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Мероприятия по случаю
годовщины провозглашения

Гагаузской Республики
 Ряд праздничных мероприятий пройдет в автономии в период с 12

по 20 августа по случаю 25-ой годовщины провозглашения Гагаузской
Республики, сообщают в управлении культуры и туризма Гагаузии.

Годовщину образования Гагаузской Республики будут отмечать во
всех населенных пунктах автономии.

Силами местных властей и учреждений культуры в населенных пун-
ктах будут организованы фотовыставки, встречи с активистами станов-
ления автономии, концертные программы.

Круглый стол с участием первого президента Гагаузской Республики
Степаном Топал состоится в Комрате 17 августа. Мероприятие прой-
дет в региональной библиотеке.

Литературно-исторический час «Край родной - источник вдохнове-
ния» состоится в Вулканештах 91 августа.

Ряд праздничных мероприятий пройдет и в городе Чадыр-Лунга. В
канун 25-ой годовщины провозглашения Гагаузской Республики в ча-
дыр-лунгской районной библиотеке пройдет выставка на тему «Этапы
развития Гагаузии», а также круглый стол с участие ветеранов движе-
ния «Гагауз Халкы».

100 дней Башкана:
Мы опровергли стереотип
"о нестабильной Гагаузии"

 Властям автономии за первые
100 дней работы Исполкома уда-
лось опровергнуть стереотип «о
нестабильном регионе», заявила
в понедельник Ирина Влах, опре-
деляя главные достижения новой
власти.

Глава автономии подчеркнула,
имидж Гагаузии стал положитель-

ным благодаря возвращению к
давно забытой конструктивной ра-
боте Исполкома и Народного Со-
брания.

В рамках брифинга по случаю
первых 100 дней работы Исполко-
ма, Башкан выразила благодар-
ность депутатскому корпусу, в лице
которых удалось «найти едино-

мышленников с богатым профес-
сиональным опытом».

«Благодаря единству законода-
тельной и исполнительной власти,
мы выступаем с общей позицией
по ключевым вопросам в диалоге
с центральными властями и вне-
шними партнерами. Мы пресекли
на корню все попытки дестабили-
зировать ситуацию в автономии
после выборов башкана. И опро-
вергли приписываемый нам
имидж нестабильного региона», -
отметила Ирина Влах.

Башкан добавила, что народ Га-
гаузии как никогда нуждается в со-
хранении социально-политичес-
кой стабильности.

«Наша команда, и я лично, были
и будем гарантами сохранения и
преумножения гражданского со-
гласия в автономии», - заявила
Ирина Влах.

Преемственность и признание заслуг:
все бывшие башканы автономии
награждены Орденом Гагауз Ери

 Высшей наградой автономии -
орденом Гагауз Ери - будут награж-
дены бывшие башканы Гагаузии
Георгий Табунщик, Дмитрий Крой-
тор и Михаил Формузал.

Об этом сообщила глава Гагау-
зии Ирина Влах в рамках брифин-
га по случаю первых 100 дней ра-
боты Исполкома.

По словам башкана, нынешние
усилия Исполкома были бы на-
прасны без добрых начинаний
предшественников.

«Вклад предыдущих башканов в
укрепление государственности га-
гаузского народа существенен. И в
связи с этим, в знак уважения я
приняла решение наградить Геор-
гия Дмитриевича Табунщика, Дмит-
рия Васильевича Кройтора, Миха-
ила Макаровича Формузала выс-
шей наградой - орденом Гагауз
Ери. Мы продолжим развитие и
поддержим все положительные
начинания в Гагаузии», - отмети-
ла Ирина Влах.

Митинг в Комрате
переносится на 15 августа

Митинг в Комрате против повышения тарифов на газ и электро-
энергию переносится на 15 августа.

Об этом сообщил один из организаторов - общественный деятель
Леонид Добров.

«Меня пригласили в мэрию Комрата и сообщили, что на 19 августа
запланированы сразу два торжества - 25-летие Гагаузской республики
и День города. Поэтому мне посоветовали намеченный на 19 августа
митинг перенести на другой день», - заявил он.

Таким образом, новой датой было определено 15 августа.
Место и время акции протеста остались прежними - 10:00, перед

зданием Дома культуры.
Напомним, что 8 августа подобный митинг уже состоялся в Ча-

дыр-Лунге.
Посол Беларуси посетил Гагаузию

Во вторник, 11 августа, гагаузскую
автономию посетил Чрезвычайный
и полномочный посол Республики
Беларусь в Республике Молдова
Сергей Чичук.

В Комрате с дипломатом встре-
тилась Башкан Гагаузии.

Стороны обсудили возможность
активизации межрегионального со-
трудничества. В этом контексте гла-
ва автономии отметила, что отноше-
ния Гагаузии с регионами Беларуси
имеют динамичный характер.

