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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

1 октября - Международный
день пожилых людей. Этот
день был провозглашён Гене-
ральной Ассамблеей ООН
14.12.1990 г. (25 лет назад).

Памятная дата получила широ-
кое признание в нашем обще-
стве, как день чествования лю-
дей, прошедших большой жиз-
ненный путь.

Это дань глубокого уважения и
всенародного признания заслуг
людей старшего поколения, кото-
рые создали национальное богат-
ство страны и АТО Гагаузия. Они
трудились в образовании, меди-
цине, науке, сельском хозяйстве,
промышленности и в других от-
раслях экономики и отдавали мно-
го сил и энергии, чтобы жизнь
людей была лучше, богаче.

Но сегодня они сами нуждают-
ся в помощи общества, государ-
ства, спонсоров. И сегодня боль-
шинство из них неравнодушны к
тому, что происходит в стране, в
Гагаузии, продолжая передавать
свой богатый жизненный опыт
молодому поколению. Их жиз-
ненный опыт бесценен!

В Гагаузии большая армия пен-
сионеров. По состоянию на 1 ян-
варя 2015 года насчитывается 32
тысячи пенсионеров, в том чис-
ле 11 тысяч инвалидов первой,
второй и третьей группы.

Основной целью обществен-
ной организации Совет Старей-
шин является решение соци-
альных вопросов по повышению
жизненного уровня пожилым лю-
дям, оказанию материальной по-
мощи больным, малоимущим
людям пенсионного возраста.

В большинстве населённых
пунктах члены Совета Старейшин
были избраны на общих собра-
ниях пожилых людей - при учас-
тии примаров. Это авторитетные
и уважаемые люди данного на-
селенного пункта, поэтому необ-

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ходимо особое внимание к ним
со стороны руководителей орга-
низаций, чиновников.

Примарами населенных пунк-
тов Гагаузии созданы определен-
ные условия для работы членов
Совета Старейшин. Им выделе-
ны кабинеты в здании примэрии,
телефоны. В некоторых примэри-
ях они распределены по микро-
районам сёл: для оказания конк-
ретной помощи остронуждаю-
щимся пожилым людям.

Всем известно, что в медицин-
ские учреждения чаще всего об-
ращаются люди пожилого возра-
ста (от 70 лет и старше), которым
сложно выдержать долгие ожи-
дания в очереди к врачу или в
процедурные кабинеты, а для по-
сещения семейного врача необ-
ходимо записаться в регистрату-
ре за 10-12 дней, а потом все
равно выстоять очередь. П необ-
ходимости, семейный врач на-
правляет больного к профильным
специалистам, где также нужно
ожидать свою очередь…

Всю эту долгую процедуру по-
жилые, больные люди физичес-
ки не выдерживают. Было бы хо-
рошо людей преклонного возра-
ста принимать вне очереди, или
назначить для их определенные
дни приёма.

Думаю, настало время органи-
зации общественного контроля за
обслуживанием пожилых людей
учреждениями здравоохранения
- аптеками, поликлиникой, скорой
помощью - к которым они чаще
всего обращаются. Эта обще-
ственная организация будет осу-
ществлять контроль за качеством
медицинского обслуживания, це-
нообразования медикаментов и
услуг.

В этом году примарии населен-
ных пунктов Гагаузии в очеред-
ной раз торжественно отметят
День пожилых людей. Для этого

разработаны мероприятия, кото-
рые будут проходить по–разно-
му: одни проведут их в Домах
культуры; у других будут «Огонь-
ки» за праздничным столом - с
поздравлениями, с культурной
программой. Пожилых людей,
которые по состоянию здоровья
не смогут прийти на праздник,
члены Совета Старейшин, вмес-
те с социальными работниками,
посетят на дому.

Некоторые примарии традици-
онно поздравят юбиляров: с 70-
летием и старше, а также с 50-
летием совместной супружеской
жизни.

Все мероприятия, приурочен-
ные к этому дню, проходят при
финансовой поддержке прима-
рий, бизнесменов и депутатов На-
родного Собрания. Посильную
помощь остронуждающимся ока-
зывают и спонсоры, а также По-
сольство Российской Федерации.

