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Новые тарифы на энергию
приведут к революции

Национальное агентство по
регулированию в энергетике
(НАРЭ) опубликовало результа-
ты аудита расчетов тарифа на
электроэнергию, согласно  кото-
рым действующий тариф должен
повыситься вдвое - до 3,7 леев
за 1 кВт/ч.

Отчеты аудиторов опубликова-
ны на сайте НАРЭ, а публичные
слушания начались в среду.

Сейчас потребители платят за
1 киловатт электроэнергии 1,57
лей. Даже объявленное повы-
шение тарифов «всего» на 35%
на электроэнергию и 15,3% на
газ оказалось таким неподъем-
ным, таким возмутительным, что
на него был объявлен мораторий,
который истекает, между прочим,
в середине ноября. Реализация же
новых ценовых «идей» приведет,
как нам кажется, просто к неуправ-
ляемому бунту посреди зимы.

Чтобы еще больше позлить на-
селение, уже объявлено, что за
проведенный аудит также должны
будут заплатить… потребители.
Посредством включения его сто-
имости в тариф.

Аудиторами основного поставщи-
ка электроэнергии – компании Gaz
Natural Fenosa и ее дочерних пред-
приятий – были эксперты молдав-
ского представительства швейцар-
ской компании KMPG, в которой до
прихода в политику работал… спи-
кер парламента Андриан Канду.

При подсчете «реального» тари-
фа, аудиторы отметили, что учиты-
вали и так называемые «финансо-
вые отклонения» компаний, на-
копленные в связи с девальваци-
ей лея.

Ревизией тарифа на транспорти-

ровку электроэнергии госпредпри-
ятием Moldelectrica занималось
некое предприятие с молдо-бель-
гийским капиталом BDO
international. Эти аудиторы заложи-
ли в новый тариф по транспорти-
ровке электроэнергии еще и поте-
ри предприятия, понесенные им
за период 2012-2014 г.г. Исходя из
этого, выведенный «реальный»
тариф за транспортировку повы-
сился в 3,5 раза (!), составив 0,276
лея за транспорт 1 кВт/ч.

Публичные слушания будут про-
ходить 4 и 5 ноября, когда газета
уже будет сверстана. Но уже сегод-
ня понятно, что при утверждении
нового тарифа - как поставщики,
так и НАРЭ - будут исходить из ре-
зультатов аудита, представившего
шокирующие потребителей пока-
затели. У нас умеют наказать граж-
дан. Не умеют только искать укра-
денный миллиард…

С использованием
информации omg.md

Власти решили наказать потребителей...
аудитом тарифов

Молдова не догнала в
рейтинге даже Украину

 На 92 месте из 142 располага-
ется наша страна в рейтинге самых
процветающих государств мира.

Рейтинг составил лондонский
независимый институт социальных
исследований и анализа
«Legatum». Среди стран СНГ Мол-
дова оказалась на предпоследнем
месте. Ниже нее только Армения.

Румыния и Украина занимают в
рейтинге 50 и 70 места соответ-

ственно. Россия разместилась на
58-м месте.

Согласно результатам исследо-
вания, самые слабые показатели
у Молдовы в сферах экономики и
личной свободы. По этим показа-
телям она занимает соответствен-
но 125 и 107-ое место. Результаты
в области образования вывели
нашу страну на 67 строчку в рей-
тинге.

Гагаузский «ВДНХ» ждет своих победителей

В субботу, 7 ноября, в Чадыр-Лун-
ге пройдет выставка достижений в
области животноводства. Ожидает-
ся большое количество участников,
а победителей ждут приятные при-
зы. Об этом сообщил председа-
тель Чадыр-Лунгского района -
один из организаторов традицион-
ного мероприятия.

По его словам, уже подтвердили

свои намерения 45 участников со
всей Гагаузии, Кагульского, Бесса-
рабского районов, а также из Ки-
шинева.

Официальное открытие выстав-
ки запланировано на 10:00.

После презентации участников,
состоится смотр животных и продук-
ции, а также выявление победите-
лей в 14 номинациях. Комиссии

предстоит назвать лучших по выра-
щиванию лошадей, овец, коз, сви-
ней, птицы, декоративной птицы,
пушных зверей, пчел и кроликов.

Также будут определены побе-
дители в номинациях «Лучший про-
изводитель овечьей (козьей и ко-
ровьей) брынзы».

Призов и грамот будет много, но
Кубок (разумеется, с прилагаю-
щимся к нему денежным призом)
уйдет к тому единственному и не-
повторимому участнику, который
получит заветный Гран-При выс-
тавки и навсегда войдет в историю
этого традиционного мероприятия.

