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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

ЦИК Гагаузии утвердил
результаты выборов башкана

 Центральная избирательная
комиссия Гагаузии утвердила ито-
ги выборов главы автономии.

Таким образом, согласно реше-
ния ЦИК, Ирина ВЛАХ официаль-
но считается избранной на пост
башкана Гагаузии.

Соответствующее постановление
было принято сегодня, 25 марта на
итоговом заседании Центризбирко-
ма по выборам главы Гагаузии.

«Признать состоявшимися выбо-
ры главы Гагаузии, состоявшиеся 22
марта. Утвердить протокол о под-
ведении итогов выборов Гагаузии.

 Считать избранной на долж-

ность главы Гагаузии Ирину Влах,
получившую 32 тысячи 543 голоса
избирателей из 63 тысяч 674 дей-
ствительных голоса избирателей,
что составляет 51,11 процента.

 Протоколы и другие документы
избирательных органов направить
в апелляционную палату Комрат для
подтверждения результатов выбо-
ров и признаний полномочий главы
Гагаузии», - сказал председатель
ЦИКа автономии Валентин Кара.

Четверку кандидатов, получив-
ших наибольшее доверие избира-
телей, дополнили Николай Дудог-
ло – 19,05%, Валерий Яниогло –

7,96% и Дмитрий Кройтор – 6,20%.
Всего в избирательные списки

по выборам башкана было внесе-
но 105 тысяч 469 человек, 4 тыся-
чи 529 избирателей проголосова-
ло по дополнительным спискам,
сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.

«Число избирателей, получив-
ших бюллетени, - 64 тысячи 034
человека. Число избирателей ,
принявших участие в голосовании -
64 тысячи 033 человека. Количе-
ство избирательных бюллетеней,
признанных недействительными, -
359. Количество действительных
голосов - 63 тысячи 774», - отме-
тил председатель ЦИКа.

Центризбирком признал также
избранным депутатом Народного
Собрания по округу № 22 Зинаиду
ПОПАЗ.

За нее проголосовало 1 тысяча
396 граждан, что составило 96,16
процента от общего числа избира-
телей. Мандат депутата будет при-
знан после получения решения
Апелляционной палаты.

Окончательные итоги
башканских выборов

Ирина Влах 32 543 51,11%
Николай Дудогло 12 136 19,06%
Валерий Яниогло   5 080 7,98%
Дмитрий Кройтор   3 956 6,21%
Олег Гаризан   3 251 5,11%
Александр Стояногло   3 174 4,98%
Руслан Гарбалы   3 075 4,83%
Леонид Добров       253 0,40%
Сергей Чернев      122 0,19%
Илья Анастасов        84 0,13%

В Конгазе пройдет II тур
выборов депутата НСГ

В Конгазе пройдёт второй тур
выборов депутата НСГ.

В финал предвыборной гонки
прошли Иван Тельпиз и Виталий
Кюркчу.

Виталий Кюркчу набрал около
811 голосов, однако Иван Тельпиз
получил пока больше – 976 голо-

сов (42,5%). Впрочем, как показы-
вает практика, это никак не исклю-
чает для лидера первого тура ито-
говых неожиданностей.

Второй тур выборов в Народное
Собрание Гагаузии в селе Конгаз
обойдется государственному бюд-
жету в 83 тысячи лей.

Валерий Яниогло
поздравил жителей Гагаузии
с избранием нового башкана

 Бывший кандидат на пост баш-
кана Валерий Яниогло поздравил
жителей Гагаузии с избранием но-
вого руководителя автономии.

«Народ Гагаузии сделал свой
выбор, избрал башкана, с чем я вас
всех и поздравляю», - сказал в эфи-
ре общественной радиостанции
GRT Валерий Яниогло.

Он также поблагодарил тех из-
бирателей, которые отдали за него
свои голоса.

«Во время предвыборной кам-

пании я говорил вам, что основная
задача, которая стоит перед нами
- это сохранение хрупкого мира,
стабильности и спокойствия в ав-
тономии. Поэтому вне зависимос-
ти от того, кто будет в составе ис-
полнительной власти, я буду ис-
пользовать свой опыт и влияние
для того, чтобы вместе с вами со-
хранить мир и работать на автоно-
мию и Республику Молдова», - до-
бавил бывший кандидат.

