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e d i n g a g a u z . c o m

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Тимофти просят
освободить

задержанных жителей
автономии

Ряд политических и обществен-
ных деятелей Гагаузской автоно-
мии обратились к президенту Рес-
публики Молдова Николаю Тимоф-
ти с просьбой освободить задер-
жанных жителей региона.

«В ознаменовании 20-летия ут-
верждения парламентом Молдо-
вы специального закона об особом
правовом статусе Гагаузии, убеди-
тельно просим Вас рассмотреть
вопрос об изменении меры пресе-
чения на домашний арест или под-
писку о невыезде для двух моло-
дых гагаузов Вячеслава Бойкова и
Дмитрия Кузнецова, в настоящее
время находящиеся в кишиневском
СИЗО и обвиненные правоохрани-
тельными органами в «Измене
Родине», - говорится в обращении
на имя президента страны.

Документ подписали первый
президент Гагаузской Республики
Степан Топал, главы Общегагаузс-
кого Народного фронта Михаил

В Комрате состоялась между-
народная научно-практическая
конференция, посвященная 20-
летию Гагаузской автономии.

Мероприятие под названием
“20 лет АТО Гагаузия: Прошлое,
настоящее, будущее. Роль и
место Гагаузии в современной
Молдове” собрало в одном зале
представителей региональных и
республиканских властей, меж-
дународных структур, диплома-
тических миссий, а также поли-
тических деятелей страны.

На открытии конференции в
числе первых выступили бывшие
президенты Республики Молдо-
ва Петр Лучинский и Владимир
Воронин, председатель парла-
мента Игорь Корман и председа-
тель Народного собрания Гагау-
зии Дмитрий Константинов.

Петр Лучинский говорил в сво-
ей речи о важности мирного ре-
шения возникшего 20 лет назад

К 20-летию Гагаузии
в Комрате прошла

международная конференция
на юге страны конфликта.

“Нет ничего более ценного, чем
мир”, - сказал Лучинский.

Бывший глава государства
Владимир Воронин не преминул
в очередной раз раскритиковать
власть, сказав, что начиная с
2010 года она “перестала слы-
шать автономию”. Также он заме-
тил, что “Гагаузия может стать
моделью для решения приднес-
тровского вопроса”.

Председатель парламента
Игорь Корман выступил на госу-
дарственном языке. Он выразил
уверенность в том, что “будущее
Гагаузии - в Республике Молдо-
ва”.

“Все в наших в руках. Не так
легко, но нам нужно быть более
активными”, - сказал молдавский
спикер.

Следующим вышел к трибуне
гагаузский спикер Дмитрий Кон-
стантинов, который обрушился с

22 декабря 2014 г. в 10:00 часов в здании мэрии г. Чадыр-
Лунга пройдет встреча  с представителями Правозащит-
ного информационно-аналитического центра по вопросам:

- проблемы национальных меньшинств и русскоязычно-
го населения в Республике Молдова;

- миграционное законодательство России и Молдовы,
проблемы по запрету на въезд в Россию, программа доб-
ровольного переселения соотечественников в Россию и
другие вопросы.

Влах и организации «Аркалык»
Леонид Добров, вице-председа-
тель Народного Собрания Алек-
сандр Тарнавский, депутаты Иван
Бургуджи и Сергей Чимпоеш.

Кроме того, свободы для моло-
дых людей потребовали избран-
ный депутатом парламента Демь-
ян Карасени и ряд жителей Гагауз-
ской автономии.

Специальная операция прошла
в Гагаузии летом этого года. Спец-
службы арестовали четырех жите-
лей автономии, которых обвинили
в измене Родине, сепаратизме и
даже террористической деятель-
ности. Двое из молодых людей уже
были осуждены на пять лишения
свободы с отсрочкой на пять лет.
Еще двое ждут своего приговора.

Данной публикацией «Единая
Гагаузия» также поддерживает
справедливое требование об ос-
вобождении жителей автономии,
ставших жертвой политических
спекуляций.