Праздничное мероприятие до-
полнит концертная программа и
турнир по борьбе на приз живого
барана, петуха и кролика.

Думается, не может быть никаких
причин отказать себе в посещении
выставки. Любой праздник тем и хо-
рош: чем на большее число людей
его делишь, тем праздника больше!

В связи с публикациями в неко-
торых средствах массовой ин-
формации, Исполнительный Ко-
митет АТО Гагаузия считает важ-
ным сообщить следующее:

Исполнительный Комитет АТО
Гагаузия никогда не поддерживал
никаких контактов с лицами, име-
нующими себя членами так назы-

Относительно заявлений так называемой
«Народной Рады Бессарабии»

ваемой «Народной Радой Бесса-
рабии».

Считаем, что декларируемые
цели этой мифической организа-
ции носят провокационный харак-
тер, и не имеют ничего общего с
реальной общественно-полити-
ческой обстановкой в Гагаузской
автономии.

Жители Гагаузской автономии
видят свое будущее исключитель-
но в рамках суверенной и незави-
симой Республики Молдова.

Любые попытки нарушить граж-
данское согласие и гармоничные
межнациональные отношения на
юге страны должны и будут реши-
тельно пресекаться.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
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Законопроект “О правах лиц,
принадлежащих к национальным
меньшинствам, и правовом стату-
се их организаций” был принят в
июле 2001 года.

При вступлении в Совет Европы
в 1995 году, Молдова взяла на себя
обязательство присоединиться к
Рамочной конвенции о защите на-
циональных меньшинств. Это обя-
зательство она выполнила, рати-
фицировав конвенцию в октябре
1996 года.

Анализируя содержание Закона,
можно сделать вывод о том, что он
соответствует требованиям,
предъявляемым к такого рода до-
кументам, и учитывает основные
положения международного и на-
ционального законодательства в
области обеспечения и защиты
прав человека.

Вопросы защиты прав нацио-
нальных меньшинств нашли свое
отражение и в других нормативно-
правовых актах, принятых в период
до 2003 года: в законах о функцио-
нировании языков, об образовании,
о порядке опубликования  офици-
альных актов, об удостоверяющих
личность документах, Концепции на-
циональной политики и ряде других.

Вместе с тем комитет отметил,
что соблюдение законов на прак-
тике остается главной проблемой
в Молдове, и законы, касающиеся
прав национальных меньшинств,
так же не являются исключением.

Комитет рекомендовал молдав-
ским властям в центре и на местах
проявить политическую решимость
и мобилизовать все доступные
средства для обеспечения гаран-
тий, предусмотренных конституци-
ей и законодательством, в части
исполнения законов о нацио-
нальных меньшинствах.

Претворение в жизнь закона о
правах национальных меньшинств
было затруднено с первых же дней
после вступления его в силу.

Уже в декабре 2001 года группа
депутатов обратилась в Конституци-
онный суд с запросом о проверке
ряда положений закона, регламен-
тирующих использование русского
языка. По их мнению, русскому язы-
ку был придан статус, приравнен-
ный к статусу официального языка
государства, и установлен особый
режим использования его на тер-
ритории республики.

Постановление суда вызвало ши-
рокий резонанс в молдавском об-
ществе. С одной стороны, суд обо-
снованно указал на особый статус
закона о функционировании языков
как действительного и основного
акта, регламентирующего эту об-
ласть на правовом поле респуб-
лики. В то же время он признал
«неконституционным» использова-
ние русского языка в названиях на-
селенных пунктов и улиц - якобы
этим законодатель «придал русско-
му языку более широкий ареал ис-
пользования в сферах социальной
жизни, порождая тем самым раз-
ногласия между национальными
меньшинствами Молдовы».

В связи с данным решением,
парламент принял специальное
заявление, в котором указал, что
суд отошел от юридического ана-
лиза запроса и позволил себе
дать политическую оценку, что
противоречит его статусу.

Многолетняя практика примене-
ния закона о нацменьшинствах
наглядно демонстрирует, что мно-
гие его положения на практике не
применяются.

Прежде всего, не соблюдается
право на пропорциональное пред-
ставительство в органах власти.
Если на местном уровне они еще
сколько-нибудь представлены во
властных структурах, то в централь-

ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРАВАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

(Из доклада на Круглом столе в Парламенте РМ)

ных органах управления - в прави-
тельстве, министерствах и ведом-
ствах - ситуация характеризуется
практически мононациональным
составом сотрудников.

