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Тимофти отвергает давление ДПМ

 Президент РМ Николай Тимоф-
ти категорически отвергает как
необоснованные и несуществен-

Консультации лидеров АЕИ
с Президентом Тимофти

не дали результата

 Консультации лидеров проевро-
пейских парламентских партий с
Президентом Николае Тимофти в
среду, 16 декабря, ожидаемо не
дали результата.

Разногласия между Либерально-
демократической партией, с одной
стороны, и Демократиеской, Либе-
ральной и Народно-Европейской
партиями с другой стороны, не по-
зволили договориться по канди-
датуре премьер-министра.

"Речь идет о том, чтобы сформи-
ровать коалицию, которая могла

бы утвердить правительство. Завт-
ра-послезавтра должны снова
встретиться", - сказал по оконча-
нии встречи Тимофти.

Председатель ДПМ Мариан Лупу
сказал, что три партии поддержи-
вают механизм, при котором
партия, располагающая большин-
ством депутатских мандатов, выд-
винула бы кандидата в премьеры.

При этом имея ввиду свою
партию, конечно.

Валериу Стрелец сказал, что на
консультациях с Тимофти ЛДПМ на-

стаивала на своем праве выдви-
нуть кандидата в премьеры.

"Если мы участвуем (во власти),
то не просто ради создания боль-
шинства, и ради изменений", - ска-
зал Стрелец.

По его словам, представители
ДПМ заявили, что обеспечат боль-
шинство в парламенте, но только
после выдвижения кандидата в
премьеры.

"Общий фронт этих трех партий
давно виден. Все предложения от
ДПМ поддерживаются автомати-
чески двумя другими партиями", -
сказал Стрелец.

Он заявил, что в ходе перегово-
ров ДПМ с Тимофти "кандидатура
Плахотнюка продвигалась очень
настойчиво", и обещание демокра-
тов обеспечить голосование за но-
вое правительство "скорее всего,
связано именно с кандидатурой
Плахотнюка".

ные обвинения в свой
адрес, озвученные 15
декабря председате-
лем Демократической
партией Марианом Лупу.

Президент расцени-
вает их как давление на
главу государства с це-
лью повлиять на реше-
ние о назначении кан-
дидата на должность
премьер-министра.

Президент Николай
Тимофти провел 14 де-
кабря встречу с лидера-
ми Демократической
партии, которые попы-

тались убедить президента назна-
чить на эту должность... бывшего
первого заместителя председате-

ля Демократической партии Вла-
димира Плахотнюка.

Президент понимает, что поро-
чащие его заявления, появившие-
ся в прессе в последнее время, а
также пикетирование резиденции
президента — все это элементы
давления на главу государства, по-
кушение на его конституционное
право назначать кандидата на
должность премьер-министра.

Президент Николай Тимофти
призывает парламентские партии
оставаться в конституционных рам-
ках и отказаться от политических
игр, которые не являются выходом
из трудной ситуации, в которой на-
ходится сейчас РМ.

NOI.MD

Николаю Тимофти грозит
отставка и уголовное дело?
14 декабря, истекли 45 дней,  в

течение которых президент стра-
ны Николай Тимофти должен был
назначить кандидата на долж-
ность нового премьер-министра,
однако он так и не сделал этого.

В связи с этим главе государства
грозит отставка с должности пре-
зидента и возбуждение уголовного
дела по факту узурпации власти в
стране. Во всяком случае, об этом
заявил председатель Партии соци-
алистов Игорь Додон.

Он выполнил свое обещание:
подать обращение в Конституцион-
ный суд, по данному «грубому на-
рушению Конституции Республики
Молдова».

«Мы потребуем отставки Тимоф-
ти, а также роспуска действующего
парламента. Тимофти и вся власть
перешли «красную черту» и позво-
лили себе недопустимое - они со-
вершили акт насилия над высшим
законом страны, за что должны
быть отправлены в отставку и на-
казаны по всей строгости закона»,
- резюмировал политик.

По словам председателя ПСРМ,
уже есть конкретные предпосыл-
ки для роспуска парламента и про-
ведения досрочных парламентских
выборов.