Всех пожилых людей Гагаузии
поздравляю с Днём пожилых лю-
дей! Здоровья, благополучия и
долгих лет жизни!

В. Р. Арнаут,
председатель Управления

Совета Старейшин Гагаузии

Заседание Совета Старейшин
ние, в частности, в Копчаке, всегда
играло важную роль в обществе.
Гаризан привел яркий тому при-
мер: «именно благодаря ветера-
нам в 2000-2001 годах удалось со-
хранить колхоз «Победа».

«Тот факт, что в нашем собрании
участвуют Башкан Гагаузии Ирина
Влах, председатель Народного
Собрания Дмитрий Константинов
и множество депутатов, говорит о
том, что руководство автономии
нам уделяет большое внимание»,

- сказал Арнаут.
В интервью Gagauzinfo.MD

cтарший советник посольства Рос-
сийской Федерации Евгений Гузе-
ев подчеркнул, что «люди, имеющие
большой жизненный опыт, чрезвы-
чайно полезны для общества».

«Важно, чтобы старшее поколе-
ние передавало младшему свой
опыт, и тогда можно будет избежать
многих ошибок. И в этом плане
опыт Совета Старейшин чрезвы-
чайно полезен», - заключил Гузеев.

5 октября - празднуем
День учителя!

Общественное движение «Единая Гагаузия» и редак-
ция газеты поздравляют всех педагогов с профессио-
нальным праздником!

Будьте счастливы в профессии и в личной жизни.
Успехов вам: хороших, благодарных учеников и пос-
ледователей.

Очередное заседание Совета
Старейшин Гагаузии состоялось во
вторник, 29 сентября, в селе Коп-
чак Чадыр-Лунгского района. В ра-
боте совещания приняли участие
депутат Парламента Молдовы Фе-
дор Гагауз, Башкан Гагаузии Ирина
Влах и председатель Народного
Собрания Дмитрий Константинов.

В повестку дня заседания был
включен вопрос о подготовке к
проведению Дня пожилых людей в
населенных пунктах Гагаузии. Ста-
рейшины также утвердили штатное
расписание управления Совета
старейшин на 2016 год.

Для участников форума была
организована экскурсия по колхо-
зу «Победа», а также посещение
строящейся на территории села
Копчак церкви.

Примар села Копчак Олег Гари-
зан заметил, что взрослое поколе-
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Уважаемый
Владимир Иванович!

Прошу включить в повестку дня
работы Комиссии по правам чело-
века и межэтническим отношени-
ям для публичного обсуждения воп-
рос о практике применения в Рес-
публике Молдова законодательства
о региональном развитии.

Соответствующая сфера регули-
руется Законом РМ № 438 от
28.12.2006 г. «О региональном раз-
витии в Республике Молдова», од-
ной из основных целей которого
является сокращение дисбаланса
социально-экономического разви-
тия регионов и достижение сбалан-
сированного и устойчивого социаль-
но-экономического развития на
всей территории республики.

Закон «О региональном разви-
тии в Республике Молдова» предус-
матривает создание 6 регионов
развития – Север, Центр, ЮГ, Гага-
узия, мун. Кишинёв и Приднестро-
вье, а также соответствующей ин-
ституциональной базы, специфи-
ческие инструменты политики ре-
гионального развития и  ресурсы,
необходимые для создания и фун-
кционирования регионов разви-
тия, в числе которых - Нацио-
нальный фонд регионального раз-
вития (НФРР) и региональные аген-

ОБРАЩЕНИЕ
депутата парламента Федора ГАГАУЗ

Председателю парламентской комиссии
по правам человека и межэтническим отношениям

г-ну Цуркан В. И.

тства развития.
Практическая реализация госу-

дарственной политики в области
регионального развития была на-
чата в 2010 году, когда Парламент
выделил бюджет НФРР, а Прави-
тельство утвердило национальную
стратегию регионального разви-
тия. В том же году были созданы
региональные агентства развития
в регионах – Север, Центр, Юг.

Следует отметить, что власти Га-
гаузской автономии, обозначенной
в Законе «О региональном разви-
тии» в качестве одного из регионов
развития, с первых дней действия
данного правового акта проявля-
ли большой интерес к исполнению
законодательства о региональном
развитии.