Освобождением гагаузских пар-
ней Тимофти мог бы хоть как-то заг-
ладить очередное проявление им
своего вопиющего неуважения к
Гагаузии, выразившегося в игнори-
ровании первым лицом государ-
ства празднования 20-летия авто-
номии.

Напомним, Президент Тимофти
ни разу (!!!) не побывал в Гагаузии
за время своего пребывания в
должности.

критикой в адрес молдавского
парламента.

“У нас было около 30 инициа-
тив, и ни на одно (!) из них парла-
мент не обратил внимания. Ни
одного шага навстречу!”, - заме-
тил он.

Досталось от Константинова и
представителям ОБСЕ, которых
он обвинил в бездействии.

Спикер много говорил и о се-
паратизме, в котором обвиняют
гагаузов, как только их мнение
отличается от кишиневского.

Затем слово было предоставле-
но представителям турецкой сто-
роны, которые отметили важность
развития культуры и языка гагау-
зов.

Башкан автономии Михаил
Формузал выступил на гагаузс-
ком языке.

Материалы конференции читай-
те на страницах нашей газеты и
на сайте.

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.
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Гагаузская автономия:
20 лет теории без практики

Принятие в 1994 году Закона
«Об особом правовом статусе Га-
гауз Ери» было одним из главных
событий для молодого молдавс-
кого государства. Республика Мол-
дова находилась в самом начале
постижения европейских стан-
дартов государственного строи-
тельства. И с этой точки зрения
признание Гагаузской автономии
было, без сомнения, более чем
зрелым решением.

С того знаменательного собы-
тия прошло 20 лет. Мы стали из-
вестны, как пример успешного
разрешения межэтнического и
территориального конфликта. Га-
гаузия упоминается в этом контек-
сте во многих учебниках по поли-
тологии и конфликтологии, а ев-
ропейские и другие зарубежные
политики ссылаются на нас, как
на одну из формул урегулирова-
ния сложныхконфликтов. Но так
ли успешен этот пример?

К сожалению, по прошествии
двух десятилетий функционирова-
ния Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии», приходится
констатировать, что «гагаузский
вопрос» по сей день остаётся от-
крытым.

Анализ Закона о Гагаузской ав-
тономии показывает, что, несмот-
ря на ряд недостатков, он,в це-
лом, соответствует аналогичным
документам, регламентирующим
функционирование автономий
национальных меньшинств в ев-
ропейских странах. В частности,
Гагаузия по закону обладает ав-
тономными полномочиями при
принятии кадровых решений, про-
ведении фискальной политики.
Кроме того, Гагаузия, опять же, по
закону, участвует в выработке
внешней политики РМ и представ-
лена в лице башкана в правитель-
стве страны. Но на практике мы
имеем совершенно иную картину,
когда прописанные в законе пол-
номочия, в лучшем случае, испол-
няются формально, а в худшем -
полностью игнорируются.

Показательно, что относитель-
но несоответствияпрописанных в
Законе «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии» норм с их испол-
нением в гагаузском обществе
сложился единогласный консен-
сус. Этого мнения придерживают-

 Выступление Ф. Гагауз на Международной научно-практичес-
кой конференции «20 лет АТО Гагаузии: Прошлое, Настоящее,
Будущее. Роль и место Гагаузии в современной Молдове»

ся все политические силы и об-
щественные организации. Эта
тема в деталях раскрывалась в
беседах с зарубежными дипло-
матами, и звучала ссамых высо-
ких международных трибун, в том
числе нашли отражение в доку-
ментах ОБСЕ, Венецианской Ко-
миссии, Конгресса местных реги-
ональных властей Совета Евро-
пы и др.

 Пользуясь тем, что этой теме
наверняка будет уделено боль-
шое внимание во многих выступ-
лениях и сегодня, в рамках наше-
го круглого стола, я хотел быосве-
тить данную проблему несколько
с другой стороны.

На сегодняшний день приходит-
ся констатировать, чтопрактика
требований и ультиматумов в ад-
рес центральных властей о необ-
ходимости выполнения Закона
«Об особом правовом статусе Га-
гаузии» не приносит результата.
Кишинёв с полным успехом уходит
от ответственности за принятое
парламентом в 1994 году решение.

