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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . m d

4 декабря выберем достойное Народное Собрание!

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплат-
но. Времена изменились и те-
перь мы нуждаемся в поддерж-
ке читателей!

Новая подписная цена уста-
новлена в размере 12 лей в ме-
сяц; 72 лея на полугодие.

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»

на 2017 год! Поверьте, по-другому мы не
выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на
вас за эти деньги работать месяц!

Вы заметили: у нас практически
не бывает рекламы. Мы хотели
оставаться информационно-ана-
литическим изданием, а не рек-
ламным листком. Оцените это!

17 кандидатов стали депутатами
с первого тура

По итогам прошедшего 20 но-
ября голосования, жителями ав-
тономии с первого тура были
выбраны менее половины, то
есть 17 из 35 депутатов Народ-
ного Собрания.

Комратский район представля-
ют:

- Елена Карамит (независимый
кандидат, Авдарма),

- Виталий Чебану (независимый
кандидат, Ферапонтьевка),

- Владимир Кысса (Демократи-
ческая партия, Буджак),

- Федор Яниогло (независимый
кандидат, Чок-Майдан),

- Дмитрий Чебанов (Партия со-
циалистов, Конгаз),

- Сергей Захария (независимый
кандидат, Конгазчик),

- Илья Узун (независимый кан-
дидат, Русская Киселия),

- Николай Орманжи (независи-
мый кандидат, Котовское).

Вулканештский район представ-
ляют:

- Григорий Узун (Партия социа-
листов, Вулканешты),

- Иван Арнаут (Этулия),

- Валентин Гайдаржи (Карбалия).
Из Чадыр-Лунгского района в

Народное Собрание прошли:
- Николай Узун (независимый

кандидат, Гайдары),
- Наталья Шошева (независи-

мый кандидат, Джолтай),
- Григорий Кадын (независимый

кандидат, Баурчи),
- Николай Драган (независимый

кандидат, Копчак),
- Дмитрий Манастырлы (незави-

симый кандидат, Копчак),
- Георгий Ефтени (независимый

кандидат, Бешгиоз).

Первые итоги выборов в НСГ
Явка на выборах составила

менее 43%. С первого тура оп-
ределились победители толь-
ко в 17-ти из 35 округов. Боль-
шинство избранных депутатов
баллотировались как незави-
симые кандидаты.

Среди победивших кандидатов -
13 независимые, трое - от Партии
социалистов и один Демократ.

В трёх округах  - по одному в Ком-
рате, Чадыр-Лунге и Вулканештах -
выборы не состоялись из-за низкой
явки: на участки пришли менее 33%
граждан с правом голоса. Там про-
ведут повторное голосование с пер-
воначальным составом кандидатов.

В 15 округах пройдёт второй тур.
Согласно местному законода-

тельству, депутаты Народного Со-

брания обладают следующими
полномочиями: они принимают
местные законы, участвуют во внут-
ренней и внешней политике стра-
ны, утверждают состав Исполни-
тельного Комитета (правительства)
автономии, отстраняют от должно-
сти представителей органов пуб-
личного управления.

Также Народные избранники
вправе проводить местные рефе-
рендумы по вопросам, касающим-
ся автономии.

Среди других компетенций пар-
ламента автономии - назначение и
проведение выборов на территории
региона, а также обращение в Кон-
ституционный суд Молдовы и выд-
вижение законодательных иници-
атив для рассмотрения Парламен-
том Молдовы (успешного прецеден-
та, впрочем, еще не было).

В выборах в Народное Собрание
участвовали 126 кандидатов. Ито-
ги их ещё должна признать Ком-
ратская апелляционная палата.

 На проведение выборов израс-
ходовали почти два миллиона лей.

Эрдоган позвонил Додону:
Молдова и Турция заинтересованы

в развитии Гагаузии
Президент Турции

Реджеп Тайип ЭРДО-
ГАН прозвонил Игорю
Додон и поздравил
его с победой на вы-
борах.

Об этом на своей
страничке в Facebook
сообщил избранный
президент Молдовы.

«Мы рассматриваем
Турцию как одного из
важных стратегических
партнеров Республики Молдова.
Мы вместе с Турцией заинтересо-
ваны в развитии Гагаузии, где меня
поддержали до 99 процентов (а в
некоторых селах - 100 процентов)
избирателей», - написал Игорь
Додон.

Он также сообщил о том, что
Реджеп Тайип Эрдоган намерен

посетить с официальным визитом
Молдову.

