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Наталья Герман будет
исполнять обязанности

премьер-министра

 Президент Молдовы Николае
Тимофти подписал в понедельник
указ о назначении временно ис-
полняющей обязанности пре-
мьер-министра Наталью ГЕРМАН
— вице-премьера, министра ино-
странных дел и европейской ин-
теграции, сообщила пресс-служба
администрации президента.

В документе отмечается, что это
сделано для того, чтобы «обеспе-
чить непрерывный процесс управ-
ления госделами».

Молдавское правительство в
полном составе подало в отставку

после того, как 12 июня премьер-
министр Кирилл Габурич публично
объявил о том, что оставляет свой
пост.

Депутаты парламента на пле-
нарном заседании 18 июня боль-
шинством проголосовали за от-
ставку правительства.

Наталья Герман будет испол-
нять обязанности главы молдавс-
кого кабмина до назначения ново-
го правительства. Она уже вырази-
ла надежду, что этот процесс не
слишком затянется.

В финал избирательной гонки
вышли достойные кандидаты:

Виктор Петриоглу (Вулканешты),
Петр Томайлы (с. Дезгинжа) и
Петр Маджар (с. Чишмикиой).
Призываем поддержать эти

кандидатуры в ходе второго
тура голосования!

Доверься профессионалам, они с тобой уже не
первый день, они не подведут!

Они нуждаются в твоей поддержке,
избиратель!25  ЛЕТ  СУВЕРЕНИТЕТА

Анатолий Топал обратился
к жителям Чадыр-Лунги

В своем видеообращении к
гражданам кандидат выразил им
слова благодарности за поддер-
жку в первом туре выборов при-
мара города Чадыр-Лунга.

Анатолий Топал пригласил жи-
телей Чадыр-Лунги 28 июня
вновь прийти на избирательные
участки, чтобы «обеспечить воз-
рождение и развитие нашего го-
рода».

«Важно отметить, что башкан
Гагаузии Ирина Влах подтверди-
ла свою позицию, что поддержит
примара, которого выберет наш
город. Дорогие жители Чадыр-
Лунги, проголосуйте за примара-
хозяйственника и за свое достой-
ное будущее», - призвал Анато-
лий Топал.

За пост примара города Ча-
дыр-Лунга во втором туре выбо-
ров поборются действующий
председатель городского совета
Константин Келеш и депутат На-
родного собрания Анатолий То-
пал.

 Действующий депутат Народного Собрания Гагаузии, кандидат на
пост примара города Чадыр-Лунга Анатолий ТОПАЛ призвал жите-
лей населенного пункта 28 июня проголосовать за примара-хозяй-
ственника и за достойное будущее.

Мероприятия, посвященные
празднованию 25-летия со дня
принятия Декларации о суверени-
тете Республики Молдова про-
шли в Кишиневе во Дворце Рес-
публики.

На юбилей собрались предста-
вители Ассоциации «Парламент
90-х», бывшие и нынешние госу-
дарственные чиновники, а также
первый президент нашей страны
Мирча Снегур, пишет NOI.md.

«Принятие Декларации о суве-
ренитете 25 лет тому назад стало
событием, предшествующим при-
нятию Декларации о независимо-
сти Республики Молдова. В услови-

ях 1990 года, когда политическое
положение было нестабильным, а
будущее туманным, воля народа

была исполнена Верховным Сове-
том. Впервые всем гражданам,
политическим партиям и публич-
ным организациям были предос-
тавлены гарантии и равные юри-

дические шансы на участие в про-
цессе управления общественными
делами. Сегодня, здесь, дома нам
необходимо единство мысли и
стремлений для достижения евро-
пейской интеграции», — заявил
Президент Молдовы Н. Тимофти.

Спикер парламента Андриан
Канду, в свою очередь, оценил при-
нятие Декларации о суверенитете
в качестве акта высочайшей граж-
данской ответственности депута-
тов первого парламента и первый
шаг к достижению независимости
с последующим утверждением на
международной арене.

«Этот 25-летний путь нашей стра-
ны был не самым легким. Еще и
сегодня нам необходимо провес-
ти насыщенную программу ре-
форм», — заявил Канду.

