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Стоит ли проводить
частичные выборы в НСГ

Мнения экс-депутатов разделились
Мнения трех экс-депутатов гага-

узского законодательного органа –
Анатолия Топал, Виктора Петриог-
лу и Петра Маджар – относитель-
но того, стоит ли проводить частич-
ные досрочные выборы в НСГ, раз-
делились.

Все трое после местных выборов
стали примарами, возглавив Ча-
дыр-Лунгу, Вулканешты и Чишмики-
ой, соответственно.

Так, примар Чадыр-Лунги гово-
рит, что в городе очень много ра-
боты, и частичные выборы в НСГ -
не самая острая проблема, сто-
ящая в населенном пункте. Стоит
ли проводить выборы – пусть ре-
шает Народное Собрание, отметил
Анатолий Топал.

«После того, как я сложил свой
депутатский мандат, наш город не
представлен в НСГ только одним
округом. Но я не считаю, что этот
округ чем-то обделен, ведь в зако-
нодательном органе работает еще
два депутата от Чадыр-Лунги», -
добавил Анатолий Топал.

Примар города Вулканешты Вик-
тор Петриоглу так же считает, что
нет смысла проводить частичные

выборы в НСГ.
«Инициативу для проведения

досрочных выборов проявлять
пока не буду.  На мой взгляд,  нет
такой необходимости, поскольку
осталось менее года до очередных
выборов. Бессмысленно прово-
дить выборы на 7-8  месяцев»,  -
отметил Виктор Петриоглу.

А примара села Чишмикиой Пет-
ра Маджар не смущает, что депутат
будет на досрочных выборах из-
бран только на год.

«Я должен быть заинтересован,
чтобы наше село было представ-
лено в Народном Собрании. По-
этому я посоветуюсь с сельскими
советниками и населением. Меня
не смущает, что депутат будет из-
бран только на год. Если он хоро-
шо себя проявит - его выберут и на
очередных выборах в НСГ, которые
должны пройти в 2016 году», - ска-
зал Петр Маджар.

Напомним, что глава Народного
собрания Дмитрий Константинов
заявил, что частичные выборы де-
путатов НСГ по трем округам будут
инициированы, если к руководству
НСГ обратятся местные власти.

Стартовал проект
по укреплению диалога

между Комратом и Кишиневом
Рабочая группа депутатов Пар-

ламента и Народного Собрания,
сформированная в качестве пло-
щадки для дискуссий в целях ук-
репления диалога между Киши-
невом и Комратом, приступила к
своей работе.

Первое заседание прошло в селе
Авдарма, Комратского района.

Этот проект стал возможным при
финансовой поддержке посоль-
ства Швеции.

По словам чрезвычайного и пол-
номочного посла Швеции в Молдо-
ве Сигне Бургсталлер, основной
целью этого проекта является «ук-
репление диалога между Кишине-
вом и Комратом посредством об-
щения и взаимопонимания».

«Первый этап проекта будет
длиться до июня 2016 года. Этот
проект нацелен на то, чтобы по-
мочь властям Молдовы поделить-
ся лучшим опытом и знаниями для
создания заслуживающей доверия
платформы и для решения вопро-
сов функционирования Гагаузии в
конституционных рамках Молдо-
вы», - сказала Сигне Бургсталлер.

Башкан Гагаузии И.Влах поблаго-
дарила участников рабочей группы,
так как «на повестке дня злобод-
невный вопрос, который преследу-
ет общество с момента обретения

нашей страной независимости».
Надо отметить, что за это время

разрыв между Гагаузией и Киши-
невом в восприятии одних и тех же
общественно-политических про-
цессов и видения будущего Молдо-
вы только углубился. И ярким тому
примером является состоявшийся
2 февраля 2014 года референдум,
на котором более 98 процентов
жителей автономии высказались
против курса на европейскую ин-
теграцию и за вступление Молдо-
вы в Таможенный Союз.

Солидарность с позицией Гагау-
зии тогда высказали и в Тараклии,
Кагуле, Бельцах, Бессарабке, од-
нако никакой обратной связи со
стороны власти не последовало.

В 2004 году парламент Молдовы
одобрил концепцию национальной
политики, но на практике все ина-
че. Русский язык последователь-
но «изгоняется» Министерством
просвещения из учебного процес-
са в школах с государственным
языком преподавания. В то же
время качество преподавания го-
сударственного языка в школах Га-
гаузии по-прежнему оставляет же-
лать лучшего.

По целому ряду специальностей
в кишиневских ВУЗах закрыты все
русские группы. И наши выпускни-

ки вынуждены получать желаемую
специальность в Тирасполе, Одес-
се, Москве или Анкаре. Но не в Ки-
шиневе.

