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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Завершится ли когда-нибудь
кризис на GRT

Депутаты НСГ приняли новый Закон
о телерадиовещании Гагаузии

Депутаты Народного Собра-
ния приняли в окончательном
чтении проект нового закона о
телерадиовещании Гагаузии.
Название "Гагауз сеси" не про-
шло, бренд "GRT" будет сохра-
нен. За документ парламента-
рии голосовали постатейно.

Перед началом рассмотрения
законопроекта во втором чтении к
депутатам НСГ обратился юрист
Наблюдательного совета Дмитрий
Кысса, который призвал их прого-
лосовать за новый закон.

«Назрело время для того, чтобы
принять новый закон. Это сделать
легче, чем вносить поправки в ста-
рый закон. Чтобы разграничить
полномочия руководства GRT и На-
блюдательного совета, и больше к

этому не возвращаться, я призы-
ваю вас принять закон», - пояснил
Кысса.

Докладывал по данному вопро-
су председатель юридической ко-
миссии НСГ Иван Бургуджи.

Новый закон предусматривает,
что все кабельные операторы
«обязаны транслировать весь про-
граммный комплекс GRT бесплат-
но».

Согласно положениям докумен-
та, GRT по-прежнему является об-
щественной службой телерадиове-
щания. Ее учредителем является
Народное Собрание Гагаузии. Од-
нако издательская и творческая не-
зависимость компании гарантиру-
ется законодательством.

Из важного: в  2020 году весь про-
граммный комплекс телевидения,
осуществляемый на иных языках
кроме гагаузского, должен будет
сопровождаться титрами на гага-
узском языке. По мнению депута-
тов, эта мера позволит развивать
изучение гагаузского языка.

Одним из обновлений является
состав руководства компании GRT.
Так, высшим руководящим органом

телевидения и радио является
Наблюдательный совет. А текущее
руководство компанией осуществ-
ляется исполнительным директо-
ром, двумя его заместителями, яв-
ляющимися главными редактора-
ми телевидения и радио.

Секретарь Наблюдательного со-
вета будет работать на постоянной
основе. Его оклад будет равен сред-
немесячной заработной плате за
прошлый год по экономике в Гагау-
зии. Сегодня эта сумма составляет
приблизительно 3800 лей.

В законе о телерадиовещании
увеличены полномочия НС, кото-
рый будет проводить конкурс и из-
бирать исполнительного директо-
ра компании GRT. Затем, по его
предложению, Наблюдательный
совет будет утверждать главных
редакторов телевидения и радио.

Закон вступает в силу со дня опуб-
ликования. В течение трех месяцев
Наблюдательный совет должен
привести в соответствие с требова-
ниями закона штатное расписание
и устав компании. Затем его пол-
номочия истекут, и будет избран
новый состав Совета.

Отставку Анны Харламенко приняли,
назначен и.о. главы компании

Наблюдательный совет обще-
ственной компании GRT принял
отставку Анны Харламенко с поста
председателя «Телерадио Гагау-
зии». Временно исполнять эти обя-
занности будет юрист совета Дмит-
рий Кысса.

Анна Харламенко во вторник, 1
марта обратилась с письменным
заявлением в адрес Наблюдатель-
ного совета с просьбой принять ее
отставку. Члены совета единоглас-
но за это проголосовали.

В совете предложили сразу не-
сколько кандидатур на вакантное
место председателя. Это юрист

НС Дмитрий Кысса, директор ра-
дио GRT Мария Парфенова, обще-
ственный деятель и журналист
Михаил Влах и главный бухгалтер
компании Оксана Левандовская.

В итоге, члены Наблюдательно-
го совета утвердили Дмитрия Кыс-
са. Он будет исполнять обязанно-
сти председателя компании «сро-
ком до трех месяцев», на время
технического простоя телеканала
GRT.

Анна Харламенко должна будет
передать печати, кабинет и всю
документацию компании в течение
трех дней. На фото: Дмитрий Кысса

Поздравляем наших
женщин!