Ирина Влах подчеркнула важ-
ность подписания соглашения о
сотрудничестве Гагаузии с Минской
областью и плана действий по ре-
ализации соглашения о сотрудни-

честве с Могилевской областью.
Оно предусматривает открытие на
территории Гагаузии цеха по сбору
малых тракторов, а также сотруд-
ничество в сфере семеноводства и
производства детского питания.

Сергей Чичук отметил, что бело-
русские цеха по производству трак-
торов функционируют в 50 странах
мира, в том числе, в России, Украи-
не, Венгрии, Литве и Латвии.

«Я по дипломатической линии
работал в Сербии и Украине.
Имею опыт открытия в этих стра-
нах цехов по сборке тракторов», -
отметил посол Беларуси.

Башкан подчеркнула, что власти
Гагаузии готовы предоставить бе-

лорусским партнерам два места
для открытия сборочного цеха - в
селе Томай или в свободной эко-
номической зоне «Валканеш».

Глава автономии также пригла-
сила белорусских предпринимате-
лей принять участие в инвестици-
онном форуме, который пройдет в
Комрате в ноябре 2015 года.

Со своей стороны, посол Бела-
руси Сергей Чичук сообщил о том,
что в сентябре делегация Мини-
стерства сельского хозяйства Мол-
довы посетит Беларусь, где озна-
комится с опытом развития живот-
новодства. В состав делегации бу-
дут включены и представители Га-
гаузии.

Не пропустите подписную кампанию
на нашу газету!

Не стоит вечно ждать у моря погоды, везения и бесплатной
доставки газеты. Подписка - это надежно. И стоит она в месяц
всего лишь, как чашка чая в кафешке  - 8 лей. Поверьте, это
символическая сумма и она НЕ отражает наших истинных расхо-
дов. Зато она покажет нам, что вы нас цените! Поддержите!
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Глава Совета Европы:
захваченная олигархами Молдова
должна быть возвращена народу

 Молдавское государство, захва-
ченное олигархами, должно быть
возвращено его гражданам, пишет
генеральный секретарь Совета
Европы Турбьерн Ягланд в редак-
ционной статье "Отведите Молдо-
ву от края пропасти", опубликован-
ной в газете The New York Times.

"За последние шесть лет мало
было сделано для открытия эконо-
мики страны и ее институтов. Кор-

рупция остается пандемией, а го-
сударство по-прежнему в руках
олигархов, в то время как крайне
низкие доходы вытолкнули сотни
тысяч молдаван за границу в поис-
ках лучшей жизни", - пишет он.

По оценке Ягланда, сторонники
и Европейского, и Евразийского
союза относятся к властям одина-
ково плохо. Громоотводом для об-
щественного отчаяния стала про-
пажа миллиарда долларов из трех
банков. Этот скандал показал, что
государство не может защитить
права граждан.

"Если власти не сумеют быстро
сделать то, что нужно сделать для
восстановления внешней поддер-
жки, страна столкнется с серьез-
ным экономическим потрясением.
Социальные программы для бед-
ных и уязвимых будут сокращены
как раз накануне суровых зимних
месяцев", - пишет Ягланд.

Ко всему, многие в Молдове опа-

саются, что Приднестровье станет
следующим Крымом, отмечает он.

"Молдова должна задуматься о
своей демократической безопас-
ности. Наряду со срочными мера-
ми по исправлению ситуации в бан-
ках правительство должно немед-
лено вычистить коррумпированных
чиновников из государственных
структур", - заявляет глава СЕ.

Ягланд предлагает начать с
увольнения дюжины самых ском-
прометированных судей и с при-
влечения к ответствнености винов-
ных в краже в банках.

"Несмотря на годы разочарова-
ния, многие молдаване все еще
сохраняют большие амбиции в от-
ношении своей страны. Они счита-
ют, что она может быть преобра-
зована, будучи освобожденной от
коррупции. Но прежде всего, это
захваченное государство должно
быть возвращено его гражданам",
- заключает Ягланд.

Что означают заявления
Генсекретаря Совета Европы?

Статья генсека Совета Европы
(опубликованная им, что характер-
но, не в европейском издании, а в
американской газете The New York
Times), выдержана, скорее, в ней-
тральном ключе: он описывает те-
кущую ситуацию в Молдове и выра-
жает опасения по поводу возмож-
ной эскалации конфликта.

Однако то, что политологи назы-
вают «сигналами», прозвучало
вполне отчетливо. В связи с этим,
заместитель директора Днестров-
ско-Прутского информационно-
аналитического центра Российско-
го института стратегических иссле-
дований (РИСИ) Василий Каширин
подробно рассказал о подоплеке
данного заявления.

- Василий Борисович, в связи с
чем Ягланд мог озвучить такую
мысль, и насколько все это ре-
ально?

