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Гагаузия - это не район!

Инициативу закрепления статуса автономии в административном
делении Молдовы направит в парламент Народное Собрание Гагаузии. Такое решение принято на
заседании во вторник, 9 августа.
По словам Георгия Лейчу, сопредседателя рабочей группы парламента и Народного Собрания
Гагаузии, действующей в целях гармонизации законодательства
страны и автономии, проект внесения изменений в закон о территориальном устройстве страны уже
получил предварительное одобрение рабочей группы.
«Проект закона регулирует вопросы создания и упразднения населенных пунктов страны, и в целом устанавливает территориальные основы устройства нашей страны», - сказал Георгий Лейчу.
Проект предусматривает вынесение автономии в особый уровень

государственной власти в
административно-территориальном делении страны.
Он будет регулироваться
конституцией и Законом об
особом правовом статусе
региона.
Согласно поправкам, первым уровнем будут обладать
села (коммуны), сектора и
города (муниципии). Вторым
уровнем – районы, муниципии Кишинев и Бельцы. И
специальным уровнем – АТО
Гагаузия.
Депутаты Народного Собрания
единогласно проголосовали за то,
чтобы направить проект закона о
внесении изменений в Закон об
административно-территориальном устройстве страны.
Председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов
поблагодарил присутствующих на
заседании представителей ОБСЕ и
дипломатических миссий, которые
«постоянно присутствуют на заседаниях совместной группы, помогают
нам и направляют в работе».
В тоже время все отмечают трудности, с которыми гагаузская сторона пытается продвигать работу
в рамках Совместной рабочей группы. Депутаты молдавского парламента явно тянут время; используют искусственно создаваемые препоны; говорят одно в совместных
поездках по заграницам - и полно-

стью противоположное дома, при
практической работе; совершенно
не хотят принимать НИКАКИХ решений, а уже принятые решения –
отказываются подписывать, всячески бегая от гагаузских коллег.
Беда Гагаузии случилась тогда, когда административное деление Молдовы с уездов было вновь возвращено на уровень районов. При этом гарант статуса Гагаузии - Республика
Молдова - не приводит в соответствие
со статусом автономии свое законодательство, а мы не можем их заставить, т. к. наши полномочия не закреплены в Конституции…
Молдова бессовестно делает вид,
что в упор не замечает существования на ее территории чего-то, явно
отличающегося от обычного района, и отказывается предусмотреть
для Гагаузии третий уровень в административном делении.
Быть де-факто «автономным
уездом» для Гагаузии еще как-то
соответствовало тогдашнему истинному положению дел, а низведение ее в умах кишиневских чиновников до «автономного района» –
просто бесит.
Во-первых, Гагаузия состоит из
трех районов, а не одного; во-вторых, она ощущает себя государством - пусть и автономным, но претендующим впоследствии на роль
субъекта федерации, когда удастся завершить реинтеграцию с Приднестровьем.

Аудиовизуальный
кодекс
запрещает программы
на гагаузском языке?
Народное Собрание Гагаузии
выступило против поправок в
Аудиовизуальный кодекс, «запрещающих программы на гагаузском языке».
Приняв в первом чтении поправки в Аудиовизуальный кодекс Республики Молдова, депутаты молдавского парламента весьма ограничили трансляцию телепрограмм
на русском языке и фактически
запретили программы на гагаузском языке, заявили в Народном

Собрании Гагаузии во время рассмотрения вопроса об отношении
законодательного органа автономии к поправкам в законодательство о телерадиовещании.
«Этими поправками устанавливается, что 80 процентов эфира должно быть на молдавском языке и
20 процентов – на русском. А где
здесь место гагаузского? Депутаты должны трезво взвесить случившееся», - заявил Иван Бургуджи.
Продолжение - на стр. 2

Новый закон: льгот меньше, а инвестиций ждут больше?