«Я передал президенту Турции
приглашение посетить Молдову в
следующем году. Реджеп Эрдоган
принял приглашение и пообещал
осуществить визит в первые ме-
сяцы 2017 года», - отметил из-
бранный президент.

При уплате налога на недвижимость
скидку отменяют

Каждый день приносит все новые и новые неприятные для
народа известия. Штрафы повышают, образование и медицину
«оптимизируют», прием на работу прекращают, налоговую сис-
тему ужесточают. Кажется, власти реализуют свою главную
«скидку» для Молдовы – скинуть с нее половину населения.

В Молдове будет аннулирована скидка в 15%
при уплате налога на недвижимость в полном
объеме до 30 июня каждого года.

Это предусматривает одобренный правитель-
ством проект бюджетно-налоговой политики на

2017 г. Оно и понятно: когда воруешь из государства
миллиардами, эти деньги потом надо где-то взять!

Как отмечают в Минфине, поправки были предложе-
ны "для обеспечения финансовой автономии органов
местной публичной администрации и увеличения дохо-
дов бюджета". Планируется, что отмена права налого-
плательщиков на скидку в 15% при уплате налога на
недвижимое имущество в полном объеме до 30 июня
принесет дополнительно в бюджет около 30 млн леев.

В Минфине считают, что сейчас в Молдове действует
слишком щедрая система скидок при досрочной опла-
те налога на недвижимость, и налогоплательщики по-
лучают скидку в 15%, если платят за 6 недель до край-
него срока платежа за первые 6 месяцев.

Названа предварительная при-
чина обрушения штукатурки в реа-
билитационном центре города Ча-
дыр-Лунга.

По словам главного врача реа-
билитационного центра Татьяны
Дамашкан, инцидент произошел
еще в воскресенье, 20 ноября. Но
обрушилась только часть штукатур-
ки потолка в холле здания, а не ко-
зырек, как об этом накануне напи-
сали молдавские СМИ.

В результате пострадало трое
детей в возрасте 14 и 9 лет. У них
диагностировано сотрясение моз-
га, травмы кожи головы и ног, а так-
же ушибы.

ЧП: Дети пострадали в
реабилитационном центре

Чадыр-Лунги
Штукатурка могла упасть из-за

неправильных действий строите-
лей, ремонтировавших здание в
начале 2000-х годов, или же это
последствия регулярно происходя-
щих в Молдове землетрясений.

Место происшествия сразу же
было оцеплено, а все здание реа-
билитационного центра осмотре-
ли специалисты на наличие подоб-
ных и иных повреждений.

«В настоящее время пострадав-
шие дети проходят лечение в ста-
ционаре Чадыр-Лунгской район-
ной больницы. Возможно, к концу
недели их выпишут домой», - отме-
тил директор районной больницы.
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«Пилигрим-Демо» рассказал о своем видении выборов
Общественная организация

«Пилигрим-Демо» представи-
ла отчет в рамках первого тура
выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии (НСГ).

В своем отчете исполнительный
директор организации Михаил
Сиркели отметил ряд нарушений,
которые могли повлиять на окон-
чательные результаты. Среди них
попытка давления на избирателя

путем недобросовестной агитации
и качество избирательных списков.

По мнению Сиркели, избира-
тельная кампания прошла не со-
всем честно, приведя несколько

аргументов к сказанному.
«Согласно анализу финансовых

отчетов кандидатов, предоставлен-
ного членом ЦИКа Светланой Ми-
роновой, только 3-4 кандидата
полностью выполняют условия от-

Люди крайне недовольны тем, что списки на подпись за получен-
ный бюллетень им подают «вверх ногами».

Если человек не поленился прийти на избирательный участок
аж из своего дома, то работник комиссии тем более не должен
лениться поворачивать к избирателю список лицом. Он должен
это делать САМ, с улыбкой на лице, и не дожидаясь настойчивых
требований, переходящих в скандал.

Если это будет продолжаться и впредь, избиратели вообще пе-
рестанут ходить на выборы. Держать народ за лохов  не надо.

четности финансирования», - ска-
зал он.

Еще одним нарушением избира-
тельного законодательства Гагау-
зии, по мнению «Пилигрим-Демо»,
было организация родительских
собраний в Комрате и Копчаке, на
которых  присутствовала башкан
Гагаузии Ирина Влах, продвигая
определенного кандидата.