За прошедший срок, угрозы не-
зависимости Молдовы вовсе не
затухли, а стали ярче и нагляд-
нее, реалистичнее. Для того ли
Молдова получала независи-
мость от восточной метропо-
лии, чтобы пасть жертвой пол-
зучей экспансии «метропо-
лии» западной?

Так и не прояснился еще
вопрос: вляется ли Республика
Молдова случайным и временным
государством,  или она станет, на-
конец, достойным преемником
Молдовы Штефана Великого?

23 июня 1990 года Верховный Со-
вет Молдавской ССР единогласно
принял Декларацию о суверенитете
страны. Документ стал основой для
Декларации о независимости и Кон-
ституции Республики Молдова.
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Суд утвердил мандаты
советников и примаров

ряда населенных пунктов
По информации заместителя

председателя окружного избира-
тельного совета № 36 по АТО Гага-
узия Оксаны Недялко, уже утверж-
дены мандаты советников из сел
Ферапонтьевка, Конгазчик, Свет-
лое, Авдармы, Конгаза, Бешалмы,
Карбалии и Конгазчика.

Также признаны действительны-
ми мандаты примаров Конгазчика,
Светлого, Буджака, Конгаза, Кирсо-

во, Русской Киселии, Котовского,
Авдармы, Бешалмы и Карбалии.

Всеобщие местные выборы, на-
помним,  прошли 14  июня на тер-
ритории страны. В 16 населенных
пунктах Гагаузской автономии из
26, примары были избраны с пер-
вого тура.

Второй тур выборов состоится в
воскресенье, 28 июня.

Итоги весенне-полевых работ

Совещание с участием аграриев
и руководства гагаузской автоно-
мии прошло во вторник, 23 июня, в
Комрате. В работе совещания уча-
ствовали и представители Роспот-
ребнадзора России во главе с ру-
ководителем делегации Геннади-
ем Ивановым.

Мероприятие организовано управ-
лением АПК с целью обсуждения
состояния растениеводства и подве-
дения итогов весенне-полевых ра-
бот в аграрном секторе Гагаузии.

В рамках совещания также было
оглашено постановление Исполни-
тельного Комитета Гагаузии «Об ито-
гах объезда полей», согласно кото-
рому почетными дипломами были
награждены руководители предпри-
ятий, добившиеся наибольших успе-
хов в процессе сельскохозяйствен-
ного сезона 2015 года.

С докладом об итогах весенне-
полевых работ, состоянии растени-
еводства в Гагаузии и о готовности
агрохозяйств к уборке хлебов пер-
вой группы выступил начальник
управления АПК Сергей Бабий.

По его словам, под урожай 2015
года в Гагаузии посеяно 41 тысяча
660 гектаров озимых культур, из
которых озимой пшеницы 30 тысяч
гектаров, озимого ячменя 8 тысяч
326 гектаров. Из посеянных 3 ты-
сяч 287 гектаров озимого рапса

вследствие неблагоприятных по-
годных условий сохранилось лишь
426 гектаров.

«За анализируемый период вы-
павшие осадки имели неравномер-
ный и локальный характер и в не-
которых случаях привели к небла-
гоприятным последствиям. Так, в
период с 4 по 15 июня в селах Чиш-
микиой, Копчак, Томай, городе Вул-
канешты в результате ливневых
дождей на площадях ряда хо-
зяйств выпал град. Ущерб был на-
несен культурам на площади 896
гектаров и в денежном выражении
составил 3,6 миллиона лей», - от-
метил Сергей Бабий.

Глава ведомства добавил, что в
2015 году подсолнечник в Гагаузии
посеян на площади в 26 тысяч 217
гектаров, а кукуруза занимает 14
тысяч 421 гектар сельхозугодий.
По разным причинам в автономии
сократились площади выращива-
ния табака. Табачные плантации в
Гагаузии в 2015 году занимают 190
гектаров.

Овощные культуры в Гагаузии, в
основном, выращиваются в кресть-
янских хозяйствах - в них имеется
более 228 тысяч квадратных мет-
ров теплиц. Многолетние насажде-
ния по состоянию на 1 января 2015
года занимают 8 тысяч 509 гекта-
ров, из которых виноградники - 5

тысяч 465 гектаров, сады – 3 тыся-
чи 144 гектара.