Не соблюдается положение о том,
что власти при проведении полити-
ки в области образования должны
консультироваться с организациями
национальных меньшинств, интере-
сы которых подобные решения зат-
рагивают. За последнее время лик-
видировано и реорганизовано более
20 школ с русским языком обучения,
но на местах обсуждений ситуации с
организациями национальных
меньшинств не проводилось.

Некоторые нормы закона о пра-
вах нацменьшинств в настоящее
время вообще не могут быть реа-
лизованы на практике, например,
право на использование отчества
в удостоверениях личности. Такая
ситуация сложилась после внесен-
ных парламентом изменений в за-
кон о документах национальной
паспортной системы, отменивших
заполнение удостоверения на рус-
ском языке и исключившем из него
указание отчества по желанию за-
явителя, принадлежащего к нацио-
нальному меньшинству.

В принятом Кодексе об образо-
вании русский язык и другие языки,
используемые в настоящее время
в процессе обучения, даже не упо-
минаются! Возможность обучения
на русском и других языках в перс-
пективе поставлена под угрозу.

Необходимо постоянное внима-
ние со стороны государства за пре-
творением в жизнь важных норма-
тивно-правовых актов, ведь законо-
дательный орган у нас наделен пра-
вом парламентского контроля за ис-
полнительной властью, в том числе
в области исполнения законов!

После 2002 года парламент к
вопросу контроля исполнения за-
кона о правах нацменьшинств ни
разу не возвращался. Правитель-
ство, министерства и ведомства
также не обсуждали вопросов, свя-
занных с выполнением законода-
тельства о защите прав нацио-
нальных меньшинств.

Комитет Министров Совета Евро-
пы следит за применением Рамоч-
ной конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств государства-
ми, присоединившимися к этому
международному правовому акту, а
также за исполнением внутренне-
го законодательства в области за-
щиты нацменьшинств.

В резолюциях по Молдове Коми-
тет особое внимание уделял про-
блемам функционирования языков,
средствам массовой информации,
проблемам образования нацио-
нальных меньшинств. Комитет отме-
чал необходимость более присталь-
ного внимания поликультурному и
межэтническому наполнению учеб-
ного процесса.

По мнению Комитета, информа-
ция о культуре, истории и традици-

ях национальных меньшинств ос-
тается ограниченной в молдавских
школах, в которых учащиеся, а так-
же студенты университетов владе-
ют ограниченными знаниями о
проживающих в Молдове предста-
вителях других национальностей.
Система образования должна бес-
пристрастно отражать лингвисти-
ческое и культурное многообразие
молдавского общества и содей-
ствовать продвижению толерант-
ности, межкультурного диалога и
взаимоуважения.

Комитет призвал молдавские вла-
сти обеспечить всех студентов, не-
зависимо от языка обучения, каче-
ственной информацией об истори-
ческом и культурном наследии на-
циональных меньшинств Молдовы.

В резолюциях отмечалось, что
молдавское общество все еще рас-
ходится во взглядах на языковые
проблемы и, в частности, на поис-
ки путей утверждения мол-
давской национальной и
государственной идентич-
ности. Имеют место прояв-
ления нетерпимости, а
иногда и ненависти,  осо-
бенно в контексте продол-
жающихся дебатов вокруг
языковой принадлежнос-
ти, поддерживаемые, и за-
частую раздуваемые сред-
ствами массовой инфор-
мации. Отдельные про-
граммы СМИ часто нео-
правданно политизирова-
ны и пристрастны, демон-
стрируют предубеждения и стерео-
типы, как в отношении нацио-
нальных меньшинств, так и в отно-
шении мажоритарного населения.

Молдавским властям рекомен-
довано продолжать курс на разви-
тие взаимоуважения, межэтничес-
кого понимания и сотрудничества
между различными этническими и
языковыми группами и делать все
возможное для устранения барь-
еров, разделяющих их, в связи с
чем повысить роль образования,
средств массовой информации и
культуры.

Комитет отмечал особую пози-
цию русского языка в Молдове и то,
что этот язык широко использует-
ся значительным количеством лиц,
принадлежащих к национальным
меньшинствам, а также значитель-
ной частью титульной нации. Коми-
тет признал, что по историческим
причинам, де-факто почти все жи-
тели владеют русским языком, но
тем не менее отметил, что пробле-
мы использования языков про-
должают оставаться деликатным
вопросом в Молдове. По мнению
Комитета, власти должны действо-
вать с большой осторожностью в
этой области, дабы избежать лю-
бого возможного конфликта или
создания повода для него.