При этом, взаимоотношения
между гагаузским и молдавским
народами в пределах автономии
остаются очень хорошими. Убе-
диться в этом можно даже просто
пройдя по центральным улицам
Комрата в базарный день, сообща-
ет новостной портал Gagauzinfo:

«Вы услышите молдавскую, гага-
узскую, русскую, болгарскую, укра-
инскую речь. И увидите, как люди
самых разных национальностей
отлично взаимодействуют друг с
другом. То есть, проблема недоста-
точной вовлеченности жителей Га-
гаузии в общественно-политичес-
кие процессы страны носит искус-
ственный характер и не вызвана
глубокими разногласиями между
нашими народами».

По настоятельным просьбам
ОБСЕ, Совета Европа и других ев-
ропейских структур, в конце про-
шлой недели на заседании молдав-
ского законодательного органа
была создана совместная комис-
сия по гармонизации законода-
тельства Молдовы и Гагаузии.

Подробнее об этом – на вто-
рой странице газеты.

Новые тарифы на газ
вступили в силу

 Новые тарифы на природный
газ официально вступили в силу.

Конечным потребителям, расхо-
дующим до 30 кубометров газа в
месяц, один кубометр теперь обой-
дется в 6,56 лей. Каждый кубометр
газа свыше тех 30 м3 - 6,83 лей.

Тариф для теплоэлектроцентра-
лей и тепловых станций - 5,712 лей.
Также подорожают услуги по транс-
портировке газа - до 324,75 лей за
1000 м3, и по распределению АО
«Молдовагаз» - до 1010,22 лея.

В среднем тарифы на газ повы-
сятся на 9,8 процентов по сравне-
нию с тарифами 2011 года, но эта
цифра на 5,6 процента меньше
принятой НАРЭ в июле 2015 года.

Акционерное общество «Молдо-
вагаз» несогласно с решением
НАРЭ, считая, что тариф должен
быть выше, так как «не покрывает
фактических затрат предприятия».
Руководство предприятия пообе-
щало обжаловать решение НАРЭ
в суде.

«Гагауз-концерт» приказал долго жить
Исполнительный Комитет Гага-

узии на заседании от 25 ноября
принял решение о ликвидации
государственной организации
«Гагауз концерт».

Напомним, что при планирова-
нии бюджета автономии на 2015
год, Народное Собрание приняло
решение о блокировании счетов
предприятия в связи с тем, что не
был представлен отчет о его дея-
тельности.

В начале июля 2015 года отчет
предоставили, однако он был при-
знан несоответствующим необхо-
димым требованиям.

После этого исполняющим обя-
занности руководителя учрежде-
ния был назначен Михаил Резунец.
25 ноября прошло очередное рас-
смотрение отчета о деятельности
предприятия.

Образовано оно было в 2013 году
с целью сохранения и развития
культуры и традиций гагаузского
народа. Устав организации пред-
полагал объединение творческих
коллективов автономии, однако в
настоящее время на балансе уч-

реждения состоит лишь духовой
оркестр.

Резунец пояснил, что учрежде-
ние функционирует с нарушениями
действующего законодательства. В
частности, ни разу не был представ-
лен финансовый отчет, не был со-
здан художественный совет. Счет-
ная палата также выявила наруше-
ния, которые заключаются в неэф-
фективном управлении финансо-
выми средствами.

«Согласно уставу, источниками
финансирования учреждения яв-
ляются дотации из госбюджета и
собственные доходы от основной
деятельности. Однако единствен-
ным доходом были дотации из гос-
бюджета. В 2014 году бюджет уч-
реждения по уточненным данным
составил 961 тысячу лей», - сказал
Михаил Резунец.

Таким образом, концертное
предприятие, вместе со своим ду-
ховым оркестром, образно говоря
«выдуло в трубу» почти миллион
лей денег налогоплательщиков.

И это в то время, когда (для при-
мера) на поддержание своего соб-

ственного печатного органа - газе-
ты «Вести Гагаузии» - Народное
Собрание на весь 2015 год выде-
лило только 300 тысяч лей. Не-
смотря на то, что эта газета регу-
лярно выпускает для своего учре-
дителя обязательный к изданию
монитор гагаузских законов «Экс-
пресс-канон». Без публикации в
котором ни один закон НСГ про-
сто не может вступить в силу!

И. о. главы учреждения добавил,
что Счетная палата в своем отчете
выявила несовершенство бухгал-
терского учета на предприятии и
неэффективное использование
публичных средств для достижения
поставленных целей.