Женский день в женский год превращается,
И поют в вашу честь ручейки,
Пусть планета вам вся улыбается,
А мужчины вам дарят цветы!

Выставка «Любимый
Мэрцишор»

В региональной библиотеке имени Драганова состоялось от-
крытие выставки «Любимый всеми Мэрцишор, посланец стари-
ны далёкой».

На книжных стендах представлены статьи из газет, журналов,
фотографии, посвящённые истории праздника «Мэрцишор».

Выставка посвящена весенним праздникам – «Мэрцишор» -
и наступающему женскому дню 8 марта.
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Администрация комратского по-
ставщика воды «Су-Канал» потре-
бовала у потребителей, у которых
истек срок государственной про-
верки прибора учета воды, заме-
нить их на новые. Сделать это не-
обходимо до 31 марта 2016 года.

«Приобретение, установка, экс-
плуатация, обслуживание, ремонт,
замена и метрологическая провер-
ка водомеров осуществляется за
счет финансовых средств потреби-
теля», - говорится в сообщении му-
ниципального предприятия.

Тем, кто откажется или не успеет
заменить «просроченные» водо-
меры, предприятие ультимативно
угрожает начислениями с 1 апре-
ля «по нормам водопотребления»
- из расчета 72,96 лей с человека
+ столько же за канализацию.

Стоимость водомера, который
требуют выкупить у «Су-канала»,
составляет 360 лей. Предприятие
настолько обнаглело, что требует
при этом еще и оплатить 40 лей за
монтаж-демонтаж водомера. И
даже опломбирование этого счет-
чика считает «услугой», вымогая за
это еще дополнительные 30 лей!

Дополнительную информацию
можно получить по телефону 0298
2-43-89.

А теперь вопросы к этому сорвав-
шемуся с цепи монополисту. Кому
нужна пломба – предприятию, или
пользователю? Это предприятие
не доверяет пользователю, так
почему же пользователь это дол-
жен оплачивать? А может ли кто-
то себе представить, чтобы поку-
пателя заставляли приходить в
магазин со своими весами? А по-

Кто поставит на место
зарвавшегося монополиста?

чему же тогда поставщику воды это
позволено?

«Мы и так вам дешево поставля-
ем воду», - заявил директор пред-
приятия одному из возмущенных
потребителей.

А так ли дешево на самом деле
стоит нам вода – особенно тем, кто
вынужден оплачивать ее в нагруз-
ку с канализацией, то есть по двой-
ной цене?

И что с того, если вода пока де-
шевле вина или молока? Соль в
магазине тоже не стоит дорого, но
никому и в мыслях не приходит тре-
бовать, чтобы покупатель заявил-
ся делать покупку со своими веса-
ми, или чтобы он носил магазин-
ные весы за свой счет на поверку!

Этот беспредел необходимо не-
медленно прекратить! Стоимость
товара должна покрывать ВСЕ из-
держки его поставщика. И никаких
дополнительных поборов ему про-
изводить не дозволительно. Ина-
че сегодня они требуют купить им
весы, оплатить поверку, пломбиро-
вание, а завтра придумают отдель-
ную плату за сбор показаний счет-
чиков, а потом решат требовать
взносов на содержание бухгалте-
ра и так далее.

Кто поставит на место зарвав-
шегося монополиста? Где дея-
тельность организаций по защите
потребителей? Где просиживают
штаны правозащитные организа-
ции? Может на предприятие и на
государство подготовить иски в
международные суды, если в
Молдове институтами власти та-
кая ситуация признается нор-
мальной?

Администрация «Су-Канала» требует у потребитетелей заменить
за свой счет устаревшие водомеры до 31 марта

Филипов: Кортенул Ноу «оторвали» от
поселка Светлый в 1995 году

Во вторник, 1 марта, депутаты
НСГ рассмотрели обращение жи-
телей села Кортенул Ноу Тарак-
лийского района, которые собра-
ли подписи за присоединение к
коммуне Светлый Комратского
района.