В одном из заключений отмеча-
лось, что несмотря на мирные отно-
шения между жителями Молдовы,

напряжение вокруг языковых про-
блем регулярно усиливается. По мне-
нию комитета, лингвистические раз-
ногласия используются в политичес-
ких целях и представляются в каче-
стве основной причины раскола в
обществе. В политических дискусси-
ях наблюдаются случаи проявления
нетерпимости на почве языковой
принадлежности. Эти тенденции
вызывают обеспокоенность, так как
могут нанести вред сложившимся в
молдавском обществе отношениям.

Комитет Министров неоднократ-
но отмечал, что правительство Мол-
довы не принимает должных мер
для решения проблемы изучения
национальными меньшинствами
молдавского языка. В резолюции
комитета прямо указывается, что
преподавание государственного
языка иноязычным остается не-
удовлетворительным.

Отмечая в очередной раз свою
обеспокоенность тем, что уровень
участия нацменьшинств во всех сфе-
рах государственного управления
продолжает оставаться низким, ко-
митет подчеркнул, что в соответствии
с законом они наделены правом на
примерно пропорциональное пред-
ставительство в исполнительных
структурах, судебных инстанциях и
правоохранительных органах.

Там же комитет акцентировал
внимание, что недостаточное вла-
дение молдавским языком часто
становится препятствием для дос-
тупа к государственной службе, од-
нако это только частично объясня-
ет такой низкий уровень занятости
представителей нацменьшинств в
этой области.

Советом Европы отмечалось, что
государственные органы Молдовы
стали уделять меньше внимания
решению вопросов, касающихся
национальных меньшинств.

С прискорбием констатировался
тот факт, что в 2007 году в министер-
стве образования было расформи-
ровано подразделение, занимаю-
щееся вопросами образования на-
циональных меньшинств, и в насто-
ящее время всего лишь один со-
трудник занимается многочислен-
ными и сложными проблемами в
данной области.

Было выражено сожаление
уменьшением поддержки Бюро
межэтнических отношений, статус
которого был понижен. Бюро испы-
тывает недостаток кадров и финан-
совых средств, необходимых для
эффективного осуществления его
деятельности, что свидетельствует
об уменьшении поддержки мероп-
риятий по исполнению Рамочной
конвенции.

Комитет рекомендовал властям
оказывать Бюро необходимую под-
держку в осуществлении им дея-
тельности в качестве координато-
ра государственной политики в об-
ласти защиты национальных мень-
шинств и межэтнических отноше-
ний. Так же выражалась озабочен-
ность по поводу того, что Коорди-
национный совет этнокультурных
организаций, действующий при

БМО, более не рассматривается в
качестве важного посредника в
процессе принятия государствен-
ных решений.

В заключениях Консультативно-
го комитета и соответствующих ре-
золюциях Комитета Министров Со-
вета Европы по результатам всех
циклов десятилетнего мониторин-
га исполнения Молдовой Рамоч-
ной конвенции дана оценка не
только выполнению конвенции, но
и высказано мнение по вопросу ре-
ализации государством внутренних
правовых норм. Анализируя все
это, можно сделать вывод о том,
что молдавские власти не уделя-
ют должного внимания вопросам
исполнения международного и
национального законодательства
в области защиты прав и закон-
ных интересов проживающих в
Молдове нацменьшинств.

Прежде всего, отсутствует долж-
ный контроль со стороны парла-
мента, правительства, мини-
стерств и ведомств за реализаци-
ей органами центрального и мес-
тного публичного управления зако-
нов о правах национальных мень-
шинств, о функционировании язы-
ков на территории республики, и
других нормативно-правовых актов
в этой области.

Необходимо также отметить не-
обходимость усиления конт-
рольных функций парламента и
правительства в отношении испол-
нения органами власти положе-
ний Рамочной конвенции.

В настоящее время правитель-
ством разрабатывается стратегия
интеграции национальных мень-
шинств в жизнедеятельность госу-
дарства и общества. Обсуждение

проекта этого документа
продемонстрировало ,
что мнение националь-
но-культурных организа-
ций по многим принципи-
альным положениям,
как всегда, не принима-
ется во внимание.

В условиях нестабиль-
ной политической и соци-
ально-экономической си-
туации в стране стратегия
должна способствовать
консолидации общества,
обеспечению в нем граж-
данского согласия и ме-

жэтнического мира. Поэтому в
данном документе, который (с уче-
том его значимости) должен утвер-
ждаться парламентом, а не пра-
вительством, необходимо отра-
зить основные положения дей-
ствующего законодательства в об-
ласти защиты прав национальных
меньшинств.

