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Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

Сход граждан дал оценку действиям
республиканских властей
Более 600 жителей, делегированных со всех населенных пунктов Гагаузии, приняли участие в воскресенье, 15 июня, во всенародном сходе граждан автономии в Комрате.
Общенародная манифестация была инициирована общественным движением «Единая Гагаузия», однако приняли в ней участие
все обеспоенные происходящим граждане - вне зависимости от
партийных пристрастий. На повестке стояли жизненно важные
и наболевшие для всего населения региона вопросы – игнорирование руководством Молдовы требований населения Гагаузии, а
также осуждение действий Демпартии, попытавшейся устроить 3 июня в автономии силовое свержение власти.
В акции протеста вместе с народом приняли участие руководство Гагаузии – Первый заместитель Башкана автономии Валерий Яниогло, Заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов,
депутаты НСГ, депутат Парламента РМ Ирина Влах, видные общественные деятели автономии.
Приведем выдержки из выступлений некоторых участников митинга.

Федор Гагауз, депутат НСГ: с ЕС до проведения парламентс«Мы собрались,
чтобы в очередной раз
продемонстрировать
нашу настойчивость в защите прав автономии, чтобы выразить наше негативное отношение
к той политике, которая проводится властями в отношении статуса
автономии.
В настоящее время существует
угроза статуса автономии. Нам навешивают ярлыки сепаратизма,
ущемляют автономию в финансовом плане.
События 3 июня были спланированы в Кишиневе, а осуществлены
нашими горе-патриотами с целью
сделать Народное Собрание Гагаузии неработоспособным, чтобы
мы не смогли рассматривать и принимать решения по жизненно важным вопросам для автономии».

ких выборов. Посмотрим, кто будет
у власти, тогда и нужно вести переговоры о подписании».

Виктор Петриогло, депутат
НСГ:

«Каждый
из нас должен осудить
действия,
происходившие во время
сессии НСГ 3
июня. Похожие
действия демократы осуществили и 12 февраля
2012 года, и все это звенья одной
цепи.
«Все это делается для того, чтобы отвлечь наше внимание от
даты 27 июня, когда будет подписано соглашение об ассоциации
с ЕС. Центр находит определенные
силы в автономии, которые устраивают подобное. На скамейке в
центральном парке сидел человек
Валерий Яниогло, Первый и координировал действия с Центзаместитель Башкана Гагау- ром. Мы пришли 3 июня в зал заседаний работать, заниматься закозии:
нотворческой деятельностью, и не
«Среди нас
ожидали, что подобное может провдруг обнаруизойти. А они пришли и сорвали зажились проседание – все видели, что происвокаторы, а
ходило», - заявил депутат Народполиция во
ного Собрания.
время критиРоман Тютин , депутат НСГ:
ческих ситуаций, как стало
«Люди осуясно, получаществившие 3
ет из Кишинева определенные ука- июня попытку
зания, которые весьма серьезно г о с у д а р отличаются от их обязанностей. ственного пеВ итоге, и депутаты НСГ, и члены реворота ниисполкома оказались в заложни- какие не хуках у некой кучки людей.
лиганы, как
Мы должны потребовать вернуть их действия
управление полиции и прокурату- квали фициру Гагаузии под контроль исполни- руют правотельной и законодательной влас- охранительные органы – это госутей автономии.
дарственные преступники! И ДудогСледует также отложить подпи- ло – в числе них! Вы, господин присание соглашения об ассоциации мар, возьмите метелку и идите

подметайте улицы, а не занимайтесь попытками госпереворота.
Если вы настоящий мужчина, то
должны подать в отставку».

Ирина Влах, депутат Парламента РМ:
«Чернев не
был организатором беспорядков в
здании НСГ, а
лишь выполнял роль орудия в руках
кукловода. А
сам кукловод
вышел из здания за несколько минут до начала беспорядков. Это
была самая настоящая попытка
захвата власти в автономии. Они
использовали все свои физические ресурсы, чтобы запугать власти и заставить их подать в отставку.
И самое страшное, что полиция
бездействует. Что же делать тогда
простым людям, если полиция не
может защитить даже наши власти».