В этих условиях перед Комра-
том возникает задача определе-
ния необходимых условий, кото-
рые бы побудили центральное
правительство на практике при-
знавать существование Гагаузии.

Речь идёт о разработке полно-
ценной стратегии, в которой были
бы обозначены обстоятельства,
гарантирующие полноценное ис-
полнение Закона  «Об особом
правовом статусе Гагаузии»,  в
том числе конституционноезак-
репление полномочий автоно-
мии, дооформлениеюридическо-
го механизма разрешения споров
между центром и регионом,  от-
носительно компетенции в Кон-
ституционном Суде РМ, полити-
ческое представительство на на-
циональном уровне и др.

Главный упор должен быть сде-
лан на юридических и политичес-
ких аспектах, а также на потенци-
але участия внешних участников,
способных выступить в роли га-
рантов. Не последнее место дол-
жна иметь информационная по-
литика автономии, призванная
обеспечить доминирование в
молдавском обществе корректно-
го освещения намерений гагаузс-
кой стороны.

В целом, такой документ дол-
жен иметь статус Стратегии наци-
ональной безопасностигагаузс-
кого народа и играть роль нашей
«дорожной карты» в молдавской
политике. Разработкой данного
документа мог бы заняться некий
экспертный совет, сформирован-
ный совместным решением Баш-
кана и председателя НСГ из
представителей законодатель-
ной и исполнительной власти. Су-
щественную помощь могла бы
оказать международная экспер-
тная группа под эгидой Миссии
ОБСЕ в Молдове. Просьбу об ее
создании руководство Гагаузиине-
давно направило в адрес Миссии
ОБСЕ и Послу ЕС в Молдове.

Постановка такой цели подни-
мает как минимум две задачи пе-
ред руководством автономии: по-
литическая консолидация гагауз-
ского общества и повышение кад-
рового потенциала. Первое повы-
сило бы шанс на успешное ис-
пользование политической конъ-
юнктуры молдавской политики
для усиления влияния «голоса
Комрата». Второе позволило бы
обеспечить безупречное юриди-
ческое обоснование своих требо-
ваний, и, таким образом, зару-
читься в дискуссиях с Кишинёвом
поддержкой международного со-
общества. Весь мир должен по-
нимать, что наши требования но-
сят не политический характер, -
таковыми они были до 1994 года.
После же принятия Закона «Об
особом правовом статусе Гагау-
зии», речь идёт исключительно о
требовании исполнения действу-
ющего законодательства.

Через несколько месяцев в Га-
гаузии наступит период транзита
власти. Уже весной регионом бу-
дет руководить новый башкан и
новый состав Исполнительного
комитета. Хотелось бы надеять-
ся, что в следующие 4 года нам
удастся переломить тенденции и
добиться от молдавских властей
соблюдения принятого ими же ис-
торического документа.

Правовой нигилизм централь-
ных властей в отношениях с Гага-
узией не оставляет нам другого
пути, кроме как политического
принуждения Республики Молдо-
ва к исполнению закона. Собы-
тия в нашей стране,  особенно в
последние годы, происходят ди-
намично и непредсказуемо. В лю-
бой момент может открыться
окно политических и правовых
возможностей. Поэтому Гагаузия
должна иметь в качестве руко-
водства концептуальную страте-
гию действий, а также обладать
достаточным потенциалом для
её реализации.

Цель трудная, но необходимая.
Потому что в противном случае,
все наши требования так и будут
сотрясать воздух на всевозмож-
ных митингах и конференциях, а
полномочия Гагаузии по-прежне-
му останутся лишь «на бумаге».

Фёдор ГАГАУЗ,
председатель ОД

«Единая Гагаузия»,
депутат парламента
Республики Молдова

Днем во вторник российский
рубль ушел в пике. В 15:13 по Мос-
кве евро поднялся до 100,74 руб-
ля, прибавив почти 22 рубля. Дол-
лар минутами ранее поднимался
до 80,1 рубля, прибавив более 15
рублей. К этому моменту рост дол-
лара за семь торговых дней соста-
вил 27,6 рубля, или 52%. Спустя
несколько минут валюты чуть со-
кратили рост: доллар отступил до
77 рублей, евро - до 97-98 рублей.