Законодательный орган автоно-
мии констатировал, что войти в со-
став автономии можно только че-
рез организацию референдума на
территории населенного пункта
или через проявление доброй
воли и уважения к гражданам цен-
тральных органов власти Молдовы
(в последнее верится с трудом). По
сути, смысл решения гагаузских
депутатов сводится к тому, что Га-
гаузия не против, если у самих жи-
телей это получится сделать.

«Обращение жителей села Кор-
тенул Ноу к депутатам Народного
собрания о возможности присое-
динения к коммуне Светлый - это
не бархатная революция, не ме-
жэтнический конфликт и не майдан
- у людей накопилось много не-
удобств и проблем», - считает при-
мар города Тараклия Сергей Фи-
липов.

По его словам, в ходе проведен-
ного 5 марта 1995 года референ-
дума о включении некоторых насе-
ленных пунктов юга республики в
состав Гагаузии образовалось но-
вое село - Кортенул Ноу.

«Оторвали» от поселка Светлый
одну улицу длиною в 900 метров
и «образовали». Тогда это было чи-
сто политическое решение, про-
должившее череду ошибок, беру-
щих свое начало 12 ноября 1989
года.

Когда на съезде полномочных

представителей мест компактного
проживания гагаузов и болгар тог-
дашние лидеры, движимые личны-
ми, партийно-политическими инте-
ресами, а может и страхом, разру-
шили наше двухвековое территори-
альное взаимодействие и един-
ство. Создали уйму социально-бы-
товых проблем жителям Копчака и
Твардицы, Валя-Пержей и Казак-
лии, Кортена и Карболии», - напи-
сал Филипов в социальной сети
Facebook.

По мнению примара Тараклии,
«корень зла надо искать не в Ком-
рате и Тараклии, а в некоторых ад-
министративных зданиях Кишине-
ва».

«Проводимая с их подачи соци-
альная политика вписывается в
систему, в пакет мероприятий, ко-
торые направлены на дестабили-
зацию ситуации на юге, на выдумы-
вание противоречий между гагау-
зами и болгарами. Жаль, что мы
забыли завет наших предков:
держаться вместе», - заметил
Сергей Филипов.

В свою очередь, председатель
Тараклийского района Кирилл Та-
тарлы в интервью новостному пор-
талу Gagauzinfo.MD заявил, что
жители Кортенул Ноу «никуда не
хотят присоединяться», а пробле-
мы этих жителей начали решаться
администрацией района. Такое
заявление прозвучало несмотря
на наличие подписанного жителя-
ми обращения!

Бывший глава Тараклийской рай-
администрации в комментариях
зашел еще дальше, отметив, что
село Кортенул Ноу «при помощи
пятой колонны в Тараклийском

районе» и при содействии отцов-
основателей Гагаузии было искус-
ственно отторгнуто от примэрии
Светлого.

«Голоса жителей Нового Корте-
на не позволяли получить нужный
результат для включения поселка
Светлый, села Алексеевка и села
Новый Кортен в состав нового об-
разования. С момента образова-
ния Тараклийского района эти три
населенных пункта были единой
административной единицей», -
написал Гарановский.

Александр Гарановский считает,
что коммуна Светлый и село Коп-
чак,  входящие в состав Гагаузии,
вполне могли бы вернуться в со-
став Тараклийского района.

«Может Народное Собрание Га-
гаузии отыграет назад и проведет
совместно с жителями поселка
Светлый, села Алексеевка и жите-
лями села Новый Кортен референ-
дум о вхождении этих населенных
пунктов в состав Тараклийского
района?

А в селе Копчак, не попробовать
ли организовать референдум о
вхождении в состав Тараклийского
района?», - задался вопросом экс-
глава тараклийской районной ад-
министрации.

Наверное поэтому гагаузам и
болгарам так и не суждено быть
вместе в составе Молдовы, и судь-
ба Тараклийского района - утонуть
рано или поздно в составе Кагуль-
ского уезда. А что касается рефе-
рендума по Копчаку... Ну что же,
пусть попробуют. Одновременный
референдум в Копчаке и Новом
Кортене. И посмотрим: кто куда со-
гласится входить!