Дмитрий Зиров, общественный деятель, г. Чадыр-Лунга:

Гагаузия и СанктПетербург подписали
Соглашение о
сотрудничестве
16 июня в Смольном временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко встретился с главой Гагаузии Михаилом Формузалом. В беседе приняли участие вице-губернатор
Олег Марков и президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной
палаты Владимир Катенев.
На встрече обсуждались вопросы
развития двусторонних отношений
между Петербургом и Гагаузией.
Георгий Полтавченко и Михаил
Формузал подписали Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
Как отметил Михаил Формузал,
сегодня в Гагаузии активно развивается сельское хозяйство. Регион
рассчитывает на помощь Петербурга в модернизации перерабатывающей промышленности. В
ходе беседы была достигнута договоренность о визите в Гагаузию в
октябре этого года петербургской
делегации, в состав которой вой-

дут представители бизнеса и специалисты перерабатывающих
предприятий.
Георгий Полтавченко поддержал
предложение Михаила Формузала
об организации стажировок для
гагаузских преподавателей в учебных заведениях Петербурга, а также подготовке молодых специалистов для социальной сферы и промышленности Гагаузии.
По мнению Георгия Полтавченко и Михаила Формузала, в числе
перспективных направлений сотрудничества – развитие туризма и
культурные обмены.
«Развитие горизонтальных связей между нашими регионами будет способствовать укреплению
дружбы и взаимного доверия между нашими странами», – подчеркнул Георгий Полтавченко.
В тот же день делегация Гагаузии во главе с Михаилом Формузалом посетила Санкт-Петербургскую Торгово-промышленную палату. Там состоялась презентация
инвестиционного потенциала Гагаузии и прошли деловые переговоры с представителями петербургских предприятий.

«Граждане не должны позволить поднимать руку на законно
избранных Башкана и председателя НСГ. Мы должны защищать законно избранную власть, и не дадим поднимать руку и снимать
Башкана Гагаузии. А этих – в тюрьму! Плачет тюрьма по ним. Они
растоптали наше голосование, и
мы не должны молчать! Бросьте
свои амбиции, мы должны объединить свои силы, ведь если мы
не сплотимся – нам конец».
По
факту
нашумевшей ся массовые обращения в суд на
В итоговой резолюции собравши- “встречи в Бельцах” с участи- ряд СМИ Молдовы и Румынии.
Подробности клеветнического
еся на всенародный сход жители ем Башкана Гагаузии и других
автономии осудили попытку госу- патриотов Молдовы готовят- скандала читайте на стр. 4
дарственного переворота в Гагаузии, а также обвинения гагаузов в
сепаратизме.
Резолюция будет направлена
руководству исполкома и НСГ, премьер-министру, президенту Молдовы и аккредитованным в Молдове
дипломатическим миссиям.
Всегда в интернете
Полный текст резолюции читайте на стр. 2 текущего номера газеты.

Клеветнические СМИ
ответят в суде

edingagauz.com
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РЕЗОЛЮЦИЯ
участников митинга-протеста

против игнорирования руководством Молдовы
требований жителей Гагаузии
15 июня 2014 г.

Мы, участники митинга отмечаем, что 02 февраля т.г., пользуясь
своим конституционным правом,
Гагаузия провела референдум, на
котором жители автономии, проявив беспрецедентную активность,
выразили свое отношение по двум
важнейшим вопросам, касающихся важности сохранения суверенитета Республики Молдова, а также
необходимости выработки внешнеполитического курса с учётом
мнения большинства граждан и
национальных интересов страны.
22 февраля был проведен съезд
депутатов всех уровней Гагаузии,
который принял Резолюцию, представляющий собой программный
документ по созданию условий для
полноценного функционирования
Гагаузской автономии в рамках
единой Республики Молдова.
Отдельное место в документе
заняли требования к центральным
властям РМ учесть мнение избирателей региона при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, а
также прекратить искусственное
формирование из Гагаузии образа врага молдавской государственности в подконтрольных СМИ.
C сожалением отмечаем, что до
сегодняшнего дня в обозначенных
проблемах взаимоотношений между Гагаузией и Молдовой никакого
прогресса не наблюдается. Несмотря на различные заявления, руководство страны продолжает осуществлять политическое и финансовое ущемление полномочий Гагаузии. Полномочные представители
центрального руководства не предпринимают никаких попыток наладить конструктивный диалог по выработке правовых норм, направленных на реализацию полномочий автономии. А так называемые
демократические структуры европейского сообщества, формально
признавая обоснованность гагаузских требований, воздерживаются
от соответствующих рекомендаций
молдавским властям, тем самым
демонстрируя двойные стандарты.
Самым вызывающим является то,
что помимо давления на органы
власти и руководство Гагаузии, участились случаи дискриминации жителей автономии.
Антигагаузская политика властей,
не встречая осуждения европейских партнёров, в своём развитии
дошла до попыток создания искусственного паралича власти в автономии и насильственного свержения её действующего руководства.
Так, 03 июня 2014 г. некоторые политические силы, опираясь на «пятую» колонну в автономии, попытались под угрозой применения силы
принудить руководителя Народного Собрания сложить свои полно-