Среди нарушений, отмеченных
«Пилигрим-Демо» - подвоз избира-
телей, качество избирательных
списков, единичные случаи вмеша-
тельства кандидатов в деятельность
участкового избирательного бюро и
не предоставление наблюдателям
протокола о подсчете голосов.

Он коснулся и ситуации в селе Бе-
шалма, где не были проставлены
печати участковых избирательных
бюро, в результате чего бюллетени
признаны недействительными.

«Избирательный кодекс предус-
матривает, что бюллетень призна-
ется недействительным, если на
обратной стороне нет контрольной
печати участкового избирательно-
го бюро. Участковое бюро решило
считать эти бюллетени, но окруж-
ной избирательный совет признал
их недействительными, поступив
по закону. На будущее необходимо
дать четкое разъяснение, что яв-
ляется контрольной печатью – пе-
чать самого бюро или же печать
Sectim. А еще лучше – придумать
другой механизм защиты от фаль-
сификаций», - добавил Сиркели.

По словам наблюдателей, выво-
дов о том, были ли избирательная

После прошедших в воскре-
сенье выборов в Народное
Собрание Гагаузии в СМИ по-
явилось несколько оценок ре-
зультатов голосования с точ-
ки зрения политического рас-
клада в новом депутатском
корпусе.

Кому будет принадлежать власть
в НСГ – безусловно, важный воп-
рос. Но насколько он важный, на-
столько же и непредсказуемый.
Каковы будут итоги торгов на этот
раз - узнаем лишь после второго
тура голосования (кому определе-
ние «торги» кажется грубым –
пусть вспомнит, как происходило
формирование правящего боль-
шинства в прошлом созыве, и пос-
ле этого предложит другое опре-
деление). А пока попробуем оце-
нить прошедшие выборы с других
позиций: какими они были, и ка-
кие надежды дают их результаты?

Начнём с явки. Вплоть до само-
го вечера 20 ноября на многих ок-
ругах выборы были под угрозой
срыва из-за низкой активности из-

Выборы в НСГ: впечатления, опасения и надежды

бирателей. В итоге средняя явка
по Гагаузии составила 42.8%, а на
трёх округах этот показатель не
дотянул до необходимых 33% и
через две недели там пройдут по-
вторные выборы с тем же соста-
вом участников.

Причины такой низкой активно-
сти не являются секретом – это ус-
талость от двух туров президентс-
ких выборов, большое число вые-
хавших за рубеж, и общая апатия и
неверие в эффективность работы
НСГ. И если вернуть доверие к На-
родному Собранию накануне вы-
боров не было никакой возможно-
сти, равно как и заставить гагаузов
приехать на голосование домой, то
выбрать другую дату выборов было
властям точно под силу.

Люди должны были отдохнуть от
предвыборной суматохи и, не отвле-
каясь на пропаганду в рамках вы-
боров главы государства, спокойно
изучить конкурентов в НСГ, к кото-
рым требования заведомо другие:
тут фотографирование на фоне
флагов и кандидатов в президенты

не имеют никакого значения.
Власти Гагаузии по каким-то при-

чинам посчитали нужным органи-
зовать выборы депутатов в Народ-
ное Собрание сразу же после мол-
давских выборов. Возможно, это
имело для них какую-то полити-
ческую целесообразность, но с
точки зрения условий для демок-
ратического волеизъявления, это
было ошибкой.

Запомнились эти выборы много-
численными дебатами с участием
кандидатов в депутаты. Впрочем,
это заслуга не совсем тех, от кото-
рого их организация была более
ожидаемой.

Дебаты проходили и в прошлые
кампании, но на этот раз в них при-
нимало участие намного больше
кандидатов, а организационный
уровень был заметно выше. Любо-
пытно было наблюдать, как осваи-
вают формат дебатов кандидаты от
сельских избирательных округов –
для большинства из них этот опыт
был в новинку.

Тем не менее, избиратели на
живых дебатах смогли оценить по-
тенциал участников выборов и, ду-
маю, в какой-то степени это оказа-
ло влияние на результат голосова-
ния. Организаторам дебатов - в
лице неправительственной органи-
зации «Пилигрим-демо» - можно
смело поставить плюс, и пожелать
продолжения этой практики в бу-
дущем.