Правительство обнародовало
программу визита П. Филип в Гагаузию

Глава правительства в пятницу, 4 марта, совершит
рабочий визит в Гагаузию. Тогда же пройдет заседа-
ние правительства с участием представителей Испол-
нительного комитета и Народного Собрания Гагау-
зии.

С 11.00 до 13.00 пройдет заседание кабинета ми-
нистров с участием представителей Исполнительно-
го комитета и Народного Собрания Гагаузии. После
заседания премьер-министр Павел Филип и башкан
Гагаузии Ирина Влах сделают заявления для прессы.

С 13:10 до 13:30 премьер-министр примет участие в
выставке отечественных товаров в бизнес-центре в
селе Авдарма и посетит музей города. Затем глава пра-
вительства посетит Дом культуры муниципия Комрат.

С 15:10 до 15:25 Павел Филип посетит районную
больницу Комрата, а после этого посетит новый офис
территориального подразделения госпредприятия
Registru в столице автономии, сообщает IPN.

В завершении визита в Гагаузию Павел Филип по-
сетит предприятие Vita-Farm в муниципии Комрате.

Гагаузию посетили послы
Германии и Словакии

Гагаузию с визитом посетили по-
слы по особым поручениям для
Восточного партнерства Германии
и Словакии Андреас Пешке и Ду-
шан Дахо. В состав делегации вош-
ли также чрезвычайные и полно-
мочные послы Германии и Слова-
кии в Республике Молдова Мария
Ульрике Кольц и Роберт Кирган.

В Комрате с дипломатами встре-
тились башкан Гагаузии Ирина
Влах и председатель Народного
Собрания Дмитрий Константинов.

Стороны обсудили широкий круг
вопросов, касающихся возможно-

стей углубления взаимного сотруд-
ничества, а также привлечения
инвестиций в автономию.

Они также затронули вопросы,
связанные с функционированием
законодательства, в том числе, ис-
полнения закона об особом пра-
вовом статусе Гагаузии.

Глава автономии выразила бла-
годарность представителями дип-
ломатических миссий за поддерж-
ку в сфере социально-экономичес-
кого развития Гагаузии.

Ирина Влах проинформировала
послов о том, что Исполнительный

комитет укрепляет взаимодействие
с международными организация-
ми в части привлечения грантовых
средств. Для этого при башкане Га-
гаузии будет создан Координацион-
ный совет по распределению фи-
нансовой и технической помощи.

Председатель НСГ Дмитрий
Константинов, в свою очередь, по-
благодарил дипломатов за содей-
ствие в организации рабочей груп-
пы Парламента и Народного Со-
брания по гармонизации респуб-
ликанского и регионального зако-
нодательства.

Дополнительные члены
Совместной рабочей группы

Народное Собрание Гагаузии ут-
вердило дополнительных чле-
нов Совместной рабочей группы
с парламентом страны. Такое ре-
шение было на заседании во втор-
ник, 1 марта.

Председатель Народного Со-
брания Дмитрий Константинов
рассказал, что парламент утвердил
как список депутатов-членов со-
вместной группы парламента и
НСГ, так и замещающих их резерв-
ных членов комиссии.

В настоящее время от гагаузско-
го законодательного органа в ра-

бочей группе состоят Сергей Чим-
поеш, Иван Топал, Иван Бургуджи,
Александр Тарнавский и Георгий
Лейчу.

«Предлагается утвердить и ряд
депутатов, которые будут их заме-
щать в случае болезни и других ува-
жительных причин. Нужно избрать
пятерых депутатов», - сказал Кон-
стантинов.

Депутаты делегировали в состав
резерва рабочей группы Романа
Тютина, Ивана Караджа, Владими-
ра Кысса, Пантелея Гросу и вице-
спикера НСГ Наталью Шошеву.
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В последнее время много стали
говорить о сложностях взаимоотно-
шений Комрата с Кишинёвом, ис-
кать корни противоречий и предла-
гать рецепты решения проблемы.