«Мы считаем, что если кандида-
тура и будет выдвинута позже, про-

цедура уже нарушена, потому что
Конституционный суд уже постано-
вил: если в течение 3 месяцев с
момента отставки прошлого прави-
тельства не будет избрано новое,
парламент должен быть распу-
щен. Таким образом, допустимые
сроки уже истекли», - добавил он.

Додон подчеркнул, что в случае
если КС признает факт узурпации
власти Николаем Тимофти, это по-
зволит социалистам начать проце-
дуру его отставки.

Проект решения по выражению
импичмента главе государства
ПСРМ подготовила еще в начале
октября; под документом стоят
подписи всех 24 депутатов от
партии. Правда, для инициирова-
ния отставки главы государства
нужны еще 10 подписей, но социа-
листы надеются их найти.

Отставка Тимофти,  в свою оче-
редь, спровоцирует досрочные
парламентские выборы, за кото-
рые выступает подавляющее боль-
шинство населения Молдовы.

«Люди не могут ждать, когда Гим-
пу и остальные олигархи у власти
решат, что они, наконец, наелись,
и уйдут. Нам нужны досрочные вы-
боры, и чем скорее, тем лучше, что-
бы избавиться от этой либераль-
ной и евроунионистской хунты», -
заключил Додон.

Глава администрации
президента Ион Пэдура-
ру заявил для Publika TV,
что не станет комменти-
ровать действия социа-
листов.

Напомним:
Правительство было

отправлено в отставку 29
октября.

Парламент вынес каб-
мину вотум недоверия
голосами 65-ти депута-
тов.

Крайний срок назначе-
ния нового исполнитель-
ного органа – согласно
ранее данному КС толко-
ванию основного закона
- 29 января.
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«Зачем гагаузам автономия и
Зачем молдаванам

государство?»

8 декабря исполнилась очеред-
ная годовщина подписания прези-
дентами России, Украины и Бело-
руссии так называемого Беловеж-
ского соглашения.

Лидеры трёх осколков СССР сво-
ими подписями признали прекра-
щение существования Советского
Союза как «субъекта международ-
ного права и геополитической ре-
альности» и договорились о созда-
нии Содружества Независимых
Государств (СНГ).

 Многие жители постсоветского
пространства, в том числе Гагаузии,
относятся к Беловежскому согла-
шению, как к «сговору» и «акту
предательства».

Такая оценка понятна: у людей -
без их спроса! - оторвавшиеся от
народа псевдолидеры отняли стра-
ну, лишили стабильности, обрекли
на испытания.

Но справедливости ради нужно
сказать, что то Соглашение было
скорее «свидетельством о смер-
ти», нежели самим убийством (это
спорный момент - прим. ЕГ). На
момент подписания документа уже
практически завершился «парад
суверенитетов», то есть практичес-
ки все союзные республики объя-
вили сперва о своём суверенитете
(в том числе сама РСФСР),  а по-
том и выходе из состава СССР.

К тому времени уже больше года
существовала Гагаузская Республи-
ка. По решению Съезда народных
депутатов 19 августа 1990 г., это са-
мопровозглашённое государство
объявлялось независимым от
Молдавской ССР, но остающимся
в составе Советского Союза.

Несмотря на формальную связь
с Союзом, вряд ли участники того
исторического Съезда всерьёз
воспринимали этот момент, как
определяющий, для политическо-
го будущего Гагаузии. В обществе
нарастало понимание, что СССР
больше не существует, что за этой
аббревиатурой стоит великое (в
равной мере трагическое и триум-
фальное) прошлое, но непонятное
настоящее и совсем уж фантомное
будущее. (Это еще один спорный
момент - не было тогда такого
ощущения. При всем ослаблении
СССР, его роспуск был в Гагаузии
шоком - прим. ЕГ)

Понимание, какой будет судьба
самой Гагаузской Республики тог-
да тоже было далёким от одно-
значного. Но, по крайней мере, су-
ществовавшие на то время поли-
тические обстоятельства, реакция
Кишинёва и ресурсы Комрата, да-
вали возможность просчитывать
пути развития.

Сложности, риски и вызовы,
стоявшие перед ГР, в отличие от
стоявших перед разваливающим-

ся СССР, были более ясны.
(На самом деле, цели Народно-

го Фронта также были более чем
ясны: Униря - прим. ЕГ)

Это значит, что лидеры гагаузс-
кого народа не находились в про-
страции и не пускали ситуацию на
самотёк, а двигались к намечен-
ным целям осознанно и целенап-
равленно. А все цели сводились
к одному - закрепить государ-
ственность гагаузского народа.