г. Комрат

мочия, для того, чтобы нейтрализовать деятельность законодательного органа Гагаузии.
Сегодня мы, участники митинга,
вновь выражаем свой решительный протест против политики, проводимой центральными властями,
категорически отвергаем и осуждаем необоснованные обвинения
жителей Гагаузии в сепаратизме,
а также выступаем со следующими требованиями и заявлениями:
1. Требуем от Центральных органов власти Республики Молдова
прекратить политическое и финансовое ущемление прав Гагаузии, и
в короткие сроки приступить к обсуждению и принятию законопроектов, принятых Народным Собранием в качестве законодательной
инициативы. Эти законопроекты
направлены на формирование
правовых условий для использования полномочий статуса Гагаузии
и сохранения стабильности молдавского государства.
2. Требуем от депутатов Парламента Молдовы (Ирины Влах, Петра Влах, Александра Стояногло,
Олега Гаризан), депутатов Народного Собрания и Башкана Гагаузии
настойчиво добиваться принятия
законов, направленных на реализацию статуса Гагаузии и гарантированного политического представительства для автономии на национальном уровне.
3. Осуждаем использование центральными властями правоохранительных органов страны для давления на представителей автономии, а также формирование системы политического террора в отношении жителей региона.
Требуем в кратчайшие сроки прекращения уголовных дел, возбужденных по политическим мотивам,
в том числе и по референдуму Гагаузии от 2 февраля 2014 г.
4. Требуем от руководства Молдовы учесть мнение избирателей
автономии, выраженных на референдуме 02 февраля т.г. и отложить
подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, запланированное на
27 июня 2014 года.
Считаем важным напомнить,
что подписание этого документе
негативно отразиться на экономике государства, а также суверенитете Республики Молдова.
5. Решительно осуждаем безнравственное и противоправное
поведение лиц, причастных к попытке насильственного захвата
власти в Гагаузии, имевшей место
03 июня т.г. и требуем от правоохранительных органов, привлечения к уголовной ответственности
организаторов и исполнителей
данного преступления.
6. Призываем Башкана Гагаузии

М. Формузала, Народное Собрание и Исполнительный Комитет
Гагаузии более решительно отстаивать интересы нашего народа.
7. Выступаем против практики
двойных стандартов и, принимая во
внимание, что Республика Молдова является членом Совета Европы и взяла на себя обязательства
по реализации демократических
норм, обращаемся к представителям дипломатического корпуса аккредитованного в Молдове, в том
числе представителям ЕС и ОБСЕ
с призывом воздействовать на руководство Республики Молдова и
оказать содействие полноценной
реализации компетенции Гагаузии, формированию правовых гарантий ее статуса и участия региона на национальном уровне.
8. Призываем всех жителей автономии активно включиться в политические процессы, связанные с
предстоящими выборами в Парламент Республики Молдова и проводить более целенаправленную
разъяснительную работу о роли и
месте каждой из представленных в
парламенте политических партий в
вопросах политического давления и
финансового ущемления Гагаузии.
9. Резолюцию направить:
- Парламенту Республики Молдова (г-ну Корман И.),
- Президенту Республики Молдова г-ну Тимофти Н.,
- Премьер-Министру Республики
Молдова г-ну Лянкэ Ю.,
- Башкану Гагаузии Формузал М.,
- В Народное Собрание Гагаузии,
- Дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Молдова и СМИ.

19 июня 2014 г.

