Поздравляем всех с 22 годовщиной Гагауз Ери!
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Народ и его автономия:
22 года вместе!
За последние 22 года в Гагаузии
выросло уже целое поколение замечательных людей, родившихся
уже в автономии. Им еще предстоит свершить много громких, важных, заметных дел, событий и открытий, о которых, возможно, узнает весь мир. Чтобы доказать, что
они достойны свершений отцов,
добывших в трудной борьбе государственность для гагаузов.
Пусть все, что было достигнуто,
обязательно приумножится. Пусть
в автономии успешно развивается
экономика, культура, наука, институты гражданского общества. С
праздником всех жителей Гагаузии. Побед Вам и всех свершений.
В преддверии Нового года мы
все мечтаем о простых и вечных
вещах — хотим, чтобы здоровы
и счастливы были окружающие

нас люди, чтобы у всех кругом был
достаток, чтобы жизнь радовала успехами, и чтобы мы гордились всем этим.

Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента Молдовы,
председатель движения
«Единая Гагаузия»

Праздничные мероприятия

по случаю Дня образования Гагаузии

22-ю годовщину образования Гагаузии отметят в населенных пунктах региона в ближайшую пятницу.
Этот день традиционно является для жителей Гагаузии выходным.
23 декабря 1994 года парламент

Республики Молдова
принял закон об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
Ежегодно в этот день
в Гагаузии проходят памятные и праздничные
мероприятия.
Согласно распоряжению башкана, в пятницу,
23 декабря во всех населенных пунктах автономии состоятся торжественные
собрания по случаю 22-ой годовщины образования Гагаузии, в которых примут участие члены исполкома, ветераны движения за становление Гагаузии.
В канун праздничной даты, 22

декабря, во всех дошкольных образовательных учреждениях, гимназиях и лицеях автономии состоятся
классные часы на тему становления гагаузской государственности.
Кроме того, 22 декабря, Научноисследовательский центр имени
Марии Маруневич проведет научно-практическую конференцию на
тему «Наука будущего - наука молодых».
В честь годовщины принятия закона об особом правовом статусе
в Комрате также состоится традиционный волейбольный турнир
среди региональных команд. Соревнования пройдут в спортивном
зале «Энергетик» в субботу, 24 декабря.

Выборы состоялись в обоих
"отставших от графика"
округах автономии

Согласно данным Центральной
избирательной комиссии Гагаузии,
явка избирателей к урнам для голосования в двух округах автономии, в которых в воскресение проходил второй тур выборов в Народное Собрание, достаточна для
признания их состоявшимися.
Так, округе № 13 (село Бешалма)
голосовать за кандидатов в депутаты НСГ пришли 1 тысяча 576 человек. Это 41,9 процента от общего числа граждан с правом голоса.
А в округе № 5 (город Чадыр-Лунга) проголосовали 1 тысяча 872

человека, что составляет 39,6 процента.
По итогам голосования, жителей Бешалмы в следующие четыре года в Народном
Собрании будет представлять
Георгий
Дюльгер. За него отдали свои голоса 836 избирателя.
Его соперник Николай Куйчогло заручился поддержкой только 751 своего односельчанина.
Депутатом от округа № 5 города
Чадыр-Лунга станет Николай
Иванчук. Как стало известно, Иванчук набрал в свою поддержку на
двух избирательных участках 1 тысячу 261 голос, тогда как его оппонент Андрей Михайлов только 589
голосов.
Таким образом, Николай Иванчук проходит в гагаузский законодательный орган с результатом в
68,2 процента голосов.