Михаил Формузал
направил

поздравления
Ирине Влах

Действующий Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал в числе первых направил свои поздрав-
ления Ирине Влах, как только стали известны
предварительные итоги на выборах Главы Га-
гаузии.

Башкан выразил уверенность, что ввиду явной
и убедительной победы Ирины Влах, большого
разрыва в полученных голосах даже между бли-
жайшим конкурентом, у проигравших кандида-
тов хватит мудрости достойно принять свое по-
ражение, не прибегая к попыткам оспорить ре-
зультаты выборов.

 Пресс-служба Народного Собрания распространила
заявление спикера Дмитрия Константинова, который
выразил Ирине Влах «свои искренние и теплые поздрав-
ления» по случаю ее «убедительной победы уже в пер-
вом туре выборов башкана Гагаузии».

«Убежден, что под Вашим руководством Гагаузия про-
демонстрирует новые достижения в сфере политичес-
кого и социально-экономического развития, способствуя
тем самым повышению уровня благосостояния населе-
ния», - сказал Дмитрий Константинов.

Данная реакция спикера НСГ благожелательно была
воспринята общественностью, опасающейся конфрон-
тации новой исполнительной власти с законодательной.

Спикер НСГ
поздравил

победившего
кандидата

В Госдуме России приветствуют итоги
выборов башкана Гагаузии

 Глава комитета Госдумы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Леонид Слуцкий приветствует по-
беду на выборах башкана незави-
симого кандидата Ирины Влах.

«Этот выбор гагаузского народа
можно только приветствовать.
Приход к власти Влах, которую под-
держивала Партия социалистов

Молдовы, будет означать, что в Га-
гаузской автономии курс на евра-
зийскую интеграцию и сотрудниче-
ство с Россией будет продолжен»,
- сказал журналистам Слуцкий.

По его мнению, Влах заинтере-
сована в развитии, прежде всего,
экономических отношений с Тамо-
женным союзом (Россией, Бело-
руссией и Казахстаном), с ЕАЭС.

«Ее политические взгляды нам
близки», - добавил Слуцкий.

С похожим заявлением выступил
также МИД России, считающий, что
«создана прочная основа для
дальнейшего развития межрегио-
нальных связей с исторически близ-
ким России краем в экономической,
социальной, культурной, образова-
тельной и других областях»..
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Премьер-министр Молдовы надеется
на конструктивную работу

с новым башканом Гагаузии

МИД Турции удовлетворен
выборами башкана в Гагаузии

Министерство иностранных дел
Турции выразило удовлетворе-
ние состоявшимися в Гагаузской
автономии выборами башкана.

Об этом говорится в официаль-
ном сообщении ведомства.

МИД Турции передал поздравле-
ния Ирине Влах, которая набрала
на выборах башкана большинство

голосов. В ведомстве особо под-
черкнули, что «выборы главы Гага-
узии прошли в мирной и демокра-
тической обстановке».

Турецкая Республика надеется на
то, что состоявшиеся в Гагаузии вы-
боры принесут пользу, как региону,
так и в целом Республике Молдова,
говорится в сообщении внешнепо-

литического ведомства страны.
«Турция, как и прежде, будет про-

должать сотрудничество с новым
Башканом Гагаузии на основе тер-
риториальной целостности Молдо-
вы, во благо и в интересах наших
соотечественников», - отмечается
в сообщении Министерства иност-
ранных дел Турции.

«Народное движение Гагаузии»
потребовало уважения итогов выборов

Члены и сторонники обществен-
ного «Народного движения Гагау-
зии» призвали 24 марта участни-
ков гонки по выборам башканы
прекратить междоусобные распри,
отказаться от обжалования ре-
зультатов выборов и принять их
«такими, какие они есть».

По словам экс-кандидата в баш-
каны Леонида Доброва, сегодня
«нельзя допустить ситуацию четы-
рехлетней давности».

«Тогда во втором туре Формузал
получил 51,49 процента голосов.
Целый год судились. Митинги, пи-
кеты, скандалы, грязь. Кого они

тогда обливали грязью? Нас с вами.
Слава Богу, что сейчас у нас нет

второго тур. Народ выбрал башка-
на 51 процентом голосов. И никто
не вправе этого башкана низла-
гать. Ни ЦИК, ни суд. Любые попыт-
ки купить суд,  а у нас покупается
все, мы должны пресекать на кор-
ню», - заявил Леонид Добров.