Хорошие новости

Уголовную ответственность
за призывы к
уничтожению государства
Установление уголовной ответственности за публичные призывы и действия, направленных на
продвижение идеологии унионизма и присоединение Республики Молдова к Республике Румыния, а равно распространение в
любых формах с этой целью материалов с такими призывами,
является одной из многочисленных мер, которые обязаны предпринять государственные органы и должностные, с целью защиты молдавского государства.
Видя бездействие центральных
властей на этом направлении, Исполком Гагаузии подготовил проект Закона о внесении изменений
и дополнений в Уголовный Кодекс
Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV.
Законопроект подготовлен с
целью пресечения системной
деятельности румынского государства по поглощению Республики Молдова и предполагает установление уголовной ответственности за публичные призывы и действия, направленные на
продвижение идеологии унионизма и присоединение Республики Молдова к Республике Румыния, а равно распространение в
любых формах с этой целью материалов с такими призывами.
Стоит отметить, что на протяжении всего периода независимости нашей страны, румынское
государство осуществляет системную деятельность по поглощению и уничтожению Республики Молдова. Эти действия охватывают практически все направ-

ления общественно-политической, экономической, культурной,
научной, исторической и другие
сферы жизни молдавского государства.
Пользуясь безнаказанностью
и отсутствием политической воли
у большинства политических и государственных деятелей в Республике Молдова, идеология румынского государства, идеология унионизма, направленная на
уничтожение молдавской идентичности и молдавского государства, стала частью внутренней и
внешней политики Республики
Молдова, охватив национальные системы образования,
науки и др.
Фактическая бездеятельность
государственных органов и должностных лиц по защите суверенитета и независимости Республики Молдова привела к возможности открытого осуществления
на ее территории антигосударственных действий по уничтожению молдавского государства и открытые призывы и действия по присоединению к Румынии.
Масштабы влияния идеологии
унионизма, идеологии присоединения к соседней Румынии настолько велики, что реально угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова и
настоятельно требуют принятия
всеми государственными органами и должностными лицами,
адекватных мер по сохранности
и защите молдавского государства.

Михаил Формузал удостоился международной
награды «Золотой человек года»

Башкан Гагаузии Михаил Формузал стал лауреатом награды «Золотой человек года» 2014 года - «За
заслуги перед тюркским миром»,
учрежденной международной медиа-группой «Шелковый путь» в Турции. Церемония вручения прошла
в Стамбуле в субботу 13 июня.
Награду Главе Гагаузии вручил
Президент международного фонда дружбы и сотрудничества стран
черного и азовского приморья, депутат Парламента Турции от
Партии справедливости и развития
в Стамбуле доктор Исмаил Сафи.

Это уже вторая награда Михаила
Формузала «Золотой человек года»
международной медиа-группы
«Шелковый путь» в Турции. 7 лет назад, еще в период своего первого мандата, Башкан Гагаузии Михаил Формузал получил престижную статуэтку
за вклад в развитие делового сотрудничества и дружеских отношений
между народами тюркского мира.
В церемонии награждения приняли участие высокие гости не только из Турции, но и из США, России,
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Румы-