Стимулирование инвестиционной деятельности на территории
Гагаузии теперь должно будет осуществляться на основании усовершенствованного регионального
законодательства. Депутаты Народного Собрания Гагаузии в рамках заседания приняли сегодня в
двух чтениях региональный Закон
об инвестициях.
Документ был разработан исполнительным комитетом Гагаузии и
вынесен на публичные слушания с
участием общественности, экспер-

тов и предпринимателей.
В новой редакции закона учтены проблемные положения устаревшего нормативно-правового
акта, а положения документа приведены в соответствие с республиканскими и международными
стандартами, заметил зампредседателя НСГ Александр Тарнавский.
«Закон предусматривает создание Инвестиционного совета Гагаузии, который будет осуществлять
отбор инвестиционных проектов.
Данным нормативным актом мы

предлагаем новые преференции
инвесторам – возмещение подоходного налога, предоставление инвестиционной субсидии, компенсация
за обучение работников, предоставление натурных грантов в виде
земельных участков», - сказал Тарнавский.
Ключевыми сферами предоставления инвестиционных льгот станут промышленность, инфраструктура, инновации, энергоэффективность, сельское хозяйство.
Предыдущий региональный закон об инвестициях был принят в
2000 году. За этот период в экономику Гагаузии было инвестировано порядка 180 миллионов лей, а
налоговые преференции получили
семь компаний.
Принятие закона сразу встретило неоднозначные комментарии со стороны наблюдателей.
«Во-первых, деятельность Инвестиционного совета Гагаузии была
предусмотрена и в предыдущем
законе, - утверждает бывший начальник Управления экономического развития Гагаузии В. Кюркчу, а во-вторых, в закон от 2000 года
вносились изменения в 2008, в
2011 и в 2013 годах, поэтому нельзя
утверждать, что он был безнадежно устаревшим. А принятие закона
Гагаузии сразу в двух чтениях является, между прочим, нарушением
процедуры и регламента НСГ».
Высказался по поводу нового

закона и известный гагаузский
деятель, бывший депутат Андрей Кочанжи:
- Господину Тарнавскому надо
знать, что закон от 2000 года, автором которого был В.И. Кюркчу, соответствовал международным стандартам, но наверняка не соответствовал республиканским, так как
мы принимали этот закон на несколько лет раньше, чем Молдова.
И не стоило тратить столько усилий,
чтобы привести его в соответствие
с республиканским законом. Вы такими темпами пересматриваете
принятые ранее законы и приводите их в соответствие с республиканскими, что скоро от Гагаузии не останется ничего. Зачем нужна автономия, все законы которой соответствуют законам Молдовы, повторяют и дублируют их, и в чем
смысл тогда этой автономии?
Хочу напомнить всем, что долг и
высший пилотаж деятельности
НСГ и Исполкома - наоборот добиться, чтобы привести все зако-

ны Молдовы в соответствие с Законом о статусе Гагаузии.
Стоит многим депутатам и господину Тарнавскому иногда и поинтересоваться: как нам было трудно, как на нас давили и прессовали за тот Закон об инвестициях! (Я
об этом уже писал в материале
«Скрытые нападки на Гагаузию»
от 14 апреля 2016 года). А потом
разными методами не давали его
ввести в действие.
Учитывая ваши темпы приведения законов Гагаузии в соответствие с республиканскими законами, ваше рвение в этом направлении, центр, конечно же, НИКОГДА не сделает наоборот, не станет
приводить свои законы в соответствие с Законом о Гагауз Ери, - заключил А. Кочанжи.
Льгот в старом законе было
больше (например, освобождение
от уплаты всех видов налогов - в том
числе и основного НДС) на срок 5
лет. Прогоноз прост: нет льгот - нет
инвесторов...

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Станет ли ГРТ
общественным телевидением
с новым Советом?