Объективный интерес в приме-
нении данного Закона основывал-
ся на официальных статистических
данных, подтверждающих соци-
ально-экономическую отсталость
юга республики по многим важным
критериям. Исходя из этого, руко-
водство автономии рассчитывало
на незамедлительную реализацию
государственной политики в обла-
сти регионального развития для
скорейшего преодоления эконо-
мической, социальной и инфра-
структурной отсталости южного ре-
гиона и Гагаузии.

Однако, несмотря на различные
обращения в адрес высшего руко-
водства Республики Молдова, цен-
тральные власти взяли за практи-
ку дискриминационную  политику в
отношении автономии, по настоя-
щее время по надуманным причи-
нам препятствуют формированию
регионального Агентства развития
и не допускают Гагаузию к финан-
совым средствам, выделенным на
региональное развитие.

Дискриминационное отношение

к Гагаузии выражается, в частности,
в том, что за период с 2010 – 2015
гг. государственным бюджетом
было выделено для НФРР свыше 1
миллиарда 11 миллионов леев
бюджетных средств (в том числе, в
2010 – 135 млн., 2011 – 134,26 млн.,
2012-160,7 млн., 2013 – 191,25 млн.,
2014 – 194,9 млн., 2015 – 194,9 млн.
лей), которые пошли на развитие
других территорий, в то время как
Гагаузия из этой суммы НИЧЕГО не
получила. При этом жители и эко-
номические агенты Гагаузии ис-
правно платят налоги в общую ко-
пилку – бюджет страны.

Исходя из вышесказанного, мне
представляется недопустимым
продолжение подобной дискрими-
национной политики на государ-
ственном уровне, поскольку такая
практика нарушает конституцион-
ные права жителей Гагаузии на
равное развитие.

Считаю необходимым иницииро-
вать рассмотрение указанной си-
туации в парламентской Комиссии
с привлечением парламентского
адвоката и представителей ОБСЕ,
с последующим обсуждением про-
блемы в Парламенте и в Прави-
тельстве Республики Молдова.

Полагаю, что рассмотрение дан-
ного вопроса на одном из ближай-
ших заседаний возглавляемой
Вами Комиссии, будет своевремен-
ным сигналом для руководства
страны о необходимости исклю-
чить развитие предпосылок, кото-
рые ведут к росту напряженности в
гагаузском обществе и, в целом, в
отношениях между Гагаузией и
властями РМ.

Федор ГАГАУЗ
депутат Парламента,

член Комиссии по правам
человека и межэтническим

отношениям

Ассоциация РМ-ЕС: гагаузский взгляд
В понедельник, 28 сентября Партия социалистов Республики

Молдова провела международную конференцию «Соглашение об
ассоциации между Республикой Молдова и ЕС: спустя год после
подписания».

В ходе конференции были обсуждены вопросы, связанные со ста-
бильностью и безопасностью развития Республики Молдова в кон-
тексте внедрения Соглашения об ассоциации; насущные вопросы,
касающиеся экономического, политического взаимодействия Респуб-
лики Молдова со странами Евросоюза, Содружества Независимых
Государств, в том числе с Российской Федерацией.

Публикуем текст выступления на конференции депутата парла-
мента РМ, лидера ОД "Единая Гагаузия" Фёдора ГАГАУЗ, который
проанализировал действие Соглашения об ассоциации с точки зре-
ния интересов Гагаузской автономии.

Сущеcтвует много противоречи-
вых оценок относительно Согла-
шения об ассоциации РМ-ЕС  и це-
лесообразности его подписания.
Государственные учреждения и
связанные с ними некоторые об-
щественные организации, приво-
дят оптимистичные графики, док-
лады и анализы. Противники Со-
глашения резонно указывают на
неполный характер представляе-
мой картины и приводят другие

Соглашение об ассоциации:
правовая девальвация и
проблема легитимности

данные, свидетельствующие об
ущербе, понесённом многими
предприятиями вследствие вступ-
ления в силу данного документа.
Всё это даёт основания утверж-
дать, что дискуссия о ценности Со-
глашения об ассоциации Молдовы
с ЕС на сегодняшний день подвер-
жена манипуляционным приёмам.