Переходим к главным впечатле-
ниям. Изучение биографий уже из-
бранных 17 депутатов и тех, кто
вышел во второй тур, показывает,
что будущее НСГ смело можно на-
зывать Союзом Предпринимате-
лей. Чуть ли не каждый второй
представитель депутатского корпу-
са – крупный собственник и мил-

лионер (по крайней мере, леевый).
Они, вероятно, все замечатель-

ные люди и патриоты автономии,
но такая концентрация бизнеса во
власти имеет очевидные риски. По
этой причине, сложившаяся карти-
на не может не настораживать. Не
станет ли НСГ инструментом лоб-
бирования бизнес-интересов депу-
татов и семейного бизнеса высо-
копоставленных чиновников?
Справятся ли бизнесмены с поли-
тическими задачами и вызовами,
стоящими перед Гагаузией? Даже
проще вопрос: понимают ли они, в
чём, собственно, заключаются по-
литически задачи и вызовы для
автономии?

Но это были только насторажи-
вающие впечатления. А теперь по-
говорим о неприятных.

Однозначным минусом кампа-
нии стало использование админи-
стративного ресурса властями ре-
гиона. Понятно, что они не могут ос-

таваться в стороне от выборов, но
это влияние должно касаться ка-
чества организации процесса,
обеспечения активности населе-
ния, международного внимания к
событию. Всё, что сверх этого – не-
допустимо.

Через две недели имена почти
всех депутатов будут известны. Пе-
ред новым депутатским корпусом
будут стоять важные задачи: созда-
вать законодательную базу для
развития региона, выстраивать
эффективный диалог с Кишинёвом,
защищая при этом интересы Гага-
узии, выгодно использовать пре-
имущества повышенного внима-
ния к автономии со стороны вне-
шних партнёров. Справятся ли де-
путаты с этим? Поводов для крити-
ки они ещё успеют дать. Поэтому,
до поры до времени, побудем оп-
тимистами.

Иван Огузов

кампания и процедура голосования
честными и открытыми, пока делать
рано – нужно дождаться заверше-
ния второго тура выборов, за кото-
рым наблюдатели «Пилигрим-
Демо» так же будут следить. Впос-
ледствии наблюдатели представят
детальный отчет о ходе выборов.

Потенциальным нарушением
может служить массовая пропис-
ка людей перед выборами.

«Мы подали запрос в Registru, что-
бы узнать, сколько людей и в каких
округах были прописаны перед вы-
борами. Это поможет понять, на-
сколько это было сделано умышлен-
но а также посмотреть уровень миг-

рации», - поделился Сиркели.
В рамках отчета была затронута

тема низкой явки. По словам Сир-
кели, причина в усталости избира-
телей после двух туров президент-
ских выборов, а также низкая ин-
формированность проведением
выборов в депутаты НСГ.

«Первая кампания отвлекла
внимание людей от выборов в НСГ.
Последние выборы были практи-
чески не видны. У ЦИК Гагаузии
было мало возможностей для ин-
формирования людей. Та явка, ко-
торая есть, была обеспечена пу-
тем массового подвоза избирате

В Приднестровье тоже
предвыборная лихорадка

Выборы главы Приднестровья
пройдут 11 декабря.

Всего на пост главы ПМР претен-
дуют семь человек.

Перечислим всех кандидатов:
- нынешний лидер региона Евге-

ний Шевчук;

- глава законода-
тельного органа Ва-
дим Красносельский;

- экс-глава МВД
Геннадий Кузьмичев;

- депутат парла-
мента Олег Хоржан;

- бывший предсе-
датель Конституци-
онного суда ПМР

Владимир Григорьев;
- прокурор ПМР Александр Дели;
- лидер местных торговых сете-

вых структур Ирина Василакий.
Последние президентские выбо-

ры в Приднестровье состоялись в
декабре 2011 года.
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МУХАМЕТШИН: «Стремление понизить статус
русского языка не будет способствовать укреплению

межэтнического мира в стране»

16 ноября 1995 года по инициа-
тиве ЮНЕСКО в мир вошел еще
один международный праздник -
День терпимости. Говоря совре-
менным языком – День толерант-
ности. Тогда же Генеральной Ас-
самблеей ООН была принята «Дек-
ларация о принципах терпимос-
ти». Согласно документу, терпи-
мость – это уважение, принятие
богатого многообразия культур
мира, форм самовыражения и спо-
собов проявления человеческой
индивидуальности.

По определению Философского
энциклопедического словаря, «то-
лерантность - это терпимость к
иного рода взглядам, нравам, при-
вычкам. Толерантность необходи-
ма по отношению к особенностям
различных народов, наций и рели-
гий. Она является признаком уве-
ренности в себе и сознания надеж-
ности своих собственных позиций,
признаком открытого для всех
идейного течения, которое не бо-
ится сравнения с другими точками
зрения и не избегает духовной кон-
куренции».