Можно назвать множество при-
чин, почему нарушаются права Га-
гаузии, привести десятки приме-
ров, как это происходит на практи-
ке. Но фундаментальная причина,
по которой всё это происходит,
одна – это отсутствие конституци-
онных гарантий выполнения За-
кона «Об особом правовом стату-
се Гагаузии».

Лишним подтверждением тому
стало принятие молдавским парла-
ментом нового Закона о Прокура-
туре РМ. Но обо всём по порядку.

История вопроса
В одной из своих недавних пуб-

ликаций я рассказывал историю
вопроса, но коротко повторю.

В мае прошлого года в Парла-
менте был зарегистрирован про-
ект нового «Закона о Прокурату-
ре». После принятия этого закона
в первом чтении, эксперты выска-
зали множество замечаний по по-
воду несовершенства документа.
Большое количество претензий
высказали и представители Гагау-
зии – депутаты Парламента из ав-
тономии, депутаты НСГ и обще-

ГАГАУЗИЮ ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ
Новый «Закон о Прокуратуре РМ» –
очередной этап «убийства» Гагаузии

ственные деятели. Тогда мы обра-
тили внимание руководства мол-
давского парламента на то, что
новый Закон о прокуратуре игно-
рирует полномочия автономии,
которые касаются деятельности
прокуратуры и которые вытекают
из Закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии».

На наши замечания отреагиро-
вал председатель Парламента
Адриан Канду, который признал
обоснованными наши претензии и
согласился создать рабочую груп-
пу с представителями обеих сторон
для выработки поправок в законо-
проект.

Со своей стороны я постарался
систематизировать все замечания
к законопроекту и зарегистрировал
в парламенте инициативу о внесе-
нии изменений и дополнений в
Закон о прокуратуре. Аналогичный
документ приняло и Народное Со-
брание.

К сожалению, наши инициативы
оставили без официального рас-
смотрения, однако г-н Канду заве-
рил, что все замечания будут учте-
ны. Увы, эти обещания остались на
словах.

Когда появился доработанный
проект Закона, предназначенный
для утверждения во втором (и
окончательном) чтении, обнаружи-
лось, что поправки гагаузской сто-
роны были учтены лишь частично,
да и то, в основном, по второсте-
пенным вопросам. Самые же клю-
чевые позиции так и остались в
первоначальной редакции, сохра-
няя нарушение Закона об особом
правовом статусе Гагаузии.

Например, право представлять
кандидатуру прокурора Гагаузии на
утверждение Генеральным проку-
рором было закреплено за Выс-
шим советом прокуроров, а за На-
родным Собранием оставили
лишь функцию проведения отбо-
рочного конкурса.

Более того, по новому закону вы-
ходило так, что если кандидат в
прокуроры Гагаузии окажется не-
приемлем для Кишинёва, то Генп-
рокурор вправе дважды откло-
нить его кандидатуру и лишить
возможности претендовать на
этот пост.

Руководители районных проку-
ратур по новому закону упали до
статуса заместителей прокурора
Гагаузии по соответствующему рай-
ону. Более того, в законе не пропи-
саны полномочия прокурора Гага-
узии по отношению к нижестоящим
прокурорам, а их назначение те-
перь проводится без участия На-
родного Собрания.

Фактически, районные прокура-
туры, как отдельные структуры в
составе прокуратуры Гагаузии,
были упразднены. Да к тому же,
прокурор Гагаузии получает в свои
заместители людей, прямо назна-
чаемых из Кишинева, и, соответ-
ственно, имеющих возможность
игнорировать все егораспоряже-
ния. Прокурор Гагаузии превраща-
ется в «английскую королеву», не
имея реальной власти и автори-
тета даже над своими заместите-
лями, которые выступают в роли
троянских коней олигархическо-
го режима внутри автономии.

Вопреки указаниям на то, что

проект Закона о Прокуратуре со-
храняет нарушения Закона о ста-
тусе гагаузской автономии, Парла-
мент большинством голосов пра-
вящей коалиции принял этот доку-
мент в окончательном чтении.