На фоне этого представляется
полезным обратить внимание на
некоторые аспекты этого Соглаше-

ния, которым можно дать относи-
тельно объективную оценку,  а
именно, - на политические особен-
ности подписания данного доку-
мента, а также его исполнения. Вот
лишь некоторые из них:

- текст Соглашения об ассоциа-
ции долгое время, вплоть до мо-
мента его подписания был недо-
ступен для ознакомления широким
кругам экспертов, политиков и ря-
довых граждан.

- в обществе отсутствовали дис-
куссии и консультации с гражданс-
ким обществом о целесообразно-
сти ее подписания.

- парламент, подписавший дан-
ный документ, был на исходе свое-
го мандата. Подписание столь
важного документа для Молдовы,
разумно было бы доверить следу-
ющему парламенту, отражающему
последние настроения населения.

- при очевидных и изначально
прогнозируемых издержках, кото-
рые понесли многие молдавские
экспортёры, правительство не пре-
дусмотрело никакой поэтапной
программы внедрения СА, не гово-
ря уже о государственной поддер-
жке в виде компенсации убытков.

Все перечисленные обстоятель-
ства способствовали тому, что зна-
чительная часть населения вос-

приняла Соглашение об ассоциа-
ции, как навязанный и невыгодный
Молдове документ.

Ещё одна проблема связана с
тем, что власть Республики Молдо-
ва, подписав СА, весьма вольно
относится к своим обязательствам
по его внедрению. И это отчётливо
видно по проблематике функцио-
нирования Гагаузской автономии.

Одна из декларируемых целей
СА – сотрудничество по всем сфе-
рам на основе сближения Молдо-
вы с нормативной базой Евросою-
за, что в контексте названного при-
мера с Гагаузией означает внедре-
ние Молдовой опыта взаимоотно-
шений стран ЕС со своими авто-
номными территориями.

С момента подписания СА про-
шел год. Какие изменения про-
изошли во взаимоотношениях
Центра и региона?

По-прежнему отсутствует доста-
точное конституционное закрепле-
ние полномочий Гагаузии в Консти-
туции страны, вследствие чего За-
кон об особом правовом статусе
Гагаузии не функционирует в пол-
ном объеме.

Эта проблема, к слову, подтверж-
дена авторитетной Европейской ко-
миссией за демократию через пра-
во – Венецианской комиссией. В сво-

ем заключении она отметила, что для
эффективной защиты в юридическом
смысле статуса Гагаузии, необходи-
мо, чтобы  основные элементы Зако-
на о статусе Гагаузии, должны быть
отражены в Конституции.

После формирования нового со-
става Парламента наши попытки
инициировать парламентскую ко-
миссию по выработке предложе-
ний для  формирования функцио-
нальной автономии вызывают яро-
стное сопротивление псевдоде-
мократов.

Квота на политическое предста-
вительство в парламенте, незави-
симая судебная инстанция для
разрешения споров между автоно-
мией и Центром, деятельность
региональных политических
партии, справедливый доступ к
финансовым средствам, проведе-
ние адекватной кадровой полити-
ки и мн. другое – эти механизмы
функционирования автономий во
многих странах Евросоюза являют-
ся устоявшейся практикой.

В Молдове же любые попытки
хотя бы инициировать дискуссии на
эти темы влекут за собой обвине-
ния в сепаратизме и антигосудар-
ственном экстремизме.

Окончание на стр. 4

Документы
о заселении гагаузов

должны спасти
от угрозы реституции

в пользу румын
 В парламенте Республики Мол-

дова зарегистрирован законопро-
ект о реституции. Согласно доку-
менту, на пахотные земли Молдо-
вы претендуют «исторические вла-
дельцы» из Румынии.

Руководитель научно-исследова-
тельского центра Гагаузии имени
Марии Маруневич Петр Пашалы
предложил руководству Санкт-Пе-
тербурга изыскать документы о за-
селении гагаузов в Бессарабии.

По его словам, соответствующие
материалы помогут жителям авто-
номии отстоять свои права перед
Законом о реституции, который в
парламенте Молдовы продвигают
определенные политические силы.

В рамках первого заседания ра-
бочей группы по реализации согла-
шения о сотрудничестве между ре-
гионами, Пашалы подчеркнул, что
гагаузы поселились на землях Рос-
сийской Империи в XVIII веке.