- Не знаю, какие аппаратные те-
чения в высших сферах Европейско-
го союза подтолкнули его сделать
такое заявление, тем более в такой
мертвый политический сезон и в
Молдавии, и в Приднестровье. Но
молдавские власти совершенно точ-
но не ожидали, что вскоре после
формирования нового проевропей-
ского правительства на них прольет-
ся такой холодной душ. Они привык-
ли, что их приводили в пример как
историю успеха, когда готовили Мол-
давию и Украину к подписанию со-
глашения об ассоциации с Евросо-
юзом. Это было еще до Вильнюсско-
го саммита. Одно время с Украиной
было не так все гладко - при Викто-
ре Януковиче, и в то время Молда-
вию называли образцово-показа-
тельным примером сближения с ев-
ропейскими структурами.

Суть заявления Ягланда заклю-
чается в том, что он четко дал по-
нять руководству и народу Молда-
вии, чтобы они сейчас не рассчи-
тывали ни на какое реальное при-
ближение не то что к формально-
му членству в ЕС, но даже к како-
му-то более-менее привилегиро-
ванному статусу в отношениях с ЕС,
потому что такие надежды руковод-
ство Молдавии, безусловно, пита-

ет и рассчитывает просить у Евро-
пы различную помощь - матери-
альную, моральную, социально-
экономическую, политическую. Так
вот, Европа устами своего высоко-
го функционера дала понять, что
этого не будет, что Молдавия в ее
нынешнем виде просто не заслу-
живает такой помощи, такого щед-
рого отношения, что она сначала
должна заслужить его своим пове-
дением, послушанием, какими-то
реальными мерами, реформами.

- А с чем связано это изменение
отношения? С тем, что молдаване
стали больше поглядывать на
Россию?

- Я так не думаю. Дело в том, что в
Молдавии буквально в конце июля
сформировалось абсолютно проев-
ропейское правительство, которое
так и называется - Новый альянс за
европейскую интеграцию. В него
вошли абсолютно прозападные
партии с участием даже крайних ру-
софобских сил, Либеральной партии
Михая Гимпу (этот политик призывал
НАТО заставить Москву вывести ми-
ротворцев из Приднестровья и под-
писал указ об учреждении дня па-
мяти «жертв советской оккупации и
тоталитарного коммунистического
режима»). Заявление премьер-ми-
нистра Валерия Стрельца о том, что
они хотят перезагрузку отношений с
Россией - это абсолютная деклара-
ция, в этом нет никакого практичес-
кого смысла. Это просто некая
мера, чтобы Молдавии позволили
сейчас в России продавать свой уро-
жай фруктов и овощей - эта пробле-
ма остро стоит для Молдавии. То
есть у Европы нет реальных основа-
ний сомневаться в лояльности но-
вых властей страны.

Как мне кажется, до того, как
правительство было сформирова-
но, и ему нужна была стимулирую-
щая поддержка Евросоюза, такие
заявления никто бы делать не
стал. Наоборот, все в Европе гово-
рили: мы поддерживаем европей-
ский выбор Молдавии. Сейчас за-
дача формирования правительства
уже решена - соответственно, оно
будет сейчас обращаться с протя-

нутой рукой к Евросоюзу и говорить
о «восточной угрозе», нестабиль-
ности на границах и так далее. Так
вот, Европа очень четко дала по-
нять Молдавии, что ее номер - пос-
ледний и что никто ее просьбы в
заявляемом объеме выполнять не
собирается. Ну и повторяются
обычные слова о том, что придне-
стровский конфликт является ис-
точником обеспокоенности. Другое
дело, что как раз прозападные
силы эту самую напряженность
вокруг Приднестровья и нагнетают.
Об этом, конечно, европейский
функционер говорить не стал.

- И последний вопрос, как раз
по поводу Приднестровья. С уче-
том того, что там украинские войс-
ка сосредотачивались на грани-
це, может ли этот конфликт все-
таки перейти в горячую фазу?

- Это будет напрямую зависеть от
того, как пойдет развитие отноше-
ний между Россией и США. Потому
что без желания американских ку-
раторов нынешней украинской вла-
сти не будет новой эскалации в Дон-
бассе. Другое дело, что западные
круги заинтересованы в поддержа-
нии такого стабильно тлеющего
конфликта на границе с Россией, и
если они примут решение о необ-
ходимости эскалации в Донбассе,
то, возможно, они попытаются в
качестве альтернативного источни-
ка конфликта разжечь огонь на гра-
нице с Приднестровьем.