Вице-губернатор
Свердловской области
посетит Гагаузию

Делегация
администрации
Свердловской области во главе с
вице-губернатором региона Александром ВЫСОКИНСКИМ совершит визит в гагаузскую автономию
в четверг, 22 декабря.
В состав делегации войдут руководители ключевых министерств
Свердловской области, а также
представители бизнеса.
В июле этого года губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и башкан Гагаузии Ирина после чего официальным лицам и
Влах подписали протокол намере- предпринимателям будет предний об установлении сотрудниче- ставлен инвестиционный потенциства между двумя регионами. Доку- ал автономии.
мент предусматривает углубленное
В программе визита также запвзаимодействие в торгово-эконо- ланировано посещение ведущих
мической и гуманитарной сферах. промышленных предприятий ГагаВ рамках визита в Комрат гостей узии, а также расширенные встреиз Урала Башкан Гагаузии и вице-гу- чи с министрами образования,
бернатор Свердловской области культуры и сельского хозяйства
приносить присягу в первую оче- ный президент.
Говоря о возможных провокаци- проведут двухстороннюю встречу, Свердловской области.
редь перед ним:
- Я предложил, чтобы инаугура- ях на митинге со стороны своих
ция всенародно избранного пре- политических оппонентов, Додон
зидента проходила не в помеще- отметил, что не боится их:
- Пусть приходят все, в том числе
нии, а на улице,
и
оппоненты.
чтобы любой
Президента выбирал на- Наши сторонники
желающий смог
род, присяга произносит- тоже придут, - скабы прийти на
ся прежде всего для него
зал он.
нее. ПрезиденИнаугурация
та выбирал народ, и он должен приносить при- всенародно избранного президенсягу в первую очередь перед людь- та Республики Молдова Игоря Доми. Поэтому перед церемонией я дона состоится 23 декабря в Дворнамерен выступить перед тысяча- це республики на совместном заВсегда в интернете
ми людей, которые придут ко Двор- седании парламента и Конституцицу республики, - отметил избран- онного суда.

Перед инаугурацией Додон обратится
к гражданам РМ
Избранный президент Молдовы Игорь
ДОДОН намерен
в
пятницу, 23
декабря,
выступить
на митинге у Дворца республики,
непосредственно перед церемонией инаугурации.
Об этом он сказал в ходе беседы
с корреспондентом российского
информационного агентства ТАСС.
По словам Додона, президента
выбирал народ, поэтому он должен

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
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Совет Совет старейшин Гагаузии
рассказал о помощи Посольства России

В течение 2016 года Совет старейшин Гагаузии и посольство России в Молдове реализовали ряд
важных социальных проектов в автономии. В первую очередь, это
выделение лицам с ограниченными возможностями инвалидных
колясок и адресных материальных
компенсаций социально-уязвимым пенсионерам Гагаузии.
Об итогах сотрудничества с дипломатическим представительством России на пресс-конференции в Комрате рассказало руководство Совета старейшин автономии.
По словам председателя Совета старейшин Василия Арнаут, в
нынешнем году посольством России в Гагаузию были доставлены
несколько партий инвалидных ко-

лясок, тонометров и другого медицинского оборудования. Все это
было вручено нуждающимся пенсионерам автономии.
«Кроме того, со стороны посольства России были выделены адресные материальные компенсации
для жителей Гагаузии. 40 человек
получило по 2,5 тысяч леев, 70 человек по 1 тысяче леев, путевки в
санаторий получили 14 человек», пояснил Василий Арнаут.
Совет старейшин Гагаузии был
образован три года назад, и каждый год в канун празднования Дня
победы делегация автономии посещает славные российские города для участия в праздновании 9
мая. В 2016 году группа старейшин
побывала в Петербурге и Пскове,

добавил Арнаут.
«У нас связи с Россией в 18 века,
когда гагаузы первый раз почувствовали бескорыстную помощь со стороны руководства Российской империи и заселились на территории
Бессарабии. В 1819 году гагаузам
были выделены квоты в виде земли, начались строиться школы и
медпункты», - отметил в своем выступлении первый председатель
Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян.
«На наши приглашения посетить
Гагаузию Фарит Мухаметшин всегда
отзывается. Мы проводим совещания и с нами сидит посол России.
Это говорит о том, что наша организация очень нужная для общества», - добавил член Совета старейшин Афанасий Кывыржик.
Президиум Совета старейшин
Гагаузии уже утвердил план работ
на 2017 год. До конца этого года
руководство организации намерено встретиться с послом России
Фаритом Мухаметшиным и обсудить возможности расширения сотрудничества.
В Совете старейшин Гагаузии
числится 350 членов. Всего в Гагаузии проживает 28 тысяч человек
пенсионного возраста.