Дальнейшая история известна.
Политическим приемником СССР
стало СНГ - союз государств, между
которыми подписаны тысячи доку-
ментов, большинство из которых
практически не имеют реального
влияния на жизнь. В рамках Содру-
жества большинство
стран предпочитают
развивать связи с двумя-
тремя соседями, по-
скольку, по объектив-
ным причинам, «связи
по интересам» более
прагматичны и выгодны,
нежели Соглашения,
формально объединя-
ющие всех членов СНГ.

У Молдавии много
мотивов развивать близ-
кие отношения с Россией, Украи-
ной, Белоруссией. Но что такого
связывает нас, например, с Таджи-
кистаном, чтобы состоять с этой
страной в одной межгосударствен-
ной структуре?

СНГ имеет сегодня большое зна-
чение для стран постсоветского
пространства. Но нужно признать,
что одной из главных его целей
было признание бывшими респуб-
ликами СССР в глазах друг друга
собственной независимости. Быв-
шие члены одной семьи во время
развода просто сказали друг другу
«давай останемся друзьями».

Что касается Гагаузской Респуб-
лики, то её развод с Молдавией, как
известно, так до конца и не офор-
мился. Просуществовав чуть более
четырёх лет самостоятельно, 24
декабря 1994 г. ГР вошла в консти-
туционное поле Республики Молдо-
ва в виде АТО Гагаузия.

Существуют разные точки зрения
относительно оправданности со-
здания Гагаузской Автономии. При-
чём, как в Кишинёве, так и в Ком-
рате.

Весь спектр мнений на этот счёт
имеет право на существование, как
и сами дискуссии. Но можно выде-
лить два момента, вокруг которых
должен быть найден консенсус и
которые не должны подвергать-
ся пересмотру:

1. Гагаузия - это форма государ-
ственного самоопределения гага-
узского народа в рамках суверен-
ной Республики Молдова;

2. Создание Гагаузии - необра-
тимый факт, который может и дол-
жен сослужить пользу для Респуб-
лики Молдова.

В конце ноября этого года в Ки-
шинёве прошли дебаты, посвящён-
ные развенчанию существующих
мифов о Гагаузии. Одним из высту-
пающих был молдавский политик
Оазу Нантой, который задал ауди-
тории провокационный вопрос:
«зачем гагаузам автономия?».

При этом Нантой напомнил, что
Гагаузия создавалась для защиты
культурных прав и развития родно-
го языка. «Но гагаузы продолжают
говорить по-русски и хотят учить
своих детей на русском языке. Это
Гагаузская автономия?» - задался
вопросом Нантой.

В ответ тут же прозвучала репли-
ка из зала: «А чего добились мол-
даване за 25 лет? Никто же не
спрашивает, зачем создавалась
независимая Молдавия».

Гагаузы вслух не спрашивают, но
все всё прекрасно понимают. Спу-
стя четверть века независимости
мы не понимаем, в чём наша неза-
висимость. Мы лишились социаль-
ной стабильности, но не приобре-
ли национальную культуру. Более
того, национальная идентичность
государствообразующего молдавс-
кого народа с каждым годом под-
вергается его же собственной эли-
той все большим сомнениям.

Определённо, независимость
нужна не ради таких плодов.

И всё же, вопрос Нантоя не толь-
ко провокационный, но и бес-
смысленный. Потому что факт при-
знания Гагаузии, как и независи-
мости Молдавии, СЛУЧИЛСЯ. И
определять целесообразность
этих событий задним числом ни-
какого толка нет.

Тут другое важно: в какой мере
мы использовали полученный
шанс, и есть ли политическая воля
на будущее сделанного историчес-
кого выбора?

В молдавском обществе всё чаще
звучит мнение, что молдаване не
справились с самоуправлением и
проект «Республика Молдова»
пора закрывать, как неудачный.

Среди гагаузов такие оценки в
отношении АТО Гагауз Ери - ско-
рее исключение. Даже несмотря
на очевидные социальные и эко-
номические сложности, мало кто
из жителей Гагаузии допускает
мысль, что «всё это было зря».