Заместитель начальника управ-
ления культуры и туризма Дмитрий
Фуртуна предложил признать ра-
боту «Gagauz kon?ert» неудовлет-
ворительной и для оптимизации
использования средств в области
культуры - ликвидировать органи-
зацию.

Согласно решению исполкома,
ликвидация учреждения начнется
1 декабря 2015 года.
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Наш день в Парламенте

Молдавский парламент ругают
много и часто по делу. Не прини-
мают законов, не могут утвердить
правительство, не защищают инте-
ресы народа – одним словом, ког-
да в последнее время на горизон-
те замаячила перспектива роспус-
ка парламента, многие из нас эту
идею всецело одобрили...

Но на прошлой неделе депутаты
вдруг продемонстрировали чудо и
доказали, что хоть какая-то польза
от них всё же может быть. Факти-
чески избранники показали, что
ради этого единственного заседа-
ния им стоило избираться.

19 и 20 ноября, в двух частях про-
шла очередная сессия законода-
тельного органа, ставшая уникаль-
ной момента его избрания. Депу-
таты успешно рассмотрели сразу
ТРИ инициативы, касающиеся Га-
гаузии. Это лишь на первый взгляд
кажется, что три – это мало. Спе-
шим напомнить: в течение августа
и сентября парламент не принял
вообще ни одного закона.

Депутаты приняли решение ос-
вободить от таможенной пошлины
стройматериалы, которые заказа-
ла туркменская строительная кам-
пания, воздвигающая в селе Чиш-
микиой детский садик.

Проект строительства детсада
длится уже третий год,  и сегодня
мы можем воочию наблюдать его

результаты. В 2013 году башкан
Гагаузии Михаил Формузал сумел
получить от туркменской стороны
обещание реализовать эту идею. За
обещанием последовали много-
численные согласования, разра-
ботка и утверждение проекта, а так-
же другие рабочие моменты, со-
ставляющие добрую половину лю-
бого дела.

От разработки проекта к непос-
редственному строительству при-
ступили только в апреле 2015 года.
Это случилось во многом благода-
ря визиту президента Молдовы
Николае Тимофти в Туркменистан,
где он договорился с туркменами о
приоритетной реализации проек-
та в Чишмикиое. Тот редчайший по-
вод похвалить нашего президента!

Между Молдовой и Туркмениста-
ном существует множество догово-
рённостей и проектов сотрудниче-
ства, которые пребывают в «спя-
щем режиме», то есть, остаются на
уровне благих намерений. И лишь
по гагаузскому вопросу всё иначе.
На фоне известной ревности Киши-
нёва к реализации крупных объек-
тов на территории Гагаузии, содей-
ствие со стороны Тимофти дорого-
го стоит.

На следующий день такое же
решение об освобождении от по-
шлины было принято для древеси-
ны, предназначенной для строи-
тельства церкви в селе Копчак. К
слову, этот законопроект предста-
вил с парламентской трибуны сам
спикер Народного Собрания Дмит-
рий Константинов.

Это было первое выступление
спикера гагаузского парламента
на заседании молдавского парла-
мента за всег годы существова-
ния Молдовы!

Оставим в стороне тот факт, что
своим появлением в парламенте
представитель Гагаузии вызвал
множество неожиданных деклара-
ций и признаний в «политической

любви» к автономии. Главным до-
стижением прошедшей сессии ста-
ло создание совместной комис-
сии Парламента и НСГ по выра-
ботке законопроектов, обеспечи-
вающих полноценное функциони-
рование гагаузской автономии.

Новая структура имеет серьёз-
ные уязвимые моменты, но вмес-
те с тем, и возможности для нор-
мализации диалога Комрата с Ки-
шинёвом. Об этом подробно рас-
сказал в своем выступлении депу-
тат от ПСРМ, лидер «Единой Гагау-
зии» Фёдор Гагауз.

Станет ли работа комиссии ими-
тацией диалога или реальным
прорывом в урегулировании спо-
ров? Поживём – увидим.

К слову, обилие законопроектов,
касающихся интересов Гагаузии –
вовсе не удачное стечение обстоя-
тельств. Чтобы руководство Парла-
мента согласилось на такую «гага-
узскую повестку дня», потребова-
лись довольно жёсткие меры.

Тот же проект закона о совмест-
ной комиссии лежал в секретари-
ате Парламента еще с весны (!)
текущего года. Сперва это был за-
конопроект депутата Фёдора Гага-
уз, который долго даже не выноси-
ли на обсуждение. А спустя два
месяца с почти идентичным по за-
мыслу проектом выступил спикер
Адриан Канду… Из-за шантажа
Михая Гимпу, и этот проект, разра-
ботанный в интересах Гагаузии,
опять не был принят.