В одном из своих посланий по
случаю Международного дня толе-
рантности Генеральный секре-
тарь ООН определил борьбу с не-
терпимостью как одно из главных
направлений деятельности Орга-
низации Объединенных Наций.
Терпимость, говорится в послании,
означает, что надо знать больше
друг о друге, выявлять лучшее в тра-
дициях и верованиях народов.

Этот праздник – призыв ко все-
му человечеству: через взаимоува-
жение самобытности и культуры,
религий и традиций, нацио-
нальных обычаев и обрядов наро-
дов мира сохранить миролюбивое
сообщество на планете.

Вместе с тем, в современной Ев-
ропе концепция толерантности -
мультикультурализма становится
объектом критики и переосмысле-
ния. Кризис европейского мульти-
культурализма признается сегодня
большинством политических лиде-
ров ведущих стран Евросоюза. По-
пытки игнорировать, а тем более
отрицать этот факт, чреваты крахом
этой доктрины, поэтому к таким тен-

14 ноября в Бюро межэтнических отношений в Доме национально-
стей Кишинева был организован круглый стол «Толерантность и
мультикультурализм».

Целью мероприятия стало рассмотрение и обсуждение механиз-
мов применения принципов толерантности в полиэтническом об-
ществе при соблюдении основных прав и свобод человека, в том
числе прав национальных меньшинств, закрепленных в националь-
ном законодательстве и международных документах. Редакция по-
просила высказаться по случаю Международного дня толерант-
ности доктора политических наук Фарита Мухаметшина.

денциям следует относиться мак-
симально серьёзно. Основная
проблема мультикультурализма
заключается в мировоззренческом
кризисе стран европейской куль-
туры, деградации и разрушении
традиционных основ самоиденти-
фикации, ведущем, в конечном сче-
те, к ослаблению и даже утрате
традиционного мировосприятия.

Однако отказываться от концеп-
ции мультикультурализма тоже не
стоит.  Сегодня она сочетается с
рядом форм транскультурных иден-
тичностей, способствующих меж-
культурному диалогу и взаимодей-
ствию. В настоящее время нет аль-
тернативы политике социокультур-
ной интеграции, основанной на
концепции мультикультурализма.
Скорее, следовало бы вести речь
об её обновлении, об обеспечении
реальных прав этнокультурных
меньшинств и защиты их от диск-
риминации.

Молдова – многонациональная
и полилингвистическая страна. Как
отмечается в Концепции нацио-
нальной политики Республики
Молдова, молдаване – государ-
ствообразующая национальность.
Вместе с представителями других
этносов – украинцами, русскими,
гагаузами, болгарами, евреями,
румынами, белорусами, цыганами
(ромами), поляками и другими -
они составляют народ Молдовы,
для которого Республика Молдова
является общей родиной. Терпи-
мость и уважение к языкам, куль-
турам и верованиям всех этничес-
ких сообществ всегда были прису-
щи молдавскому народу и являют-
ся неотъемлемым условием граж-
данского мира и стабильности в
стране.

Говоря о кризисе мультикульту-
рализма, следует сказать, что для
Молдовы европейское понятие то-
лерантности не совсем подходит по
одной простой причине. Подавля-
ющее большинство граждан, при-
надлежащих к национальным
меньшинствам, живут в этой стра-
не как минимум более двух столе-
тий и всегда являлись частью мол-
давского народа. Поэтому подход
к разработке и принятию любых

документов в области межэтничес-
ких отношений, начиная от назва-
ния документа и заканчивая его со-
держанием, должен быть осуществ-
лен с учетом этой реальности и ис-
торической памятью проживающих
в стране народов. Здесь нацио-
нальные меньшинства не мигран-
ты, а коренные народы своего госу-
дарства.

Как известно, Бюро межэтничес-
ких отношений при поддержке офи-
са Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств
разработало в апреле 2015 года и
представило для публичного обсуж-
дения «Стратегию интеграции наци-
ональных меньшинств на 2015–
2020 годы». В пояснительной запис-
ке к ней подчеркивалось, что Стра-
тегия является ключевым про-
граммным политическим докумен-
том, определяющим национальные
механизмы интеграции нацмень-
шинств и достижения межэтничес-
кого мира, а также формирование в
обществе чувства принадлежности к
государству Республика Молдова.