Народное Собрание Гагаузии утвердило состав Наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT.
Соответствующее решение приняли депутаты Народного Собрания Гагаузии во вторник, 9 августа.
По словам председателя комиссии НСГ по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ Ивана Бургуджи, документы для участия в конкурсе подали 30 человек, но двое
затем отозвали свои заявления.
Среди них и бывший секретарь НС
Валентина Янишоглу.
Депутаты Народного Собрания
выбирали членов Наблюдательного совета путем рейтингового голосования. Иван Бургуджи называл
имя и фамилию кандидата, а депутаты за него голосовали.
В итоге, в Наблюдательный совет GRT вошли Мария Акбаш (19
голосов), Марина Великогло (20
голосов), Валерий Димитрогло (20),
Степан Киряков (19 голосов), Инна
Кулиш (23 голоса), Анатолий Мавроди (22 голоса), Иван Скреля (21
голос), Людмила Федотова (19 голосов), Лилия Чипчиу (23 голоса).
Таким образом, свои посты сохранили только двое членов прежнего состава совета – Мария Акбаш и Лилия Чипчиу.
Бывший и.о. председателя общественной компании «Телерадио
Гагаузии» Дмитрий Кысса высказал сомнение относительно честности проведенного голосования.
«Там не было критерия отбора
по профессиональным качествам.
Более приближенные люди прошли в состав. Также с самого начала были допущены кандидаты, которые согласно закону о телерадиовещании не имели права пода-

вать документы», - возмутился
Кысса.
Претензии Кысса относятся к
двум членам нового Наблюдательного совета, которые в графе место работы указали госучреждение.
Речь идет о Марине Великогло, которая указала своим местом работы Инспекторат полиции Комрата
(переводчик), и Анатолии Мавроди
- директоре Регионального молодежного центра Гагаузии. Однако
в беседе с корреспондентом
GagauzMedia Мавроди сообщил,
что не является госслужащим.
«Региональный молодежный
центр относится к управлению молодежи и спорта, но я не являюсь
госслужащим. Пока сложно комментировать что-то, надо точно
разобраться с законом. Но в случае если закон будет гласить, что я
являюсь госслужащим, тогда покину, скорее всего, это место работы», - заявил Мавроди.
Депутат НСГ Георгий Лейчу также считает, что есть недочеты.
«Был полностью проигнорирован критерий выбора по территориальному представительству. Все
являются представителями Комрата. Очевидно, что некоторое количество моих коллег договорилось, посчитав, что их количества
голосов хватит для избрания той
или иной кандидатуры. При этом я
не оспариваю профессиональные
способности избранных членов
Наблюдательного совета. Я голосовал за тех людей, которых лично
знал - их компетентность и профессиональные способности», - подчеркнул Лейчу.
Г. Лейчу намекнул о сговоре депутатов с присущей ему дипломатичностью. Но ряд наблюдателей
просто без обиняков говорят об
ощущении фарса и разыгранного

спектакля вместо настоящих выборов. Какие альтернативные механизмы могут быть предложены на
будущее во избежание имитации
выборов Наблюдательного совета? Что сделать для обеспечения
подлинно общественного контроля над ГРТ, а не превращать Наблюдательный совет в собрание
марионеток? Неужели и по такому
поводу Гагаузии надо созывать
прямые региональные выборы с
участием всех избирателей, если
опосредованное избрание через
«избранников народа» приводят
просто к фарсу?
Может проще и дешевле тогда уж
признать, что у нас, при нашем
менталитете, физически НЕВОЗМОЖНО существование подлинного общественного телевидения;
перестать обманывать себя и народ, называя «общественным» телевидение, финансируемое из
бюджета и руководимое манипулятивно избранными представителями органов государственной власти; а признав все это - вернуть ГРТ
государству в лице Народного Собрания. Тогда все хотя бы будет почестному. Государственное, так государственное.
Полномочия этого состава НС
закончатся 9 августа 2020 года.
Согласно регионального закона
о телерадиовещании, НС состоит
из представителей гражданского
общества Гагаузии, специализирующихся в различных областях общественно-политической, социально-экономической, правовой,
финансовой, экономической, научной, культурной, образовательной,
искусства, кинематографии и журналистики, управления и международных отношений, бизнеса, СМИ
и иных сферах деятельности.
В то же время утверждается, что
должность члена Наблюдательного совета не могут занимать госслужащие или работники сферы журналистики. В случае если такой
кандидат войдет в Наблюдательный совет, перед ним будет поставлено условие об уходе с места работы, сообщил budjakonline.md
Налицо противоречие на грани
раздвоения личности: можно быть
журналистом, но ради бесплатной
работы в составе Наблюдательного совета, надо уволиться из СМИ
и «сосать свою безработную лапу»
во вредных для психики нескончаемых склоках и битвах вокруг «общественного» телевидения?