И лишь уличные протесты оппо-
зиции, угроза роспуска парламен-
та и блокирование парламентской
трибуны депутатами ПСРМ вынуди-
ли власть пойти навстречу Гагаузии
и принять эти важные решения.

Неужели, чтобы власть стала де-
мократичной и зауважала интере-
сы своих граждан, на неё нужно
оказывать такое давление? Выхо-
дит, что так.

Иван Огланов

Защищает ли Конституция
правовой статус Гагаузии?Попытки защитить статус

автономии воспринимаются
как акты сепаратизма

 Депутат парламента РМ от Партии социалистов, лидер движения
«Единая Гагаузия» Федор Гагауз прокомментировал сложившиеся
на сегодня отношения между Гагаузией и центральными властями
Молдовы, отметив, что зачастую права автономии ущемляются, а по-
пытки их защитить воспринимаются, как проявление сепаратизма.

Об этом народный избранник заявил в ходе выступления в рамках
заседания Парламента РМ.

 «Последующее развитие мол-
давского законодательства проис-
ходило во многих случаях без учета
положения о статусе Гагаузии. Это
привело к накоплению противоре-
чий и правовых разночтений в от-
ношениях между Кишиневом и

Комратом, а также предоп-
ределили почву для созда-
ния центральными властя-
ми политики урезания пол-
номочий автономии. Попыт-
ки же Гагаузии защитить свой
статус и полномочия - при от-
сутствии необходимых для
этого инструментов конститу-
ционной защиты - восприни-
маются как проявление се-
паратизма», - заявил Гагауз.

Депутат от ПСРМ добавил,
что согласно отчету Венеци-
анской комиссии, права га-
гаузской автономии должны
быть четко прописаны в Кон-

ституции Республики Молдова.
«Венецианская комиссия отме-

тила, что для эффективной защиты
в юридическом смысле статуса Га-
гаузии, необходимо, чтобы основ-
ные элементы закона о статусе, от-
ражающие ее реальные права, а

не просто декоративные упомина-
ния, должны быть отражены в Кон-
ституции страны», - отметил пред-
ставитель автономии.

В завершение Федор Гагауз при-
звал парламентские фракции про-
голосовать за создание рабочей
группы для обеспечения механиз-
ма сотрудничества между Парла-
ментом РМ и Народным Собрани-
ем Гагаузии.

«Предлагаю коллегам поддер-
жать проект и создать комиссию.
Призываю коллег, чтобы сам факт
существования гагаузской автоно-
мии оценивался по-другому. Тог-
да, предложения, которые исходят
из Гагаузии, будут восприниматься
в таком ключе, что они направле-
ны на укрепление молдавской го-
сударственности и на развитие ре-
гиона», - подчеркнул народный из-
бранник от ПСРМ.

Отметим, что депутаты Парла-
мента РМ проголосовали за созда-
ние рабочей группы.

Фракция Партии коммунистов не
поддержала данный законопроект.

Полный текст выступления -
на странице 3.

 Практически все гагаузские по-
литики и общественные деятели
уже лет двадцать призывают Киши-
нёв закрепить статус автономии в
Конституции. Кишиневские полити-
ки эти потуги дружно отвергают, ут-
верждая, что всё и так хорошо, и у
Гагаузии и так прав слишком мно-
го. Как же это понимать? Защище-
на Гагаузия в Молдове, или нет?

В Конституции РМ действитель-
но есть статья под № 111, указыва-
ющая на особый статус (слово «пра-
вовой» там не упоминается) Гагау-
зии.

В семи пунктах данной статьи го-
ворится, что Гагаузия - это состав-
ная часть РМ; что здесь гарантиру-
ются права и свободы, предусмот-
ренные законодательством РМ; что
правительство Молдовы контроли-
рует соблюдение здесь молдавско-
го законодательства; и что изме-
нения в Закон, регламентирующий
особый статус АТО Гагаузия, утвер-
ждаются тремя пятыми депутатов
парламента РМ.

Вот, собственно, и всё.
По сути, 111 статья Конституции

лишь указывает, что в администра-
тивной структуре Республики Молдо-
ва есть единица с особым статусом.
И, что особенно важно, специально
оговаривается, что этот статус может
быть изменён. Пусть даже и голоса-
ми трёх пятых депутатов парламен-
та. Захотели - дали вам автономию,
захотим - заберём. Вот и всё закреп-
ление. «Надёжное».

Мы могли бы говорить о консти-
туционных гарантиях автономного

статуса Гагаузии, если бы в Основ-
ной закон внесли полный текст
Закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагауз Ери». Или же, как вари-
ант, специальным законом прида-
ли бы этому документу конституци-
онный статус. Об этом, в общем-то,
и твердят уже сколько лет ВСЕ по-
литические лидеры автономии.