Башкан Гагаузии подчеркнула,
что приоритетом Исполнительно-
го Комитета является поддержка
агропромышленного комплекса.

В этом контексте ведется работа
по возобновлению экспорта гага-
узской продукции на традицион-
ные рынки Российской Федера-
ции. Ирина Влах проинформирова-
ла руководителей сельхозпредп-
риятий об официальных визитах в
Гагаузии представителей Россель-
хознадзора, делегации правитель-
ства Московской области, экспер-
тов Роспотребнадзора.

«Мы имеем первые результаты -
6 компаний получили разрешение
на экспорт плодоовощной продук-
ции в Россию. На данном этапе ве-
дется работа по участию наших
предприятий в выставках в Москов-
ской области. В эти дни в автоно-
мии работает группа экспертов по
консервированной продукции, в
ближайшее время мы ожидаем
приезд экспертов Роспотребнад-
зора по винодельческой продук-
ции», - отметила башкан.

Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Дмитрий Констан-
тинов, в свою очередь, отметил, что
сельхозпроизводители являются
основными налогоплательщиками
автономии и «обеспечивают насе-
ление рабочими местами».

«От того, насколько ваши пред-
приятия будут сильными и крепки-
ми, зависит развитие Гагаузии», -
сказал председатель НСГ.

В рамках совещания с руководи-
телями сельскохозяйственных
предприятий также были обсужде-
ны вопросы по учету движения зер-
на и оформлению сопроводитель-
ных документов в период убороч-
ной кампании, о мерах пожарной
безопасности во время уборки
первой группы хлебов.

Экс-кандидаты
на пост мэра Комрата

поддержали кандидатуру
Сергея Анастасова

Сразу три экс-кандидата на пост
мэра муниципия Комрат – Алек-
сандр Суходольский (Партия соци-
алистов), Сергей Стояногло
(Партия коммунистов) и Иван Сары
(независимый кандидат) поддер-
жали во втором туре выборов пред-
ставителя Нашей Партии Сергея
Анастасова.

Об этом политики заявили в рам-
ках пресс-конференции, устроен-
ной в студии новостного портала
Gagauzinfo.MD.

Кандидаты поблагодарили своих
избирателей за поддержку и при-
звали их во втором туре выборов
проголосовать за наиболее дос-
тойного из двух оставшихся канди-
датов – Сергея Анастасова.

Сергей Стояногло, на протяжении
12 лет находившийся в мунсовете
Комрата, свое мнение аргументиро-
вал тем, что «ветер перемен в горо-
де должен осуществиться».

«Мы хотим, чтобы наш город был
стабильным и спокойным, без по-
литиканства и популизма, пресле-
дующего нас на протяжении 11 лет.
Сергей Анастасов идет с новыми
идеями и видением происходяще-
го. Потому я призываю всех ком-
ратчан сделать свой выбор и под-
держать Сергея Анастасова», - за-
явил Сергей Стояногло.

«Прежняя власть не замечала
многих проблем. На базе наших
программ будет составлена новая,
наши предложения Анастасов уч-
тет, и будет реализовывать в жизнь.
Пользуясь случаем, прошу также
правоохранительные органы ра-

зобраться, как многие люди слу-
чайно оказались прописанными в
Комрате. Пора положить конец
этому беспределу», - отметил Иван
Сары.

Экс-кандидат на пост мэра Ком-
рата от Партии социалистов Алек-
сандр Суходольский заметил, что
войдя с профессиональной коман-
дой в муниципальный совет, будет
внедрять в жизнь свою программу,
с которой шел на выборы мэра
Комрата.

«Призываю всех тех, кто поддер-
жал нашу команду 28 июня выйти
на выборы и поддержать кандида-
туру Сергея Анастасова. Я уверен,
что он станет достойным мэром
Комрата, работая во благо нашего
родного города», - заявил Алек-
сандр Суходольский.

На местных выборах 14 июня
2015 года, идущий в качестве неза-
висимого кандидата в примары
депутат парламента от Демократи-
ческой партии Николай Дудогло
набрал в свою поддержку 38,04
процента (4 тысячи 423 голоса).