Заместитель «Народного движе-
ния Гагаузии» Михаил Кывыржик
отметил, что данное обращение
должно успокоить общественность
и остальных кандидатов в башканы.

«То, что у нас возникают некие
шевеления, может, кому-то на руку,

но только не Гагаузии.
Я был в штабе другого кандида-

та, но увидев результат в 51 процент
признал, что этот кандидат выиграл.
Мы должны это принять и порадо-
ваться со всем народом. Меньшин-
ство не просто не должно, а и не
имеет морального права что-то го-
ворить», - отметил Кывыржик.

По словам другого участника ме-
роприятия Владимира Димогло,
«сегодня для нас наступают благо-
приятные времена, потому что спу-
стя 20 лет, наконец, Россия с
нами», сообщает Gagauzinfo.MD.

«Нам удалось объединить народ
и избрать башкана уже в первом
туре. У нас есть башкан и мы гор-
димся этим», - сказал Владимир
Димогло.

По итогам собрания была приня-
та резолюция, в одном из пунктов
которой члены «Народного движе-
ния Гагаузии» призвали кандидатов
в башканы «прекратить все распри
и рассуждения об обжаловании
итогов выборов башкана».

Гражданское общество просит нового
башкана объединить Гагаузию

 Премьер-министр Республики
Молдова Кирилл Габурич надеется

на конструктивную работу с новым
башканом гагаузской автономии.

Об этом пресс-служба премьера
сообщила в ответ на письменный
запрос издания Adevarul.

Глава молдавского правитель-
ства внимательно следил за ходом
выборов башкана и «уважает вы-
бор граждан Республики Молдо-
ва, живущих в автономии».

Габурич выразил мнение, что
новый башкан региона должен
способствовать «росту экономики

и благосостояния граждан из авто-
номии, вместе и в соответствии с
действиями правительства Респуб-
лики Молдова», а также «внедре-
нию реформ правительством».

«Премьер-министр выразил на-
дежду, что после признания ре-
зультатов выборов новый башкан
весь свой потенциал и возможно-
сти члена правительства будет ис-
пользовать для помощи во внедре-
нии реформ правительства», - ска-
зали в кабинете министров.

 Гражданское общество просит
нового башкана Ирину Влах объе-
динить людей, разделенных на
группы двумя предвыборными
кампаниями в Гагаузии.

В резолюции гражданского обще-
ства, принятой 24 марта в Комра-
те, говорится, что простых людей
крайне беспокоят противоречия
между ветвями власти, деление
людей на своих и чужих, а также ра-
зобщенность гагаузского общества.

Потому члены и сторонники об-
щественного «Народного движе-
ния Гагаузии» обратились к из-
бранной башканом автономии
Ирине Влах с просьбой «прило-
жить максимум усилий по разде-
лению власти, создать коалицию с
привлечением бывших оппонентов
по управлению автономией».

«Достигнув договоренности, мож-
но будет сплотить людей в Гагау-
зии, расколотых на группы в резуль-
тате двух последних выборных ком-
паний. Считаем, что разделение
электорального успеха будет очень
мудрым решением», - говорят в
движении.

Там рекомендуют новым влас-
тям автономии «максимально ис-
пользовать человеческий потенци-
ал для более качественного прав-
ления, для решения многочислен-
ных проблем», таким образом, со-
здав «необходимые условия для
ликвидации существующего раско-
ла в Народном собрании» и решая
«конфликтные вопросы на уровне
элиты, а не на улицах», сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

Все это, по мнению обществен-

ников, приведет к тому, что «как
минимум на четыре года исчезнет
раскол в обществе»  и это станет
«ярким примером не только для
Кишинева,  но и для Брюсселя и
Москвы, так как будет заложено
начало цементирования трещины
между Евросоюзом и Россией».

В рамках предвыборной кампа-
нии по избранию башкана Гагау-
зии кандидат Ирина Влах заявля-
ла о намерении после победы на
выборах создать при башкане кон-
сультативный совет, куда войдут
прежние башканы и председате-
ли Народного собрания.

Кроме того, Влах предложила
своим оппонентам по завершении
выборов встретиться за круглым
столом и обсудить пути дальней-
шего развития автономии.