111 статья Конституции, к сожа-
лению, является чистой формаль-
ностью. Она никак не защищает
Гагаузию, и не гарантирует соблю-
дения полномочий, сформулиро-
ванных в Законе «Об особом пра-
вовом статусе Гагауз Ери».

И дело не только в том, что мол-
давский парламент теоретически
может совсем отменить гагаузскую
автономию. Существует другой ме-
ханизм, который реализуется на
практике. Сегодня Конституцион-
ный суд может отменить ЛЮБУЮ
из статей Закона о гагаузской ав-
тономии, обосновав это её якобы
несоответствием Конституции стра-
ны. Для этого нужен лишь фор-
мальный запрос любого депутата
и... политизированность состава
Конституционного суда.

Последнего у нас - хоть отбавляй.
Все последние сколько-нибудь
значимые решения этого суда от-
дают сильнейшим политическим
душком. Особенно признание при-
нятой в эйфории перестройки Дек-
ларации о суверенитете (которой
и оригинала-то не сохранилось!)
документом, имеющим высшую
силу в сравнении с Конституцией!
Этого правового нонсенса больше
нет ни в одной стране мира, ибо
априори не может существовать
НИКАКОГО документа выше Кон-
ституции. И Конституционный суд
для того и существует, чтобы Кон-
ституцию оберегать, а не прини-
жать ее значение.

 К подобным приемам Кишинёв
уже несколько раз прибегал. А вот
если бы статус Гагаузии (и вытека-
ющие из него права и полномочия)
имел бы надёжное конституцион-
ное закрепление, то КС был бы
лишён возможности время от вре-
мени его «общипывать».
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Уважаемый г-н председатель
Парламента!

Уважаемые коллеги!
23 декабря 1994 года был при-

нят закон об особом правовом ста-
тусе Гагаузии.

Это событие 20-летней давнос-
ти стало возможным в значитель-
ной степени благодаря воле пер-
вого президента страны М. И. Сне-
гура, и является большим достиже-
нием для Республики Молдова.

Достижением, позволившим со-
хранить мир в нашем доме и в рам-
ках единой страны создать условия
для сохранения и развития само-
бытности и национальной культу-
ры гагаузского народа.

Следует отметить, что закон о
статусе Гагаузии был принят в
сложной общественно-политичес-
кой обстановке внутри страны, в
начальный период формирования
законодательной базы, когда Рес-
публика Молдова находилась в са-
мом начале пути построения само-
стоятельного государства.

Этим можно частично объяснить
тот факт, что закон об особом ста-
тусе Гагаузии не был оформлен в
качестве конституционного или
специального органического зако-
на, хотя и проголосовало за его
принятие тогда 68 депутатов.

Договоренности между Кишине-
вом и Комратом  о том, что впос-
ледствии основные полномочия и
статус Закона о Гагаузии  будут зак-
реплены в Конституции, не были
реализованы и в данном вопросе
ситуация по различным причинам
законсервировалась.

Последующее развитие молдав-
ского законодательства происхо-
дило во многих случаях без учёта
положений Закона о Гагаузии.

Это привело к накоплению про-
тиворечий и правовых разночтений
в отношениях между центральны-
ми властями и автономией, и пре-
допределили сложные политичес-
кие отношения между Комратом и
Кишинёвом, а также создали почву
для проведения центральными
властями политики  урезания пол-
номочий автономии.

Попытки Гагаузии защитить свой
статус и полномочия при отсутствии
необходимых для этого инструмен-
тов конституционной защиты и за-
вершенного правового механизма
разрешения споров по компетен-
ции через Конституционный Суд,
встречают необоснованные обви-
нения в сепаратизме.

Следует признать, что значи-
тельный шаг вперед был сделан в
2001 - 2003 годах. Тогда, после дол-
гих дискуссий, был подготовлен за-
конопроект о внесении изменений
и дополнений в Конституцию отно-
сительно Гагаузии, который был
принят 25 июля 2003 года. В ре-
зультате, в статьях 110 и 111 Кон-
ституции было закреплено суще-
ствование Гагаузской автономии.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить благодарность В. Н. Ворони-
ну, занимавшему тогда пост Прези-
дента Республики Молдова, без
воли которого этот вопрос, возмож-
но, не был бы решен.

Однако, при всём своём положи-
тельном значении, тем не менее,
это шаг оказался полумерой, по-
скольку вопрос минимального кон-
ституционного закрепления полно-
мочий Гагаузии и механизма ее
защиты   остался отрытым.