На втором месте оказался изве-
стный предприниматель, пользую-
щийся поддержкой Нашей партии
Сергей Анастасов, за которого свои
голоса отдали 34,01 процента (3
тысячи 955) горожан.

При этом разница между канди-
датами, по предварительным дан-
ным, составила всего 468 голосов.
Четыре не прошедших во второй
тур выборов примара Комрата кан-
дидата набрали в сумме 3 тысячи
250 голосов.

Наступление Румынии: «Moldtelecom» и
«Железные дороги» будут проданы двум

румынским компаниям

 Власти готовят к продаже гос-
предприятия «Moldtelecom» и
«Железные дороги Молдовы»
двум румынским компаниям.

Об этом лидер «Нашей Партии»
Ренато Усатый заявил в эфире те-

лепередачи Politica.
Усатый с возмущением заявил:
«Как можно продавать такого

рода объекты иностранным соб-
ственникам? Это преступление.
Они могут быть лишь отданы в кон-
цессию. Сейчас же делается вся

для того, чтобы разрушить «Желез-
ные дороги Молдовы». Никто не
делает ничего для их реабилита-
ции. Таким образом, эти два пред-
приятия, просто исчезнут, будут
приватизированы незаконно. Меня
один европейский посол попросил
придать гласности этот случай».

Румыны подбираются все ближе
Правительство Молдовы на сво-

ем заседании 16 июня приняло ре-
шение, касающееся въезда в стра-
ну граждан стран, входящих в Ев-
ропейский союз, среди которых и
жители Румынии.

Теперь румыны смогут пересе-
кать границу Молдовы по внутрен-
ним паспортам, а не заграничным,
как это было до сих пор. Проект
решения был передан молдавским

правительством в парламент.
Министерство иностранных дел

Румынии приветствовало эту ини-
циативу.

Отметим, что приличным людям
такое решение не нужно - они име-
ют средства для изготовления
загранпаспортов. Можно только
догадываться, какие нищеброды и
воры теперь ринутся через Прут по
внутренним паспортам.
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Гагаузии хотят изменить статус.
Во имя Конституции?

На прошлой неделе спикер Андриан Канду зарегистрировал в секретариате парламента инициа-
тиву о создании специальной рабочей группы. Она займется “рассмотрением статуса Гагаузской
автономии в контексте положений Конституции”.

Предыдущая попытка центра
внести изменения в республикан-
ское законодательство, регули-
рующее правовой статус АТО Га-
гаузия, привела к острому конф-
ликту между Кишиневом и Комра-
том, демонстративному прове-
дению в автономии 2 февраля
2014 года референдума о внеш-
неполитическом векторе РМ и
отложенном статусе Гагаузии,
заведению Генпрокуратурой на
всех депутатов Народного Со-
брания уголовных дел по статье
“Самоуправство”, угрозам киши-
невских политиков “откорректи-
ровать” полномочия автономии и,
как следствие, укреплению в АТО
позиций пророссийских полити-
ческих сил.

Корректировали,
корректировали, да не

выкорректировали
В феврале 2013 года при прави-

тельстве РМ была создана рабо-
чая группа, в задачу которой вхо-
дила разработка и внесение изме-
нений в республиканское законо-
дательство, регулирующее право-
вой статус АТО Гагаузия.

Создав рабочую группу, прави-
тельство под предлогом необходи-
мости корректировки действующе-
го законодательства, регулирующе-
го правовой статус Гагаузии, при-
нялось планомерно урезать пол-
номочия автономии, низводя ее
до уровня обычного района. В
правительстве даже не пытались
закамуфлировать свои намерения.

Как писало тогда издание “Ком-
мерсант”, первые наработки рабо-
чей группы повергли в шок гага-
узских депутатов.

Минсельхоз (!!!), например, реко-
мендовал рабочей группе изме-
нить статус Гагаузии с “автономно-
территориального образования” на
“административно-территориаль-
ное образование”. То есть, свести
его к статусу рядового района.

Министерство транспорта в своих
рекомендациях написало, что все
"компетенции Гагаузии, которые
превышают культурную необходи-
мость, должны быть исключены".