Однако это не означает, что
уполномоченные представители
Гагаузии должны смириться с та-
ким положением дел. Для оконча-
тельного утверждения Закона о
Прокуратуре, его ещё должен под-
писать Президент РМ. Поэтому
справедливым будет требование к
г-ну Николае Тимофти отклонить
принятый Парламентом Закон и
отправить его на доработку.

Только единство
усилий

В этом плане я приветствую ре-
шение моих коллег из Народного
Собрания, которые на очередной
сессии 1 марта затронули этот воп-
рос и решили выступить с заявле-
нием в адрес Главы государства,
Парламента и зарубежных дипло-
матических миссий в Кишинёве с
соответствующим призывом.

Думаю, что Башкан и Исполком
Гагаузии не должны оставаться
в стороне от этой проблем и так-
же поддержать требования о со-
блюдении интересов Гагаузии в
новом Законе о Прокуратуре.

Семь бед – один ответ:
Гагаузии нужны

конституционные
гарантии

Как было сказано в самом нача-
ле, корни возникшей ситуации нуж-

но искать в том, что Закон «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии» не
имеет своего закрепления в Кон-
ституции РМ. У нас есть закон, ко-
торый наделяет Гагаузию широким
набором полномочий, но нет га-
рантий исполнения этих полномо-
чий.

На практике это означает, что
центральные органы власти могут
принимать закон за законом, ко-
торые постепенно, по частям будут
отменять полномочия Гагаузии. И
нет ни одного правового механиз-
ма заставить молдавские власти не
совершать этого методичного
«убийства» нашей автономии.

Из защитных инструментов, кото-
рые предоставляет нам Закон, ос-
таются лишь дипломатические
усилия по привлечению внима-
ния зарубежных партнёров Мол-
довы и общественные протесты.

Думаю, что на этом и необходи-
мо сосредоточить усилия всех здо-
ровых сил гагаузского общества.

Ещё один вывод, который мож-
но вынести из этой истории: в про-
цессе переговоров с Кишинёвом
все договорённости следует доку-
ментально фиксировать. Как пока-
зал опыт, любые обещания - без
письменного закрепления! - так и
остаются на словах.

Нам много могут говорить про
доверие; про то, что Кишинёв «ува-
жает» наше мнение, но в итоге, как
мы могли убедиться, с вероятнос-
тью в 100% выходит очередное
ущемление полномочий автоно-
мии.

В юриспруденции, где одна запя-
тая может поменять смысл зако-
на, на доверии и обещаниях стро-
ить отношения нельзя.

Фёдор ГАГАУЗ,
депутат Парламента РМ,

председатель ОД «Единая Гагаузия»

«Сфатул Цэрий»-2
формируется для Unirea-2018

Для объединения Молдовы и Ру-
мынии в рамках проекта Unirea-
2018 формируется «Сфатул Цэ-
рий»-2. Он должен стать продол-
жателем первого «Сфатул Цэрий»,
провозгласившего объединение
двух стран в 1918 году.

«Выбирай Объединение! Голо-
суй за «Сфатул Цэрий»-2!», - при-
зывает специальная платформа
sfatultarii.md, запущенная с целью
подготовки нового объединения
Молдовы с Румынией.

«Почти 100 лет назад истинные
элиты земли между Прутом и Дне-
стром, учредив «Сфатул Цэрий»,
пришли к выводу, что единственное
решение - это Объединение со
страной. Сегодня, когда нами ру-
ководит политический класс, опус-
тошивший земли и людей, осозна-

вая, что у нас нет иного решения,
кроме реализации Объединения,
мы снова созываем «Сфатул Цэ-
рий», чтобы повести нас по пути
благосостояния и хорошего буду-
щего у нас дома», - говорится в об-
ращении.

А 27 марта 2016 года в Кишиневе
состоится учредительная сессия
представительного форума униони-
стов.