Были проведены многочислен-
ные консультации, круглые столы,
республиканские конференции и
парламентские слушания по обсуж-
дению проекта концепции Страте-
гии. В итоговых документах этих ме-
роприятий отмечалось, что ее ав-
торы не приняли во внимание ба-
зовые положения действующих
нормативных актов в данной обла-
сти, прежде всего Закона о функци-
онировании языков, Закона о пра-
вах национальных меньшинств,
Концепции национальной полити-
ки, а также не учли опыт вековых
традиций молдавского государства,
в котором всегда совместно с ти-
тульной нацией мирно проживали
многочисленные представители
других этносов.

Многое из предложенного объе-
динениями национальных мень-
шинств, к сожалению, не было вне-
сено в документ под названием
«Стратегия инклюзивного разнооб-
разия Республики Молдова на
2016–2025 гг.», который поступил
на рассмотрение правительства
РМ и может быть утвержден до кон-
ца текущего года. Анализируя про-
ект Стратегии, вывод напрашивает-
ся сам собой: в концептуальном
отношении данный документ не
претерпел существенных измене-
ний по сравнению с первоначаль-
ным вариантом, а его принятие
может спровоцировать напряжен-
ность в области межэтнических от-
ношений в стране.

Основная проблема здесь каса-
ется языковой политики, фактичес-
ки закрепляющей отказ от молдав-
ско-русского билингвизма. Так, в
разделе «Язык как средство интег-
рации политики в отношении госу-
дарственного языка и языков мень-
шинств» главенствующая роль спра-
ведливо отводится государственно-
му языку, однако полностью игно-
рируется определение места и зна-
чения русского языка в правовом
пространстве Молдовы.

В концепции национальной по-
литики РМ закреплено положение
о том, что для Молдовы характерно
молдавско-русское двуязычие и
русский язык, как язык межнацио-
нального общения, применяющий-
ся в различных областях жизнеде-
ятельности государства и общества.
Концепция говорит о недопустимо-

сти сужения сферы использования
русского языка в обществе, а од-
ной из приоритетных задач в об-
ласти образования,  культуры и
воспитания является обеспечение
условий для сохранения и даль-
нейшего развития его функций.
Совет Европы отметил особую по-
зицию русского языка в Молдове,
а также его широкое использова-
ние значительным количеством
лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам и значи-
тельной частью титульной нации.

Таким образом, в проекте Стра-
тегии, русскому языку отводится
роль языка национального мень-
шинства, но при этом говорится о
сохранении им своих социально-
культурных функций. Определение
подобного места русскому языку
свидетельствует о стремлении ав-
торов Стратегии понизить его пра-
вовой статус и значительно сокра-
тить ареал использования, преж-
де всего в официальной сфере, об-
разовании и информации.

Наглядным примером тому слу-
жат уже принятые изменения
ряда законов, в соответствии с ко-
торыми в настоящее время удос-
товерение личности гражданина
РМ оформляется только на госу-
дарственном языке и без указания
отчества; в новом Кодексе об об-
разовании русский язык даже не
упоминается в качестве языка обу-
чения. В этом же ряду стоят при-
нятые парламентом в первом чте-
нии изменения в Кодекс телера-
диовещания, ограничивающие
трансляцию информационных
программ российских ТВ каналов
на территории Молдовы.

Стремление понизить статус рус-
ского языка, по праву занимающе-
го второе место после молдавско-
го, не будет способствовать укреп-
лению межэтнического мира в
стране, в том числе мер доверия
между двумя берегами Днестра.
Общеизвестно, что языковой воп-
рос является одним из важных ас-
пектов в урегулировании приднес-
тровского конфликта.

Проблемы соблюдения в Молдо-
ве прав национальных мень-
шинств вызывают серьёзную обес-
покоенность русскоязычных жите-
лей. Переживая вместе с титуль-
ным населением невзгоды слож-
ного социально-экономического
положения, наши соотечественни-
ки дополнительно испытывают
ущемление своих прав, в том чис-
ле закрепленных в Конституции
РМ. В их числе: обеспечение дос-
тупа к государственной службе,
выбор языка воспитания и обуче-
ния, получение информации на

русском языке, касающейся обще-
ственных дел и др..