Румыния прекратила
поставки газа в Молдову

                             Поставки газа
                              из Румынии в
                            Молдову по газо-
                            проводу «Яссы-
                    Унгены» продлились
                 всего 16 дней.
 Румынское издание

economica.net сообщает о том, что
начавшиеся 4 марта поставки газа
прекратились еще 20 марта.

Об этом изданию сообщил опе-
ратор поставок Transgaz, уточнив,
что на сегодняшний день в трубе
газа нет. Предполагается, что по-
ставки газа возобновятся не ранее
следующего месяца, когда будут
законтрактованы другие объемы
поставок.

Всего за 16  дней из Румынии в
Молдову было поставлено 668.900
куб.м газа, на сумму около 150 ты-

сяч евро. Указан-
ные объемы не
покрывают даже
потребностей пот-
ребителей газа в Унген-
ском районе.

«Мы можем поставлять до 336
тыс. куб.м в сутки», - сообщил изда-
нию директор Transgaz Петру Вэ-
дувэ.

Газопровод Яссы-Унгены был
сдан в эксплуатацию 27 августа
2014 года, контракт на поставки
газа заключен лишь 22 декабря
того же года, а поставки газа нача-
лись только 3 марта 2015 года.

Строительство газопровода обо-
шлось в 26 миллионов евро, из ко-
торых 7 миллионов предоставле-
ны Евросоюзом. Протяженность
газопровода составляет 43,2 км.

Международная научно-практи-
ческая конференция "Роль СМИ в
развитии гагаузского языка и уста-
новлении межэтнического согла-
сия в обществе" собрала 25 марта
в Комрате научных работников,
журналистов, общественных деяте-
лей,  чувствующих себя причастны-
ми к данной теме. Организатором
обсуждения животрепещущей про-
блемы стал научно-исследователь-
ский центр им. М. Маруневич.

С приветственные словом высту-
пил Башкан Гагаузии М. Формузал,
директор центра П. Пашалы, сек-
ретарь посольства Германии в
Молдове Томас Вагнер, председа-
тель компании «Телерадио Молдо-
ва» Александр Дороган, председа-
тель ОК «Телерадио Гагаузия»
Анна Харламенко, поэт публицист
и общественный деятель Борис
Мариан, доктор истории Тирас-
польского университета Петр Шор-

Гагаузский язык:
развитие и согласие

ников и депутат парламента Мол-
довы Федор Гагауз.

Все были едины в оценке акту-
альности обсуждения проблемы
именно в указанном ключе: разви-
тие плюс согласие.

После пленарной части предус-
мотрена работа в специализирован-
ных секциях, где ожидаются жаркие
споры по первоочередным шагам и
мерам для спасения гагаузского
языка и определения зоны ответ-
ственности СМИ в этом вопросе.

Проект резолюции предусматри-
вает рекомендации по ежегодно-
му проведению конференций и
круглых столов, организации пере-
дач с приглашением ведущих линг-
вистов, разработку русско-гагаузс-
кого справочника для журналистов,
поднимать вопросы стимулирова-
ния преподавателей гагаузского
языка, развивать тему гармониза-
ции межэтнических отношений.
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Депутаты-социалисты выдвинули
важную инициативу по Гагаузии

- Принимая во внимание, что
принятый 23 декабря 1994 года
Закон об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)  № 344
создал определенные условия  для
самостоятельного решения вопро-
сов  политического, экономическо-
го и культурного развития гагаузс-
кого народа, в интересах всего на-
селения автономии;

- Отмечая положительным тот
факт, что внесенные Законом  №
344-XV от 25 июля 2003 года изме-
нения и дополнения в статьи 110 и
111 Конституции Республики Мол-
дова, конституционно  закрепили
некоторые положения статуса Га-
гаузии;

- Признавая наличие юридичес-
ких пробелов в законодательстве
Республики Молдова, и несовер-
шенность правового механизма
разрешения споров по вопросам
компетенции;

- Исходя из того, что формирова-
ние полноценного политического и
правового механизма функциони-
рования статуса Гагаузии, способ-
ствует территориальной целостно-
сти и реинтеграции страны, что яв-
ляется стратегическим приорите-
том Республики Молдова;

- Подчеркивая политический ха-
рактер  автономно-территориаль-
ного образования Гагаузия,  и оп-
ределяя развитие законодатель-
ства о его статусе  в качестве важ-
ного элемента укрепления государ-
ственности, модернизации и раз-
вития законодательства Республи-
ки Молдова в целом;