Возможно, сейчас прозвучит
спорное утверждение, но молдава-
нам собственное государство дос-
талось скорее в качестве наслед-
ства от умирающего родителя.

Гагаузы в том завещании пропи-
саны не были, и им пришлось до-
казывать свои права на буджакс-
кие земли.

Отсюда и более трепетное отно-
шение к автономии.

Хотелось бы, чтобы молдаване
извлекли из этого полезный для
своей страны урок.

Вячеслав Крачун,  REGNUM

Поздравляем весь многонациональный народ нашей автоно-
мии с годовщиной принятия Закона об особом правовом статусе
Гагаузии!

Опыт Гагаузии свидетельствует, что достижения наиболее пол-
ного учета социально-экономических, исторических, националь-
но-культурных особенностей каждого региона можно добиться
цивилизованным, правовым путем, сохранив стабильность и ме-
жэтническое согласие.

Прошедшие годы стали временем поиска оптимальной моде-
ли сохранения такого единства, а также модели справедливых
взаимоотношений центр-автономия на принципах разделения
полномочий, близких к демократическому федерализму.

Трудолюбие и жизненный оптимизм жителей, бережное отно-
шение к историческому прошлому и национально-культурным тра-
дициям, изрядная доля терпения и стойкости в преодолении вре-
менных трудностей вселяют уверенность в завтрашнем дне ав-
тономии, в том числе, в направлении раскрытия еще не исполь-
зованного потенциала для обеспечения достойного уровня жиз-
ни людей. Повышение уровня жизни и сохранение гагаузской
идентичности – вот две основные проблемы, ради решения ко-
торых стоит биться за нашу автономию.

Желаем всем жителям Гагаузии доброго здоровья, мира, счас-
тья, благополучия, успехов в созидательной деятельности во
имя процветания всего нашего Отечества! Гагаузы полны реши-
мости не только укрепить свою автономию, но и защитить общую
Родину – Молдову – от опасных поползновений ее самозваных
ликвидаторов. С нами Бог и историческая справедливость, а зна-
чит успех и поддержка прогрессивных сил.

Общественное движение «Единая Гагаузия»

23 декабря - 21 год
гагаузской автономии

Исключить пути ликвидации
Молдовы через референдум

 Проект по изменению Конститу-
ции страны разработала Партия
социалистов.

"Мы предлагаем изменить ста-
тью 142 Конституции РМ и исклю-
чить возможность через рефе-
рендум ликвидировать суверени-
тет и государственность Респуб-
лики Молдова", - пояснил И. Додон.

По словам политика, в ближай-
шие недели проект будет предло-
жен в парламенте. "Тогда и посмот-
рим, кто есть кто", - отметил он.

Напомним, что в последнее вре-
мя неоднократно звучат предло-
жения провести референдум по
вопросу объединения Молдовы и
Румынии. Выступающие за это уни-
онисты считают, что это - един-
ственный выход из сложившейся в
Молдове ситуации.

Социалисты категорически про-
тив этого, и после новогодних праз-
дников намерены начать масштаб-
ную кампанию по противодей-
ствию унионизму.

Запрет на проведение референдума о ликвидации государства в Га-
гаузии считают уместным. Несмотря на всякие демократические воль-
ности, не все вопросы можно решать сиюминутным голосованием -
под шум оболванивающей пропаганды и… махинации избирательных
комиссий! Сейчас все плохо, и сразу ликвидируем? А завтра настрое-
ние сменится, и будем жалеть об этом!

Убивать существующее государство нельзя никаким голосованием,
даже самым демократическим. Чтобы понятнее было, что это вовсе не
ограничение демократии, а просто победа разума, приведем понятный
бытовой пример: допустим, в семье есть старый больной человек, кото-
рый всем надоел. Позволит ли демократия членам семьи, на основе их
всеобщего и даже единогласного голосования (!) убить пенсионера?

Вот так и страну нельзя. Она не принадлежит только ныне живущему
поколению ее граждан. А среди ныне живущих, она не принадлежит
только имеющим СЕГОДНЯ право голоса!
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ОБСЕ ищет пути углубления взаимодействия
властей Молдовы и Гагаузии

 Пути углубления взаимодей-
ствия властей Молдовы и Гагаузии
обсудили эксперты ряда неправи-
тельственных организаций, а так-
же Миссии ОБСЕ в Комрате.