Об этом свидетельствует заклю-
чение Венецианской комиссии
(Мнение № 191/2001, принятого  8
- 9 марта 2002 года).

Тогда европейская комиссия за
демократию и право, позитивно
оценив цель конституционного зак-

репления полномочий гагаузской
автономии, высказалась и о недо-
статках подготовленного  Кишине-
вом законопроекта.

Венецианская комиссия прямо
отметила, что для эффективной
защиты в юридическом смысле
статуса Гагаузии, необходимо, что-
бы  основные элементы Закона о
статусе Гагаузии (а не просто деко-
ративное её упоминание), должны
быть отражены в Конституции.

Понимая необходимость разре-
шения накопившихся проблем, от
имени фракции ПСРМ еще в нача-
ле года была зарегистрирована
законодательная инициатива
№ 90 от 20 марта «Об образова-
нии специальной комиссии по раз-
работке проектов законодатель-
ных актов, направленных на реа-
лизацию положений Закона Рес-
публики Молдова от 23 декабря
1994 года № 344-XIII «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», а также законопроект № 92
от 23 марта, предусматривающий
принятие Парламентом соответ-
ствующей Декларации по этому
вопросу, в которой а соответствие
с рекомендацией Венецианской
комиссии Парламент признавал
бы необходимость принятия сле-
дующих моментов:

-   о придании Закону Республики
Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» ста-
туса специального органического
или конституционного закона пу-
тем внесения соответствующих из-
менении и дополнении в Конститу-
ции РМ;

- о дополнении Конституции Рес-
публики Молдова статьями, гаран-
тирующими  реализацию основных
полномочий Гагаузии, а также раз-
решения споров по компетенции
между центральными органами
власти и органами публичной вла-
сти Гагаузии в Конституционном
суде Республики Молдова.

- о развитии и изменении дей-
ствующего законодательства Рес-
публики Молдова  с учетом  статуса
Гагаузии и при согласовании с На-
родным Собранием.

А также решение таких задач, как
обеспечение политического пред-
ставительства Гагаузии в централь-
ных органах власти, справедливый
доступ к финансовым средствам,
проведение адекватной кадровой
политики на национальном уров-
не и др.

Однако, наш проект до сих пор
не был поставлен на обсуждение.
Вместе с тем, г-н Председатель
зарегистрировал другую законода-
тельную инициативу по аналогич-
ному вопросу.

Уважаемые коллеги!
Предлагаемый вашему внима-

нию законопроект предусматрива-
ет создание рабочей группы по
обеспечению в рамках конституци-
онных норм функциональности ав-
тономии Гагаузии и изменение за-
конодательства Республики Мол-
дова в соответствии с Законом о
статусе Гагаузии.

Руководствуясь принципом при-
оритета национальных интересов
Молдовы и Гагаузии над полити-
ческими амбициями, считаю, что
сама идея создания рабочей груп-
пы достойна поддержки вне зави-
симости кто является её автором.

Но у этой инициативы есть се-
рьёзный недостаток, который гро-
зит превратить её в  бесперспек-
тивную затею.

Большинство противоречий и
законодательных конфликтов в от-
ношениях Гагаузии и Молдовы про-
исходят от того, что статус Гагаузии,
не имеет полного конституционно-

го закрепления и потому,  что во
многих случаях  законодательство
страны, разрабатывалось без
строгого учёта Закона о Гагаузии.

Таким образом,  проблема может
быть решена лишь путём развития
действующей конституции, а имен-
но придания Закону о Гагаузии ста-
туса конституционного или специ-
ального органического закона, а
также закрепления основных пол-
номочий Гагаузии в Конституции.

Только после этого появятся пра-
вовые рычаги для соблюдения
принятого в 94 году закона о стату-
се Гагаузии и гармоничного разви-
тия законодательства.

К сожалению, проект г-на Канду
подчеркивает, что конституцион-
ные нормы для решения кризиса
развитию не подлежат.

То есть мы гарантированно по-
лучим бесконечную имитацию по-
литических усилий, которые ничем
продуктивным, скорее всего, не за-
кончатся.

И здесь мы и, в первую очередь,
г-н Председатель должны честно
ответить на вопрос: чего мы на са-
мом деле добиваемся этим проек-
том закона?

Мы хотим заболтать проблему и
спрятаться от неё в бессмыслен-
ных и бесконечных заседаниях ра-
бочей группы? Или же мы действи-
тельно хотим разрешить противо-
речия, укрепить политическую си-
стему и снизить, конфликтный по-
тенциал в отношениях Кишинёва и
Комрата?

Если мы действительно желаем
сформировать все условия для
функциональной автономии, то
считаю необходимым в названии
и по тексту законопроекта синтаг-
му «в рамках конституционных
норм» - исключить.