нии, Косово, Голландии, Испании
и других стран. На мероприятии,
наряду с министрами и депутатами, присутствовали и главы муниципалитетов, академики, бизнесмены, представители НПО, важные представители культуры, политики, спорта и СМИ.
Награда «Золотой человек года»
вручалась по 30 номинациям.
Престижная награда «Золотой
человек года» вручается уже в 11-й
раз. Премия, на церемонию вручения которой каждый год съезжаются государственные представители
из разных стран, бизнесмены и
творческие деятели, с большим интересом встречается помощником
премьер-министра Турецкой Республики, спикером Великого Национального Собрания Турции, депутатами, руководителями муниципалитетов, деятелями искусств, представителями гражданского общества и медийным сообществом.
Лауреатами этой премии в разные
годы становились президент Турции
Абдулла Гюль, помощник Президента Булент Арындж, бывший Президент Меджлиса Али Шахин.
Медиа группа «Шелковый путь»,
представляющая каждый год награду «Золотой человек года», действует в мире медиа уже более 20 лет.
До сегодняшнего дня в эфир 10 крупных телеканалов выходило до 3000
программ медиа - группы «Шелковый путь», учрежденной специалистом в области СМИ и телевидения
Сейфуллахом Тюрксоем.
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Прощай, советский стаж?
Власть намерена изъять из формулы расчета пенсий доходы, полученные до 1998 года
В ближайшее время выходит на пенсию поколение родившихся в
конце 50-х- начале 60-х годов, когда в СССР и в Молдове впервые
после войны наблюдался демографический бум. То есть пенсионеров
станет больше.
Как нам стало известно, власти готовятся к этому. Каких изменений в пенсионной системе стоит ждать тем, кто еще работает?
Обсуждается новая формула расчета пенсии, которая не будет включать доходы, полученные гражданами в 1984-1998 годах,
учитываемые сейчас.
Власть оценивает объем возможной экономии, рассказала Галину Балмош, депутат парламента, экс-министр социальной защиты и семьи.
- Вслед за советскими паспортами уйдет в прошлое советский
стаж. А ведь люди честно работали. За что их так наказывать? Как
вы оцениваете намерение изъять
из расчетной базы при начислении пенсии доходы граждан, полученные до 1998 года?
- Это неправильно. Это неприемлемый, беспрецедентно дискриминационный подход. Это некорректно. Люди вообще перестанут
работать легально, ожидая, что
через пять, десять, пятнадцать лет
снова будет какая-то реформа, которая полностью уничтожит их
взносы. Зачем платить, если все
равно обманут!
- Есть ли вообще приемлемые,
справедливые, гуманные предложения по пенсионной реформе?
- Все страны СНГ прошли через
такие реформы, выбирая разные
концепции. У нас о реформе пенсионной системы любят поговорить, а
что сделано? За двадцать с лишнем
лет можно было получить какой-то
результат. Обычно ставятся вопросы администрирования фондов социального страхования, электронных баз данных и базовых программ. Эта формальная часть приближается к современным требованиям. Но наличие формы не может
скрыть отсутствие содержания.
В любом государстве реформы в
этой области должны быть направлены на справедливость, улучшение благосостояния народа. Если
у нас не достигается эта цель, значит, зря мы говорим.
Во многих странах подход к системе пенсионного обеспечения не
является политическим - но не у
нас. Каждый раз перед выборами
выдвигают новые-старые декларации. Прошли последние выборы в
парламент – и все обещания забылись. Изменения, которые произошли в пенсионной системе, частично оказались неэффективными, а частично стали бить по карману пенсионера. Если система не
может улучшить благосостояние то хотя бы, не ухудшала.
- Какие основные задачи должна была решить реформа?
- Разработать политику адаптации пенсионной системы к демографической ситуации. Ликвидировать схемы ухода от уплаты взносов
в социальный фонд, создать условия для работы накопительных
пенсионных фондов, заняться проблемами пенсионного обеспечения работников, чей труд был связан со сложными условиями, создать гарантии занятости на рынке
труда для лиц старшего возраста,
доработать правила социальных
гарантий многодетным матерям.
В принципе, серые схемы – проблема экономик всего мира. Сколько работников у нас скрывают полный размер зарплаты – неизвестно! Великобритания, например,
изобрела такой способ борьбы: работодатель не платит налоги за работника - каждый работник делает
это сам, то есть сам за себя отвечает перед налоговой инспекцией. В
Молдове такое не сработает.

Другой частью реформы пенсионной системы должна была стать ликвидация армии паразитирующих
субъектов - льготников. У нас на фоне
средних низких пенсий коэффициент
замещения доходов пенсией составляет 27 процентов. Это значит, что при
выходе на пенсию среднестатистический гражданин может приобрести только одну третью часть из того,
что приобретал на свою зарплату.
Другой подход - к начислению пенсий госслужащим. Они выходят на
пенсию на льготных основаниях по
возрасту и по трудовому стажу. Это
значит - на пять лет раньше, а пенсия должна быть не меньше 75 процентов получаемого дохода.
- Но ведь власти только и делали, что говорили о том, что пенсия
госслужащих будет составлять не
75, а 42 процента от заработной
платы…
- Изменения коснулись лишь депутатов и министров. Те, кто пишут
закон, сами являются госслужащими. О какой реформе можно говорить?
Попробовали внести корректировки в трудовой стаж. И начали с
судей и прокуроров. А Конституционный суд постановил, что в отношении прокуроров закон конституционен, а в отношении судей – нет.
У прокуроров до 2034 года будет
ежегодно повышаться возраст выхода на пенсию на шесть месяцев,
пока не достигнет уровня 62 лет для
мужчин и 57 лет для женщин. До
2018 года повышается срок трудового стаж: 35 лет для мужчин и 30
для женщин.
- Самое легкое – поднять пенсионный возраст.
- В мире есть много хороших
практик. Например, государственное стимулирование более позднего выхода на пенсию. Это не означает простое повышение пенсионного ценза, после чего люди не будут доживать до пенсии. Например,
в Белоруссии работник, который
вышел на пенсию, ежегодно получает премиальные которые выплачивается предприятием за счет государства. Это дает шанс через пять
лет увеличить пенсию вдвое. Человек делает выбор - и за этот период
получает только зарплату.
Государство должно создавать гарантии на рынке труда для граждан,
чей возраст перевалил за пенсионный ценз. Мы говорим, что стареет
население, но это на значит, что всех
надо отправлять на пенсию.
- В Молдове процветает дискриминация по возрасту...
- Да у нас в Трудовом кодексе
введены дискриминационные
меры: пенсионер не может занимать должность руководителя
предприятия. Учителям доуниверситетских учебных заведений после достижения пенсионного возраста разрешается работать только
на основе ежегодного контракта,
они при этом не получают отпускные. А вот к врачам почему-то иные
требования. Где логика?
- Почему не развиваются фонды добровольного пенсионного
накопления?