Аудиовизуальный кодекс
запрещает программы
на гагаузском языке?
Окончание (Начало на стр. 1)
Депутат Роман Тютин в свою очередь «порекомендовал» депутатам молдавского парламента от
Гагаузии, чтобы они «в следующий
раз думали, за что поднимают
руки».
«Референдум от 2 февраля ясно
показал, в какую сторону мы ориентированы. Поэтому никто не должен предавать интересы Гагау-

зии», - заметил Тютин.
Гагаузская автономия более гарантирована в обеспечении прав
жителей, нежели остальное русскоязычное население Молдовы,
считает Георгий Лейчу. А вот «русскоязычное население остальной
Молдовы окажется практически
изолированным от внешнего
мира», - выразил тревогу депутат.
Председатель законодательного органа автономии Дмитрий Константинов заметил, что в случае

принятия поправок в Аудиовизуальный кодекс, как минимум 50
процентов жителей Гагаузии «должны будут смотреть телевизор с
переводчиками».
«Мы просим у государства помощи, чтобы нам помогли изучить государственный язык. Для этого
нужна целая программа и большие финансовые средства», - заявил Константинов. А вместо этого
власти занимаются ограничением
свободы информации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимости
оспаривания гагаузских
законов судами общей
юрисдикции
Депутаты НСГ заявили о
неправомерности проверки
на законность судами общей
юрисдикции законов и постановлений, принятых законодательным органом автономии. Соответствующее постановление парламентарии
приняли в ходе заседания
НСГ от 9 августа.
Депутат Иван Бургуджи выразил возмущение тем, что
представительство Государственной канцелярии в Гагаузии опротестовывает в административных судах законы, принятые Народным
Собранием. Последний такой пример – региональный
Кодекс о выборах.
«Во всем мире в политических автономиях такие
вопросы рассматривают
суды конституционной юрисдикции.
Пусть собирают документы и подают в Конституционный суд. Судья
административного суда не может
единолично отменить закон Народного Собрания», - сказал Иван
Бургуджи.
«Законы Гагаузии нельзя проверять на законность. Принятые Народным Собранием, они законны
априори. Их можно проверять
только на конституционность», заявил Бургуджи.
Депутат Владимир Кысса в прениях заявил, что проблему необходимо было поднимать в течение
последних шести лет, а не в канун
выборов.
«Госканцелярия работает в Гагаузии шесть лет. Проблема есть, и
надо ее поднимать. Зачем сейчас
будоражить общество, чтобы оттянуть дату выборов в Народное Собрание?», - задался вопросом депутат.
На реплику Кысса ответил Роман
Тютин, заметивший, что перед выборами НСГ действующим депутатам «стали закручивать руки».
«На председателя Народного
Собрания сейчас хотят предъявить
обвинение. На меня возбудили два
уголовных дела, что я кого-то шесть
лет назад похитил. Это делают
специально, чтобы мы здесь были
послушными», - заявил Тютин.
В свою очередь, депутат Георгий
Лейчу связал участившиеся случаи
опротестования региональных законов с попыткой «дестабилизации
ситуации» в Гагаузии со стороны
определенных политических сил.
«Буквально в эти дни будет опротестован Кодекс о выборах Гагаузии. Спрашивается, а с каким законом мы пойдем на выборы, если
Кодекс отменят», - заявил председатель Народного Собрания Дмитрий Константинов.
Свою позицию по данному вопросу выразила и Башкан Гагаузии
Ирина Влах. Она призвала депутатов быть едиными в вопросах защиты интересов Гагаузии.
«Мы всегда были конструктивными в отношениях с Кишиневом. Но
с нами надо считаться как с партнерами. Мы не младшие братья в
этой стране, а партнеры», - отметила Ирина Влах.
В принятом документе, который
депутаты собираются адресовать