Как остановить демонтаж
Гагаузии?
Ну что же, похоже, намерения Кишинёва упразднить Гагаузскую автономию перешли в активную стадию.
Попытки Государственной канцелярии лишить депутатов Народного собрания правового иммунитета являются пробным тестом, в случае успеха которого последуют и другие решения, которые доведут антигагаузскую политику до логического завершения – ликвидации государственности гагаузского народа. «Молдова
дала – Молдова забрала» - этот оправдательный мотив, который категорически неприемлем для гагаузов
(потому что автономию гагаузам «на
блюдечке» никто не давал – за неё
была упорная борьба), разделяется,
уверяю вас, большинством высокопоставленных чиновников РМ.
В этой истории важно понимать,
что она не про Народное собрание
и гагаузских депутатов. Во всяком
случае, не в первую очередь. А то в
соцсетях уже пошли рассуждения в
духе – нужно лишать депутатов НСГ
неприкосновенности или не нужно.
В условиях всеобщей нелюбви народа к депутатскому корпусу перспектива лишения их иммунитета
предсказуемо получает массовое
одобрение и, в итоге, проблема заходит «не в ту степь». Доходит до
того, что действия Госканцелярии
приветствуются самими гагаузами.
Или, ещё одно отвлекающее обсуждение – параллель с молдавскими
депутатами. Мол, а как насчёт депутатов парламента РМ, может сначала их нужно лишить иммунитета?
Даже если и нужно, то с проблемой
полномочий Гагаузии это связано,
в лучшем случае, косвенно.
Итак, в чём, собственно, проблема? В том, что правовой иммунитет
депутатов НСГ регулируется гагаузским законодательством – законом
о статусе депутата Народного Собрания (ст.33) и Уложением Гагаузии (ст. 49). Соответственно, обсуждения об изменении или отмене
этих норм должны происходить в
самом гагаузском обществе и реше-

ния приниматься самим НСГ. В
данном же случае центральная
власть в лице Госканцелярии пытается лишить автономию её полномочий. В роли мишени тут – не
иммунитет депутатов (хотя, в контексте работы депутатского корпуса это удобный способ держать
НСГ на коротком поводке), а базовое законодательство Гагаузии, её
правовой фундамент, придающий
региону статус политической автономии. Можно лишить гагаузских
депутатов иммунитета, лишить их
права принимать законы («ведь по
Конституции «законы» принимает
только Парламент»! – вполне себе
повод для обращения в суд), потом
отменить ещё пару-тройку полномочий. И потом сыграть в игру «найди
десять отличий» между Гагаузией
и любым районом РМ.
Иск Госканцелярии возвращает
нас к проблеме отсутствия конституционных гарантий полномочий Гагаузии. Без этих гарантий власти
Молдовы сохраняют за собой возможность вольной трактовки и вольного исполнения всех гагаузских законов, включая Закон «Об особом
правовом статусе Гагаузии».
Можно написать сто критических
статей, провести сто протестных митингов, но у властей по-прежнему
будет легальный способ лишить автономию практически любого из оставшихся полномочий. Достаточно
оспорить любую из статей Уложения
или Закона «Об особом правовом
статусе» в суде первой инстанции,
параллельно сделав запрос в Конституционный суд на предмет соответствия той или иной статьи Основному закону РМ. КС выносит нужное
решение и – вуаля! – у Гагаузии одним полномочием меньше.
Какие есть способы закрыть эту
«правовую брешь»? Хотелось бы
знать целый список, но вижу только
один единственный и очевидный
способ - закрепление оставшихся
полномочий в Конституции (либо
придание Закону о Гагаузской авто-

номии конституционного статуса).
Это, безусловно, политический вопрос и было бы наивно полагать, что
руководство страны на это согласится. Но это уже тема поведения и действий гагаузской стороны. В основе
любого диалога официальных представителей автономии с центральными властями, должно лежать это
условие. Об этой проблеме должен
знать весь дипломатический корпус,
представительства всех международных организаций. Отдельная
работа должна вестись с НПО и экспертным сообществом. Аргументацией по этому вопросу детально должны владеть молодые юристы и (на
более упрощённом уровне) журналисты автономии. Внутри автономии
могут существовать разные точки
зрения по самому широкому кругу
вопросов, от того, с какой из молдавских партий лучше сотрудничать до
выбора внешнеполитического вектора. Но по вопросу создания правовых механизмов, гаранирующих
функционирование автономии,
"плюрализмом мнений" лучше не увлекаться. Конечно же, само по себе
– это не решение проблемы, а лишь
некий путь к достижению цели.
Но это общие принципы и разговор о перспективе. Что же касается
текущих дел, то вспомним о совместной группе депутатов Народного собрания и Парламента, которая возобновит работу как только закончится процесс формирования нового
созыва НСГ. Обновлённый состав
гагаузской стороны мог бы поставить
вопрос о расширении целей этой группы. В своём нынешнем виде группа
«развивает диалог» между Комратом
и Кишинёвом в рамках действующей
конституции. Но если мы говорим о
реальном диалоге и реальном функционировании закона о Гагаузской
автономии, то Конституция РМ в этом
отношении не может оставаться
«священной коровой». Возможно, эти
заключения из разряда фантазий, но
тем не менее.
Вячеслав Крачун

22 декабря 2016 г.