Однако сил на это у Украины сей-
час маловато: как известно, у них
проблемы с очередными волнами
мобилизации, проседает числен-
ность донбасской группировки. То
есть не факт, что у Украины будут
реальные возможности реализо-
вать силовой сценарий в Приднес-
тровье, но имитировать эскалацию,
провоцировать какие-то инциден-
ты и столкновения - это они смогут
запросто. Но только в том случае,
если внешние кураторы дадут от-
машку. Без этого даже такой не-
удержимый и фанатичный ненави-
стник России, как Михаил Саакаш-
вили, делать ничего не станет.

Андрей Величко

Бюджет Гагаузии исполнен
на 108 процентов

Бюджет АТО Гагаузия за первое
полугодие 2015 года по собствен-
ным доходам исполнен на 108
процентов. Об этом на заседании
Исполнительного комитета автоно-
мии доложил начальник управле-
ния финансов Игорь Гусейнов.

По его словам, фактическое по-
ступление собственных доходов за
анализируемый период составило
99 миллионов 731 тысячу леев или
108 процентов от уточненных пла-
новых показателей.

Объем бюджета Гагаузии за пер-
вое полугодие 2015 года по дохо-
дам предусмотрен в объеме 275
миллионов 538 тысяч леев и испол-
нен в сумме 268 миллионов 434

тысяч леев или 97 процентов.
По сравнению с аналогичным

периодом 2014 года доходы увели-
чились на 61 тысячу 102 лея.

По источнику формирования до-
ходная часть бюджета Гагаузии в
первом полугодии сложилась из
собственных доходов, специаль-
ных средств публичных учрежде-
ний, доходов специальных фондов,
трансфертов из государственного
бюджета.

Фактические поступления транс-
фертов из государственного бюд-
жета составили 162 миллиона 173
тысячи леев при плане 173 милли-
она 183 тысячи леев.

Здравоохранение
движется в направлении

«все закрыть»
Пациенты и медицинский персо-

нал Центра здоровья города Ком-
рат обеспокоены приказом мини-
стерства здравоохранения Молдо-
вы о переводе дневных стациона-
ров в больницы. Администрация
поликлиники обещает сохранить
стационарное отделение.

Узнав о приказе министерства,
сотрудники Центра здоровья и па-
циенты обратились к властям с
просьбой сохранить дневной ста-
ционар при поликлинике, сообщи-
ла в интервью радиостанции GRT
FM директор медицинского учреж-
дения Мария Арабаджи.

«Идут слухи о том, что закроют
наше отделение. Не все категории
больных будут лечиться в больни-
це на стационаре. Тут мы предос-
тавляем услуги внутривенного ка-
пельного лечения, условия хоро-
шие»,- сказала в эфире радиостан-
ции GRT FM врач лечебного зала
Вера Калак.

Отделение комратского дневно-

го стационара рассчитано на 20
коек. Ежедневно тут проходят ле-
чение до 40 пациентов.

«Тут хорошие условия, чистенько,
хороший медперсонал. Днем полу-
чаем лечение, вечером приходим
домой. Поликлиника в самом цен-
тре города. Это очень удобно», -
говорит пациентка.

Директор Центра здоровья муни-
ципия Комрат Мария Арабаджи
отметила, что со стороны админи-
страции принимаются меры по
оптимизации услуг, но дневной ста-
ционар будет сохранен.

«Мы в ущерб себе решили сохра-
нить это отделение, чтобы людям
было, где лечиться. Мы сохраним
его в нашем штате, хотя не должны
этого делать. Сейчас у нас две па-
латы стационара полупустые. Ско-
рее всего, одну мы перепрофили-
руем, а другую сохраним. Отделе-
ние интенсивной терапии также
будет работать», - заявила Мария
Арабаджи.

Центральная площадь
Комрата будет разделена

Центральная площадь муници-
пия Комрат будет разделена на пе-
шеходную и проезжую части. Об
этом в интервью Gagauzinfo.MD за-
явил примар муниципия Комрат
Сергей Анастасов.

Останется ли она после этого
площадью? По словам Анастасо-
ва, полностью прекратить движе-
ние автотранспорта в этом месте
не представляется возможным.

«Полностью закрыть площадь
невозможно с экономической точ-
ки зрения. Там расположены мно-
гие объекты, которые должны фун-
кционировать. Не я им давал раз-
решение на строительство. Они
уже там построены и поэтому к ним

должен быть доступ транспорта»,
- сказал Сергей Анастасов.

Примар добавил, что на подъез-
дах к площади будут установлены
два шлагбаума. Таким образом,
площадь будет закрываться на оп-
ределенное время.

«Отдельная часть площади будет
отделена специальными цветни-
ками. Это процентов 40 террито-
рии площади перед парком, где
никто на машине ездить не будет.
В этой части смогут гулять только
пешеходы, дети с родителями. Там
могут быть установлены батуты для
детей. Но полностью площадь мы
закрыть не можем», - отметил Сер-
гей Анастасов.
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Станет ли Гагаузия
полноценной автономией?