И этим дать возможность рабо-
чей группе с учетом международной
практики, с учетом Мнения Венеци-
анской Комиссии предложить вари-
анты внесения изменений и допол-
нений в Конституцию, а также в дей-
ствующее  законодательство,   учи-
тывающее  статус автономии.

Уважаемые коллеги!
Нет никаких аргументов, чтобы и

далее сдерживать и противодей-
ствовать процессу формирования
функциональной автономии в рам-
ках единой страны.

Сам факт существования Гагау-
зии необходимо воспринимать се-
годня, как большое достижение
Республики Молдова и ценить его.
Для этого нужно переосмыслить
роль Гагаузии для молдавского го-
сударства.

Это позволит максимально депо-
литизировать диалог и поставить в
основу отношений между центром
и автономией не спекуляции и по-
литические игры, а правовые инст-
рументы, отвечающие государ-
ственным интересам Молдовы.

Особенно это важно на фоне
кризиса переговорного процесса
по Приднестровью.

Опыт положительного разреше-
ния «гагаузского вопроса» может
стать самым весомым и действен-
ным аргументом для Тирасполя в
пользу общего будущего с РМ.

Именно поэтому я призываю вас,
уважаемые коллеги, несмотря на
наши идеологические расхожде-
ния, поддержать предложенный
законопроект,   учесть высказанное
мною предложение. Позвольте
выразить надежду, что создавае-
мая рабочая группа будет работать
плодотворно во имя стабильности
и процветания Республики Молдо-
ва и ее неотъемлемой части - Га-
гаузии.

Полный текст выступления
депутата парламента Фёдора Гагауз

У каждого пятого ребенка -
родители за рубежом

 Родители почти 20 процентов
детей из Комратского района Га-
гаузии находятся на заработках за
рубежом. Об этом стало известно
в рамках презентации в местном
Центре общественного здоровья.

Начиная с 2008 года, число де-
тей, оставшихся без присмотра
хотя бы одного родителя, неуклон-
но увеличивается.

В 2008 году число детей, у кото-
рых хотя бы один из родителей на-
ходился на заработках за рубежом,
составляло 12,9 процента от обще-
го числа. Еще у 2,9 процента детей
за рубежом находились оба роди-
теля.

С 2009 года без заботы родите-
лей остались уже 16,5 процентов
детей в Комратском районе, в
2010-м - 17,9, и в 2011 - 17,4 про-
цента детей. А в 2012-2013 годах

эта цифра и вовсе увеличилась до
18,1 процента.

В прошлом 2014 году у 14,8 про-
цента детей один родитель нахо-
дился за рубежом на заработках.
Еще у 4,5 процента детей отсутство-
вали оба родителя. Таким обра-
зом, в минувшем году у 19,3 про-
цента детей в Комратском районе
родители - мигранты, не прожива-
ющие постоянно в стране.

Связано это с ухудшением соци-
ально-экономической обстановки
в целом по Молдове, фактическим
сокращением заработных плат из-
за девальвации лея и ростом та-
рифов на предоставляемые насе-
лению услуги.

Новые тарифы на энергию, всту-
пившие недавно в силу, и вовсе
не оставляют шансов ни детям, ни
их родителям.

Турнир памяти пройдет в Комрате
В спортивном комплексе Комратского госуниверситета 28 нояб-

ря состоится седьмой традиционный турнир по мини-футболу па-
мяти известных гагаузских футболистов - Федора Влах, Андрея Бол-
гар, Ильи Новак и других. Между собой будут соревноваться сбор-
ные команды ветеранов по футболу.

Начало спортивных мероприятий в 09:30.
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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

Новому малому предприя-
тию в Комрате требуется опыт-
ный бухгалтер для работы по со-
вместительству.

Объем предполагаемой де-
ятельности - небольшой.

Обращаться
по тел.: 0 (676) 7-26-28

«Мини–мисс и мини–мистер
Гагаузии - 2015»

28 ноября в Комратском доме
культуры состоится очередной
конкурс «Мини–мисс и мини-ми-
стер Гагаузии - 2015».

Согласно правилам, участ-
никами конкурса станут дети
в возрасте от 6 до 12 лет.

Конкурс является
хорошим шансом для
детей стать обладате-
лями подарков, попу-
лярности и дальнейше-
го участия на респуб-
ликанских, а впослед-
ствии, и на междуна-
родных детских кон-
курсах красоты и та-
лантов.

Гости программы - Константин
Москович и Кристина Кожокару.

Начало праздника в 17:30.
Каждый комратчанин получит

шанс стать зрителем фееричес-
кого шоу и участником лотереи.