СИБ предложил лишить автоно-

мию закрепленного в законе об
особом статусе права на внешнее
самоопределение в случае утраты
РМ суверенитета.

Генпрокуратура - отменить в ав-
тономии официальный статус
русского языка.

МВД - обязать органы власти Га-
гаузии вести переписку с центром
только на государственном язы-
ке (по нынешней версии закона об
особом правовом статусе перепис-
ка ведется на двух языках).

Комрат эти предложения возму-
тили. На чрезвычайном заседании
Народного Собрания, на которое
были приглашены мэры и главы
трех районов автономии, а также
четверо депутатов парламента,
представляющих Гагаузию, звучали
призывы инициировать референ-
дум о выходе Гагаузии из состава
Республики Молдова.

И хотя минюст от греха подаль-
ше тогда был вынужден приостано-
вить деятельность рабочей группы
при правительстве, отношения
между Кишиневом и Комратом упа-
ли ниже нулевой отметки.

Пойдя на открытую конфронта-
цию с Кишиневом и проведя 2 фев-
раля прошлого года референдум об
отложенном статусе и внешнеполи-
тическом векторе, автономно-тер-
риториальное образование Гагауз
Ери недвусмысленно продемонст-
рировало центру, что дальше ог-
раничивать и сводить на нет свою
автономию не позволит.

Центр отреагировал на референ-
дум волной репрессий. Премьер-
министр Юрий Лянкэ расценил га-
гаузский плебисцит, как “пренебре-
жение законом”, которое “стимули-
рует феномен сепаратизма”. И за-
явил, что властям в кратчайшие
сроки необходимо внести измене-
ния в законодательство, регулиру-
ющее полномочия Гагаузии, “начи-
ная с возможной корректировки
статуса автономии”.

И только сейчас, после выборов
нового башкана, отношения меж-
ду центральными властями и руко-
водством Гагаузии немного потеп-
лели. 29 мая (впервые за время
своего президентства) в автономии
с рабочим визитом побывал Нико-

лай Тимофти, что было расценено
экспертами в Кишиневе, как хоро-
ший повод для возобновления ди-
алога между центром и Комратом.

Комиссию создаем,
изменение статуса -

в уме
Согласно проекту Андриана Кан-

ду, рабочая группа по приведению
законодательства Молдовы в со-
ответствие со специальным стату-
сом гагаузской автономии (а не на-
оборот !!!! - примечание «ЕГ»), дол-
жна быть создана на паритетной
основе из представителей всех
фракций парламента и депутатов
Народного Собрания.

(Еще 20 марта социалисты (и депу-
тат из Гагаузии Ф. Гагауз, в частно-
сти) зарегистрировали подобную ини-
циативу, предусматривающую созда-
ние специальной комиссии и принятие
соответствующей декларации. Наша
газета писала об этом в № 10 от 26
марта 2015 г.

Сегодня А. Канду, очевидно, пыта-
ется натянуть одеяло на себя, выдать
это за свою инициативу, а если полу-
чится, то и заболтать, увести в сто-
рону, свести опять на нет необходи-
мость формирования юридических
условий для нормального функци-
онирования Гагаузии.

Как прокомментировал событие Ф.
Гагауз, «мы не против одеяла, пусть
тянет к себе и приписывает себе все
заслуги: главное - сдвинуть проблему
с мертвой точки».

Может привлечение влиятельных
независимых экспертов повлечет из-
менение позиции центра? В любом
случае важно одно - гагаузской сто-
роне не дать себя обмануть! Ведь
именно эта цель – обмануть – всегда
стоит во главе любых инициатив
Центра по отношению к автономии.
- примечание «ЕГ»).

Главная цель группы - обеспече-
ние постоянного и конструктивного
диалога между Кишиневом и Ком-
ратом, разработка Плана дей-
ствий для обеспечения функцио-
нальности специального статуса
АТО Гагауз Ери, разработка реко-
мендаций “для улучшения сотруд-
ничества между местными и цен-
тральными властями, исходя из
европейских практик”, а также
гармонизация национального за-
конодательства и законодатель-
ства автономии (приводить в со-
ответствие, естественно, следует
законодательство Гагаузии).