во все инстанции, включая международные организации и дипломатические представительства, говорится, что Гагаузия впредь отказывается принимать во внимание
решения судов, оспаривающих законы Гагаузии, если только эти решения не приняты правомочными
и компетентными судами (подразумеваются Конституционный суд
Молдовы, а также, по-видимому,
Суд Уложения Гагаузии, к созданию которого автономия все никак
не подступится).
В зале звучали и очень решительные требования – созвать конференцию по данному поводу, а
потом и Съезд депутатов всех уровней; объявить о неучастии в республиканских выборах в знак протеста против оспаривания гагаузского Кодекса о выборах.
Более спокойные головы, однако, обратили внимание на то, что
именно такого эмоционального
всплеска либеральный Кишинев и
добивается. Если пойти по этому
пути, не попытавшись переиграть
прорумынских хитрецов, то на президентских выборах правые получат неоправданно большой процент голосов.
Некоторые считают, что даже отмена Кодекса не должна привести
к серьезным заминкам в избирательной кампании автономии –
выборы НСГ можно будет провести по старому законодательству
Гагаузии в этой области.
В любом случае ясно, что против
Гагаузии затеяна большая и нечестная игра. Чтобы в ней победить,
надо не идти по следам затейника, а действовать неординардно,
на опережение, а также максимально вовлекать в это сторонние
силы: как союзников Гагаузии, так
и нейтральных «жандармов демократии» (в этом качестве и Европа
сгодится, хотя ее наши «европеоиды» и пытаются запутать своей
«европейской» интеграцией).
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С уходом на летние каникулы
молдавского законодательного
органа приостановила свою деятельность и рабочая группа депутатов Парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии.
Осенью, вероятно, заседания
группы возобновятся, однако одновременно начнётся и избирательная кампания в НСГ. Поэтому, учитывая, что мандат гагаузских депутатов на исходе, мы можем говорить о формальном характере этих
собраний и, не дожидаясь осени,
уже подводить итог работы данной
диалоговой платформы между Гагаузией и Молдовой.
Чтобы оценить результативность
структуры, необходимо понимать,
в чём, собственно, заключались её
задачи. Напомню, что полное название группы – Рабочая группа по
обеспечению в рамках конституционных норм функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства РМ об особом
статусе АТО Гагаузия.
Итак, чего добились гагаузские и
молдавские депутаты?
Решение о создании группы
было принято 20 ноября 2015 года.
С тех пор депутаты провели чуть
более 20 заседаний, в ходе которых приняли 32 решения.
Полный список решений опубликован на сайтах НСГ и Парламента и из него мы можем узнать, что
подавляющее большинство из них
касаются утверждения всевозможных отчётов и докладов.
Отдельные решения посвящены
утверждению... бланка и секретариата рабочей группы.
Несколько решений касались
приглашения на заседания группы
некоторых молдавских чиновников
с целью предоставления отчёта.
Есть и категория решений, кото-

Унизительная разводка гагаузов
Об итогах деятельности рабочей группы
НСГ и Парламента по Гагаузии
рые, на первый
взгляд, имеют уже
более близкое отношение к задачам
группы. Во всяком
случае, там начинает упоминаться Гагаузия, а это, согласитесь, уже кое что.
Таковы, к примеру,
решения «О кадровой политике в области юстиции для АТО
Гагаузия», «О финансировании Общественной компании по телерадиовещанию«Телерадио Гагаузия», «О
статусе Офиса Скорой Медицинской Помощи».
В первом случае депутаты просят Национальный Институт Юстиции зарезервировать на 2016 год
5-местные квоты для обучения
прокуроров и судей из АТО Гагаузия, а также организовать в этом
учебном заведении для абитуриентов из автономии вступительные
экзамены на русском языке.
Что касается ГРТ, то данное решение представляет собой запрос
в Минфин о возможности финансирования гагаузской телекомпании
за счёт национального бюджета.
Наконец, последнее названное
решение является рекомендацией
«Правительству Республики Молдова совместно с Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия разграничить полномочия по юридическо-