- Руководствуясь тем, что Консти-
туция и органический Закон Рес-
публики Молдова  о статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери),  представляют
собой конституционную основу Ав-
тономно-территориального обра-
зования Гагаузия и определяют
развитие всех других норм респуб-
ликанского и регионального зако-
нодательства;

- Отмечая, что органические и ор-
динарные  законы Республики
Молдова  могут быть реализованы
в Гагаузии, если они не противоре-
чат Конституции и положениям за-
кона о статусе Гагаузии;

- Руководствуясь задачей посту-
пательной демократизации обще-
ства, модернизации национальной
экономики, построения правового
государства

 Парламент Республики Молдова:
1. Заявляет, что создание поли-

тических и юридических условий
для реализации положений Зако-
на Республики Молдова от 23 де-
кабря 1994 года № 344-XIII «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)» является важной зада-
чей на пути политической и эко-

Депутаты парламента Молдовы от Партии социалистов
зарегистрировали законодательную инициативу о сформи-
ровании специальной комиссии по разработке проектов за-
конодательных актов, направленных на реализацию поло-
жений Закона Республики Молдова № 344-XII от 23 декабря
1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)

Парламенту, в частности, предлагается принять следу-
ющую декларацию:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Парламента Республики Молдова

о формировании политических и юридических условий
для реализации положений Закона Республики Молдова

от 23 декабря 1994 года № 344-XIII «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)»

номической модернизации Рес-
публики Молдова и утверждения
нашей страны в качестве совре-
менного, демократического и про-
цветающего государства.

 2. Создает специальную парла-
ментскую комиссию по подготовке
проектов законодательных актов,
направленных на реализацию по-
ложений Закона Республики Мол-
дова от 23 декабря 1994 года №
344-XIII «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз Ери).

3. Поручает Правительству пред-
ставить Парламенту предложения
о приведении   действующего зако-
нодательства в соответствии с за-
коном «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз Ери)», приве-
сти свои нормативные акты в соот-
ветствие с названным законом и
обеспечить пересмотр или отмену
министерствами  и  ведомствами
их нормативных актов, противоре-
чащих указанному закону.

4. В соответствие с рекоменда-
цией Венецианской комиссии бе-
рёт на себя ответственность рас-
смотреть вопросы:

-   о придании Закону Республики
Молдова «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз Ери)» статуса
специального органического или
конституционного закона путем вне-
сения соответствующих изменении
и дополнении в Конституции РМ;

- о дополнении Конституции Рес-
публики Молдова статьями, гаран-
тирующими  реализацию основных
полномочий Гагаузии;

- о создании правового принци-
па разрешения споров по компе-
тенции между центральными орга-
нами власти и органами публичной
власти Гагаузии в Конституционном
суде Республики Молдова и др.

 5. Признает необходимость раз-
вития и изменения действующего
законодательства Республики
Молдова  с учетом  статуса Гагау-
зии и при согласовании с Народ-
ным Собранием.

 6.  Подтверждает необходимость
проведения кадровой политики,
обеспечивающей адекватное пред-
ставительство гагаузского народа
во всех структурах центральных
органов власти, а также назначе-
ния руководителей децентрализо-
ванных структур автономии по со-
гласованию с органами публичной
власти Гагаузии.

7. Призывает Народное Собра-
ние Гагаузии продемонстрировать
прагматичный и неполитизирован-
ный подход, отражающий заинте-
ресованность в формировании
правовой системы функциональ-
ной Гагаузской автономии, а так-
же в укреплении основополагаю-
щих принципов государственности
Республики Молдова.

изучить соответствие законода-
тельства положениям Конституции
Республики Молдова в правовых
вопросах, касающихся особого ста-
туса Гагаузии;

осуществить анализ междуна-
родной правовой базы по пробле-
мам автономии, а также сравни-
тельное изучение вопросов авто-
номии в других государствах;

 проанализировать взаимоотно-
шения органов центрального пуб-
личного управления и органов пуб-
личной власти Гагаузии и предло-
жить меры по формированию сба-
лансированной правовой системы
их взаимодействия в целях обеспе-
чения гарантий статуса Гагаузии и
единства суверенитета государства;

предоставить предложения о
приведении законодательства в
соответствие с положениями Кон-
ституции Республики Молдова в
вопросах, вытекающих из Закона
об особом правовом статусе Гагау-