Все это краткосрочные цели. А
“в будущем, на втором или тре-
тьем этапе, - заявил Андриан Кан-
ду в эфире одного из телекана-
лов, в рамках данной рабочей
группы, - начнется обсуждение

возможности изменения статуса
Гагаузии, потому что даже особый
статус уже не соответствует опре-
делённым положениям Конститу-
ции”.

И хотя председатель парламен-
та особо подчеркнул, что “мы дол-
жны постепенно строить диалог,
шаг за шагом восстанавливать до-
верие, которое в некотором роде
было расшатано”, уже сейчас мож-
но предположить, что КПД дея-
тельности совместной рабочей
группы парламента и НСГ в лучшем
случае будет равно нулю, в худшем
– приведет к очередному обостре-
нию отношений между Кишиневом
и Комратом.

Во-первых, год назад парламент
уже пытался создать аналогичную
спецкомиссию. В середине марта
2014 года (после референдума в
Гагаузии) спикер Игорь Корман
подписал распоряжение о созда-
нии рабочей группы “для рассмот-
рения проблем, касающихся ис-
полнения положений Конституции
относительно статуса автономно-
территориального образования
Гагауз-Ери”.

Председателем группы был на-
значен Дмитрий Дьяков. Ей было
поручено оценить степень приме-
нения конституционных положений,
касающихся особого статуса авто-
номии, изучить совместимость За-
кона об особом правовом статусе
Гагаузии с положениями Конститу-
ции РМ и смежного законодатель-
ства. А также проанализировать
текущие отношения между цент-
ральными органами власти и влас-
тями Гагаузии и выдвинуть предло-
жения для более эффективного
взаимодействия между ними.

Но срок полномочий предыдуще-
го парламента истек, рабочая груп-
па “по Гагаузии” тоже свернула
свою деятельность, так ничего не
разработав и не предложив.

Второй повод для скепсиса – ди-
аметрально противоположный и,
по сути, бескомпромиссный взгляд
политиков в Кишиневе и Комрате
на компетенции региона.

Два года назад, когда правитель-
ство пыталось максимально уре-
зать полномочия Гагаузии и свес-
ти статус автономии до статуса ря-
дового района, депутаты НСГ по-
становили, что в Законе об особом
правовом статусе Гагаузии "не
надо менять ни одной запятой, ни
одной точки, а целиком, какой он
есть и без единой помарки, вклю-
чить в Конституцию".

Гагаузские депутаты тогда поручи-
ли юридической комиссии Народ-
ного Собрания подготовить и на-

править в парламент соответствую-
щую законодательную инициативу,
что Кишинев в восторг не привело.

Тогда же парламент в лице демок-
ратов, депутатов от ЛДПМ и ЛП не
поддержал и законодательную
инициативу Народного Собрания о
необходимости согласования с НСГ
любых изменений в закон об осо-
бом правовом статусе автономии.

А в этом году между Народным
Собранием, парламентом и миню-
стом возник принципиальный спор
вокруг назначения прокурора.

В первоначальной версии Зако-
на “Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)”, гагаузская
автономия обладала правом са-
мой принимать решения о назна-
чении судей, комиссаров полиции
и прокурора АТО.

Однако после принятия законо-
проекта в 1994 году, постепенно
центральная власть стала изы-
мать из данного документа от-
дельные положения, выхолащи-
вая его суть. Права назначать су-
дей, комиссаров полиции и проку-
рора Гагаузия, например, была ли-
шена в 2003 году.

Сейчас, в контексте рассмотре-
ния и принятия нового закона о
прокуратуре, Народное собрание
направило в парламент законода-
тельную инициативу о внесении
изменений в закон о прокуратуре
и приведении его в соответствие с
законом об особом правовом ста-
тусе Гагаузии.

Согласно законодательной ини-
циативе НСГ, кандидат на долж-
ность прокурора Гагаузии должен
выдвигаться Народным Собрани-
ем. При этом назначаться на дол-
жность он должен приказом гене-
рального прокурора с согласия
Высшего совета магистратуры.