Прежде всего, это уважение, при-
знание и гарантирование прав всех
граждан республики на сохране-
ние, развитие и выражение этни-
ческой, культурной и религиозной
самобытности; недопустимость
проявлений дискриминации по эт-
ническому и языковому признаку,
а также ограничение прав на ис-
пользование родных языков, вы-
бор языка воспитания и обучения;
недопустимость любых действий,
направленных на ассимиляцию и
денационализацию.

Молдове сейчас, как никогда, не-
обходимы мир и спокойствие. За-
логом стабильности в государстве
и обществе должно стать неукос-
нительное соблюдение нацио-
нального и международного зако-
нодательства, в том числе в облас-
ти защиты прав и законных инте-
ресов граждан республики, незави-
симо от их этнической и языковой
принадлежности.

Михаил Сидоров
03.11.2015 г

Ггаузам
на заметку
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После отставки правительства и
фактического распада правящей
коалиции на горизонте замаячила
реальная перспектива досрочных
парламентских выборов. Гагаузия
в ходе всех без исключения парла-
ментских кампаний вела себя кон-
солидировано, делая ставку на од-
ного из политических игроков и от-
давая ему большинство голосов.

Каким же будет консолидиро-
ванное решение гагаузского наро-
да на этот раз?

Консолидированное голосование
гагаузов – это явление интересное,
но не уникальное для молдавской

БОЙКОТ  ВЫБОРОВ,
или Как заставить власть уважать интересы Гагаузии?

политики. Есть некоторые населён-
ные пункты и районы в Молдове,
которые от выборов к выборам ста-
бильно поддерживают определен-
ные силы. Где-то это объясняется
этническими причинами (Тараклия,
северные районы), где-то – полити-
ко-биографическими (ПКРМ всегда
получала большинство в Дубоссар-
ском районе, откуда родом Влади-
мир Воронин). Но в случае Гагаузии
причины единых предпочтений из-
бирателей несколько другие. Вер-
нее, большинство причин те же, но
есть и такая, которая больше нигде
не встречается.

Речь идёт о коллективном осоз-
нании интересов региона и попыт-
ках эти интересы защитить через
ту или иную ставку на выборах. Ког-
да наступает пора избирательной
кампании и в Гагаузию начинают
жаловать первые политические га-
стролёры, наши жители оценива-
ют их по длинному списку критери-
ев. Для нас важно не только, как те
или иные партии собираются раз-
вивать страну, защищать интересы
национальных меньшинств, выст-
раивать отношения с Россией и т.д.
Особое значение мы придаём
тому, что партии думают о полно-
мочиях Гагаузии, как собираются
гарантировать защиту наших поли-
тических прав.

Похоже, что скоро нам опять при-
дётся оценивать молдавские
партии по этим критериям. Мы бу-
дем решать, насколько оправдан-
ным оказался прошлый выбор и
как лучше поступить в этот раз.
Если из всех тем, которые интере-
суют гагаузов, как граждан Молдо-
вы, выделить те, которые важны
для нас, как для жителей Гагаузии,
то можно составить такой список
требований: представительство
Гагаузии в парламенте (5 мест по
квоте), конституционные гарантии
соблюдения полномочий Гагаузии,
создание независимой судебной
инстанции, которая сможет разре-
шать споры между властями авто-
номии и центром, разрешение на
деятельность региональных поли-

тических партий, которые сегодня
вынуждены маскироваться под
общественные организации и т.д.

Если найдутся партии, готовые
гарантировать продвижение этих
целей в случае победы на выборах,
тогда начнётся диалог о возмож-
ной поддержке гагаузским избира-
телем. Но прежде чем мы не пой-
мём, что участие в выборах имеет
для нас практический смысл, нет
нужды спешить становится электо-
ральным ресурсом для каких-то
партий. Фактически, всё перечис-
ленное должно стать условием
участия жителей Гагаузии в голо-
совании.

Можно возразить: а не является
ли это опасным ультиматумом и
шантажом? А вы посмотрите на
ситуацию с другой стороны. Сегод-
ня в руководстве страны нет ни од-
ного гагауза. И речь не только о
парламенте и министерствах – та
же картина и во всех второстепен-
ных государственных департамен-
тах и агентствах. Недавно назначи-
ли 11 новых послов Молдовы за
рубежом – среди фамилий нет ни
одного гагауза. Нас постоянно об-
виняют в сепаратизме при том, что
мы за сохранение независимой
Республики Молдова. Наш депу-
тат в парламенте Фёдор Гагауз
предложил создать совместную
комиссию Парламента и Народно-
го Собрания, в рамках которой
можно было бы все противоречия
решать мирно и по закону. Но

власть проигнорировала эту иници-
ативу. Поэтому, говоря о возмож-
ном игнорировании парламентс-
ких выборов, мы не шантажируем,
а пытаемся докричаться до влас-
ти: «Мы существуем! Уважайте, по-
жалуйста, наши интересы!».