- На прошлой неделе гагаузские
СМИ писали о некой «инициативе
Канду», которая была нацелена
на обеспечение функционирова-
ния гагаузской автономии, но про-
тив которой резко выступил Ми-
хай Гимпу. В чём суть этого зако-
нопроекта?

- Проект решения, который под-
готовил г-н Канду, предусматривал
создание совместной рабочей
группы депутатов Парламента и
Народного Собрания Гагаузии. Эта
структура планировалась как плат-
форма для сотрудничества между
Центром и Гагаузией.

Главная заявленная задача груп-
пы заключалась в создании юри-
дических условий для функциони-
рования в рамках конституционных
норм гагаузской автономии. То есть
предполагалось, что усилия депу-
татов будут направлены на разви-
тие молдавского законодатель-
ства с тем, что бы стало возмож-
ным исполнение Закона «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии».

- И чем же это не устроило зна-
менитого униониста?

- Гимпу известен своим неприз-
нанием Гагаузии. Каждый раз, ког-
да речь заходит о правах Гагаузии,
он теряет самообладание. Вот и на
этот раз он заявил, что молдавс-
кий Парламент не может сотруд-
ничать с нашим Народным Собра-
нием, поскольку, дескать, уровень
полномочий слишком разный. И
хотя это не имеет никакого отно-
шения к замыслу законопроекта,
Гимпу шантажируя Филата с Лупу
целостностью правящего Альянса,
заставил Канду отозвать с обсуж-
дения собственный документ.

- Прошлой осенью, помнится,
уже создавалась схожая рабо-
чая группа. Чем она отличалась
от этой?

- Та группа появилась как реакция
на обострение молдавско-гагаузских
отношений после известного рефе-
рендума 2 февраля. В целом цели
той группы были схожими.

Однако, судя по тому, как форми-
ровался состав первой группы и
некоторым другим обстоятель-
ствам, истинной целью той задум-
ки являлось похоронить справед-
ливые чаяния и требования гага-
узской стороны в бюрократизме
бесконечных рассмотрений и засе-
даний. И это, увы, удалось: за не-
сколько месяцев, что группа успе-
ла просуществовать до парламен-
тских выборов, практический ре-
зультат её работы близок к нулю.

- Если бы проект Канду был ут-
верждён парламентом, как бы вы
его оценили с точки зрения эф-
фективности?

- Любой диалог - это хорошо. И в
этом смысле депутатская рабочая
группа была бы очень полезна.
Однако, для гагаузской стороны
принципиально важно, что бы но-
вая структура, не повторила судьбу
первой группы. И что крайне важ-
но - результат ее работы.

Обратите внимание: Парламент
отказался сформировать даже

платформу для ди-
алога. А что будет
при подготовке со-
ответствующих зако-
нопроектов, и будут
ли они потом вооб-
ще приняты Парла-
ментом?

-  А такой риск
был?

- В том виде, что
предлагал Канду,
его инициатива могла стать имен-
но такой очередной имитацией де-
ятельности. Спикер Парламента,
напомню, предлагал обеспечивать
функционирование Гагаузии в рам-
ках конституционных норм.

Но изъян инициативы заключал-
ся именно в этом ограничении -
«в рамках конституционных
норм».

Одновременно, мне показалось,
что Адриан Канду настроен на по-
ложительный результат. А для это-
го придется согласиться с необхо-
димостью внести соответствующие
изменения и в Конституцию. Так как
в пределах действующей пробле-
ма не разрешается.

- Так что плохого в нынешней
Конституции?

- Проблема в том, что Конститу-
ция в её нынешнем виде не гаран-
тирует полноценно статус Гагаузии.

Сейчас объясню. Основой для
существования Гагаузии является
Закон «Об особом правовом ста-
тусе Гагауз Ери». Этот документ
определяет наши права и принци-
пы взаимоотношений с централь-
ными властями. Однако, полномо-
чия автономии не закреплены в
Конституции, поэтому периодичес-
ки Кишинёв предпринимает попыт-
ки урезать наш закон, принимая
другие нормы.

- Если закон о гагаузской авто-
номии не исполняется, то у нас,
наверное, есть какие- то рычаги
воздействия на Кишинёв?

- Формально процедура защиты
определена - Народное Собрание
имеет право обращения в Консти-
туционный Суд, однако для этого в
Конституции должны быть пропи-
саны  права Гагаузии, исходящие
из закона о статусе автономии.

До тех пор, пока в Конституции не
будут полноценно закреплены
полномочия автономии, до тех пор
имеется реальный риск урезания
ее компетенции, а при определен-
ных обстоятельствах и полной ее
отмены.

Всё это Кишинев и делал до на-
стоящего времени. И может даль-
ше также поступать, если мы не бу-
дем активно и грамотно защищать-
ся. А осуществлялось это  путем при-
нятия законов, не учитывающих ста-
тус автономии или же путем призна-
ния в КС отдельных статей нашего
закона неконституционными.