После заявлений главы «Рос-
нефти» Игоря Сечина, назвавшего
провокацией слухи об участии его
компании в обрушении рубля , дол-
лар и евро существенно снизились.
Евро стоил в 15:43 мск 92 рубля,
прибавив 13,2 рубля к закрытию.
Доллар стоил 72 рубля, подняв-
шись на 7,5 рубля, передает Интер-
факс.

«Хочу сказать несколько слов по
поводу слухов, распространяемых
об участии компании «Роснефть»
в обрушении валютного рынка Рос-
сийской Федерации: эти слухи яв-
ляются провокацией», - сказал
Сечин журналистам во вторник. Он
опроверг информацию о том, что
«Роснефть», разместившая на про-
шлой неделе рекордный для рос-
сийского рынка выпуск биржевых
облигаций на 625 млрд. руб., про-
вела своп этой суммы в доллары.

В ночь на вторник Банк России
объявил о внеплановом решении
совета директоров - ключевая став-
ка была повышена сразу на рекор-
дные за много лет 6,5 процентного
пункта, до 17% годовых.

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев заявил, что проведет сове-
щание по финансовой ситуации в
стране.

Банк России оценивает ситуацию
на валютном рынке, как критичес-
кую, заявил первый зампред ЦБ
Сергей Швецов на «круглом столе»
по финансовым рынкам в Москве
во вторник.

«Ситуация критическая. То, что
происходит, даже в страшном сне
не могли подумать год назад. Но к
сожалению, не всегда мы можем
предвидеть даже краткосрочные
перспективы нашего финансового
рынка. Многие участники находят-

ЭТО ВЗОРВЕТ МОЛДОВУ
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА:
Банк России назвал ситуацию

на валютном рынке
критической

ся в тяжелом состоянии благода-
ря этим событиям. Поверьте мне,
тот выбор, который делал совет
директоров ЦБ - это выбор между
очень плохим и очень, очень пло-
хим. То, что происходит сегодня и в
последние дни, может иметь раз-
ные последствиями», - сказал он.

По словам Швецова, действия
регулятора в области денежно-кре-
дитной политики не ограничатся
повышением ключевой ставки до
17%. Он отметил, что, все решения,
которые звучат сейчас в СМИ, име-
ют свои недостатки. По его словам,
ЦБ принял решение о повышении
ключевой ставки после очень «тща-
тельного анализа».

«Это не решение, которое завер-
шает действия Центрального бан-
ка. За этим последует раскрытие
других мер, которые направлены
на стабилизацию ситуации и на
выход из той ситуации, в которую
мы попали благодаря стечению
субъективных и объективных фак-
торов», - сказал Швецов.

«Я думаю, все участники и Цент-
ральный банк начали решать те
проблемы, которые начали возни-
кать из-за изменения ситуации.
Проблем очень много. В ближай-
шие дни, я думаю, ситуация будет
сравнима с самым тяжелым пери-
одом 2008 года. Я думаю, что на-
копленный опыт за многие кризи-
сы поможет найти правильное ре-
шение и выжить в этой ситуации. Я
очень на это надеюсь», - подчерк-
нул первый зампред ЦБ.

Катастрофическое падение руб-
ля полностью обесценит заработ-
ки молдавских гастарбайтеров в
России, можно смело предполо-
жить, что валютные поступления в
Молдову резко сократятся либо
полностью прекратятся. А ведь
именно на этом держалась наша
страна.

До Нового года ситуация в Мол-
дове еще возможно как-то удержит-
ся на имеющемся запасе прочно-
сти, но после празднования насту-
пит тяжелейшее финансовое по-
хмелье, если не наступит стабили-
зации в России, где находится ос-
новная масса наших добытчиков
валюты - гастарбайтеров.