В этом процессе важную роль
сыграли русские генералы Иван

Инзов и Валентин Мошков, пояснил
директор научно-исследовательс-
кого центра.

«Генерал Инзов наделил наших
предков землей на территории
Российской Империи, 60 десятин
получила каждая семья. А сейчас
по закону о реституции, обсуждае-
мом в парламенте Молдовы, на-
ших детей хотят лишить этих зе-
мель», - отметил Пашалы.

«Нам нужны архивные материа-
лы, по которым наделены были
гагаузы этой землей в начале XVIII
века. Я бы предложил вместе ис-
следовать этот вопрос и изыскать
эти документы», - резюмировал
Пашалы.

Полагаем однако, что и болгарс-
кие колонисты не должны снова
проспать момент, и хотя бы в этот
раз действовать с гагаузами со-
обща. А то вон, румынские принцы
уже разъездились по нашей тер-
ритории, вотчины себе присматри-
вают?
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Доверие к власти и партиям
катастрофически сократилось

РЕЗОЛЮЦИЯ  ПРОТЕСТА
от 27 сентября 2015

27 сентября, в Кишиневе проходит общенациональная акция про-
теста против действующей власти, организованная Партией
социалистов РМ и «Нашей партией».

Организаторы говорят, что количество протестующих насчи-
тывало более 55 000 человек.

"Мы им давали время до 22 сен-
тября, но власть решила принять
позицию страуса. Так, время комп-
ромиссов прошло. Мы предлагаем
Резолюцию, содержащую 3 шага
национального спасения, которые
будут последовательно внедрять-
ся в последующие 3 месяца", - зая-
вил представитель "Нашей Партии"
Илиан Кашу.

Требования протестующих на
первом этапе:

1. Отставка руководителей Гене-
ральной прокуратуры, СИБ, ВСП,
НЦБК, Счетной палаты, НАК, ЦИК,
"Телерадио-Молдова" и назначе-
ние новых глав путем проведения
транспарентного конкурса и с ши-
роким участием оппозиции и граж-
данского общества.

2. Отмена парламентского имму-
нитета и привлечение к уголовной
ответственности всех задействован-
ных лиц в краже миллиарда и дру-
гих преступлениях против народа.

 Протестующие приняли Резолюцию, содержащую 3 шага наци-
онального спасения.

3. Освобождение всех полити-
ческих заключенных, арестованных
во время мирных протестов 6 сен-
тября текущего года.

На втором этапе:
1. Немедленная отставка Нико-

лае Тимофти с поста президента
страны.

2. Выражение вотума недоверия
правительству Стрельца с его пос-
ледующей отставкой.

3. Изменение ст. 78 Конституции

и возврат к всенародному избра-
нию президента страны путем при-
нятия в парламенте или нацио-
нального референдума.

В то же время протестующие
объявляют, что будут требовать ско-
рейшей организации досрочных
парламентских выборов не по-
зднее весны 2016 года.

"Наш протест не закончится, пока
не будут выполнены все озвучен-
ные требования. Мы будем исполь-
зовать все доступные мирные за-
конные и демократические мето-
ды для реализации нашей про-
граммы. Стоим до победы! Долой
Альянс!", говорится также в Резо-
люции.

В воскресенье, 27 сентября, де-
сятки тысяч граждан вышли на ак-
цию протеста против нынешнего
правящего режима, чтобы выра-
зить вотум недоверия "олигархам
у власти".

Люди собрались в "Городке По-
беды" в сквере перед парламен-
том со всех районов Республики
Молдова, откликнувшись на призыв
лидера "Нашей Партии" Ренато
Усатого и лидера ПСРМ Игоря До-
дона принять консолидированное
участие в национальном протесте
против правящего режима, кото-
рый проходит без партийных фла-
гов и политических символов.

 Доверие к власти и партиям
катастрофически сократи-
лось - об этом свидетельству-
ют данные социологического
опроса Центра социологических
исследований и маркетинга
CBS-AXA.

Директор проекта Василе Кан-
таржи сообщил во вторник на
пресс-конференции в агентстве
"ИНФОТАГ", что опрос был прове-
ден с 10 по 18 сентября. В нем уча-
ствовало 1108 человек из 13 райо-
нов Молдовы.