В рамках круглого стола предста-
витель правозащитной ассоциации
«Пилигрим-Демо» Елена Куйжуклу
представила анализ механизмов
взаимодействия автономии с цен-
тральными органами власти.

Она рассказала, что хотя башкан
с 1995 года входит в состав прави-
тельства, а члены исполкома Гага-
узии - в состав коллегий при мини-
стерствах, результат этого взаимо-
действия Кишинева и Комрата за
прошедшее время достаточно низ-
кий. В правительстве «не до конца
используется» возможность Гага-
узии решать проблемы автономии,
причиной чему стала «ограничен-
ность человеческих ресурсов ис-
полнительного комитета».

Достаточно сложно продвигать
интересы автономии на нацио-
нальном уровне и в консультатив-
ных коллегиях, действующих при
министерствах. Некоторые колле-
гии собираются на заседания раз в
месяц, а некоторые - раз в два года.

«Протоколы заседаний коллегии
почти не публикуются. Получить их
очень сложно», - сказала Елена
Куйжуклу.

Экс-начальник управления эко-
номического развития Виталий
Кюркчу подтвердил, что коллеги-
альные органы при министерствах
«не совсем действенны», и «начи-
ная с периода, когда министром
экономики был Валерий Лазэр,
коллегий министерства не было».

«К сожалению, представитель
Гагаузии включен в состав лишь
одной межправительственной ко-
миссии - Молдовы и Турции. В дру-
гих комиссиях такого рода предста-
вителей автономии нет. Большин-
ство центральных органов власти
идут по пути урезания полномочий
автономии, вместо их расшире-
ния», - сказал Виталий Кюркчу.

По словам председателя «Пи-
лигрим-Демо» Михаила Сиркели,
Гагаузия «никогда не сможет навя-
зать свое мнение в правительстве

и заседаниях коллегий, потому что
не обладает в них большинством».

«Потому, на мой взгляд, доста-
точно интересен опыт Южного Ти-
роля. Там никто не пытается про-
водить решения через парламент,
поскольку большинства у них нет.
Все свои интересы регион отстаи-
вает в совместных комиссиях в пра-
вительстве, используя этот орган
как своеобразный «канал связи».
Нам нужен механизм, который по-
зволял бы использовать таким об-
разом правительство, вне зависи-
мости от того, кто занимает тот или
иной пост, - сказал Сиркели.

О необходимости использова-
ния итальянского опыта говорили
исполнительный директор Центра
«Контакт» Сергей Нейковчен и
зампредседателя Народного со-
брания Александр Тарнавский.

«Опыт Южного Тироля позволя-
ет вывести отношения Кишинева и
Комрата на новый уровень. Нужно
построить региональную политику
таким образом, чтобы власти Гага-
узии и Молдовы, принимая реше-
ния, не мешали друг другу», - ска-
зал Нейковчен.

«Законодательство предусмат-
ривает принятие Гагаузией законо-
дательных актов. Но каких именно
- не указано, из-за чего и возника-
ют разногласия. Важно детализи-
ровать, какие именно права и пол-
номочия есть у каждой из сторон»,
- отметил вице-спикер.

Экс-депутат парламента Алек-
сандр Стояногло уверен, что дей-
ствующая законодательная база
предоставляет Гагаузии «серьез-
ные рычаги и механизмы» для от-
стаивания своих полномочий.

«Но, к сожалению, процесс станов-
ления Молдовы и Гагаузии совпал
по времени, и у нас в стране пока
нет традиций, практики и опыта для
налаживания отношений. Зато есть
неплохая законодательная база», -
сказал Александр Стояногло.

Среди рекомендаций экспертно-
го сообщества значатся необходи-
мость развития институционально-
го потенциала исполнительной
власти Гагаузии, своевременное
реагирование на изменение наци-
онального законодательства, чет-
кое разграничение полномочий
Кишинева и Комрата, а также ис-
пользование опыта Италии для
поддержания постоянного диало-
га между центральными и регио-
нальными властями.