Предлагаемая к созданию Специальная комиссия должна
строить свою работу в целях объективного и компетентного
рассмотрения вопросов, связанных с реализацией особого
правового статуса автономно-территориального образования
Гагаузия:

 Необходимость создания Ко-
миссии подробно расписано в по-
яснительной записке:

1. Необходимость исполнения
положений Постановления Пар-
ламента № 345  от  23.12.1994 «О
введении в действие Закона об
особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)». Данный документ
предписывает Правительству в
месячный срок представить  Пар-
ламенту  предложения  о   приве-
дении   действующего законода-
тельства в соответствии с указан-
ным законом, а также  привести
свои нормативные акты в соответ-
ствие с названным законом, обес-
печить  пересмотр  и  отмену  ми-
нистерствами  и  ведомствами  их
нормативных актов, противореча-
щих указанному закону. Важно от-
метить, что в силу разных причин,
данное Постановление Парламен-
та так и не было выполнено.

2. Совершенствование законо-
творческого процесса с точки зре-
ния комплиментарности законо-
дательных баз Республики Молдо-
ва и АТО Гагауз Ери. За 20-летний
период существования Гагаузии
Парламентом и Правительством
РМ было принято большое коли-
чество законодательных и других
нормативных актов, многие из ко-
торых не учитывают положения
органического закона, регламенти-
рующего функционирование Гага-
узской автономии. Как следствие,
законы, принимаемые Народным
собранием Гагаузии и основанные
на нормах Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», вступают в противоречие с
законодательством Республики
Молдова, что, в свою очередь, не
только провоцирует судебные спо-
ры, но и может негативным обра-
зом сказываться на работе госуч-
реждений автономии и жизнедея-
тельности гагаузского общества.

зии (Гагауз Ери);
принимать другие меры, необхо-

димые для обеспечения работы
комиссии.

  В целях реализации своих за-
дач комиссия вправе:

сотрудничать со специализиро-
ванными международными орга-
низациями и, в случае необходи-
мости, обращаться к ним за помо-
щью;

 требовать в необходимых случа-
ях, проведения экспертизы на на-
циональном и международном
уровнях по вопросам, нуждающим-
ся в дополнительном изучении,
или по другим важным вопросам;

 привлекать специалистов и экс-
пертов.

Комиссия будет периодически
отчитываться о своей деятельнос-
ти перед Парламентом и должна
представить в Парламент соответ-
ствующие проекты законодатель-
ных актов до конца 2015 года.

Цели и задачи

Исходя из этого одной из целей
создаваемой Комиссии станет вы-
работка правовых критериев и
подготовка новых законодатель-
ных актов, позволяющих исключить
противоречие между нацио-
нальным законодательством и за-
конодательством Гагаузии.

3. Внедрение в молдавское за-
конодательство позитивного евро-
пейского и, в целом, международ-
ного опыта правового регулирова-
ния национальных автономий в
рамках суверенных государств. Де-
тальное изучение опыта зарубеж-
ных автономий, экспертные встре-
чи и консультации с законодателя-
ми стран, в которых функциониру-
ют автономные территориальные
единицы, позволит Комиссии ком-
петентно оценить качество нацио-
нального законодательства, и ре-
шить задачу его модификации с
точки зрения укрепления устойчи-
вости политической системы РМ.

4. Консолидация молдавского
общества и создание предпосылок
для реинтеграции Республики Мол-
дова. Политико-юридическая неза-
вершенность Гагаузии и связанные
с этим политические проблемы в от-
ношениях с руководством автоно-
мии, негативно влияют на перспек-
тивы урегулирования приднестров-
ского конфликта, «вооружая» пред-
ставителей Тирасполя аргументами
о нецелесообразности нахождения
левобережья Днестра в конституци-
онном поле РМ. Профессиональ-
ный и продуктивный диалог пред-
ставителей Народного собрания
Гагаузии и Парламента РМ в рам-
ках совместной Комиссии позволит
создать благоприятный фон для
Приднестровского урегулирования.