- Это чисто теоретические пред-
положения или есть конкретный
опыт?

- Например, ст. 20  Закона «Об
особом правовом статусе Гагау-
зии» предусматривает, что судей

 Депутат Парламента РМ Фёдор ГАГАУЗ
рассказал в интервью «Единой Гагаузии» о
главной юридической проблеме в отношени-
ях Комрата и Кишинёва, а также о провалив-
шейся попытке начать диалог для ее разре-
шения

судебных инстанций автономии
назначает президент РМ по пред-
ставлению Народного Собрания.
Но это право НСГ на каком-то эта-
пе показалось вдруг Кишинёву "из-
лишним", и Постановлением № 24
от 06.05. 1999 года Конституцион-
ного суда данное положение было
отменено.

Такие случаи неоднократны - в
2013 году такая же попытка была
по статье 21 закона, которая оп-
ределяет наши права по органам
прокуратуры. Пока удалось защи-
титься. Статья 22 -  это полномо-
чия по УВД, данная норма факти-
чески сведена на нет принятым
новым законом о полиции и др.

В 1994 году была договоренность
- после принятия закона о статусе
Гагаузии, основные полномочия
потом закрепить в Конституции. Это
не было сделано по многим при-
чинам,  в том числе и потому,  что
гагаузская сторона не поняла
важность этой проблемы и недо-
статочно настаивала на этом.

  Внесенные в 2003 году измене-
ния  в Конституцию, касающиеся
Гагаузии, недостаточны для ее за-
щиты. Абсурдная ситуация, но та-
кова юридическая реальность.

Поэтому единственная возмож-
ность гарантировать право Гагау-
зии на автономию - оптимальное
конституционное закрепление ее
полномочий, а для этого необходи-
мо внести соответствующие допол-
нения в Конституцию. А до тех пор
можно считать, что у гагаузов нет
полноценной автономии.

- Какова процедура конституци-
онного закрепления закона о Га-
гаузии?

-  Есть несколько вариантов. Са-
мый оптимальный вариант - при-
дать нашему закону статус консти-
туционного закона.

Следующий вариант - внести в
Конституцию основные полномо-
чия автономии,  и конституционно
закрепить статус нашего специ-
ального органического закона. Та-
кова практика в современном
мире.

В государствах, где имеются тер-
ритории со специальным статусом,
их полномочия закреплены зако-
нами, имеющими статус  конститу-
ционных. Кроме этого в Конститу-
циях имеются соответствующие
разделы об автономиях.

Так, например, в Испании, где 17
автономий; в Италии, где их 5, и т.д.

Наша задача - опираясь на этот
и собственный опыт - подготовить
проекты для конституционного зак-
репления Гагаузии.

- В таком случае КС больше не

сможет урезать наши полномо-
чия?

- Именно так! КС будет вынужден
исходить из действующей Консти-
туции, которая в свою очередь бу-
дет предусматривать конституци-
онные гарантии исполнения зако-
на о гагаузской автономии. Но этот
подход подразумевает внесение
изменений в Конституцию - как раз
то, что исключал законопроект
Канду.

- В новостях звучало, что вы вы-
ступали с аналогичной инициати-
вой. Почему в итоге в парламенте
обсуждали инициативу депутата
Канду, а не вашу?

 - Да, моя инициатива предусмат-
ривала схожие цели за исключени-
ем момента с конституционными
ограничениями, о которых мы го-
ворили. Этот законопроект я заре-
гистрировал в секретариате Пар-
ламента ещё в марте.

В дополнение к рабочей группе,
я ещё предлагал утвердить декла-
рацию о принципах диалога меж-
ду Кишинёвом и Комратом. Этот
документ, по сути, являлся сводом
принципов, обоюдная поддержка
и признание которых могла гаран-
тировать успешный диалог сторон.

Почему законопроект оппозици-
онного депутата так и не был вклю-
чён в повестку дня заседаний Пар-
ламента, а с аналогичной инициа-
тивой выступил депутат от правящей
коалиции - вопрос риторический.

К сожалению, таковы реалии
молдавской политики. Однако, го-
няться за авторством в мои планы
не входит. Моя задача другая: лю-
бым способом запустить офици-
альный переговорный процесс и
настойчиво добивать исполнения
закона.

Подчеркну: не требовать чего-то
дополнительного, а всего лишь
требовать исполнения закона,
принятого самим же молдавским
парламентом в декабре 1994 года.

- Адриан Канду после перегово-
ров с Гимпу и Филатом сказал, что
инициативу нужно дополнительно
обсудить с партнёрами по коали-
ции, и что рассмотрение её воз-
можно уже только осенью. Како-
вы, по-вашему, шансы у этой ини-
циативы в следующей сессии
парламента?