Начальник управления юстиции
Иван Кройтор полагает, что «обмен
дискуссиями был очень плодотво-
рен и выработанные рекомендации
при полном внимании могут повы-
сить эффективность взаимодей-
ствия региональных и центральных
властей», сообщает Gagauzinfo.MD.

Круглый стол прошел в рамках
проекта «Повышение гражданско-
го участия среди молодежи и граж-
данского общества АТО Гагаузия»,
реализуемого Миссией ОБСЕ в
Молдове в партнерстве с «Пилиг-
рим-Демо».

Состоялся видеомост
Кишинев – Москва

 В пятницу, в пресс-центре Меж-
дународного информационного
агентства «Россия сегодня» и
«Sputnik Молдова» состоялся ви-
деомост Кишинев – Москва на тему
«Молдова: интеграционные про-
екты и экономическая безопас-
ность».

Организатором мероприятия
выступило общественное движе-
ние «Родина - Евразийский Союз».

Российскую сторону представили
генеральный директор фонда "Гу-
манизм, прогресс и правопорядок"
Юрий Нагерняк и старший научный
сотрудник РИСИ Александр Шев-
ченко.

Среди молдавских экспертов в
пресс-центре выступили лидер
движения «Родина - Евразийский
Союз» Игорь Тулянцев, экс-депутат
Парламента РМ Юрий Мунтян, а
также исполнительный директор
Центра стратегических исследова-
ний и реформ Галина Шеларь.

«За последние 6 лет не прозву-
чало ни одного заявления, которое
бы обозначило европерспективу
для Республики Молдова. Всем по-
нятно, что этого не будет никогда.
Да и мы пришли к результатам, ко-

торые отражаются в социальных
опросах - в Молдове наблюдает-
ся огромный рост сторонников ев-
разийской интеграции», - резюми-
ровал Мунтян.

Как сообщается в пресс-релизе
организаторов, если сейчас в Мол-
дове будет проведен референдум,
то противники евразийской интег-
рации, в большинстве своем и про-
тивники молдавской государствен-
ности, то есть унионисты, потерпят
поражение.

Помимо обсуждения интеграци-
онных  проектов, в ходе видеомос-
та молдавскими экспертами была
поддержана инициатива Алексан-
дра Петкова о проведении рефе-
рендума относительно национали-
зации электросетей. Ранее он вы-
ступил с заявлением, что «пришла
пора возвратить электроэнергети-
ку государству, то есть народу, на-
логоплательщикам».

Также прошла презентация сбор-
ника докладов молдавских и зару-
бежных экспертов - участников
первой международной конферен-
ции на тему вызовов и рисков для
Республики Молдова в сфере безо-
пасности.

Устроить Майдан в Молдове
намерены унионисты

 Унионисты разместили в соци-
альных сетях фото. На нем изоб-
ражена часть их плана по объеди-
нению Молдовы и Румынии. И сно-
ва значится срок - до 2018 года.

На сделанном снимке можно
увидеть, что действия расписаны
по пунктам на ближайшие три года,
но главные из них развернутся в
2017 и 2018 году.

К примеру , первым пунктом чис-
лится проведение съезда учите-
лей Республики Молдова, на кото-
ром педагоги проголосуют за
"объединение".

Следующий пункт по плану пре-
дусматривает проведение протес-
тов по подобию Майдана в Киеве.

В планы унионистов входит так-
же принятие деклараций об объе-
динении Молдовы и Румынии в
парламентах обеих стран и прове-
дение референдума по данному
вопросу.

Пессимисты выносят приговор Молдове
 Несмотря на продолжающуюся вялую борьбу граж-

дан за сохранение суверенитета Молдовы, значитель-
ная часть граждан уже осознала грядущее пораже-
ние молдовенистов и... ломится в очереди за румын-
ским паспортом, чтобы слинять отсюда, пока еще нет
паники и вызываемого ею резкого удешевления не-
движимости.

Молдаване буквально штурмуют Национальный
орган по выдаче гражданства в Яссах...

Граждане Республики Молдова занимают очередь с
ночи в надежде как можно скорее стать обладателя-
ми румынских паспортов. В последнее время число
молдавских ходатаев существенно возросло, сообща-
ет телеканал «Молдова 1».

