
будет определяться  гагаузский со-
циум в самом крайнем случае – это
уже отдельный вопрос.  И прини-
мался этот Закон задолго до прихо-
да во власть Михаила Формузал.

Глава Гагаузии, от имени всего
населения автономии уже нео-
днократно говорил, что  НАРОД ГА-
ГАУЗИИ ХОЧЕТ ЖИТЬ И ТРУДИТЬ-
СЯ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ РЯДОМ С
БРАТСКИМ МОЛДАВСКИМ НАРО-
ДОМ В ОБЩЕЙ И НЕДЕЛИМОЙ
СТРАНЕ!

Да и  народ Гагаузии с момента
объявления независимости Молдо-

вы являлся  тем  столпом, на кото-
ром зиждется суверенность и
нейтралитет  всей страны. Ведь во
многом благодаря именно устрем-
лениям гагаузского народа в 90-х
годах не произошло  поглощения
территории нашего государства
соседней «братской» Румынией.

Другой так называемый  политик
«местного розлива», экс-глава  Вул-
канештского района, демократ
Сергей  Чернев  заявил, что «в кон-
це мая - начале июня Глава авто-
номии намерен спровоцировать в
регионе массовые митинги, на ко-
торых люди потребуют проведения
референдума по созданию отдель-
ного от Молдовы независимого го-
сударства под названием «Гагаузс-
кая Народная Республика».  А это
уже  не  что иное, как неприкрытый
популизм, голословные обвинения.

Желание столкнуть гагаузов меж-
ду собой и спровоцировать «гага-
узский майдан», о котором твердят
его же собственные  «демократи-
ческие»  хозяева, диктующие из
центра тактику и стратегию пове-
дения.  И они же сами (ДПМ) гото-
вы развязать в автономии братоу-
бийственную гражданскую войну.
Ждут только команды «фас» от
проевропейских и заокеанских  хо-
зяев, зачастивших в Молдову.

Но есть глубокая уверенность,
что для народа Гагаузии настал
момент истины. Объективная ре-
альность, умение  здраво мыслить
и  трезво рассуждать  позволит
жителям автономии определить
истинную суть вещей и сорвать
маски с радикально настроенных
личностей. И  не допустить возрож-
дения националистических настро-
ений на территории Республики
Молдова.

На сайтах ряда информационных агентств появились оскорби-
тельные   заявления местных и зарубежных политиков,  в кото-
рых Башкан  Гагаузии Михаил Формузал, а в его лице и весь народ
автономии обвиняется в сепаратизме и в желании выйти из со-
става Республики Молдова.

Разделяй
и

властвуй?
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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

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

Турнирная таблица Х тура
Чемпионата Гагаузии-2014

по футболу

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Сообщаем, что по техничес-

ким причинам прием объявле-
ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» приостановлен до
конца марта месяца.

Для подачи объявлений в те-
кущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.

О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы из-
вестим дополнительно.

В Гагаузии издан учебник по
истории родного края

 В гагаузской автономии с 1 сен-
тября станут преподавать новый
предмет  – «История родного
края». Учебник, по которому будут
читать новую дисциплину, уже был
представлен руководству Исполко-

ма в Комрате.
Учебник выпустили под  эгидой

Научно-исследовательского цент-
ра  Гагаузии, для него это первое
подобное издание. Башкан Миха-
ил Формузал поздравил центр с
таким достижением и  отметил, что
видны первые шаги, первые ре-
зультаты его деятельности,  и они
замечательные.

Руководитель проекта Петр Па-
шалы говорит, что работа над учеб-
ником велась примерно полтора
года, к этому были привлечены уче-
ные, учителя, другие сведущие лица.

Первый тираж составляет 700
экземпляров. Учебник вышел на
русском языке и в следующие не-
сколько месяцев будет переведен
и на гагаузский.

Новые правила для
въезжающих на территорию

Российской Федерации
Российской Федерацией внесены изменения относительно въез-

да и пребывания иностранных граждан на территории РФ. Отныне
помимо проездных документов (паспорта) граждане Молдовы обя-
заны иметь при себе полис медицинского страхования, в противном
случае въезд на территорию Российской Федерации будет запре-
щен.

Приобрести страховой полис международного образца можно в
любом страховом агенстве Молдовы. На территории России можно
также приобрести российский страховой полис.

От иностранных граждан, которые въехали на территорию Рос-
сии, нарушив вышеуказанное правило, контролирующие органы могут
потребовать предъявить полис медицинского страхования. К ли-
цам, которые не смогут доказать наличие при себе полиса, будут
применены штрафы в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Для получения дополнительной информации гражданам Молдо-
вы можно обращаться по телефону: +373 22 690 990

День защиты детей
широко отметят в Чадыр-Лунге

Международный День защиты
детей широко отметят в Чадыр-
Лунге. Гостей праздника будут раз-
влекать театром, бодиартом, игра-
ми и мюзиклами.

1 июня традиционно отмечается
День защиты детей. Не останутся
без внимания и маленькие жите-

В Комрате
отметили День

славянской
письменности и

культуры

Сайт GAGA.MD -
новая Доска

объявлений в Гагаузии

Русский центр Комратского госу-
дарственного университета торже-
ственно провёл День славянской
письменности и культуры, посвя-
щённый славянским просветите-
лям Кириллу и Мефодию.

Программа праздника включала
в себя поздравления ректора КГУ
З. Н. Ариковой, атташе по культуре
посольства Болгарии Николова,
председателя общины болгар Га-
гаузии Т. Раковченой, председате-
ля польской общины Гагаузии Л.
Волевич, директоров школ Гагау-
зии, Тараклии и Приднестровья.
Директорам школ были вручены
учебники для начальных классов.

В рамках празднования была
проведена научная конференция
«Функционирование славянских
языков и литературы в контексте
языковой ситуации в Республике
Молдова».

Участники конференции высту-
пили с интересными докладами на
актуальные темы: «Сохранение
славянских языков и культур в Рес-
публике Молдова», «Ситуация бес-
сарабских болгар в РМ в условиях
полилингвизма», «Роль литерату-
ры на славянских языках в изуче-
нии истории». Участникам форума
были вручены сертификаты.

Закончились торжества празд-
ничным концертом, в котором при-
нимали участие школьники, студен-
ты и первый состав знаменитого га-
гаузского ансамбля «Дюз ава». Ис-
полнялись песни на русском,
польском и болгарском языках; за-
жигательные танцы славянских
народов заставили зрителей рукоп-
лескать молодым исполнителям.

Людмила Федотова,
руководитель Русского центра

в Комрате

ли города Чадыр-Лунга. Для них в
этот день пройдет ряд мероприя-
тий, на которые приглашаются все
желающие.

После официального открытия
праздника на центральной площа-
ди состоится праздничный концерт.

Там же будут показывать боди-
арт, проводить различные спортив-
ные соревнования.

Все желающие смогут порисо-
вать на асфальте, поиграть в "От-
гадай сказку", погонять на велоси-
педах, посмотреть представление
кукольного театра, спектакль «Пе-
тушок и Солнышко», а также мю-
зикл «Летняя сказка-2». Все пред-
ставления пройдут в местном еди-
ном культурном центре.
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