«Послы русского языка»
побывали в Комрате

Русский мир и Тюркский
мир встретились в Гагаузии. А где же ещё?
16 декабря в Русском центре состоялась встреча студентов Комратского государственного университета из Турции и Азербайджана с выпускниками ведущих вузов и специалистами из России.
Встреча состоялась в рамках
международной волонтёрской
прог раммы «Пос лы русск ого
языка в мире».
Молодые преподаватели русского языка и литературы, преподаватели иностранных языков и
начинающие журналисты провели занятия в игровой форме для
студентов КГУ, изучающих русский
язык.

Ведущий специалист молодёжных программ центра продвижения русского языка и образования на русском языке Института
им. А. С. Пушкина Юлия Добряк
рассказала студентам о миссии
«Послов русского языка», о культуре России, её традициях и истории.
В свою очередь, турецкие студенты пригласили девушек посетить и турецкий центр КГУ, сообщает
нов остн ой
порт ал
Gagauzinfo.MD со ссылкой на
Фонд «Русский мир».
Студенты и представители программы «Послы русского языка в
мире» обменялись контактами
для дальнейшего изучения русского языка, которое можно продолжить изучать онлайн на портале «Образование на русском».

XIV внеочередной съезд
Партии социалистов
В Кишиневе 18 декабря прошел
XIV внеочередной съезд Партии
социалистов Республики Молдова.
На мероприятие прибыло рекордное число делегаций из зарубежных стран.
«ПСРМ становится партией, открытой как для Запада, так и для
Востока. В такой мост соединения
народов и культур мы превратим всю
Молдову», - заявил Игорь Додон.
Победа социалистов в Молдове
должна быть знаковой не только
для нашей страны, но и для всего
региона, как доказательство того,
что не все прозападные модели
управления годны для наших стран.
Об этом заявил новоизбранный
президент Республики Молдова
Игорь Додон в рамках своего выступления на XIV внеочередном
съезде Партии социалистов.
«Тогда мы были известны на
международном уровне как Солнечная Молдавия, как прекрасный
сад Советского Союза. То прошлое
не вернуть, но будущее можно сде-

лать не менее прекрасным. У Молдовы есть реальная возможность
избавиться от «комплекса Золушки», которым мы страдаем уже
более двух десятилетий. И начать
строить себя заново, так, чтобы все
мы искренне гордились своей страной», - заключил Игорь Додон.
По итогам съезда Зинаида ГРЕЧАНЫЙ стала новым председателем Партии социалистов Республики Молдова.

Пока верстался номер

Избранный президент
поддержал жителей Гагаузии
В рамках встречи с Башканом Гагаузии Ириной Влах избранного
президента Республики Молдова
Игоря Додон стороны «сошлись в
мнениях, что нельзя допустить дестабилизации ситуации» в автономии и что «правоохранительные
органы должны действовать строго в рамках закона». (Подробности инцидента - на стр. 3, в материале «Захват в стиле 1937
года»)
«В качестве президента я уже
запросил дополнительную информацию, и будем предпринимать
необходимые меры, чтобы разобраться в этой ситуации», - написал

Игорь Додон в социальной сети
Facebook.
«Этот регион всегда стоял на
страже молдавской государственности. От стабильности в Гагаузии
зависит судьба всей Молдовы. Я
заверил башкана автономии, что
Гагаузия будет в центре моего особого внимания как главы государства. Выражаю полную поддержку
Гагаузии, её народу и её руководству», - подчеркнул Игорь Додон.
Как говорится, два мира, две реальности. В это же самое время Н.
Тимофти отказался смещать Анатола Шалару с должности министра обороны.
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В Анкаре убит Посол
Российской Федерации

На фото: убийца стоит за спиной посла и ждет момента
В Анкаре совершено нападение
на посла Российской Федерации
Андрея Карлова.
Это произошло вечером 19 декабря в выставочном зале: в Центре современного искусства проходило открытие выставки «Россия
глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района

Чанкая.
Вооруженный человек пробрался в здание. Считается, что он попал туда под видом полицейского.
Нападавший произвел несколько
выстрелов в посла Карлова. Российский дипломат получил серьезные ранения, был экстренно госпитализирован, но несмотря на
усилия врачей, скончался.
Террорист был уничтожен, однако серьезным проколом служб бе-