Нескончаемые очереди у Национального органа
по выдаче гражданства в Яссах можно наблюдать
ежедневно. Как передает digi24, молдаване часами
выстаивают под дверью профильного ведомства, ре-
гулируя очерёдность посредством составления соб-
ственных списков ожидания.

Поскольку число очередников велико и за день не
всем удается сдать документы на оформление граж-

данства,  люди составляют новые списки и ночуют в
автомобилях.

Ждать ответа приходится около восьми месяцев.
Став румынскими подданными, граждане Республи-
ки Молдова тут же уезжают в поисках работы в стра-
ны ЕС.

Руководители Национального органа по выдаче
гражданства уверяют, что ситуация им знакома, и
обещают со следующей недели упорядочить приём
документов и удвоить персонал.

Ежемесячно 2000 человек подают заявки на полу-
чение румынского гражданства.

По информации trm.md
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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

В г. Рени продается 3-х комнат-
ная квартира (Киевский проект,
все комнаты раздельные, инди-
видуальное отопление, евроре-
монт), а также две однокомнат-
ные квартиры.

Тел. в г. Рени
дом.: 0(4840)4-48-77;
моб.: 0(671)32-38-05 Лидия.

«ДУХОВНЫЙ ФУНДАМЕНТ»
от гайдарского самородка

 Увидела свет книга, которую под-
готовил уроженец с. Гайдар и ува-
жаемый среди своих земляков че-
ловек - Федор Савельевич Куру.

Я без преувеличения расцениваю
эту работу как бесценный подарок
односельчанам, жителям Гагаузии
и всем патриотам своей земли, в
каком бы районе они ни прожива-
ли. И для такой высокой оценки, по-
верьте, есть все основания.

Книгу Федора Савельевича труд-
но назвать «историческим исследо-
ванием», поскольку по содержанию
и объему собранного материала
она выходит за рамки такого скром-
ного определения. Это настоящая
летопись с. Гайдар, связавшая
сельчан с мировой историей.

Из этого труда можно узнать, как
гайдарцы участвовали почти во
всех крупных войнах, что происхо-
дили на Евразийском континенте
в XIX-XX вв. И когда читаешь, как
наши земляки, с хорошо знакомы-

ми всем нам фамилиями станови-
лись свидетелями глобальных
процессов, как принимали участие
в событиях, определявших контуры
мира, получали высокие награды
за боевые заслуги, проникаешься
необыкновенной гордостью за га-
гаузский народ.

Эта книга не только о селе, но и
о каждом из нас и наших семьях.
На протяжении многих лет автор
собирал информацию о наших
предках и составил подробные ро-
дословные древа первых гагаузс-
ких семей, поселившихся в селе
(около сорока фамилий).

В наше неспокойное время, ког-
да тысячи гагаузов уезжают на за-
работки и треть домов остаются
заброшенными, книга Федора Куру
напоминает о важности традиции,
дарит чувство преемственности и -
это слово, пожалуй, самое подхо-
дящее - укорененности. На фоне
нескончаемых споров об идентич-

ности и «титульности», которые
идут в Молдове, обретение нами
такого «духовного фундамента»
многого стоит.

С первых страниц начинаешь
представлять, как наши прапрап-
радеды приехали на это место, с
упорством первых христиан обла-
гораживали и обустраивали эту не-
ласковую степь, потом пережива-
ли мировые войны, оккупации, го-
лод и депортации, и вдруг ловишь
себя на мысли, что сегодняшние
проблемы ничтожны по сравнению
с тем, что уже пришлось пережить.
Это осознание воодушевляет и
вселяет уверенность, что с. Гайдар
обязательно станет еще крепче, а
весь гагаузский край будет процве-
тающим.

Федор Куру из тех людей, кото-
рых называют самородками. Он не
принадлежит к миру академичес-
кой науки. Весь его энтузиазм на-
правлен не на получение научных
степеней, а на изучение родного
края, а также на посвящение в это
увлекательное Знание всех своих
земляков. Но в то же время невоз-
можно оспорить научную ценность
этой

книги. Без сомнения, она привле-
чет внимание ученых-историков и
станет для них источником уни-
кальной информации.

В заключение я хочу пожелать,
чтобы таким же подарком мог по-
хвастаться каждый населенный
пункт Гагаузии. Ведь понимание
того, кто мы и откуда, помогает
идти к намеченной цели. У нас та-
кой ориентир есть, и спасибо за это
Федору Куру.