"Согласно результатам опроса,

меньше всего рес-
пондентов доверя-
ют президенту - 4%,
парламенту - 5%,
правительству - 6%,
правосудию - 7%.
Больше всего дове-
ряют церкви - 37%,
примэриям - 38%,
СМИ - 42%", - отме-
тил Кантаржи.

Кому из полити-
ков респонденты
больше всего ве-
рят?

Ренато Усатому -
31%, Игорю Додону
- 29%, Дорину Кир-
тоакэ - 28%, Юрие
Лянкэ -  22%,  Анд-
рею Нэстасе - 28%,

Оазу Нантою - 15%, Владимиру
Воронину - 15%, Мариану Лупу -
11%, Валериу Стрельцу - 11%.
Меньше всего люди доверяют Вла-
ду Плахотнюку - 2%.

Какой партии больше всего до-
веряют?

Лидирует "Наша партия" - 31%.
За ней следуют гражданская плат-
форма "Достоинство и правда" -
23%, Партия социалистов - 21%,
Европейская народная партия
Молдовы - 19%, Партия коммунис-
тов - 14%. Меньше всего доверия к
Либерально реформаторской

партии - 3,1% и к Социал-демок-
ратической партии - 0,4%.

Директор социологической служ-
бы CBS-AXA Ион Жигэу подчеркнул,
что впервые за долгое время у
людей такое низкое доверие к
властям.

Кроме того, он обратил внима-
ние на радикализацию протестных
настроений: граждане как никогда
раньше готовы выйти на массовые
акции протеста и даже устраивать
беспорядки.

"Все это должно настораживать
Никогда ранее доверие к властям
не было меньше 10%. Нынешняя
ситуация говорит о крайнем недо-
вольстве людей уровнем и каче-
ством жизни, стремлении, что-то
изменить в обществе", - отметил
Жигэу.

Жители Гагаузии приняли
участие в протестах

 Во время масштабных акций
протеста против действующей вла-
сти, организованных Партией соци-
алистов и «Нашей партией», жите-
ли Гагаузии не остались равнодуш-
ными.

Числоо участников по разным
сведениям сильно разнится - от 50
до 100 тысяч человек. Остается
лишь фактом, что активное участие
в акции протеста приняли в этот
раз и жители гагаузской автоно-
мии, в особенности жители Комра-
та, Вулканешт, Бешалмы, Дезгин-
жы и других населенных пунктов.

Колонны сторонников Партии
социалистов собрались у здания
Академии наук Молдовы и у Мемо-

риала воинской славы «Вечность.
«Наша партия» собрала своих сто-
ронников у здания кишиневского
цирка.

Оттуда колонны с протестующи-
ми двинулись маршем к зданию
парламента Республики Молдова,
где прошел масштабный митинг.

Протестующие потребовали от-
ставки высшего руководства стра-
ны и проведения досрочных пар-
ламентских выборов.

В настоящее время Партия со-
циалистов и «Наша партия» уста-
новили палаточный городок у пар-
ламента Молдовы, где пребывает
до 1000 человек. Акция объявле-
на бессрочной.

Тимофти был эвакуирован
Как выяснилось в ходе воскрес-

ных протестов, Президент Молдо-
вы Тимофти переехал из своей
квартиры на Рышкановке в государ-
ственную резиденцию.

Возле государственной резиден-
ции прошла акция протеста. У
въезда в резиденцию в Кондрице
собрались сотни протестующих,
сторонников «Нашей партии» и
Партии социалистов во главе с Ре-
нато Усатым и Игорем Додоном,
которые потребовали отставки

президента.
Тимофти охраняло спецподраз-

деление МВД Молдовы. Протесту-
ющие дали ему 7 дней, чтобы по-
кинуть пост. Документ с требовани-
ями передал президенту депутат
Влад Батрынча, которого пропус-
тили на территорию резиденции.

Затем Усатый и Додон вернулись
в палаточный городок, где заяви-
ли, что готов план «Б», если Тимоф-
ти откажется уходить в отставку.