зопасности можно считать то, что
нападавший до нейтрализации успел сделать от 15 до 20 выстрелов.
Убийцы российского посла в Турции будут наказаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам,
убийство посла — это теракт. Этот
вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН, заявила представитель ведомства.
По словам мэра Анкары, убийство посла направлено на то, чтобы испортить отношения России и
Турции.
Андрей Карлов имел высочайший
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
В министерстве иностранных
дел работал с 1976 года, почти
все время — в центральном аппарате.
В 2001-2007 годах был послом
России в КНДР, с 2007 по 2013 год
вернулся в Москву и служил заместителем директора Консульского департамента МИД, а с 2009
года возглавил департамент.
В 2013 году президент Владимир Путин назначил Карлова
Чрезвычайным и Полномочным
Послом России в Турции.

Правовой беспредел в Комрате:
захват в стиле 1937 года
На данный момент известно, что
Анатолий Мавроди был задержан
офицерами южного отделения
Национального центра по борьбе
с коррупцией. Его доставили в следственный изолятор в Кагул, где
предъявили обвинение в «подкупе избирателей». Общественный
деятель задержан на 72 часа.
Гражданское общество критикует правоохранительные органы

Секретаря Наблюдательного совета GRT и президента комратского футбольного клуба «ГагаузияОгузспорт» Анатолия Мавроди задержали стражи порядка в масках
и бронежилетах.
Об этом новостному порталу
Gagauzinfo.MD сообщил брат задержанного Валерий Мавроди.
Он отметил, что сегодня, около
14:50, он вышел вместе с Анатолием из здания управления молодежи и спорта Гагаузии. Рядом с молодыми людьми остановился внедорожник с иностранными регистрационными знаками, из которого
выскочили люди в масках.
«Один из них снимал происходящее на видеокамеру. Еще двое
схватили Анатолия, вместе с вещами погрузили в джип и уехали в направлении центра города Комрат», - сказал Валерий Мавроди.
В свою очередь, общественный
деятель Михаил Влах не исключил,
что задержание Анатолия Мавроди
может быть связано с активной
гражданской позицией последнего.
«Не секрет, что Анатолий открыто критиковал действия представителей Демократической партии в
Гагаузии. И, я знаю, ему обещали
«создать проблемы». Видимо, это
и случилось», - заключил Михаил
Влах.
Родные и близкие Анатолия Мавроди уже обратились за помощью
к действующему председателю
Дмитрию Константинову и башкану Гагаузии Ирине Влах.

зии» Анатолия Мавроди.
Устроенное правоохранительными органами «маски-шоу» - задержание публичного лица с чрезмерной демонстрацией силы и без уведомления руководства автономии и
правоохранительных органов региона – подрывает веру жителей Гагаузии в верховенство закона и правовые основы Республики Молдова.
Указанные действия, очевидно,
преследуют цель запугать жиНам все равно: кто там кого побетелей автономии и повлиять на
дит в политической борьбе. Нам
политические процессы, свяважно, чтобы гагаузов не хватали
занные с утверждением судебна улицах родного Комрата приными инстанциями итогов вышлые люди из-за пределов автоборов в Народное собрание.
номии - в масках и бронежилетах...
Важно отметить, что Анатостраны. Они «пугают» граждан так, лий Мавроди активно участвует в
словно это происходит в 1937 году, общественной и спортивной жизни
заявил в социальной сети автономии, никогда ранее не приFacebook общественный деятель влекался к уголовной ответственноиз Гагаузии Михаил Влах.
сти и пользуется заслуженной реВлах отметил, что «методы в по- путацией законопослушного гражлитике, что мы видим в последние данина, патриота Гагаузии и Реснедели в Гагаузии, переходят рам- публики Молдова.
ки дозволенного».
В этой связи глава Гагаузской ав«Сколько можно так себя вести, тономии Ирина Влах обращается к
власть? Кого-то власть хочет напу- новоизбранному президенту Игорю
гать? Сколько можно пугать, Додону, спикеру парламента Андрисколько можно закрывать незас- ану Канду, премьер-министру Павлуженно?! Сколько можно поку- лу Филип, иностранным посольпать суды и прокуроров? Сегодня, ствам и международным организачто, у нас 1937 год на дворе?», - циям, аккредитованным в Респубзадался вопросом Михаил Влах.
лике Молдова с призывом высту«Что, трудно пригласить на доп- пить гарантом законности процесрос, повестку отправить? Вам пора суально-следственных действий в
уходить», - подчеркнул активист.
отношении Анатолия Мавроди».
Башкан Гагаузии Ирина Влах уже
выступила с заявлением относительно задержания секретаря Наблюдательного совета OK GRT
Анатолия Мавроди. В сообщении,
распространенном пресс-службой
главы автономии, в частности, говорится:
«Башкан Гагаузии выражает глубокую озабоченность в связи с задержанием Национальным центром по борьбе с коррупцией молодежного общественного деятеСтоит отметить, что Нациоля, секретаря Наблюдательного
совета при ОК «Телерадио Гагау- нальным центром по борьбе с кор-