Справки по тел.:  604-16460, 606-17687, 692-49815

Анонс

Музыканты из Санкт-Петербурга
выступят в Комрате

 Выступление дуэта «IN-TEMPORALIS» состо-
ится в доме культуры Комрата 29 ноября, в
18:30. Известные музыканты Полина Фрадки-
на и Йоель Гонсалес представят в оригиналь-
ном исполнении шедевры мировой классики с
элементами этнических мотивов. Мероприятие
организовано в рамках культурно-деловой мис-
сии города Санкт-Петербург в Гагаузии.

25-летие творческой деятельности

 Юбилейным концертом 25-ле-
тие творческой деятельности отме-
тил гагаузский вокально-инстру-
ментальный ансамбль Serin Su. С
праздником солистов и музыкан-
тов пришли поздравить представи-
тели управления культуры Гагаузии,
мэрии Комрата, друзья и поклон-
ники песенного творчества.

Руководитель Serin Su Федор

Радионов отметил, что юбилейный
концерт выступил своеобразным
итогом многолетнего творчества
коллектива.

«Мы сумели сохранить коллек-
тив, не смотря на все трудности. Это
самое большое наше достижение.
У нас есть много планов, которые
мы должны завершить в будущем.
Хотим заинтересовать наших слу-

шателей и телезрителей новыми
песнями. Итог работы для нас все-
гда был один - у нас должна полу-
читься хорошая песня», - сказал
Радионов.

В репертуаре Serin Su - ориги-
нальные эстрадные песни. Многие
из них написаны ны на слова изве-
стных гагаузских поэтов Петра Мой-
се и Федора Мариноглу. Музыку к
словам пишет Федор Радионов.

«В 1993 году мы приняли учас-
тие в первом фестивале тюркской
молодежи в Татарстане. Успешно
выступили. Были на международ-
ном фестивале в Турции. Самое
запоминающееся для нас выступ-
ление было на фестивале «Днест-
ровские зори». Это был фестиваль
авторских песен. Среди 130 музы-
кальных композиций наша песня
заняла третье место», - подчерк-
нул Федор Радионов.

На сегодняшний день в состав
коллектива входят девять высоко-
профессиональных музыкантов и
солистов.

И дня не прошло:
вандалы в «культурной столице»

24 ноября в городе Чадыр-Лунга по улице Буджакс-
кой смонтировали новую автобусную остановку. Но уже
утром 25 ноября было обнаружено, что разобрана
часть обшивки. Даже ночь не простояла!

«Вчера рабочие монтировали остановку в ускорен-
ном режиме, под дождем, чтобы людям,  ждущим го-
родской транспорт, было комфортно. Но уже сегодня
конструкция повреждена. Это либо акт вандализма,
либо кража. В любом случае, это просто не поддается
пониманию», - возмутился глава города, и обратился к
жителям с просьбой хранить то, что делается для блага
населения.

По данному факту будет проведено расследование.

Пять призовых мест
на кубке по каратэ в Румынии

Гагаузские спортсмены взяли
пять призовых мест на седьмом
кубке по киокушинкай каратэ в
Румынии.

На турнире Гагаузию представля-
ло семеро спортсменов. Уроженец
Комрата Олег Кара занял первое
место и завоевал золотую медаль.
Сергей Деревенко стал вторым, а

Никита Чеботарь удостоился тре-
тьего места в весовой категории до
60 килограмм. Оба спортсмена из
города Чадыр-Лунга.

Серебряную медаль в весовой
категории до 40 килограмм полу-
чил Кирилл Максименко. Вадим
Резняк удостоился бронзы в весе
до 31 килограмма.

Юные спортсмены поехали в Ру-
мынию на автобусе, который выде-
лил им Исполком Гагаузии.

Лично поздравить спортсменов
приедет в Чадыр-Лунгу президент
федерации киокушинкай каратэ
Молдовы Аурел Кондря.

Команду из автономии возглавил
тренер гагаузских спортсменов,

президент спортклуба «Сакура»
Олег Чеботарь .

«Наши спортсмены показали хо-
роший уровень борьбы, в меру сво-
ей подготовки. Но они способны на
лучшее, и на следующем чемпио-
нате результаты будут еще лучше»,
- подчеркнул Олег Чеботарь.

В настоящее время трое спорт-
сменов «Сакуры» входят в сборную
Молдовы, которая отправится на
чемпионат Европы.

Всего в седьмом турнире по кио-
кушинкай каратэ и приняло учас-
тие 250 (!) участников. Благодаря
гагаузским спортсменам, команда
из Молдовы заняла второе обще-
командное место.
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