- Трудно сказать. Выдвигая свою
законодательную инициативу, я
исходил из того, что правильно бу-
дет, если мы подготовим соответ-
ствующий проект совместно с Цен-
тром, при помощи европейских
структур, в том числе и ОБСЕ.

Много факторов говорят о том,
что вопрос тормозится искусствен-
но. Через месяц они опять могут
что-то придумать, потом начнутся
выборы в НСГ, что тоже приоста-
новит работу группы (если она всё
же будет сформирована).

Одним словом, я не вижу со сто-
роны Кишинёва доброй воли для
решения существующих проблем. К
этому молдавских политиков могут
вынудить только наша настойчи-
вость и внешнее давление зару-
бежных партнёров.

Поэтому мне ничего не остаётся
делать, кроме как быть последо-
вательным в этом вопросе и лю-
бым законным способом настаи-
вать на его решении.

В этом стремлении я рассчиты-
ваю на участие башкана, спикера
и всех депутатов НСГ, а также гага-
узскую общественность. Потому что
конечная цель у нас всех одна -
развитие Гагаузии.

Премьер покормил главу
миссии ОБСЕ новыми

обещаниями по Гагаузии
 Премьер-министр Республики

Молдова Валерий Стрелец заверил
главу миссии ОБСЕ Майкла Скэн-
лана в том, что между Правитель-
ством и властями Гагаузии наладит-
ся эффективное сотрудничество.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли роль миссии ОБСЕ в процессе
приднестровского урегулирования,
а также перспективы утверждения
в ближайшее время стратегии ин-
теграции нацменьшинств, разра-
ботка которой была поддержана
Верховным комиссаром по делам
национальных меньшинств ОБСЕ.

Чиновники говорили о ситуации
в Гагаузии и взаимодействии цент-
ральных властей с администраци-
ей АТО Гагаузия, передает  МОЛД-
ПРЕС. В этом контексте премьер
выразил уверенность, что между
новым правительством и админи-
страцией гагаузской автономии на-
ладится эффективное сотрудниче-
ство (ссылаясь и на недавний ви-
зит в Комрат, который он расценил
как продуктивный).

Майкл Скэнлан от имени миссии
и Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств при-
ветствовал декларацию премьер-
министра, сделанную на прошлой
неделе в Комрате, о создании в
парламенте постоянной рабочей

группы по проблемам Гагаузии в
рамках одного из первых заседа-
ний осенней сессии.

 В то же время известно, что даже
само решение о создании комис-
сии в парламенте не удается про-
вести. А как же будут проводить по-
том ее решения, которые уж точно
не понравятся "другу Гагаузии" М.
Гимпу?

Впрочем, молдавская лапша с
ушей Майкла Скэнлана уже свисает,
и еврочиновник этим, наверное, до-
волен. Главное ведь в отношениях  с
Европой - правильные, политкор-
ректные слова. Молдавское руковод-
ство давно это поняло, и кормит Ев-
ропу словами вместо реформ.
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Сурду Георгий, м. Комрат АТО
Гагаузия, сообщает об утере удо-
стоверения (LEGITIMATIE) серии
RM № 002782, выданного 21-07-
2009 г. Военно-Административ-
ным Департаментом МО РМ

Светлана Миронова:
Необходимо продвигать идею
развития патронатных семей

С 2007 года в исполком Гагаузии
не поступило ни одного заявления
по приему детей, оказавшихся в
ситуации риска, в семью. Об этом
сообщила директор Центра по пра-
вам человека в Гагаузии Светлана
Миронова.

Она выразила мнение о необхо-
димости развития в автономии
патронатных семей.

По словам Светланы Мироновой,
в Гагаузии из-за выезда родителей
на заработки резко возросло коли-
чество семей риска, а семьи с тяже-
лым материальным положением
также продолжают увеличиваться.

«С 2007 года действует постанов-
ление правительства об учрежде-
нии семей интернатного типа. К со-
жалению, на сегодняшний день в
Гагаузии действует только одна пат-
ронатная семья и только один дет-
ский дом семейного типа. До сих пор
в исполком Гагаузии не поступило
ни одного заявления по приему в
семьи детей, оказавшихся в ситуа-
ции риска», - сказала Миронова.

Вместе с тем, не смотря на ре-
формы государства в этой сфере,
власти автономии должны сохра-
нить интернаты», считает руководи-
тель Центра по правам человека.

«У нас функционируют два учреж-
дения, куда могут быть определе-
ны такие дети. Это Чадыр-Лунгская
школа-интернат и специализиро-

ванная школа-интернат в Конгазе.
Более половины из этих детей не
могут быть возвращены обратно в
семью - это причинит больший урон
здоровью ребенка», - добавила
Светлана Миронова.