Демонтаж Гагаузии:
ловушка захлопнулась?
Кишинёв под прикрытием «конструктивного сотрудничества» продолжает политику урезания полномочий гагаузской
автономии.
Как стало известно
Budjakonline.md, правительство Молдовы в
лице Государственной
канцелярии инициировало очередную попытку лишить Гагаузию
статуса политической
автономии и обратилось в суд с требованием аннулировать ст.49 Уложения Гагаузии и ст.33 Закона о
статусе депутата Народного Собрания Гагаузии.
Данные нормы гарантируют депутатам НСГ правовой иммунитет,
означающий, что народный избранник не может быть задержан,
арестован, подвержен обыску,
кроме случаев задержания на
месте преступления, или привлечен к судебной ответственности
без согласия Народного Собрания, данного после заслушивания
депутата.
В числе аргументов, которые
правительственный орган приводит в поддержку своего требования, упоминаются положения
ряда статей Конституции Республики Молдова, согласно которым неприкосновенность в РМ предоставляется исключительно депутатам Парламента и Президенту, но
не депутатам Народного Собрания Гагаузии.
Данное дело зарегистрировано
в суде Комрата и первые заседа-

ния по нему пройдут уже в начале
2017 года.
В случае, если суд займёт сторону Госканцелярии, это станет крупнейшим за более чем 15 лет сокращением полномочий Гагаузии.
Примечательно, что аналогичные аннулирования полномочий,
закреплённых в Законе «Об особом правовом статусе Гагаузии»
происходили при первом башкане
Георгии Табунщике - стороннике
той же политики «конструктивного
сотрудничества» с Кишинёвом. Тогда, в частности, НСГ утратило право представлять на утверждение
Президента РМ кандидатуры судей
судебных инстанций Гагаузии.
С тех пор выражение «конструктивное сотрудничество» стало нарицательным, обозначающим безоговорочные уступки центральным властям.
Можно также отметить, что отмена неприкосновенности гагаузских
законодателей могла бы стать хорошей новостью для автономии:
Продолжение - на стр. 4

Мнение: оспаривание
результатов выборов в НСГ
не должно навредить
имиджу Гагаузии
К сожалению, выборы депутата Народного собрания от округа
№1 не закончились народным голосованием, а перешли в плоскость судебного разбирательства. Один из кандидатов пытается защитить озвученные ЦИКом
итоги голосования, а другой намерен их опротестовать.
Каждый из них, как гражданин
и как участник выборов вправе
приводить те или иные аргументы и доказательства в пользу своей позиции. Но при этом принципиально, что бы реализация их
прав осуществлялась в строгом
соответствии с законодательством, в т.ч. Избирательным кодексом Гагаузии.
Тот же принцип должна соблюдать и прокуратура. В этом контексте напомню эпизод 2012
года, когда правоохранительные
органы вмешались в признание
результатов выборов на нескольких округах, что повлияло на избрание спикера НСГ и стало искусственным фактором напряжённости в отношениях Гагаузии
рупцией задержана на 72 часа и в
настоящий момент помещена в
следственный изолятор в Кагуле
также и Председатель избирательного участка в Комрате №1/2
Елена Тодорова.
Елена Тодорова уже находится
на пенсии, ей 64 года. На выборах