«Сегодня, спустя почти 100 лет
после Объединение, снова идет
поиск героев народа, которые осу-
ществят национальную реинтегра-
цию», - говорится в сообщении.

Все желающие могут предло-
жить своего кандидата в члены
«Сфатул Цэрий»-2 или проголосо-
вать за уже предложенные канди-
датуры.

В состав «Сфатул Цэрий»-2 уже
предложены:

академик Михай Чимпой
священник Серджиу Ага
композитор Еуджен Дога
писатель Юрие Колесник
поэт Аркадие Сучевяну
режиссер Санду Греку
поэт Николае Дабижа
певец Нику Цэрнэ
экс-депутат Василе Неделчук
экс-председатель парламента
Александру Мошану
издатель Георге Еризану, писа-
тель Владимир Бешлягэ
писатель Алеку Реницэ
журналистка Анета Гроссу
издатель Анатол Видрашку
директор лицея в Григориополе
Элеонора Черкавски
режиссер Ион Унгуряну
писатель Юлиан Филипп
поэт Думитру Круду
актриса Нинела Каранфил
священник Иоан Чунту
экс-премьер Мирча Друк
экс-вице-премьер Ион Негрей
директор лицея в Тирасполе Ион
Иовчев
историк Георге Кожокару
историк Влад Мискевка
директор лицея в Бендерах Ма-
рия Ройбу
экс-министр обороны Ион Кос-
таш.
А кто-то еще думает, что Униря в

2018 году - это фантазии и фобии.
К ней готовятся серьезно, обстоя-
тельно и демонстративно.

Закон о прокуратуре вызвал
возмущение у депутатов

Депутаты считают, что новая ре-
дакция закона противоречит поло-
жениям Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии, поскольку из-
менилась процедура назначения
прокурора автономии и глав рай-
онных прокуратур.

Председатель НСГ Дмитрий
Константинов считает, что молдав-
ские депутаты «обвели» Гагаузию
тем, что районных прокуроров от-
ныне будет представлять гене-
ральный прокурор Республики
Молдова. При этом прерогатива
представления прокурора Гагау-
зии осталась за Народным Собра-
нием Гагаузии.

«Мы согласились на то, чтобы
прокуроры районов назывались
заместителями прокурора Гагау-
зии. Но они [депутаты] приняли, что
заместителей прокуроров пред-
ставляет генеральный прокурор.
Хотя нас в этом вопросе поддер-
живает и ОБСЕ, и Венецианская
комиссия. Должно быть как рань-
ше - прокурор Гагаузии предлагает
районных прокуроров, а мы их ут-
верждаем», - заметил Константи-
нов.

По словам депутата НСГ Ивана
Бургуджи, новый закон «ликвиди-
рует прокуратуры районов», а про-
курор Гагаузии фактически остает-
ся с полномочиями обычного рай-
онного прокурора.

С другой стороны молдавские
парламентарии предписали, что
прокурором Гагаузии и его замес-

тителями могут стать только лица,
владеющие гагаузским языком.

Парламент страны принял боль-
шинство предложений НСГ, озву-
ченных после принятия закона о
прокуратуре в первом чтении. Од-
нако определенные недопонима-
ния все же остались, заявил Геор-
гий Лейчу.

«Получилось так, что структура
органов прокуратуры Гагаузии не
соответствует административно-
территориальному устройству авто-
номии. Мы будем абсолютно пра-
вы, если обратимся в парламент с
тем, чтобы внести соответствующие
корректировки», - сказал Лейчу.

В то же время, по словам Геор-
гия Лейчу, достоинством нового за-
кона является то, что руководство
органов прокуратуры автономии
будет формироваться исключи-
тельно из выходцев Гагаузии. Ра-
нее это не было закреплено в нор-
мативно-правовых документах.

В итоге депутаты Народного Со-
брания приняли решение выйти с
ходатайством к руководству страны
и дипломатическим миссиям с тре-
бованием выполнить предложе-
ния депутатского корпуса автоно-
мии.