административному обеспечению
функционирования Регионального
Центра догоспитальной скорой
медицинской помощи АТО Гагаузия
с центром в мун. Комрат».
По сути, это попытка вернуть децентрализацию службы и востановления полноценного офиса
«Скорой» в Комрате (тема, которую
недавно пытались отрицать в Исполкоме, утверждая, что при новой
власти никакого переподчинения
скорой помощи Кишинёву не происходило. Выясняется, что всётаки происходило).
Как нетрудно заметить, все вышеприведённые решения (как и
остальные неназванные) являются просьбами и рекомендациями
и не имеют законотворческой перспективы.
Даже если пофантазировать, что
центральные власти по каким то

Приговор в отношении мэра
Тараклии Сергея ФИЛИПОВА
отменен под давлением
общественности
Под давлением общественности
и международных структур, олигархические «проевропейские» власти Молдовы были вынуждены отменить приговор Кагульской апелляционной палаты в отношении
неугодного им мэра Тараклии Сергея Филипова.
Решение об этом было вынесено во вторник Высшей судебной
палатой. Решением также определено, что мотивировочная часть
постановления будет оглашена 30
августа.
Эта маленькая победа дает хоть
какую-то надежду, что в нашей стране ПОКА ЕЩЁ нельзя совсем уж нахраписто издеваться над здравым
смыслом.
Ранее уже сообщалось, что приговор в отношении неугодного властям Сергея Филипова был обжалован, но несмотря на это, тараклийский судоисполнитель запустил
(!!!) процедуру взыскания назначенного властями ущерба, насчитав уже
более 195 тысяч леев, включая
пеню и процент «за услуги судоисполнителя» (10 % от суммы).
Тогда, оказывая давление на находящегося в больнице неугодного мэра, власти прибегли к таким
мерам, как полный арест зарплатного счета Филипова, взыскав даже
пособие, выданное по больничному листу.

Арест наложен даже на ПОСОБИЕ, которое получает СЫН (!!!)
Филипова от первого брака, являющийся студентом.
Следующим шагом властей является арест части недвижимости, в
которой проживает Филипов совместно с родителями.
Согласно вынесенному Кагульской Апелляционной палатой приговору, за санкционированную горсоветом вырубку шести засохших
туй в целях благоустройства городского сквера, Филипову был присужден штраф в размере 8000
леев, с обязательством выплаты
ущерба в размере 164 тысяч леев.
Кроме того, ему запрещено занимать руководящие функции в течение двух лет.
«Дело Филипова» было расценено, как политическое послами Евросоюза, а Глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола заявил, что в
этом деле «все было слишком очевидно».
В начале апреля, после предварительного вынесения приговора,
Тапиола заявил, что «в условиях,
когда избранный народом примар
был лишен своей должности только за то, что спилил несколько деревьев, не надо обладать слишком
большой фантазией, чтобы появились резонные вопросы».
Молдавские власти обвинили тог-