с центральной властью РМ. Поэтому сегодня призыв соблюдать
закон уместен (пожалуй, более
всего) и в отношении прокуратуры.
Крайне важно убедиться в законности прошедших выборов и, в
случае обнаружения элементов
фальсификации, принять предусмотренные законом решения. Но
также следует пресекать попытки использовать правоохранительные органы и судебную систему в качестве инструмента
для оспаривания народного волеизъявления.
Подобная практика может привести к дискредитации выборов
как демократической процедуры,
и негативно сказаться на репутации Гагаузии, как территории с
развитыми демократическими
традициями.
Остаётся надеяться, что разрешение спора пройдёт на основе
разделяемых обоими кандидатами принципов укрепления авторитета Народного собрания Гагаузии
и повышения имиджа автономии.
Вячеслав Крачун
в НСГ она возглавляла комиссию
на избирательном участке №1/2 по
избирательному округу № 1. Выборы здесь выиграл Дмитрий Константинов. Однако его оппонент
Виталий Драгой, поддерживаемый
демократической партией, опротестовал итоги выборы в суде.
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ВНИМАНИЕ: Родителей будут
штрафовать за гулянья детей
Родителей, которые разрешат
своим чадам посещать развлекательные заведения самостоятельно после 22 часов, будут
штрафовать.
Законодательные поправки в
Административном кодексе сегодня опубликуют в Официальном мониторе.
Поправки предусматривают, что
подростки до 16 лет смогут посещать кафе и клубы после десяти
вечера только с родителями или
опекунами.
По первой реакции, взрослые
новшества приветствуют: "Это хороший закон. Молодежь в наши дни
слишком разбалована, так что это
хорошо".
Родителей, чьи дети распивают
спиртные напитки в общественных
местах, а также торговцев, прода-

ющих несовершеннолетним алкоголь, будут наказывать штрафами до 3600 лей.
Для администраторов заведений предусмотрены штрафы
до десяти с половиной тысяч.
Их также могут лишить права на работу
сроком на год.
Для родителей, которые разрешат детям посещать
самостоятельно заведения после
десяти вечера, предусмотрены
штрафы до 4500 лей.
А для администраторов заведений - до 9 тысяч леев. Заведение
могут также закрыть на полгода.
Отмечая правильность в целом
хода мыслей законодателей,

нельзя не заметить однако одной
тревожной тенденции: власть ищет
в последнее время любые способы конфискации денег из карманов граждан.
Сначала ограбить всю страну, а
потом её же граждан выпотрошить
штрафами, «потому что нет денег в
бюджете» - это так по-нашему!

Пожертвования на строительство
монашеского корпуса в Комрате
SWIFT: ENEGMD22
BENEFICIARY: Cult religios si parte
componenta
Comunitatea
Religioasa Manastirea cu
Hramul Icoana Maicii Domnului de
la Manastirea Iviron-Portareata din
cadrul Bisericii
Ortodoxe din Moldova, or. Comrat,
Republica Moldova
A C C O U N T :
MD24EN000000222428973896
DETAILS OF PAYMENT: Назначение платежа

Многоуважаемые
братия и сестры,
Почтительно обращаемся к Вам
с просьбой оказать нам финансовую или материальную помощи
для осуществления работ по реконструкции Храма «Иверской
Иконы Божией Матери Вратарница» и строительство монашеского
корпуса, расположенного в СвятоИверском женском монастыре по
адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат,
ул. Федько, 120.
С молитвой и любовью.

Реквизиты Монастыря:

THE BANK OF NEW YORK MELLON,
NY, USA
SWIFT: IRVTUS3NXXX
ACCOUNT WITH INSTITUTION:
BC ENERGBANK S.A. CHISINAU,
MOLDOVA, REPUBLIC OF
SWIFT: ENEGMD22
BENEFICIARY: Cult religios si parte
componenta
Comunitatea
Religioasa Manastirea cu
Hramul Icoana Maicii Domnului de
la Manastirea Iviron-Portareata din
cadrul Bisericii
Ortodoxe din Moldova, or. Comrat,
Republica Moldova
A C C O U N T :
MD24EN000000222428973896
DETAILS OF PAYMENT: Назначение платежа

- Для переводов в молдавских
леях MDL:
c.f.1013620005358;
crrer:
222428973
- Для переводов в ЕВРО:
IBAN : MD24EN00 0 00022242897
INTERMEDIARY INSTITUTION:
38 9 6
RAIFFEISEN
BANK INTERNATIONAL
COD ENEGMD22896
AG
VIENNA
AT
fiI. Comrat BC ENERGBANK SA
SWIFT: RZBAATWWXXX
ACCOUNT WITH INSTITUTION:
- Для переводов в долларах
BC
ENERGBANK S.A. CHISINAU,
США:
INTERMEDIARY INSTITUTION: MOLDOVA