Плохие новости
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Игорь Корман умеет говорить
перед иностранными послами

правильные слова
 Законодательство Рес-

публики Молдова следует
привести в соответствие с
законодательством Гагауз-
ской автономии, заявил и.о.
председателя молдавского
парламента Игорь Корман в
рамках международной
конференции «20 лет АТО
Гагаузия. Прошлое, настоя-
щее и будущее. Роль и мес-
то Гагаузии в современной

Молдове».
Говоря о работе совместной группы Народного Со-

брания и парламента страны, Игорь Корман заме-
тил, что «положительный опыт работы, пусть и в дру-

Реализация закона о статусе автономии
оказалась проблематичной

 Реализация закона о статусе Гагаузс-
кой автономии оказалась проблематич-
ной, заявил заместитель главы миссии
ОБСЕ в Молдове Ян Плешингер, выступая
в Комрате на конференции по случаю 20-
ой годовщины образования Гагаузии.

«По-видимому, автономия в рамках ад-
министративно-территориального деле-
ния Молдовы и передача полномочий -
между Кишиневом и Комратом не были до-
статочно хорошо определены для эффек-
тивного функционирования автономии», -
отметил представитель ОБСЕ в Молдове.

гом составе, но обязательно должен быть продолжен».
Журналистам gagauzinfo Корман сказал о необхо-

димости сделать так, «чтобы была уверенность, что
действительно все законы на национальном уровне
не нарушают, а исходят из того, что этот закон функ-
ционирует нормально. Это является и целью этой ра-
бочей группы», - сказал Игорь Корман.

Итак, Игорь Корман перед иностранными послами
накануне торжества по случаю 20-летия утверждения
парламентом РМ Закона о статусе Гагаузии говорит
ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, а завтра, когда празд-
ники завершатся и все вновь получат свои депутатс-
кие мандаты, этот же Игорь Корман скажет, что он
никогда не говорил таких слов...

Не спешим верить, давайте проверим, что он ска-
жет по этому поводу через пол года!

Ян Плешингер сказал, что миссия
ОБСЕ на протяжении многих лет
поддерживает конструктивный диа-
лог между региональными и цент-
ральными властями в целях пояс-
нения полномочий автономий в
рамках законодательства Молдовы.

«Поэтому в апреле мы приветство-
вали создание совместной комиссии
депутатов парламента РМ и депута-
тов Народного собрания Гагаузии
для решения этого вопроса», - зак-
лючил он.

Пиркка Тапиола обеспокоен исполнением
закона о статусе автономии

 В Брюсселе нашли общие момен-
ты в реализации положений под-
писанного в этом году Соглашения
об ассоциации РМ-ЕС и исполне-
нии закона об особом статусе Гага-
узской автономии. Эти два процес-
са близки друг к другу,  потому что
являются европейской моделью
построения государственности.

Рассказал об этих выводах глава
представительства Европейского
союза в Молдове Пиркка Тапиола,
который приехал накануне на кон-
ференцию в Комрат "поздравить

гагаузский народ с 20-летием об-
разования автономии".

"Принятие закона о статусе ав-
тономии было примером решения
конфликтов, который, я думаю, еще
понадобится", - подчеркнул Пирк-
ка Тапиола в своей речи на офици-
альном открытии международной
научно-практической конферен-
ции о роли и месте Гагаузии в со-
временной Молдове.

Глава представительства Евро-
пейского союза не мог не упомя-
нуть важное, по его словам, собы-
тие в жизни нашей страны - подпи-
сание Соглашения об ассоциации,
отметив, что после этого в Молдо-
ве последует серьезная работа по
внедрению документа.

При этом, как считает Пиркка
Тапиола, реализация положений
Соглашения об ассоциации и "за-
вершение внедрения" Закона об
особом правовом статусе Гагаузии
- "это два процесса, которые близ-
ки друг к другу", так как являются
европейской моделью построения
государственности.

"Результаты выборов показали
нам поляризацию общества, ее
слабости, и становятся дорожной
картой, указывая, над чем нам
надо работать", - продолжил глава
представительства ЕС в Молдове.