Кроме того, в НСГ попросили ми-
нистерство юстиции предоставить
Народному Собранию право вето
при назначении прокурора Гагау-
зии. Но в минюсте посчитали, что
“это уже слишком”.

Гагаузские депутаты также пред-
лагают расширить полномочия
прокурора автономии и назначать
районных прокуроров в Чадыр-
Лунге, Комрате и Вулканештах.

Однако предложение о район-
ных прокурорах категорически не
нравится либерал-демократам. А
либералы вообще выступают про-
тив того, чтобы кандидатуры на
пост прокурора автономии предла-
гались Народным Собранием Га-
гаузии. Так что пока противоречий
в предложениях больше, чем воз-
можных компромиссов.

Ксения ФЛОРЯ, Noi.md



№  22    25 июня 2015 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5170 экз.
Типография PRAG-3,   з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ населенных
пунктов МОЛДОВЫ

ISSN 1857-3908

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

Еще можно воспользоваться
скидкой при оплате налога

на недвижимость
 Скидка в 15% на оплату налога

на недвижимое имущество дей-
ствует до 30 июня

Согласно законодательству, на-
логовые ставки на конкретные
объекты недвижимости (дома,
квартиры, гаражи, земельные и
дачные участки, на которых они
находятся), устанавливаются орга-
нами местного публичного управ-
ления. Минимальная ставка со-
ставляет 0,05%, а максимальная
0,3% от рыночной стоимости не-
движимости, - напоминает IPN.

В то же время, некоторые кате-
гории населения освобождаются
от уплаты налога на недвижи-

мость. К ним, в частности, относят-
ся пенсионеры, инвалиды, ликви-
даторы аварии в Чернобыле, учас-
тники боевых действий по защите
целостности Республики Молдова
и некоторые другие льготники. Ос-
вобождение распространяется
только на одну единицу недвижи-
мости -  ту,  которая является для
налогоплательщика основным жи-
льём и не превышает по кадастро-
вой стоимости 380 тысяч леев.

Владельцам жилья, не получив-
шим платёжный документ, необхо-
димо обратиться в Территориаль-
ную налоговую инспекцию по мес-
ту жительства.

Жители Гагаузской автономии
все меньше ездят отдыхать в со-
седнюю Украину.

Это привело к отмене несколь-
ких рейсовых автобусов с комратс-
кой автостанции в курортные горо-
да Украины.

В диспетчерской комратской ав-
тостанции отметили, что «количе-
ство желающих поехать на курор-
ты Украины резко сократилось».

«Каждое утро 5:30 у нас есть рейс
на Одессу через Затоку. К примеру,
сегодня утром было только два че-
ловека. Люди боятся ездить на Ук-
раину. Поездки почти нерента-
бельны», - рассказали в диспет-
черской автостанции Комрата.

Менеджер Комратской автостан-
ции Владимир Чебан в интервью

Gagauzinfo.MD сообщил, что не-
сколько рейсов на курорты Украи-
ны уже были отменены.

«У нас был ночной рейс Комрат-
Одесса в 23:00. Но он не открыва-
ется, потому как отсутствует пасса-
жиропоток. Также у нас был рейс
Комрат-Приморск, который не от-
крылся по той же причине.  Как в
прошлом году не было спроса на
эти рейсы, так нет его и в этом году»,
- сказал Владимир Чебан.

Он также отметил, что отменен
рейс и на Ялту, потому как «Украи-
на на границе с Крымом не про-
пускает автобусы в Ялту.

«Автобусы вынуждены ехать в
Крым через Россию, делая очень
большой круг», - отметил директор
автостанции.

Закрываются рейсы
в Украину

Гагаузский борец Петр Янулов
выиграл серебро Европейских игр

 Эта награда стала высшей для молдавских спортсменов на дан-
ный момент, поскольку до этого в активе отечественных борцов были
только две бронзы.

Только кавказцы могут пока еще
выигрывать у гагаузов в борьбе.

Молдавский борец-вольник, уро-
женец Гагаузии Петр Янулов (вес
до 86 килограмм) уступил россия-
нину Абдулрашиду Садулаеву в
схватке за золото Европейских игр,
проходящих с 12 по 28 июня в Баку,
сообщает Sputnik Молдова.