На эти проблемы также неоднок-
ратно обращал внимание

представителей ООН, ОБСЕ и
Совета Европы, в том числе по-
мощника Генсекретаря ООН по
правам человека И.Шумович, нахо-
дившегося здесь с визитом в мар-
те с.г.. Кроме того, он выразил обес-
покоенность многочисленными и
глубокими разделениями в мол-
давском обществе по этническому,
лингвистическому и другим призна-
кам. «Рекордно низкий уровень
доверия граждан к государствен-
ным учреждениям, слабое право-
судие и отсутствие общего видения
относительно будущего страны
привело к тому, что многие жители
покидают республику», – заявил он.

В этих сложных условиях, как мы
надеемся, государственные орга-
ны будут принимать меры для
сплочения населения страны, об-
ращаясь при этом к присущим мол-
даванам традициям уважения к
языкам и культурам всех этничес-
ких сообществ, проживающих в
этой стране.

Как известно, за поощрение тер-
пимости и ненасилия ЮНЕСКО уч-
редила премию имени Маданжита
Сингха – индийского художника,
поэта и дипломата, посла доброй
воли ЮНЕСКО, которая присужда-
ется один раз в два года за актив-
ную деятельность в научной, худо-
жественной, культурной или комму-
никационной областях, направлен-
ную на создание атмосферы терпи-
мости и ненасилия и приурочена к
Международному дню терпимости.

Отрадно отметить, что в 2016 году
этой высокой награды был удосто-
ен Российский Федеральный науч-
но - методический центр в области
психологии и педагогики толеран-
тности.

Продолжая эту позитивную то-
нальность, скажу, что Молдова и
Россия – это страны с положитель-
ным опытом толерантности, поэто-
му наши народы так хорошо пони-
мают друг друга и дорожат той друж-
бой, которая уходит корнями в
глубь веков.

Позвольте поздравить вас с
Днем толерантности, пожелать,
чтобы у каждого было больше тер-
пения и понимания окружающих
вас людей! Будьте проницательны
и бесконфликтны! Человеческая
природа многогранна, стремитесь
к компромиссам. Давайте все вме-
сте придерживаться концепции:
«Любить соседа – это наш образ
жизни, а не навязанное извне!»

Фарит Мухаметшин,
доктор политических наук
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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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

В Молдове воссоздана
уникальная для республики

деревянная церковь

В Кишиневе после реставрации
открылась деревянная церковь,
которая датируется 1775 годом.
Старинный объект находится в
«Музее села» в Кишиневе.

Прежде чем попасть на терри-
торию, охраняемую государством,
церковь преодолела длинный путь
с севера Молдовы.

Изначально Свято-Успенская
церковь была построена в селе,
которого уже нет на карте страны.
Оно называлось Ом-морт,  что в
переводе на русский - мертвый че-
ловек.

Позже его жители переехали в
село Гырбова в Окницком районе
и перенесли с собой на новое мес-
то храм. Там он простоял до 1993
года, то есть до тех пор, пока мест-
ные жители не решили снести ста-
ринную развалившуюся постройку,
а на ее месте возвести современ-

ное здание.
«Совершенно слу-

чайно руководство му-
зея этнографии нахо-
дилось в этих краях и
узнало о том, что цер-
ковь собираются снес-
ти. Ученые поговорили
с местным примаром и
договорились перевез-
ти его на территорию
Музея этнографии», —

рассказал священник Маноле Бри-
хунец.

По словам собеседника, сохра-
нилось не более трети оригиналь-
ных дубовых балок, из которых
была построена Свято-Успенская
церковь. Воссоздать строитель-
ные элементы в прежнем виде
удалось благодаря архитектору,
который предусмотрительно сде-
лал замеры, перед тем, как цер-
ковь перевезли в Кишинев.

Брихунец отметил, что храм уни-
кален, поскольку до наших дней
в Молдове сохранилось очень
мало деревянных церквей.

«В 1813 году в Молдове было 772
церкви, и только 40 из них - камен-
ные. Остальные - деревянные. Ка-
менные церкви начали массово
строить только в 19 веке. А до это-
го наша культура основывалась на
деревянной постройке», — отме-

тил священнослужитель.
Внешне церковь строго прямоу-

гольной формы не отличается
изящными деталями. Однако, как
отметил настоятель Сергей Кур-
ник, это специфический тип пост-
ройки, так называемый «дом».

«Раньше, когда были гонения на
христиан, враг, завидев большую
церковь с крестами, сжигал ее.
Поэтому люди, зная, что приближа-
ются враги, снимали кресты сверху.
И церковь, таким образом, изда-
лека становилась похожа на дом.
Но в ней на самом деле продол-
жали совершать службы и обря-
ды», - рассказал Курник.