5. Следует отметить, что в марте
2014 года распоряжением предсе-
дателя Парламента И. Кормана
была создана рабочая группа  из
депутатов Парламента и Народно-

го Собрания. Начало такого диало-
га было крайне позитивно воспри-
нято в Гагаузии и обнаружило стрем-
ление сторон к конструктивному
взаимодействию. Деятельность со-
вместной рабочей группы  выявила
способность положительно влиять
на градус напряжения в обществе,
а также показало преимущество
цивилизованного диалога перед
спонтанными политическими дей-
ствиями, которые могут нести ущерб
отношениям с Комратом. Однако, в
связи с отсутствием у данной рабо-
чей группы соответствующих полно-
мочий по подготовке  законопроек-
тов,  направленных на формирова-
ние правовых условий реализаций
компетенции Гагаузии, ее деятель-
ность была ограничена.

Принимая во внимание избрание
30 ноября 2014 г. нового состава
законодательного органа Респуб-
лики Молдова,  представляется не-
обходимым создание специальной
комиссии Парламента для разра-
ботки проектов законодательных
актов,  направленных на реализа-
цию положений  Закона Республи-
ки Молдова от 23 декабря 1994 года
№ 344-XIII «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Деятельность специальной ко-
миссии Парламента будет эффек-
тивной, если ее работа будет орга-
низована на паритетной основе с
соответствующей комиссией На-
родного Собрания Гагаузии.

6.  В связи с важностью  форми-
рования  правовых условий для
реализации полномочий Гагаузии,
вытекающих из Закона Республики
Молдова от 23 декабря 1994 года
№ 344-XIII «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
предлагается также принять Дек-
ларацию Парламента, в которой
отразить политическую волю зако-
нодательного органа,  по данному
вопросу.

Обоснование необходимости создания
Комиссии
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Самые активные
сгорают первыми

 Памяти главного редактора га-
зеты «Ачык Гёз» Ивана Василье-
вича Топал

Вот и год незаметно прошёл с
того злополучного дня, когда нашу
общественность обошла весть, что
скоропостижно скончался видный
общественный деятель Гагаузии
Иван Васильевич Топал.

Вместе с тем весьма заметно
стало его отсутствие среди нас.
Перестала выходить газета «Ачык
Гёз», которая через силу слова
вскрывала многие пороки нашего
общества, была своего рода про-
филактической метлой, чтобы об-
щество не впадало в пучину без-
нравственности. На проводимых
мероприятиях и презентациях не
звучат уже выступления Ивана Ва-
сильевича,  к которым всегда был
особый интерес даже со стороны
его оппонентов. Его выступления
были нестандартными, без шаб-
лонных фраз, но имели большую
притягательную силу.

Иван Васильевич Топал принад-
лежит к плеяде патриотов нашего
края, которые ещё в начале 80-х
годов прошлого столетия заостря-
ли внимание властей на многих
судьбоносных вопросах гагаузско-
го народа. У него была крепкая
творческая дружба с гагаузским
классиком Дмитрием Карачоба-
ном. Именно карачобановская
закваска патриотических качеств в
Иване Топал выдвинули его в пер-
вые ряды борьбы гагаузского на-
рода за своё самоопределение.

Уже на первом организацион-

ном съезде народного движения
«Гагауз Халкы» Иван Васильевич
вошёл в Совет этого формирова-
ния, которое добилось в декабре
1994 года принятия Парламентом
Республики Молдова Закона «Об
особом правовом статусе Гагау-
зии».

В те лихие годы редкий митинг
или какое-либо другое мероприя-
тие проходило без его выступле-
ний. Яркие пламенные его речи
подкупали не радикализмом, не
ультра призывами, а силою прав-
ды, силою логики и всегда находи-
ли огромное число сторонников.

Волна подъема национального
самосознания всегда нуждается в
честных, порядочных и мыслящих
людях. Именно эти черты характе-
ра и определяли харизму Ивана
Топал, столь востребованную в то
важное судьбоносное время в ис-
тории нашего народа. Это качество
он не утратил и пронёс через всю
свою жизнь. Эти его качества по-
служили мощным источником, что-
бы бороться с невежеством, с бес-
культурьем и другими пороками
нашего общества. Эту борьбу он
осуществлял через издаваемую им
газету «Ачык Гёз».

Ивана Топал всегда отличала
прямота дерзкого слова и непод-
купность, работая редактором этой
газеты. Да он был неподкупен и
никогда не шёл на сговор, чтобы
газета «Ачык Гёз» была чьим-то
«карманным» изданием. Выпус-
кал он свою газету за счет меце-
натской помощи и порой на соб-

ственные скудные сбережения.
Однозначно И. В. Топал оставил

свой след для грядущих поколений
своим интеллектом, пытливым
умом, хорошим слогом журналис-
та, а самое главное человечностью
своего характера.