Представьте, что вы обнаружива-
ете, что в каком-то магазине вас об-
манывают – вместо указанной
цены пробивают на кассе другую, а
также хамят, отказываются прини-
мать обратно просроченный товар.
Ваше естественное желание – за-
щитить свои права, и пока идёт раз-
бирательство, вы предпочитаете
воздерживаться от покупок в этом
месте.

Так и с выборами. Мы исправно
ходили на все выборы, полагая, что
между гражданином и государством
существуют взаимные обязатель-
ства. Но вдруг мы обнаружили, что
выполняя свой гражданский долг,
мы ничего не получаем взамен.
Первой ласточкой стали парламен-
тские выборы 2014 года, когда в Га-
гаузии была отмечена одна из са-
мых низких явок по стране.  Если
интересы гагаузского народа не бу-
дут приниматься всерьёз, то на сле-
дующих выборах протестная пассив-
ность наших избирателей будет
ещё более красноречивой. Повто-
ряем ещё раз: это не шантаж. Это
защита элементарных прав и инте-
ресов. Это демонстрация достоин-
ства, в конце концов.

Виталий Кыльчик

Устранить противоречия в
отношениях с Кишиневом

 После долгого перерыва, голос
гагаузской автономии вновь был
услышан международной обще-
ственностью: Башкан выступила на
заседании мониторингового коми-
тета Парламентской ассамблеи
Совета Европы, которое состоя-
лось в Париже.

«Закон об особом правовом ста-
тусе утверждался в сложной обще-
ственно-политической обстановке
в начальный период формирова-
ния законодательной базы мол-
давского государства. Видимо, по
этой причине он не был оформлен
в качестве конституционного или
специального органического зако-
на. Хотя и проголосовало за его
принятие тогда конституционное
большинство - 68 депутатов», - под-
черкнула глава автономии.

«Это упущение привело к накоп-
лению противоречий и правовых
разночтений в отношениях между
центральными властями и автоно-
мией...

Центральные власти стали про-
водить последовательный курс по
урезанию полномочий нашей авто-
номии.  Все попытки Гагаузии за-
щитить свой статус «встречают
необоснованные обвинения в се-
паратизме», - заявила башкан.

Не определено место автономии
в структуре органов публичного уп-
равления Молдовы: «Нет четкого
механизма разделения полномо-
чий между центральными органа-
ми власти Молдовы и руководством
Гагаузии. Речь, в частности, идет о
порядке назначения и субордина-
ции высших должностных лиц в
правоохранительных и силовых
структурах, внешнеэкономической

деятельности, распределении пуб-
личных финансов и иностранной
помощи».

Глава автономии выразила оза-
боченность тем, что особый пра-
вовой статус Гагаузии может быть
в любой момент «атакован» через
решения Конституционного суда
либо парламентским большин-
ством.

Противоречия и законодатель-
ные конфликты в отношениях
Комрата и Кишинева могут быть
разрешены путём придания Зако-
ну об особом правовом статусе
Гагаузии статуса конституционно-
го или специального органичес-
кого закона, а также посредством
закрепления основных полномо-
чий Гагаузии в Конституции.

«В системе административного
деления РМ необходимо создать
третий уровень - региональный.
Его должна занять Гагаузия. А по-
том и Приднестровье», - считает
глава автономии.

«Гагаузия должна быть пред-
ставлена в парламенте не менее
чем 5 депутатами, избранными по
одномандатным округам жителя-
ми автономии. Регион имеет пра-
во быть широко представленным
и в исполнительных органах влас-
ти. Представители автономии дол-
жны работать и в дипломатичес-
ких миссиях Республики Молдова
за рубежом».

«Изучение гагаузского языка в
образовательных учреждениях Га-
гаузии должно финансироваться
на должном уровне из бюджета
страны», - очертила глава автоно-
мии также круг проблем в образо-
вании..

Кризис власти не миновал Румынию

Анна Гуцу просит Тимофти и Канду
объединить Молдову и Румынию

 Инициативная группа партии
"Правые" отправится сегодня в
президентуру, парламент и прави-
тельство, чтобы подать "деклара-
цию об объединении Молдовы и
Румынии".

Согласно предложению полит-
формирования, возглавляемого
Анной Гуцу, молдавский парламент
должен принять решение об объе-
динении с Румынией в единое го-
сударство, а Приднестровье станет
замороженным конфликтом на
территории новообразованной
страны и будет частью переговор-
ного процесса.