н е п ри н ц и п и а л ь ным мелочам пойдут навстречу и
удовлетворят
просьбы, то на функционировании Гагаузии это никак не
скажется.
ГРТ из бюджета
никто финансировать, разумеется,
не будет (при таком-то финансовом дефиците!), но,
предположим, Национальный институт юстиции согласится принимать 5 человек из Гагаузии. Разве от этого Закон об
особом правовом статусе Гагаузии заработает в полную меру?
Нет конечно. И ради этого итога
рабочая группа более полугода
проводила свои заседания!
По большому счёту, это наивные
эпистолярные упражнения, которые, вероятно, придают гагаузской
стороне чувство важности, но которые, в конечном итоге, закончатся
крахом иллюзий.
Это дешёвая «мыльная опера»,
в финале которой выяснится, что
один герой обводит вокруг пальца другого. Хотя, опытному зрителю такой исход с унизительной
«разводкой» был очевиден ещё
после первых эпизодов сериала.
Впрочем, если быть до конца честными, то нужно признать, что два
(из тридцати двух!) решения - это
всё-таки проекты законов.
Первый разработанный рабочей
группой законопроект касается дополнения 27 статьи Закона об особом правовом статусе Гагаузии, и
нацелен на то, чтобы данный закон мог быть изменён лишь при
положительном заключении НСГ.
Второй проект закона – это поправки в молдавский закон о местном публичном управлении, нацеленные на закрепление в данном
акте НСГ, Башкана и Исполкома в
качестве отдельного понятия
«органы местного публичного управления особого уровня».
Формально, эти два момента
действительно затрагивают проблему функционирования Гагаузской автономии. Однако, спустимся
на землю и обратим внимание, что
эти законопроекты прежде чем
дойти до рассмотрения в Парламенте РМ, должны быть направле-

ны в качестве инициативы в молдавский законодательный орган
со стороны НСГ, а также получить
заключения от Правительства и
пройти юридическую и антикоррупционную экспертизу.
В случае НСГ это мелкая формальность, а требуемые заключения и экспертизы - это уже реальные возможности для молдавской стороны бесконечно затягивать рассмотрение вопроса.
И в этом плане весьма характерно, что эти законопроекты так и НЕ
появились в повестке дня Парламента до завершения его весеннелетней сессии. Именно то, успеет
ли Парламент рассмотреть гагаузские вопросы до ухода на каникулы, являлось лакмусовой бумажкой готовности Кишинёва к реальному диалогу с Комратом.
Парламент, конечно, «не успел»
(вернее, даже и не собирался), а
далее - выборы в НСГ, новый состав гагаузских представителей и
т.д., о чём уже говорилось.
Выше прозвучал вопрос: чего добились гагаузские и молдавские
депутаты?
На самом деле этот вопрос нужно разделить для обеих сторон,
поскольку - несмотря на объединяющее депутатов название рабочей группы - у представителей Кишинёва изначально были противоположные цели.
Кишинёв пытался погасить обострившийся после 2 февраля 2014
года «гагаузский вопрос» и это ему
удалось. Новый принцип гагаузского руководства - «конструктивной
сдачи полномочий» - позволил Кишинёву вместо реального уважения
прав Гагаузии ограничиться их обсуждением (суть рабочей группы).
Бесхарактерность официальных
представителей Комрата, их непрофессионализм и равнодушие к
интересам своего народа приводят к тому, что Гагаузия утрачивает
свою особую роль для Молдовы.
Гагаузия уже не может считаться
свободным от олигархического
влияния «оазисом».
Негативные тенденции связаны
и с тем, что автономия всё меньше
способна играть роль сдерживающего фактора в геополитических авантюрах Кишинёва.
И самое циничное во всём этом
– это что всё происходит под дымовой завесой «пророссийскости»
гагаузских властей. на самом деле,
там, где есть бизнес и продажа
национальных интересов, там нет
места идеологии. Идеологию в
этом случае заменяет пиар. Увы,
это история про Гагаузию.
Георгий Караман

Такого позора Молдова
ещё не видела
да посла ЕС «во вмешательстве в
еще не оконченное судопроизводство», дав понять, что окончательный вердикт судебной инстанции
может отличаться от предварительного.
Примар города Тараклии Сергей
Филипов был осужден Апелляционной палатой Кагула, несмотря на
оправдательный приговор суда
первой инстанции, и отстранен от
должности.
Приговор был вынесен по настоянию прокуроров, которые опротестовали оправдательный приговор, вынесенный в отношении Филипова судом первой инстанции 16
апреля 2015 года.