- Для переводов в RUB:
Получатель:
КБ “ENERGBANK” А.О. Молдова,
Кишинев
Назначение платежа: Счет
MD24EN000000222428973896,
Cult religios si parte componenta
Comunitatea
Religioasa
Manastirea cu Hramul Icoana Maicii
Domnului de la Manastirea IvironPortareata din cadrul Bisericii
Ortodoxe din Moldova, контракт.
Cчет
получателя:
30231810800000070479
Банк получателя:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» , Москва,
Россия
ИНН 7744001433
121069, Москва, ул. Большая Никитская , д.60, стр.1
К/cчет 30101810000000000243,
БИК 044525243
КПП 774401001
Код ОКПО 09317031
Игуменья Свято-Иверского женского монастыря Евфросиния
(Узун)
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Демонтаж Гагаузии:

ловушка захлопнулась?
Окончание (Начало на стр. 3) на получение неприкосновенности.
Если бы иммунитет отменили ДО
возможно тогда бизнесмены не так выборов, в депутаты пришли бы
рьяно лезли бы в депутаты, и осво- ДРУГИЕ люди - менее уязвимые и
бодили бы нишу для интеллиген- шантажируемые. Что с учителя, нации, интеллектуалов, для народа... пример, возьмешь? А в нашем слуПовторяем - это могло бы стать чае сначала дали пройти бизнесчем-то положительным, если бы менам, а потом бац! и ловушка захне одно НО. Предлагаемые изме- лопнулась. Им-то свой бизнес бунения должны быть приняты не дет жалко, если начнут прессовать!
И видимо, есть за что прессовать.
извне, а самим Народным Собранием Гагаузии. И действие этих но- Сколько махинаций налоговых, вевых положений должно относить- роятно, сделано, чтобы разбогася уже только к следующему со- теть! У каждого "рыльце в пушку",
ибо по-другому у нас разве можно
ставу НСГ.
Объясним причины. Есть пред- сделать деньги, можно поднять
положение, что снятие иммуните- бизнес с нуля?
Так что, лишившись иммунитета,
та с депутатов НСГ сделает их более сговорчивыми в процессе со- наши депутаты-бизнесмены станут
здания фракций в гагаузском пар- шелковыми. Прощай Гагаузия и
ламенте. И что именно это являет- интересы гагаузского народа!
Можно ли так менять правила в
ся настоящей причиной будирования вопроса именно сейчас, а не ходе избирательной кампании, или
сразу после ее окончания? Можно
годами ранее.
Стоит отметить, что недавние ли устраивать такие ловушки гагавыборы (которые еще толком даже узской автономии в момент, когда
не закончились) проходили на ус- снова появились разговоры о пуловиях наличия права на иммуни- тях урегулирования приднестровстет. Поэтому в депутаты изначаль- кой проблемы? Как ее после таких
но выдвигались люди с прицелом подлостей урегулировать?

Не желают утверждать
герб и флаг Чадыр-Лунги!
После утверждения местным советом проектов флага и герба города Чадыр-Лунгы, согласно законодательства, они были направлены на утверждение в Национальную комиссию по геральдике.
Однако, Национальная комиссия по геральдике повторно отклонила проект герба города, не нашел одобрения и проект флага
Чадыр-Лунги. В частности, уполномоченный орган указал на перегруженность публичных символов
лишними элементами, цветовой
гаммой, а также указал на то, что
они не достигают главной цели —
быстрой узнаваемости издалека.
Национальная геральдическая
комиссия вернула проекта флага
и герба на доработку и рекомен-

Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»
на 2017 год!
Поверьте, по-другому мы не

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплатно. Времена изменились и теперь мы нуждаемся в поддержке читателей!
Новая подписная цена установлена в размере 12 лей в месяц; 72 лея на полугодие.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2016 годы на сайте:

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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довала привлечь к работе профессиональных геральдистов и художников.
Напомним, что для создания
проектов герба и флага города Чадыр-Лунга были организованы
конкурсы, в которых принимали
участие местные художники, специалисты в области истории и культуры и другие местные специалисты.
Решением Городского Совета
примэрии города поручено предпринять меры по доработке и устранению указанных Национальной
Комиссией по геральдике РМ недостатков проектов публичных
символов г. Чадыр-Лунга – герба,
флага и представить проекты на
повторное рассмотрение Городского Совета.

Газете нужна поддержка!
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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-аналитическим изданием, а не рекламным листком. Оцените это!
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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