"Декларация об объединении
Молдовы и Румынии должна быть
поддержана в парламенте, по-
скольку это последнее решение
для недопущения тотального эко-
номического и социального кол-
лапса, который нанесет ущерб
гражданам страны, постоянно
проживающим на территории Рес-
публики Молдова в признанных с
момента обретения независимо-

сти границах", - отмечается в по-
сланиях на имя президента Нико-
лая Тимофти, временно исполня-
ющего обязанности премьер-ми-
нистра Георгия Брега и председа-
теля парламента Андриана Канду.
Их призывают выдвинуть эту дек-
ларацию в качестве законода-
тельной инициативы, чтобы за нее
впоследствии проголосовали в
парламенте.

"Посмотрим, какой будет реак-
ция. У нас есть председатель пар-
ламента, который мог бы поддер-
жать идею объединения Республи-
ки Молдова с Румынией. И прези-
дент Тимофти из семьи депорти-
рованных, он на своем опыте зна-
ет о советской оккупации. И испол-
няющий обязанности премьера
Георге Брега является членом
партии, где все называют себя ру-
мынами и унионистами", - поясни-
ла Гуцу.

Напомним, Анна Гуцу заявила о
создании партии "Правые" не так
давно. Объединение с Румынией -

главная цель нового политформи-
рования.

Существует ли еще хотя бы одна
страна в мире, где легально дей-
ствует партия, выступающая за лик-
видацию государства? Разрешили
бы, например, в Израиле деятель-
ность партии, главная цель кото-
рой - присоединение к Сирии?

В центре Бухаре-
ста собрались око-
ло 20 тысяч чело-
век, многотысячные
протесты проходят
также в Констанце,
Тимишоаре, Галаць,
Сибиу, Яссах, Клуже, Питештах и
других крупных городах страны.

Правительство пало. Премьер-
министр Румынии Виктор Понта сло-

жил с себя полномочия
главы правительства. Это
произошло после того, как
участники массового мар-
ша потребовали отставки
премьера и других чинов-

ников, виновных в массовой гибели
людей во время пожара в ночном
клубе «Colectiv». Трагедия, случивша-
яся в пятницу, 30 октября, унесла
жизни 32 человек. Еще десятки лю-

дей были госпитализированы в
больницы в тяжёлом состоянии.

Протестующие потребовали так-
же претора Кристиана Попеску
Пьедоне и министра внутренних
дел Габриэла Опря

Румынские обозреватели счита-
ют, что проходящие манифестации
могут спровоцировать роспуск пар-
ламента и досрочные парламент-
ские выборы.
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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

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Дружба Гагаузии и Брянска
Дружба Га-

гаузии и
Брянской об-
ласти Рос-
сии укрепля-
ет экономи-
ческие и
культурные
связи двух
регионов.

Об этом на международной на-
учно-практической конференции
«Русский язык - основа межнаци-
онального общения» в Брянске
заявил заведующий отделом исто-
рии и этнографии Научно-исследо-
вательского центра Гагаузии Сте-
пан БУЛГАР.

3 ноября в хрустальном зале
Правительства Брянской области
открылась международная науч-

но-практическая конференция, на
которую съехались известные уче-
ные со всего мира, руководство
Брянской области, Митрополит
Брянский и Севский Александр, а
также большое количество моло-
дежи.

Губернатор Александр Богомаз
подчеркнул роль русского языка,
русской культуры в межгосудар-
ственном взаимодействии.

«Русский язык занимает одно из
ведущих мест в ряду языков миро-
вого сообщества. Он является офи-
циальным или рабочим языком в
большинстве авторитетных между-
народных организаций и одним из
самых распространенных в мире.
На нем разговаривают более 500
миллионов человек», - сказал гу-
бернатор.

На мероприятии присутствовали
делегации из Армении, Беларуси
и Гагаузии. Они подарили Брянс-
кой области различные научные и
художественные издания.

Участники научно-практической
конференции также обсудили воп-
росы межкультурного взаимодей-
ствия, условия возрождения наци-
онального статуса русского языка.
Также на базе Брянского государ-
ственного университета состоя-
лись секционные заседания по
вопросам социокультурного фено-
мена русского языка.

Александра Морозова,
аспирантка филологического

факультета Брянского ГУ имени
академика И. Г. Петровского

(на фото - автор текста)

Седьмые Чакировские чтения
стартовали в Вулканештах

В городе Вулканешты в среду, 4
ноября, стартовали седьмые меж-
дународные общеобразователь-
ные Чакировские чтения, проходя-
щие по благословению Митрополи-
та Кишиневского и всея Молдовы
Владимира.