Директор Центра по правам че-
ловека призвала исполнительный
комитет автономии предпринять
ряд мер по обеспечению защиты
прав ребенка, а также «продвигать
идею развития в Гагаузии семей
патронатного типа».

«Патронатная семья обеспечива-
ет размещение ребенка, находяще-
гося в ситуации риска. Это может
быть срочное размещение до 45
дней, кратковременное до 12 меся-
цев или долгосрочное - больше од-
ного года. При помощи Исполкома
необходимо развить идею патронат-
ного воспитания в более широких
масштабах - это создание детских
домов семейного типа и другие фор-
мы защиты детей, попавших в ситуа-
цию риска», - заключила Миронова.

Премьер-министр Молдовы поддержал
идею преподавания истории гагаузов

Премьер-министр Валерий
Стрелец поддерживает идею пре-
подавания в школах автономии
истории гагаузов. Об этом глава
молдавского правительства зая-
вил в рамках рабочего визита в Га-
гаузию в четверг, 6 августа.

Во время расширен-
ной встречи премьер-
министра с представи-
телями региональных
властей и обществен-
ности в Комрате, обще-
ственный деятель Ни-
колай Димитрогло по-
интересовался мнени-
ем Валерия Стрельца
относительно особен-
ностей преподавания
истории в школах.

«В школах Гагаузии изучается
история румын. Но почему в про-
грамме нет истории гагаузов?», -
спросил Николай Димитрогло.

На это Стрелец ответил, что ис-
тория гагаузов должна изучаться,
но как часть истории молдавского

народа.
«История гагаузской народности

должна изучаться в школах, но как
часть молдавского народа. Этни-
ческие корни гагаузов, развитие га-
гаузской культуры и прочие момен-
ты. Если есть и подготовленный
материал, и учебники, это должно
включаться в учебную программу»,
- сказал Валерий Стрелец.

Премьер-министр выразил на-
мерение обсудить данный вопрос
с министром образования.

Напомним, ранее Научно-иссле-
довательский центр Гагаузии име-
ни Марии Маруневич выпустил учеб-
ник «История родного края: Гагау-
зия. Буджак». Пособие предназна-
чено для учащихся пятых классов.

В процессе подготовки газеты ис-
пользованы материалы информацион-
ного портала gagauzinfo.md

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

Ольга Пачи:
новая песня

на родном языке
Молодая гагаузская исполни-

тельница Ольга ПАЧИ презентова-
ла новую песню на родном языке.

Ольга Пачи является уроженкой
села Конгаз. Пением стала зани-
маться с 17 лет. Первую свою пес-
ню записала год назад, а спустя
еще год презентовала композицию
на родном языке, которая называ-
ется YILDIRIM (Молния).

Слова новой песни написала
Елена Мокану, музыку - Константин
Душку. Это редкий случай, когда три
человека - автор слов, музыки и ис-
полнитель - оказались одинаково
романтичны и так хорошо поняли
друг друга.

«Эта песня о высокой любви. Там
есть такие слова «бян атылма-
дым», что означает «я не отрек-

лась». Имеется ввиду, что не отрек-
лась от родины и от любимого че-
ловека. Конечно, я намерена про-
должать петь. Это действительно
то, что радует меня в жизни»,- рас-
сказала Ольга Пачи.

В планах у исполнительницы петь
о родине, матери, природе и «обя-
зательно на гагаузском языке».

«Изначально, когда я начала
петь, я хотела, чтобы у меня были
песни на гагаузском. Это мой род-
ной язык, я его очень люблю, и где
бы я ни была, всегда буду гордить-
ся тем, что я из Гагаузии.

Если у меня будет такая возмож-
ность, я буду прославлять свою
маленькую родину»,- заключила
Ольга Пачи.

Песня есть на yuotube.com

Реконструкция комратского стадиона
Президент Федерации футбола

Молдовы Павел Чебану ознако-
мился с ходом реконструкции три-
бун комратского стадиона.

Ранее исполнительный комитет
автономии выделил 90 тысяч леев
на установку металлических про-
филей на трибунах стадиона. Со
своей стороны, Федерация футбо-
ла предоставила 1 тысячу 750 пла-

стиковых сидений.
Федерация футбола предостави-

ла пластиковые стулья комратско-
му стадиону в рамках программы
«Toti impreuna». Федерация дела-
ет все возможное,  чтобы в Гагау-
зии развивался футбол.

«В процессе реанимирования
стадиона, должно быть обоюдное
желание и федерации, и местных

властей. В Комрате до установки
стульев проделана большая рабо-
та - здесь раствором подровняли
трибуны, установили новые метал-
лические профили», - отметил пре-
зидент Федерации футбола.

Павел Чобану также подчеркнул,
что комратский региональный
стадион входит в десятку лучших
футбольных арен страны.
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