Он рассказал, что на встрече в
Брюсселе страны-члены Европейс-
кого союза обсудили "ожидания от
европейского курса Молдовы". Там
пришли к выводу, что "надо вести
широкую политику со всеми частя-
ми молдавского общества, а совер-
шенствование закона о статусе Га-
гаузской автономии является одним
из ключевых вопросов в стране".
"Здесь нам надо работать активно",
- заметил европейский чиновник.

"Мы видим, что есть две-три Мол-
довы, и надо найти - что их объеди-
няет", - добавил он.

ЕС ратует за независимость и
территориальную целостность РМ
с особым статусом для приднест-
ровского региона, относясь с глу-
боким уважением к Гагаузской ав-
тономии, заключил глава предста-
вительства ЕС в Молдове.

Статус автономии
должен быть закреплен

в Конституции
Статус автономно-территориаль-

ного образования Гагаузия должен
быть закреплён в Конституции Рес-
публики Молдова, то есть закон «Об
особом правовом статусе Гагау-
зии» необходимо поднять до уров-
ня конституционного.

Об этом говорится в исследова-
нии «Оптимизация и реализация
автономии Гагауз Ери: теоретичес-
кий анализ и практические реко-
мендации». Автором научного тру-
да является политолог, преподава-
тель Комратского госуниверситета
Елена Куйжуклу.

«В связи с тем, что положение
закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии» уязвимо, видится
необходимым определить его осо-
бое место в иерархии законов.
Либо в качестве конституционного
закона, который может быть пере-
смотрен только с участием и согла-
сием обеих сторон, либо опреде-
лить положение по примеру реги-
онов с особым статусом в Италии»,
- считает исследователь.

По ее мнению, статус конститу-
ционного закона даст возможность
Народному собранию эффективно
обеспечивать контроль над реше-
нием центральных органов власти
и соблюдением положения о ком-
петенциях автономии.

«Другим аргументом в пользу
пересмотра статуса закона по Га-
гаузии может быть порядок приня-
тия изменений в законодатель-
ство, касающегося компетенций и
интересов автономии. Гагаузия
становится заложником большин-
ства и оппозиции в процессе при-
нятия решений в парламенте», -
заключила автор.

Отметим, исследование было
подготовлено молодежным цент-
ром «Пилигрим-Демо» в Гагаузии
при поддержке миссии ОБСЕ в
Молдове и представлено на меж-
дународной научно-практической
конференции, посвященной 20-
летию со дня образования автоно-
мии.

У коммунистов Молдовы больше нет СВОЕЙ партии
 Экс-идеолог ПКРМ Марк Ткачук

считает, что "с 13 декабря 2014
года у коммунистов Молдовы нет
больше своей партии".

В субботу вечером в своем блоге
в соцсетях Ткачук прокомментиро-
вал решение ЦК ПКРМ сотрудни-
чать с проевропейскими партиями.
"Гражданская панихида и церемо-
ния прощания с ПКРМ прошла се-
годня с 12.00 по 16.00 в рамках
расширенного Пленума Централь-
ного комитета. В последний путь
также ушла парламентская фрак-
ция ПКРМ. Похоронный марш Фре-
дерико Шопена с сегодняшнего
дня официально сменил предыду-
щую неоправданно-оптимистичес-
кую мелодию "Интернационала"
Пьера Дегейтера!", - считает Тка-
чук, призвав, тем не менее: "ком-
мунисты Молдовы, объединяйтесь!

Но только подальше от этой "брат-
ской могилы "нетоварищей".

Решения пленума некогда са-
мой "могучей" молдавской партии
прокомментировал и депутат
Юрий Мунтян.

«Пленум партии, пошедший в
минувшую субботу, был проведен с
множественными нарушениями.
На пленуме было дано слово лишь
тем, кто заранее договорился с
председателем партии. Был воп-
рос о вынесении на  повестку дня
проблем расформирования Поли-
тисполкома и снятия с должности
председателя партия, однако Во-
ронин запретил внесение этих воп-
росов»,- отметил Мунтян.