Мероприятие регулярно собира-
ет ученых, педагогов, общественных
деятелей, священнослужителей,
работников культуры – представи-
телей тех структур, на которые воз-
ложены важные общественные
задачи – сохранения, трансляции
и приумножения культурного на-
следия гагаузского народа, духов-
но-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Участники VII Международных об-
щеобразовательных Чакировских
чтений вдохновлены примером про-
светительской деятельности прото-
иерея Михаила Чакира и убеждены
в том, что именно консолидация ду-
ховных сил способна стать сред-
ством преодоления кризисных явле-
ний в жизни молдавского общества.

Таким образом, Чакировские
чтения призваны стать образцом
консолидации, примером соеди-
нения усилий общественности,
разных государств мира, право-
славной церкви, науки, сферы об-
разования и культуры в осмысле-
нии и поисках путей решения за-
дач, поставленных перед обще-
ством в настоящий момент и в пер-
спективе.

Как отметил в эфире радиостан-
ции GRT директор научно-иссле-
довательского центра имени Ма-
рии Маруневич Петр Пашалы,
«проведение Чакировских чтений
стало традицией, целью которых
является укрепления православия
среди молодежи и государственно-
сти Молдовы».

Начальник управления культуры
и туризма Гагаузии Василиса Пет-
рович отметила, что выбор насе-
ленного пункта для проведения
чтений был неслучаен.

«У города Вулканешты богатая
история и духовные ценности.
Вклад Михаила Чакира в развитие
гагаузского народа и культуру огро-

мен. Чтения играют большую роль
в воспитании подрастающего поко-
ления», - заметила Василиса Пет-
рович.

Глава Вулканештского района
Федор Терзи надеется, что Чаки-
ровские чтения станут хорошим
«подспорьем для наших священ-
нослужителей». Вклад Михаила
Чакира в историю гагаузского и
молдавского народа отметила и
начальник управления образова-
ния Гагаузии Софья Торлак.

После пленарного заседания
для участников Чакировских чте-
ний запланирована также работа
в секциях.

Организаторами VII междуна-
родных общеобразовательных
Чакировских чтений являются
Вулканештская районная адми-
нистрация, примэрия города Вул-
канешты, Исполком Гагаузии,
Комратский государственный
университет, Научный центр
Гагаузии имени Марии Маруневич,
Культурно-просветительский
центр имени Михаила Чакира, уп-
равление образования Гагаузии.

Что предложит
фестиваль вина

Кульминацией фестиваля вина
«Гагауз шарап йортусу-2015» ста-
нет всеобщая Хора дружбы.

В рамках праздника в воскресе-
нье, 8 ноября, будут представлены
подворья Башкана, населенных
пунктов и национальных общин
Гагаузии, сообщил на пресс-конфе-
ренции начальник управления АПК
автономии Сергей Бабий.

По его словам, при подготовке к
проведению Дня вина организаци-
онный комитет сохранил все луч-
шие из установившихся традиций
этого праздника, а также внес ряд
нововведений.

По словам главы Управления аг-
ропромышленного комплекса ав-
тономии, в этот раз свою винодель-
ческую продукцию в рамках фести-
валя представят не только пред-
приятия из Гагаузии, но и с Тарак-
лийского и Кагульского районов.

Качество выставленной вино-

дельческой продук-
ции и произведенно-
го винограда будет
оценено 30 номина-
циями.

Культура, фольк-
лор, уклад и быт гага-
узского народа тра-
диционно будут пред-
ставлены в подворье
Башкана Гагаузии.
Михаил Формузал в
этот день надевал на-

циональную одежду и лично угощал
гостей. Поглядим, как это будет
выглядеть при новом главе авто-
номии, тем более женщин до этого
у нас на таком посту еще не было.

Фестиваль вина также будет со-
провождаться концертной про-
граммой, в которой выступят мест-
ные и зарубежные коллективы.
Кульминацией праздника станет
Хора дружбы.

По мнению Сергея Бабий, это
станет еще одним нововведением.
В хоре соединятся участники фес-
тиваля всех возрастов и нацио-
нальностей. Это задумано апоге-
ем фестиваля вина. Идея краси-
вая, но помнится, так в Комрате
заканчивались все фестивали. Как
говорится, все новое – это хорошо
забытое старое.

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Малому предприятию требу-
ется бухгалтер по совместитель-
ству. Объем работ небольшой.

Обращаться
по тел.: 0 (676) 7-26-28

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://www.gagauzradio.ru/