Летопись кризиса:
в Молдове сокращается

и экспорт, и импорт
 За семь месяцев 2015 года в сравнении с тем же пе-

риодом прошлого года молдавский экспорт сократился
на 15,9%, а импорт – на 22,3%. Существенно упали и
денежные поступления из-за границы.

 Объем перевозки грузов в январе-июле 2015 года
уменьшился на 7,7 процента в сравнении с тем же пери-
одом прошлого года.

В июле 2015 года темпы годового роста средней ре-
альной зарплаты в экономике составили 3,9 процента,
что на 0,1 процентных пункта ниже, чем в июне 2015
года.

Денежные переводы из-за границы через банки в
пользу физических лиц Молдовы в январе-августе этого
года сократились на 32,4 процента, в том числе в августе
2015 года — на 47,5 процента в сравнении с аналогич-
ными периодами прошлого года.
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Окончание (Начало на стр. 2)

Соглашение об ассоциации: правовая
девальвация и проблема легитимности

И прошедший с момента подпи-
сания Молдовой СА год в этом
смысле абсолютно ничего не изме-
нил.

В этом контексте уместно вспом-
нить, с каким упорством и настой-
чивостью Запад продавливал за-
кон о равных шансах, вызвавший
жёсткое и справедливое сопротив-
ление в молдавском обществе.

Очевидно, что мы опять сталки-
ваемся с двойными стандартами.
Неужели для нашей республики был
важнее указанный документ, неже-
ли право гагаузского народа на раз-
витие, которое дает реализация
закона о статусе Гагаузии? Не гово-
ря уже о неразрешенной Приднес-
тровской проблемы, которая по сте-
пени приоритетности, казалось бы,
несравнима с защитой интересов
сексуальных меньшинств?

Если политические аспекты Со-
глашения об ассоциации вызыва-
ют у гагаузов сомнения с точки зре-
ния своей правовой ценности и
пользы, то, что касается экономи-
ческой сферы, можно констатиро-
вать однозначный ущерб, понесён-
ный Гагаузией из-за действия Со-
глашения.

Экспорт автономии всегда был
ориентирован на российский ры-
нок. На Россию ориентирована и
трудовая миграция из региона.
Поэтому, когда РФ после 27 июня
2014 г. ввела  свои ответные меры,
наибольший ущерб из всех молдав-
ских территорий понесла, пожалуй,
Гагаузия.

Этих издержек можно было бы
избежать или минимизировать,
если бы молдавское правитель-
ство вело бы с Гагаузией диалог и,
принимая во внимание специфику

автономии, внесло бы коррективы
либо в текст СА, либо в план его
внедрения, предусмотрев оказа-
ние помощи региону.

Но этого не произошло и влас-
тям автономии пришлось самосто-
ятельно разрешать проблемы как
с экспортом, так и с положением
гагаузских рабочих.

Кстати, в контексте необходимо-
сти учёта специфики интересов ав-
тономии уместно обратить внима-
ние на опыт самих европейских
стран. Самым показательным
примером, пожалуй, является Да-
ния и две её территории, наделён-
ные правами автономий - Грен-
ландия и Фарерские острова. Бу-
дучи в составе страны-члена Евро-
союза, сами по себе эти две авто-
номии в ЕС не входят. При этом они
поддерживают тесные отношения
с Европой, имеют с ней договора,
регламентирующие торгово-эконо-
мическую сферу и реализуют мно-
жество программ развития. Их со-
трудничество с Брюсселем сегод-
ня намного более тесное и выгод-
ное, чем если бы они были члена-
ми ЕС в качестве обычной датской
провинции. Этот пример полезно
иметь в виду нашим гагаузским и
молдавским политикам в полеми-
ке относительно перспектив офи-
циального внешнеполитического
курса.

В заключение необходимо отме-
тить, что, несмотря на то, что СА
подписано, ратифицировано, и
формально уже действует, оно не
должно восприниматься, как воп-
рос, не подлежащий обсуждению
или пересмотру.  СА нуждается во
всестороннем анализе, причём,
чем предметнее и всестороннее
будет происходить этот процесс,

тем меньше останется возможно-
стей для манипуляций.