«Самые ужасные подозрения
подтвердились. ПКРМ идут в коали-
цию с нынешними партиями правя-
щего режима, с которыми мы боро-

лись пять лет. Это правление ПКРМ
называла олигархическим, бандит-
ским и воровским. Это правление
было квалифицировано ПКРМ как
предательское по отношению к ро-
дине и правление, которое разруша-
ет страну»,- добавил депутат.

«Расформирование Политис-
полкома необходимо в связи с
проигрышем на выборах, разва-
лом партии. За предательство
ценностей партии, а также неспо-
собность признать свои собствен-
ные ошибки. Судя по всему, коа-
лицию с правящей властью подер-
жит основная часть фракции»,  -
подчеркнул Мунтян.

«Моя родная партия подобно
моей Родине захвачена. Захваче-
на олигархами»,- заключил он.

В субботу, по личному решению
председателя Партии коммунис-

тов Владимира Воронина, из Цен-
трального комитета партии исклю-
чен Юрий Мунтян, противник реше-
ния руководства ПКРМ о вхожде-
нии в коалицию с Плахотнюком.

Также, на прошедшем в субботу
пленуме ЦК ПКРМ из ЦК были ис-
ключены несогласные с политикой
руководства ПКРМ Александр Пет-
ков и Дмитрий Каврук.

Как стало известно позднее, ряд
руководителей районных комите-
тов Партии коммунистов, недо-
вольных результатами парламен-
тских выборов, намерены потребо-
вать на пленумах РК ПКРМ отстав-
ки всего состава Политического
исполнительного комитета и серь-
езных кадровых перестановок в
руководстве партии.

Источник в ПКРМ сказал, что
"план Воронина заключается в том,

что ответственность за проигрыш
понесет председатель парламен-
тской фракции ПКРМ Мария По-
стойко. Она уже написала заявле-
ние о выходе из состава Политис-
полкома. На ее место назначат Ви-
олетту Иванову, тем самым Решет-
ников избежит наказания за про-
вал", - отметил источник.

"В руководстве нужны карди-
нальные изменения. ПКРМ разва-
ливается, но Воронин делает вид,
что ничего не происходит. Сформи-
ровалась группа, которая в суббо-
ту потребует отставки Политиспол-
кома и введения в его состав но-
вых людей, из числа тех, кто не яв-
ляется депутатами. Вопрос об от-
ставке председателя не обсуждал-
ся, но люди хотят проведения вне-
очередного съезда", - сказал пред-
ставитель ПКРМ.

Когда-то гагаузские партии
участвовали в политической

жизни страны
 Молдавский журналист, писатель и по-

литический обозреватель Игорь Волниц-
ки написал о недолго просуществовавших
гагаузских политформированиях в своей
книге «История партий Республики Мол-
дов». В передаче GagauzMedia он сказал,
что некогда «гагаузские партии активно
участвовали в политической жизни стра-
ны».

Журналист Игорь Волницки, начиная с
1994 года, ежедневно писал материалы
о политической жизни Молдовы.

«Не всем выпадает такая возможность
участвовать в политической жизни стра-
ны, находясь за пределами политики и

со стороны наблюдать за ней. Так родилась идея о написании книги, в
которой были бы представлены истории все политических партий Мол-
довы, в том числе и гагаузские», - сказал Игорь Волницки.

Отметил гость программы и то, что ранее в стране существовали гага-
узские партии и об истории этих политформирований он так же напи-
сал в своей книге.

«Сейчас законодательство Молдовы запрещает существование реги-
ональных партий, но было время, когда гагаузские партии активно уча-
ствовали в политической жизни страны. К примеру, была такая партия
«Ватан». Я писал о ней, о том, в каких выборах она участвовала, где и
сколько голосов она набрала, каких кандидатов, где и как выдвигала»,
- рассказал писатель и политический обозреватель.