Фёдор ГАГАУЗ,
уроженец села Гайдар,

депутат Парламента

Новый набор на бесплатные
курсы турецкого языка

Бесплатные курсы по изучению
турецкого языка - уже в третий раз
- стартуют в муниципии Комрат с
начала Нового года. Организато-
ром выступает турецкий Институт
Yunus Emre и Посольство Турции в
Республике Молдова.

Продолжительность курсов - че-
тыре месяца. Занятия будут прохо-
дить в Турецкой библиотеке Ком-
рата три раза в неделю - в удобное
для курсантов время. По их завер-
шению обучения, каждый участник
получит сертификат.

«У нас сейчас есть действующая
группа на второй ступени (на сер-
тификат В1) и две группы на пер-
вой ступени обучения (А1). Первая
ступень - это обучение с нуля. За-
тем учащиеся сдают экзамен, по-
лучают промежуточный сертифи-
кат и, по желанию, переходят на
вторую ступень обучения», - сооб-
щила директор турецкой библиоте-
ки Василиса Танасогло.

Экзамены проходят на основе
тестов. Примерная схема такова:
экзамен состоит из 4 разделов;
максимальный балл за каждый -
25; минимальный суммарный про-
ходной балл - 60 из 100.

Однако для каждого раздела эк-
заменов установлен минимальный
порог в  15 баллов. Таким образом,
получивший в трех разделах (чте-
ние и понимание текста; прослу-
шивание и понимание информа-
ции; мини-сочинение на 150 слов)

максимальную оценку и набрав-
ший 75 баллов все равно не счита-
ется сдавшим экзамен, если в пос-
леднем. четвертом разделе (уст-
ный диалог) не получит свои мини-
мальные 15  баллов.  Это служит
основным барьером для успешно-
го получения сертификата.

 Тем не менее, сертификат А2 в
конце весны этого года многие ус-
пешно получили и сейчас готовы
биться за В1. Кроме того, далеко
не всем обучающимся нужен сер-
тификат. Нужно общение и обуче-
ние, чего на курсах достаточно.

 Начало очередных курсов зап-
ланировано на 25 января 2016
года. Записаться можно до 20 ян-
варя в Турецкой библиотеке горо-
да Комрат.

Желающим изучать турецкий
язык надо будет заполнить анкету
и принести копию паспорта. Хотя
само обучение бесплатно, надо
будет внести плату за учебники.

 Дополнительную информацию
можно получить по телефону
0(298)22143.

В Доме Культуры Комрата
на детей обвалился потолок

 В субботу, 12 декабря в малом
репетиционном зале Комратского
Дома культуры обвалился потолок
во время репетиции.

На момент происшествия в танце-
вальном зале проходила репети-
ция детского коллектива. Дети го-
товились к концерту.

Обвал произошел из-за прогнив-
ших балок. К счастью, удалось из-
бежать несчастного случая.

Здание Дома Культуры частично
отремонтировано: обновили фа-
сад, расширили здание, поменяли
целиком крышу.

Ремонтные работы начались в

конце июня прошлого года, но в
настоящее время приостановле-
ны. По проекту предусмотрено об-
новление актового зала и внутрен-
ние ремонтные работы.

Ремонт внутренних помещений
не  проводился с... 1961 года, по-
этому можно себе представить на-
сколько он актуален.

На этом фоне, вызывает удивле-
ние растрата в 2015 году почти мил-
лиона лей на содержание огром-
ного  духового оркестра. Попытку
закрыть хотя бы сегодня эту бес-
полезную «черную дыру» непре-
менно назовут наездом на "культу-

ру", хотя своевременный ремонт
столичного (!) Дома культуры стал
бы гораздо более ощутимым вкла-
дом в развитие этой самой культу-
ры в автономии.

«Сегодня мы вынуждены весь
Дом культуры обойти и полностью
проверить все потолки. Не дай Бог,
такое случится еще раз, ведь тол-
щина упавших кусков бетона была
около 7 сантиметров.

Случившее вынуждает нас сде-
лать ревизию во всех наших публич-
ных зданиях», - отметил примар
муниципия Комрат Сергей Анаста-
сов.
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