В Молдову может
вернуться 37-й
год...

- Все зависит от
Плохие новости
уровня развитости
финансового рынка, рынка ценных
бумаг, инвестиционной политики.
Многие страны давно приняли за норПартии правящей коалиции проевропейского правления разработаму развитие накопительных пенси- ли совместный законопроект, предусматривающий новые меры борьонных фондов (НПФ). В этом случае бы и наказания за проявление актов экстремизма и сепаратизма.
пенсия состоит из двух частей: базовая государственная пенсия и пенсия НПФ, что стимулирует выход зарплаты из тени. У нас есть закон о негосударственных пенсионных фондах, но он - для тех, кто получает среднюю или высокую зарплату. Можно
было бы начать с профессиональных
накопительных фондов, таких, как
сфера транспорта и связи. Появились бы новые инвестиционные возможности. Однако у нас велики риски в банковской системе. А ведь это
не простые вклады, это «длинные»,
инвестиционные, деньги.
- Мы берем миллионы на строительство дорог, на развитие сельского хозяйства. Но не можем создать инвестиционные потоки
внутри страны.
- Не можем или не хотим?! В этой
порочной системе многие нашли
себя, что-то менять им невыгодно.
Можно красиво говорить о реформах, но ничего не менять. Нет политической воли, власть создает различные преграды. Сложился бесчеловечный подход к анализу документов, собранных будущим пенсионером для определения объема пенсии. Этот подход закреплен законо«Проект разделен на три части. Первая предусматривает увеличедательством. Если не хватает какихто данных о доходах гражданина – ние полномочий Службы информации и безопасности, чтобы в случае
по закону за ошибки работодателя угрозы безопасности, она использовала специальные меры, такие как
должен отвечать работник. Раньше прослушивание телефонных разговоров, слежка за фигурантами
отвечали работодатель, налоговая дела вне уголовного процесса. Но СИБ сможет прибегать к подобным действиям только с разрешения суда», - подчеркнул он.
инспекция.
Вторая часть касается ужесточения наказания за продвижение се- Как будут обеспечены пенсипаратизма. В случае признания вины, нарушителю закона грозит до 20
ей гастарбайтеры?
- Часть граждан, выезжающих на лет тюремного заключения.
работу за границу, намерена вер«В-третьих, мы намерены ввести новые наказания в Уголовный конуться и получать пенсию в Молдо- декс за проявление территориального сепаратизма. Наша цель - обесве. И тут таятся большие риски для печить стабильность и территориальную целостность Молдовы», - отпенсионной системы. В соглаше- метил Сырбу, отметив, что документ подготовлен совместно с СИБ, Гении об ассоциации с ЕС, которое неральной прокуратурой и другими правоохранительными службами.
планируется подписать 27 июня,
Похоже, в Молдову возвращается 37-й год...
ничего не сказано о социальных
Только если уж проявлять заботу об упомянутой выше «стабильности
гарантиях граждан, работающих в
и территориальной целостности Молдовы», то начинать применять
странах ЕС. А там действует едизаконопроект
надо будет с депутатов этой же самой правящей «евроное соглашение.
пейской»
коалиции,
ибо кто, как не они, и их политические союзникиДа, мы подписали ряд двусторонних договоров по пенсионному обес- УНИОНИСТЫ, оставшиеся за бортом парламента, стремятся как можпечению. Но на практике лишь еди- но быстрее стереть Молдову как суверенное государство с мировой поницы смогут рассчитывать на соци- литической карты - путем поглощения соседним государством? Это ли
альное страхование в стране, де они не угроза Молдове? Причем, унионизм - это угроза не отдельным ее
работают в последние годы. Главная регионам, а целиком всей стране, а значит, во сто крат опаснее высопричина в том, что работают без санного из пальца «сепаратизма»!
оформления необходимых докуменА кто еще, как не сами «борцы с сепаратизмом», призывают лишить
тов, а значит, не учитываются стаж и гагаузов прав на автономию, которые с таким трудом были закреплены
доходы. У каждой страны свои празаконодательно - это ли не ЭКСТРЕМИЗМ и не подрыв стабильности?
вила при выходе на пенсию. Так, наИ как быть со статьей 32 Конституции РМ «Свобода мнений и вырапример Италия в последние годы увежений»?
Кто-то вообще верит в то, что для прослушки и слежки за гражличила необходимый для получения
пенсии трудовой стаж с 10 до 20 лет. данами будет истребоваться какое-то еще разрешение? Если уже сейИ получится, что и в Италии гражда- час без зазрения совести прослушивают и следят даже за членами
нин не может заработать пенсию, и Правительства страны? Если кто помнит, столкнулся с этим не только
в Молдове его стаж - 15-20 лет, что Башкан Гагаузии, но даже Влад Филат – еще будучи в должности предает право лишь на 500-600 лей.
мьер-министра!
- Где начисляется пенсия лицам,
Кому нужно в Молдове ТАКОЕ движение в «Европу»?
имеющим двойное гражданство?
- По месту жительства. На основе двусторонних соглашений производится экспорт части пенсии из
страны, в которой у гражданина
накоплен трудовой стаж.
- Принят закон о прожиточном
минимуме - неужели он стал «мертвым» законом?
- Думаю, так и есть. Этот закон должен быть увязан с другими и сопровождаться волей и желанием властей его выполнять. В 2013 году прожиточный минимум составлял в
среднем 1612,3 лея в месяц для работающих и 1326,9 лея для пенсионеров. Средняя пенсия покрывала
его лишь на три четверти, а с пенсиями в 500 и даже 1000 лей прожиточный минимум несопоставим.
Марина ТИМОТИН
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В комратском педколледже
будут открыты новые
специальности