Всё мировое сообщество, даже
те, кто не знал такую страну и не
отыскал бы её на мировой карте,
смотрят в он-лайн режиме реалити-шоу «Поработи свою страну». Не
удивлюсь, если уже и ставки ставят
«сколько молдаване с мотыгами в
руках выдержат такого издевательства от власть предержащих».
Мы оказывается, ещё те крепыши. Белые, красные, правые, левые, «радикалы и Ко», уже который
год ловят прикол с молдавского
народа.
Мы даже не поняли, как попали
в самую низшую касту, без права и
голоса. Мы перестали думать и
принимать решения. Нас разводят
с проклятым миллиардом уже це-

лый год, мы ждём: когда же станет
известно, кто же его украл?
Нас приняли в эту мутную игру не
спрашивая, но уже с готовой концовкой. Окажется в конце концов, что
миллиард украли мы с вами, и ещё
нас же заставят его найти, причём в
короткий срок. Всё идёт к этому.
Политики наперебой рассказывают гражданам свои политические басни. Уже впихивается через
СМИ информация, что дескать
можно страной дать порулить композитору, чтобы уж наверняка это
политическое попурри порвало
нам последнюю струну надежды на
будущее.
Продолжение - на стр. 4
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Окончание (Начало на стр. 3)
Одни нас - понятно, что к выборам - шантажируют соглашениями
с МВФ и кредитами из Румынии:
мол, не будете прислушиваться к
месседжу, бюджетники останутся в

пролёте, а о пенсионерах можно
сразу забыть.
Другие обещают
крепкую дружбу с
Россией, экспорт,
импорт,
туда,
сюда и обратно.
Так, за всю историю страны, тем
более в юбилейный независимый год, с молдаванами ещё никто
не поступал. Такого неуважения к своему народу история не знает.
Это не власть! Власть, какой бы
она не была, так не поступает. Это
ОПГ, со щупальцами в прокуратуре, НЦБК, МВД и судах.
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

Как говорил один мой знакомый
доктор, тут по частям опухоль удалить не получится. Тут нужно конкретное хирургическое вмешательство.
Президентские выборы осенью
— это очередной фарс, который не
приведёт ни к каким изменениям
в стране.
Похоже, что и выборы в НСГ
пройдут с активным участием политформирований. Очень бы не
хотелось, чтобы метастазы правящей коалиции распространились и
на Гагаузию.
Де-юре, у нас всё ещё государство. Что у нас де-факто сегодня,
пусть каждый подумает сам. Однако, мы не каста порабощённых, мы
всё ещё молдавский народ.

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 законодательством 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

Руслан Касым

Село Гайдар
приглашает
на свой день
рождения
28 августа изюминкой праздничной программы к 2016 годовщине
основания села Гайдар ЧадырЛунгского района АТО Гагаузия станет проведение ставшего уже традиционным фестиваля ковров
«Gagauz kilimneri»
IV Фестиваль национальных ковров «Gagauz kilimneri» проводится в Гагаузии в рамках концепции
сохранения традиций, культурного
наследия предков, дальнейшего
развития культуры народов РМ.
Фестиваль проводится с целью
возрождения национальных традиций ковроткачества, пропаганды
и развития национальной культуры, привлечения туристов и обучение подрастающего поколения.
С условиями конкурса, бланком
заявки на участие, а также его итогами можно ознакомится на сайтах:
www.gaidar.md и
www.gaidarcorafi.com
Жители села Гайдар ждут в этот
день гостей со всей Гагаузии, а
также из-за ее пределов. Таких
фестивалей в Молдове практически нет. Не упустите свой шанс
соприкоснуться с настоящим мастерством старинного рукоделия
и окунуться в атмосферу праздника и доброжелательности!

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, внедрения ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть возможность комплексного продвижения рекламы на нескольких или на
всех наших направлениях.
Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ
населенных
пунктов МОЛДОВЫ
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