Россиянин провел успешный
захват и продолжил атаку, выиграв
у соперника за минуту 38 секунд.

В квалификации Янулов спра-
вился с финном Вилле Хейно (3:1),
затем победил белоруса Алексан-
дра Хуштина (3:0).

В четвертьфинале молдавский
спортсмен одержал верх над венг-
ром Иштваном Веребом (3:1), а в
полуфинале одолел грузина Санд-
ро Аминашвили (3:1) и гарантиро-
вал себе медаль

Выпускной бал - уже девятый раз
Т р а д и ц и о н н ы й

единый бал выпуск-
ников, в котором при-
няло участие 345 вос-
питанников лицеев
Гагаузии, прошел в
воскресенье, 21
июня, в Комрате.

Мероприятие, ро-
дившееся в автономии
еще в первый срок
правления предыду-
щего башкана, под-
держано нынешним руководством
и, благодаря этому, состоялось уже
в девятый раз. Хорошо, когда зало-
женные традиции продолжают
жить вне зависимости от полити-
ческих изменений в обществе.

Впрочем, жизнь течет, и тради-
ции тоже частично обновляются.
Праздничные мероприятия и в
этот раз начались торжественным
маршем учащихся и учителей ли-
цеев автономии. Однако в этом году
они представили еще и короткий
видеосюжет о своем учебном за-
ведении. Благо, каждый лицей и
даже детский сад в автономии ос-
нащены теперь современной циф-
ровой техникой и компьютерами.

Во избежание формального под-
хода к заданию, старания были еще
и щедро вознаграждены. Лучшим
был признан видеосюжет комрат-
ского теоретического лицея имени
Дмитрия Карачобана, за что его ад-
министрация получила в подарок
от Башкана Гагаузии плазменный
телевизор.

Остается надеяться, что он не
будет пылиться и пополнит школь-

ные возможности в области учеб-
ной и воспитательной работы.

Отмечая, что эта традиция Еди-
ного бала выпускников зародилась
еще в 2007 году под патронатом
Исполнительного Комитета Гагау-
зии, начальник Управления обра-
зования Софья Торлак положи-
тельно оценила тот заряд энергии,
который на старте новой жизни
получат выпускники, собравшись в
один день плечом к плечу на цент-
ральной площади в Комрате.

На этом старте у всех позиции
примерно одинаковые: даже у от-
личников и едва справившихся с эк-
заменами. Далее все меняется и
зачастую считавшийся последним
добивается успеха более значимо-
го, чем ранее считавшийся первым.

«За 12 лет вы получили базовые
знания, которые помогут вам выб-
рать свой путь в жизни. А успех каж-
дого из вас будет зависеть лишь от
вашей целенаправленности, от
уверенности в собственных силах,
от желания идти только вперед», -
сказала Софья Торлак.

По традиции лучшие выпускники

автономии были на-
граждены руковод-
ством автономии и
генеральным спон-
сором праздника -
компанией мобиль-
ной связи Orange.

Наиболее успеш-
ные учащиеся были
распределены по че-
тырем номинациям -
«Отличники учебы»,
«Одаренные дети в

области образовательных наук»,
«Вдохновение и талант», «Олим-
пийские надежды». Номинанты
получили в подарок одну из самых
возжеланных ценностей в глазах
нынешней молодежи – новенькие
смартфоны.

«Одновременно на душе и ра-
дость, и грусть, – выразил общее
настроение выпускник копчакско-
го лицея имени Бориса Янакогло
Григорий Тодоров. – «Мы много лет
с понятным нетерпением ожида-
ли окончания школы, а теперь
осознаем, что время назад не от-
мотать, и больше мы никогда уже
не зайдем в родную школу в пре-
жнем качестве всеми опекаемых
детей. Но, в общем, все круто и хо-
рошо, мы готовы пойти вперед».

Бал выпускников сопровождал-
ся концертной программой с учас-
тием талантливых учащихся учеб-
ных заведений автономии, а так-
же звезд гагаузской эстрады и име-
нитых гостей: группы Lume и
SunStroke project.

Мероприятие завершилось кра-
сочным салютом.
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