Руководство Комратского педагогического колледжа приглашает
абитуриентов поступить на обучение в этот колледж. В новом учебном году там будут открыты новые
специальности. Это «исполнительство», «вокал» и «секретарь делопроизводства».
О возможностях и условиях поступления в колледж новостному
порталу Gagauzinfo.MD рассказала
директор учебного заведения Мария Танасович.
«В этом году мы набираем на
специальности «дошкольная педагогика», «социальное обслужива-

ние». Появились у нас и новые специальности «исполнительство»,
«вокал». Кроме того, появится еще
одна новая специальность, востребованная сегодня, это «секретарь
делопроизводства». В рамках этой
специальности у студентов будет
возможность изучать три языка,
которые официально функционируют на территории Гагаузии», рассказала Мария Танасович.
Вместе с тем, в педагогическом
колледже есть возможность вместе с профессией получить и лицейский курс образования.
«В нашем учебном заведении

можно получить специальность за
3 года обучения. Так же, по желанию, студент может после третьего курса сдать экзамен на степень
бакалавра. Около 70 процентов
наших студентов получают стипендию, а для иногородних учащихся
мы предоставляем общежитие»,добавила директор комратского
колледжа.
Руководитель колледжа подчеркнула, что в колледже больше бюджетных мест, чем контрактных, а
плата за контракт (2500 леев)
меньше той суммы, которую затрачивает государство на обучение одного студента.
«Я считаю, что эта сумма позволяет обучаться всем желающим. У
нас студенты-отличники получать
стипендию вне зависимости от
того, обучается он на бюджетной
основе или контрактной. Так же у
студента, который учится 9 и выше,
есть возможность перевода с контрактного обучения на бюджет», сообщила Мария Танасович.
Узнать перечень документов,
необходимых для поступления
комратский в педагогический
колледж, можно по телефону
0298-225-04.