После «переезда» в «Музей
села», Свято-Успенскую церковь
переименовали в церковь Рожде-
ства Богородицы. Это связано с
тем, что на территории музея уже
существует один объект деревян-
ного зодчества с аналогичным на-
званием.

Внутреннее убранство храма
Рождества Богородицы воссозда-
но в соответствии с периодом, ко-
торый приходится на конец 18 на-
чало 19 века. Роспись и старинные
иконы восстанавливали реставра-
торы. Эти работы удалось произ-
вести благодаря общественной
организации по восстановлению
деревянных церквей.

Совместная выставка художни-
ков из Гагаузии и Приднестровья
открылась в муниципии Комрат в
региональной картинной галерее.

В экспозиции под названием
«Вернисаж - 2016» приняли учас-
тие 28 художников из обоих регио-
нов. Они представили свои живо-
писные, скульптурные работы и из-
делия декоративно-прикладного
искусства.

Присутствующий на церемонии
открытия выставки примар муни-
ципия Комрат Сергей Анастасов
отметил важность подобных экспо-
зиций для развития изобразитель-
ного искусства в нашем крае.

Начальник Главного управления

Днестр не может быть
преградой для искусства

культуры и туризма Гагаузии Васи-
лиса Петрович сообщила, что от-
крытие данной выставки станет
стартом для деятельности дей-
ствующего в автономии Обще-
ственного объединения художни-
ков Гагаузии «Gagauz-art».

Она также поблагодарила при-
мара Комрата Сергея Анастасова
за поддержку всех начинаний в
области развития культуры и искус-
ства в городе и выразила надежду
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Выставка картин гагаузских и
приднестровских художников будет
доступна для посещения до 18 де-
кабря.

Социально-уязвимые жители
Гагаузии в зимний период года
могут рассчитывать на компенса-
ции с республиканского и регио-
нального бюджетов. Об этом сооб-
щил начальник Управления здра-
воохранения и социальной защи-
ты Гагаузии Алексей Златовчен.

Пособия за холодный период
года назначаются лицам, принад-
лежащим к социально-уязвимым
слоям населения. Из республикан-
ского бюджета компенсации за

Какие пособия полагаются
жителям Гагаузии в зимний период

отопление составляют 315 леев
ежемесячно.

Однако с 2016 года Исполни-
тельный Комитет Гагаузии учредил
дополнительную помощь жите-
лям, нуждающимся в поддержке
государства.

«В холодный период года мы
выплачиваем по 100 леев в месяц
или 500 леев за сезон следующим
категориям лиц: инвалиды детства
старше 18 лет, многодетные семьи,
в которых 4 ребенка и больше, уча-

стники ликвидации аварии на чер-
нобыльской АЭС, лица пенсионно-
го возраста старше 1930 года рож-
дения, участники боевых действий
в Афганистане и семьи с потерей
кормильца», - пояснил Алексей
Златовчен.

В бюджете Гагаузии на 2017 год
также запланированы средства на
выплаты единовременных посо-
бий по рождению детей - 400 леев
за первого ребенка и 600 леев за
второго и последующих детей.

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».

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Село Авдарма Комратского рай-
она уже готово к новогодним праз-
дникам.

Туристы уже могут отправляться
в путь, чтобы первыми почувство-
вать приближение 2017 года. Пос-
ле сытного ужина в местной Шаш-
лычной, прогулка под сверкающи-
ми гирляндами станет самой ро-
мантической точкой в завершение

В Авдарме гирлянд - на миллион лей

очередного трудового дня. Авдар-
ма ждет гостей ежедневно.

Государственные здания осве-
щены разноцветными огнями, а по
центральным улицам населённо-
го пункта развешены новогодние
гирлянды.

Украшение главных улиц и фаса-
дов зданий Авдармы к зимним
праздникам стало традицией. Уже

четвёртый год подряд специалис-
ты празднично оформляют глав-
ные улицы.

На закупку световых гирлянд в
свое время было затрачено око-
ло 1 миллиона лей.

«Специалисты также занимают-
ся декорированием ландшафтно-
го дизайна парковых деревьев у
здания примэрии, бизнес-центра,
устанавливая на них светодиодные
гирлянды, создающие яркое, раз-
ноцветное свечение и красивый
эффект», - рассказал примар села
Иван Касым.

Главный новогодний атрибут - рос-
кошную елку - установят в центре
села во второй половине декабря.
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