Среди политформирований, существовавших в те времена, была на-
звана и «Народная партия гагаузов». С приходом к власти альянса «За
демократию и реформы» в 1998 году было проведено серьезное ре-
формирование закона о политических партиях и региональные партии
перестали существовать.
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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

Лучшая образовательная
инициатива 2014 года

Разработка учащихся профтеху-
чилища в Комрате признана луч-
шей образовательной инициати-
вой года в стране. Премию моло-
дые изобретатели и их руководи-
тель получили в рамках конкурса
Moldova Eco-Energetica, проводи-
мого ежегодно в сфере использо-
вания возобновляемых источников
энергии. Изобретение, уверены в
училище, можно смело применять
на практике.

Разработку учащихся - первый в
Молдове альтернативный класси-
ческий автомобиль, работающий
на энергии солнца - представил
директор профессионального учи-
лища Николай Константинов, явля-

ющийся одновременно главой Ас-
социация по продвижению ветро-
вой энергетики.

"Наша номинация была - обра-
зовательная сфера. Ребята про-
явили инициативу, а я с удоволь-
ствием поддержал, потому что тема
мне близка. Мы уже три года рабо-
таем над созданием солнечного
электротранспорта. И те ребята,
которые предпочитают свое сво-
бодное время проводить в творчес-
кой мастерской, работали и в этом
году", - рассказал в эфире гагаузс-
кого телевидения директор профу-
чилища Николай Константинов.

Он признался, что разработки из
Гагаузии в разные годы получали

призы в рамках конкурса по эколо-
гической энергетике, однако столь
высоко их еще не отмечали.

Руководитель проекта считает,
что выдумка молодых изобретате-
лей будет иметь не только успех, но
и смело сможет применяться на
практике, к примеру, в странах, где
солнечных дней более двухсот, а в
нашей Молдове таких целых 230.

"Мы экспериментируем уже пол-
года и ни разу автомобиль не за-
ряжали от сети", - похвастался Кон-
стантинов.

За свое изобретение руководи-
тель и разработчики получили гра-
моты и денежные премии в награду.

На церемонии награждения ла-
уреатов конкурса Moldova Eco-
Energetica были отмечены участни-
ки, чьи проекты были признаны
самыми инновационными и соци-
ально-значимыми в экоэнергети-
ческой сфере в этом году. Авторы
14-ти успешных работ в области
продвижения альтернативной
энергетики и энергоэффективнос-
ти были отмечены дипломами и
денежными премиями.

Отметим также, что мэрия гага-
узского села Гайдары получила
специальный приз конкурса за
новшество в системе газового ото-
пления.
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Обеспечить доступ для
лиц с ограниченными

возможностями
Центр по правам человека в Га-

гаузии призвал мэров автономии
обеспечить доступ лиц с ограничен-
ными возможностями к соци-
альным учреждениям. Об этом на
встрече с главами местных адми-
нистраций рассказала глава пред-
ставительства по правам челове-
ка в Гагаузии Светлана Миронова.

«В Центр по правам человека
Республики Молдова поступают
жалобы от населения на отсут-
ствие возможностей пользоваться
государственными услугами по
причине того, что не везде установ-
лены пандусы и создана безбарь-
ерная среда для лиц с ограничен-
ными возможностями», - сказала
Миронова.

Специалист отметила что, про-
блема отсутствия доступа инвали-
дов к социально важным объек-
там по-прежнему остается акту-
альной для многих населенных
пунктов Гагаузии.

«У нас сегодня с ограниченны-
ми возможностями достаточно
большое количество людей. Это не
только инвалиды, это и пожилые
люди, это и люди временно боле-
ющие. Необходимо задаться воп-
росом, как можно обеспечить дос-
туп в мэрию, поликлинику, больни-
цу, дом культуры. Пройти на косты-
лях или молодой маме с коляской
требует огромных физических уси-
лий», - подчеркнула в эфире гага-
узского радио Светлана Миронова.

Таким образом, каждая мэрия
получит рекомендации по срочно-
му приведению в нормальное со-
стояние всех своих публичных зда-
ний, и выявить те, в которых нет
пандусов.

Необходимо отметить, что доступ
касается также и транспорта.
Служба такси в городах автономии
должна иметь не менее одной
машины, оборудованной для лиц с
ограниченными возможностями.
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