В наше время, когда много рав-
нодушия, безразличия, потреби-
тельского подхода ко многому та-
кие качества надо ценить и беречь,
передавая из поколений в поколе-
ния.

Скоро будет 2 года со дня учреж-
дения общественной организации
«Vatanc?», которая в своих рядах
объединяет ветеранов народного
движения «Гагауз Халкы».

Одной из основных целей её со-
здания является формирование в
подрастающих поколениях чувств
патриотизма, а также проведение
мероприятий, связанные со зна-
менательными датами новейшей
истории нашего народа. Члены ОО
«Vatanc?» в рамках этих меропри-
ятий проводят встречи с учащими-
ся общеобразовательных учебных
заведений.

Иван Васильевич с большим же-
ланием принимал участие в про-
водимых мероприятиях. Его скоро-
постижный уход в мир иной в па-
мяти нашей, в сердцах наших от-
зывается глубокой болью.

Эту боль простыми словами, в
сжатой, но глубокой по смыслу сти-
хотворной форме выразил гагаузс-
кий поэт Иван Дудогло, уроженец
Комрата, ныне проживающий в Ча-
дыр-Лунге:

Скоро год, как Вани нет -
Рана кровоточит.
Почему судьба жалеть
Никого не хочет?

  Почему она его
  Все ж таки избрала?
   Почему культуру всю
  Нашу наказала?

Ведь таких людей, как он
Раз-два и обчелся.
Сомневаюсь, чтоб другой
Вот такой нашёлся.

  Остается сожалеть,
  Что его нет с нами.
  Невозможно эту боль
  Передать словами.

Федор Кирович,
председатель ОО «Vatanci»

Комратские изобретатели
выпустили четвертую
модель солнцемобиля

Группа изобретателей из Комра-
та выпустила четвертую модель
солнцемобиля. Она может ехать с
10 утра до 16:00 без перерыва.
Новую модель трехколесного сол-
нцемобиля изобретатели назвали
«Буджак 15». По словам руководи-
теля группы Николая Константино-
ва, эта модель - наиболее усовер-
шенствованная.

«В этом проекте у нас были бо-
лее амбициозные цели - это лег-
кость, скорость и пробег. Мы ста-
рались подобрать более легкий и
одновременно прочный материал.

Таким образом, данная модель
развивает большую скорость. До
этого мы изготовили четырехколёс-
ный солнцемобиль, но в кустарных
условиях. В том случае цель была
только в том,  чтобы он ездил на
солнечной энергии. А «Буджак 15»
может работать с 10:00 до 16:00
без перерыва, мы тестировали», -
сообщил Константинов.

Изобретатель отметил, что это
единственный солнцемобиль в
Молдове. В ближайшей перспекти-
ве команда планирует пригласить
экспертну

Театральный фестиваль
«Свободная сцена»

Первый в Гагаузии театральный
фестиваль под названием «Сво-
бодная сцена», организованный
комратским муниципальным теат-
ром, стартовал Комрате 25 марта.

Как сообщил в интервью телека-
налу GRT директор комратского
муниципального театра Денис
Пынтя, целью мероприятия явля-
ется демонстрирование талантов
автономии, а также привлечения
внимания жителей к театрально-
му искусству.

Фестиваль приурочен к всемир-
ному дню театра, который отмеча-
ется 27 марта. Он получил назва-
ние «Свободная сцена», так как
принять участие в нем смогут все
желающие.

О своем участии в фестивале за-
явили три театра – помимо соб-

ственно Комратского, на сцену
выйдут актеры Чадыр-Лунгского
драматического театра имени Ди-
ониса Танасогло, а также Тарак-
лийский театр «Смешен петък».
По условиям фестиваля, постанов-
ки могут быть исполнены в любом
жанре, и звучать на любом языке.

Открытие фестиваля состоялось
25 марта с презентации комедий-
ного спектакля «Малер», который
представит Гагаузский драматичес-
кий театр имени Д. Танасогло.

На 26 марта запланирован спек-
такль «Отель двух миров», в испол-
нении Тараклийского театра, а 27
марта жители смогут увидеть спек-
такль «Один мужик на все село» в
постановке Комратского муници-
пального театра имени Савелия
Кёся.
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