Клеветнические СМИ ответят в суде
По словам источника, близкого к
“участникам встречи в Бельцах”, в
настоящее время международная
юридическая компания проводит
правовую и лингвистическую экспертизу ряда заявлений физических лиц и информационных публикаций в различных СМИ Молдовы
и Румынии с целью подготовки исковых заявлений в суд по статье
“Клевета”.
Как отмечается, “открытая встреча уважаемых общественных деятелей Молдовы, известных своим
патриотическим настроем, прибывших в Бельцкую и Фэлештскую
епархию (в официальный день
приёма) с целью обсуждения ряда
культурных мероприятий, посвящённых празднованию 655-й годовщины молдавской государственности, была представлена
несколькими ангажированными
СМИ Молдовы и Румынии, как якобы, “встреча экстремистов и сепаратистов” с целью “подготовки протестов этнических меньшинств в
Комрате и Бельцах”.
По мнению юристов, “учитывая,

что со стороны СМИ все обвинения
построены на нескольких фотографиях улыбающихся и мирно беседующих в парке людей, а также бездоказательных констатаций и извращённых домыслов, существует большая вероятность выигрыша в суде”.
Согласно сообщениям СМИ, 5
июня 2014 года на встрече в муниципии Бэлць участвовали Епископ
Бельцкий и Фэлештский Маркелл,
Башкан Гагаузии Михаил Формузал,
председатель партии “Патриоты
Молдовы” Михаил Гарбуз, общественный деятель Святослав Мазур
и председатель Народного комитета по празднованию 655-й годовщины молдавской государственности
“Молдова 655” Вячеслав Пержу.
По имеющейся информации, в
ходе встречи обсуждались вопросы организации и проведения в
Молдове 1-го Торжественного Общенационального Народного
Съезда “Moldova Mare 655”, Международной Исторической Конференции «Молдавское государство:
от XIV века и до наших дней», проведения комплекса круглых столов

по исторической тематике в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Тирасполе, организации закладки и восстановления в Молдове ряда православных Храмов, проведение в Гагаузии Третьего международного
экономического форума и молодёжных спортивных олимпиад и
конкурсов “Здоровая нация – сильная Молдова!”.
Согласно Кодексу о правонарушениях (Nr. 218 от 24.10.2008), за
клевету, то есть, за распространение заведомо ложных, позорящих
другое лицо измышлений, полагается штраф для физических лиц в
размере от 80 до 120 условных
единиц или назначение наказания
в виде неоплачиваемого труда в
пользу общества на срок от 20 до
60 часов или ареста за правонарушение на срок до 15 дней, для должностных лиц – наложение штрафа в размере от 120 до 250 условных единиц с лишением права занимать определенные должности
или права осуществлять определенную деятельность на срок от 3
месяцев до 1 года.

Школьница из Авдармы
Ольга ТРАНДАФИЛОВА

победила на конкурсе чтецов
в Москве
Финал международного
конкурса юных чтецов «Живая классика», цель которого - популяризация чтения
среди детей, состоялся 6
июня в Москве в театре «Et
Cetera». В конкурсе приняли участие школьники из 25
стран мира: США, Китая, Австрии, Азербайджана, Великобритании, Армении, Белоруссии, Нидерландов, Турции, Финляндии, Франции и
других стран.
Всего же в конкурсе приняло участие 75 школьников,
из которых, в суперфинал
прошли 22 чтеца, в числе которых была и ученица лицея
села Авдарма Ольга Трандафилова. Чтобы попасть на
этот конкурс девочка одержала победу в региональном, а затем и республиканском конкурсе чтецов в
Молдове.
После длительных совещаний
жюри определило тройку победителей. Ими стали Виктор Шиман из
Белоруссии, Марат Уулуырышкельды из Киргизии и Ольга Трандафилова из Молдовы, пишет новостной
портал Gagauzinfo.md.
«Я выступила с отрывком из романа Чингиза Айтматова - «Плаха».
Я переживала за выступление в
финале, потому как у меня были
подготовленные соперники и соперницы. К сожалению, мы должны были улетать и не досмотрели
всех выступающих. Было очень при-
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ятно, когда организаторы конкурса привезли мне диплом победителя в аэропорт», - делится впечатлениями Ольга Трандафилова.
Своим ярким примером Оля
Трандафилова призвала всех
школьников не стесняться и идти к
своей цели, не забывая при этом,
что «нужно очень упорно над собой работать, чтобы достигать поставленных целей».
Когда в авдарминском лицее узнали об условиях конкурса, педагоги единогласно решили, что на
конкурс поедет Оля, зная ее творческие способности и возможности перевоплощаться, рассказывает директор лицея Елена Карамит.

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации 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 переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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