В ходе обсуждения, звучали и
совсем радикальные предложе-
ния об аннулировании ВСЕХ ранее
достигнутых договоренностей с Ки-
шиневом, коль центр эти догово-
ренности позволяет себе испол-
нять выборочно.
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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

Фестиваль «Стефан Курудимов и его
друзья» возвращается в Гагаузию

Известный гагаузский оперный
певец, музыкант и аранжировщик
Стефан Курудимов запланировал
проведение концерта на террито-
рии Гагаузии. Состоится он, по
предварительной информации, в

середине сентября.
Концерт состоится в рамках боль-

шого двухлетнего проекта, посвя-
щённого творчеству итальянского
тенора Марио Ланца. Старт проек-
ту был положен в ноябре 2015 года

в Москве.
«Я всегда преклонялся перед

талантом великого тенора Марио
Ланца, тщательно изучая его био-
графию и творчество. Марио Лан-
ца стал для меня «солнцем» во-
кального искусства», - отметил Ку-
рудимов.

Идея проведения серии концер-
тов в России и за рубежом, в про-
грамму которых входят произведе-
ния из репертуара Марио Ланца,
зародилась в общении с видными
творческими деятелями России и
поклонниками.

«В сентябре я буду представлять
этот проект в Гагаузии. Планирует-
ся проведение фестиваля под на-
званием «Стефан Курудимов и его
друзья». Предварительная дата -
15 сентября», - заключил Куруди-
мов.

Концертный проект, посвящён-
ный творчеству итальянского тено-
ра, будет длиться до 2018 года.

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!

«Мэрцишор Гагаузии»–2016
стартовал в автономии

С 1 марта в Гагаузии традицион-
но стартовал музыкальный фести-
валь «Мэрцишор Гагаузии – 2016».

Праздничные концерты в рамках
мероприятия запланированы в
трёх городах региона. В них заяв-
лено участие известных солистов,
вокальных и танцевальных коллек-
тивов автономии.

Открытие фестиваля состоялось
в Комрате во вторник, 1 марта. В
мероприятии приняли участие
творческие коллективы города, а
также образцовый ансамбль на-
родного танца «Y?ld?zlar» из Вул-
канешт и детский танцевальный

коллектив «Чудо-дети» из Чадыр-
Лунги. Концерт прошел в местном
Доме культуры.

В пятницу, 4 марта в рамках фес-
тиваля концертная программа
пройдёт в Вулканештах.

Для зрителей выступят извест-
ные творческие коллективы горо-
да, а также образцовый вокально
- инструментальный ансамбль
«Cair» из Чадыр–Лунги и образцо-
вый ансамбль эстрадного танца
«Вдохновение» из Комрата.

Начало мероприятия заплани-
ровано на 15:00.

Закрытие фестиваля состоится 8

марта в Чадыр–Лунге. Гостями
праздника станут образцовый
танцевальный коллектив «Evelki
Duz Ava» (Комрат) и детский танце-
вальный коллектив «Birlik» (Вулка-
нешты).

Организатором фестиваля «Мэр-
цишор Гагаузии – 2016» выступило
Управление культуры и туризма
Гагаузии.

К сожалению, в этом году на фес-
тивале совсем не отмечено зару-
бежных гостей, а это было хорошей
традицией. Нет участников фести-
валя даже из Кишинева и районов
Молдовы.

Все художницы - в одной
весенней выставке

В художественной галерее Гага-
узии 3 марта в 11:00 открывается
весенняя выставка «Женщины Га-
гаузии в изобразительном искусст-
ве», сообщает Управление культу-
ры автономии.

На выставке будут представлены
произведения живописи, графики,
декоративно–прикладного искус-
ства и народного творчества.

В экспозицию войдут эксклюзив-
ные работы 20 авторов. Среди них:
Мария Димогло, Наталья Ворнико-
ва, Илона Демержи, Людмила
Олифиренко, Лариса Орманжи,
Ольга Унгуряну и др.

В открытии выставки примет так-
же участие Театр мод «Л» Центра
детского творчества города Чадыр-
Лунга.
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