Важно при этом подчеркнуть, что
в конечном итоге необходимость
СА должны определять не экспер-
ты из НПО, финансируемых ЕС и
США, а молдавские предпринима-
тели, союзы производителей и, не
в последнюю очередь, Гагаузия, -
одним словом, все, чьи интересы
тем или иным образом затрагива-
ет действие СА.

Конечное решение должно быть
принято всем обществом, путём
либо референдума, либо парла-
ментских выборов. И если боль-
шинство, которому выпадет решать
судьбу СА, будет относиться к це-
лесообразности действия Ассоци-
ации скептически, то документ, бе-
зусловно, должен подлежать либо
пересмотру с учетом нацио-
нальных интересов РМ, либо, де-
нонсации. Так или иначе, во главе
угла должны стоять не виртуаль-
ные программы и кабальные обя-
зательства перед внешними парт-
нёрами, а интересы большинства
граждан Республики Молдова.

Ф. Гагауз,
депутат парламента РМ

Завершается
реконструкция церкви

села Бешалма

 Реконструкция церкви села Бе-
шалма Комратского района дол-
жна завершиться в течение двух
недель.

Церковь святого великомучени-
ка и победоносца Георгия села
Бешалма в скором времени пред-
станет перед прихожанами в об-
новленном виде.

В храме проводятся ремонтные
работы. Они стали возможны пос-
ле того, как епископ Комратский и
Кагульский Анатолий «сделал за-
мечание, почему храм находится в
таком состоянии», передает ра-
диостанция GRT.

Примэрия и местные жители
объединили свои усилия для ре-
монта церкви. Сейчас там работа-
ют 10 человек.

По словам иконописца Ольги
Жады, для нее это не просто рабо-
та, а призвание всей жизни. Рабо-

ты Ольги можно увидеть в храмах
России, Украины, Польши, а также
Приднестровья.

«Для того, чтобы писать иконы
нужна глубокая вера. Очень важно
и то, с каким настроением ты под-
ходишь к этой работе», - сказала
иконописец.

Жительница села Софья Драгни
сообщила порталу Gagauzinfo.MD,
что церковь давно нуждалась в
ремонте:

«Все жители очень благодарны
отцу Георгию за то, что организо-
вал эти работы. Наша церковь дав-
но нуждалась в реставрации. Я, как
прихожанка церкви, очень рада, что
она будет обновлена», - сказала
жительница села.

Реставрация идет на средства
жителей села. По словам Отца Ге-
оргия, работы в церкви спустя 12
дней должны подойти к концу.

Кишиневский цирк ШАПИТО
покажет представление в Комрате

Кишиневский цирк шапито
«Circus El Bravo» покажет пред-
ставление в Комрате.

«Мы впервые приезжаем в Ком-
рат исключительно для того, что-

бы порадовать жите-
лей хорошим цирком.
Наш цирк - один из са-
мых больших цирков
шапито Европы.

П р е д с т а в л е н и е
длится два часа, на
протяжении которых
зрители увидят дрес-
сированного медведя,
катающегося на само-

кате в метре от земли, представ-
ления жонглеров, акробатов, экви-
либристов, веселых клоунов и т.д.»,
- отметила администратор заведе-
ния Марина  Цуркану.

Стоимость билетов составляет
80, 100 и 120 леев, в зависимости
от ряда. Касса работает у цирка,
который расположился на цент-
ральной площади Комрата.

Представления запланированы
на 3 октября в 12:00 и 16:00,

и на 4 октября в 12:00.

Детям до трех лет вход бесплат-
ный.

Артисты обещают незабыва-
емое зрелище!

Новый клип Виталия Манжул
Гагаузский исполнитель Виталий Манжул

выпустил клип на песню Kimiz biz.
«Съемки клипа проходили в селе Бешал-

ма, а также при въезде в автономию, на ме-
стном ландшафте», - сказал Манжул коррес-
понденту GagauzMedia.

Идея клипа принадлежит самому испол-
нителю и оператору Андрею Беженарю.

Манжул отметил, что хотел показать в кли-
пе творческих людей Гагаузии, которые мно-
гое сделали и делают для своего народа.

Текст песни принадлежит известному га-
гаузскому поэту Петру Мойсе, музыка и аранжировка - совместная
работа с Юрием Бойко и Иваном Митиогло.
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