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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?

Подписку оформляют в  любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой

долг перед народом Гагаузии.
Даже если ты сам имеешь возможность знакомиться

со всеми новостями в интернете, не забывай о людях,
которые пока еще нуждаются в бумажной газете. Они
не смогут получать свою любимую газету, если тираж
будет слишком маленьким. У любой газеты есть ми-
нимально допустимый тираж.

Подписываясь сам, ты помогаешь пенсионерам
не раставаться с газетой, жить полнокровной жиз-
нью вместе со своей автономией!

Помни о старших!
«Единая Гагаузия» - правильная газета для пат-

риотов.
Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

Федор ГАГАУЗ отмечен
высшей наградой автономии

23 мая 2017 года состоялась
торжественная церемония на-
граждения ряда деятелей Га-
гаузии.

В числе награжденных выс-
шей наградой автономии - Орде-
ном Гагаузии - отмечен и депу-
тат 5-го созыва Народного Собра-
ния, действующий депутат пар-
ламента Молдовы, председатель
общественного движения "Еди-

ная Гагаузия" Федор Никодимо-
вич Гагауз.

В короткой речи по поводу на-
граждения, Федор Гагауз выра-
зил благодарность за высокую
оценку своего скромного вклада
в проведение референдума.

«Горжусь тем, что судьба по-
зволила мне быть причастным к
этому судьбоносному решению,
а также тем, что его результаты

сегодня, как и ожидалось, бла-
готворно влияют на развитие на-
шей Родины. Мы это видим и в
поддержке со стороны России, и
со стороны Турции и Евросоюза.

В то же время, мы не можем
быть удовлетворены отношением
к себе, сохраняющимся и после
проведения референдума. Со
стороны центральных властей
страны продолжается блокирова-
ние формирования функциональ-
ной, работоспособной автономии.

Об этом можно только сожа-
леть, но я уверен, что нет друго-
го пути, кроме как создать все
условия для того, чтобы наши
полномочия, вытекающие из За-
кона о правовом статусе, рабо-
тали в полном объеме. Это вер-
ный путь к укреплению Гагаузии
и консолидации молдавского го-
сударства, включая решение
приднестровской проблемы. Я
уверен, что мы и дальше будем
в этом направлении двигаться
вместе, опираясь на единство
нашего народа и его поддержку».

Депутат Федор Гагауз встретился
с журналистами автономии

Как и над чем работает совме-
стная рабочая группа, сформиро-
ванная депутатами парламента и
Народного Собрания, рассказал
на брифинге для прессы депутат
Федор Гагауз.

По его словам, Закон об осо-
бом правовом статусе Гагаузии
«не реализуется в полном объе-
ме», поскольку в свое время «не
был оформлен в качестве консти-
туционного».

Для решения этого вопроса и
была сформирована рабочая
группа из 5 депутатов парламен-
та и 5 депутатов НСГ. Они изуча-
ли опыт функционирования авто-
номий в Европе.

По результатам поездки в пар-
ламенте были зарегистрированы
три проекта закона.

Предлагается выделить Гагау-
зию и ее руководство в отдель-
ный уровень государственной
власти Молдовы, а также внести
изменения в закон об особом пра-
вовом статусе таким образом, что-
бы в дальнейшем изменять закон
можно было только при согласии
Народного Собрания автономии.

К рассмотрению всех трех про-
ектов закона депутаты парламен-
та, впрочем, так и не приступи-

ли. При этом в законодательном
органе обсуждаются другие за-
конопроекты, затрагивающие ин-
тересы автономии.

В частности, правительство
предлагает реформировать нало-
говую службу, не учитывая пол-
номочий Гагаузии. Федор Гагауз
разработал поправки в проект
закона ко второму чтению, под

которым подписались все четве-
ро депутатов парламента.

Это нужно, «чтобы не растерять
полномочия» Гагаузии в области
налогообложения.

Федор Гагауз также выразил
мнение, что власти региона дол-
жны активно участвовать в опре-
делении способа избрания ново-
го состава парламента Молдовы.

10 законодательных инициатив по
укреплению гагаузской автономии
Редакция «Единой Гагаузии»

пересмотрела все данные о дея-
тельности депутата Ф. ГАГАУЗ на
официальном сайте парламента,
а также изучила предоставлен-
ные им документы.

В результате мы составили спи-
сок из 10 разработанных депута-
том законодательных инициатив,
которые показались нам наибо-
лее важными для автономии.

Перед тем, как перейти к спис-
ку, уточним, что большая часть
из представленных ниже доку-
ментов относится к текущему
году или к концу 2016.

Так же важно отметить, что
большинство законопроектов
были поддержаны и остальными
депутатами, представляющими в
Парламенте Гагаузию – Никола-
ем Дудогло, Демьяном Карасе-
ни и Корнелом Дудником.

Итак, вот она - обещанная
десятка инициатив:

- Поправки к проекту Зако-
на о государственной налого-
вой службе №201 от 11 мая
2016 г.

Инициатива нацелена на сохра-
нение Налоговой службы Гагаузии
как подотчётного Исполкому Гага-
узии Управления при реформиро-
вании национального ведомства.

- Поправки к проекту Зако-
на об официальной статисти-
ке №502 от 22 декабря 2016 г.

Цель инициативы - дополнить
проект Закона отдельной стать-
ёй, посвящённой Главному уп-
равлению статистики Гагаузии,
которая бы закрепляла структу-
ру и полномочия ведомства в
составе Центрального органа
статистики Молдовы.

- Поправки к проекту зако-
на №407 от 21 октября 2016 г.
«О нормативных актах».

Поправки призваны принять
понятие «местный закон», дета-
лизировать полномочия НСГ, Ис-
полкома и Башкана в области
принятия нормативных актов, а
также в полной мере закрепить
существование Гагаузии в каче-
стве одного из субъектов законо-
творческого процесса РМ.

- Проект закона о внесении
изменений и дополнений в
Закон №190 от 8 мая 2003 г. О
ветеранах.

Инициатива нацелена на вклю-

чение в список ветеранов право-
охранительных органов, претен-
дующих на государственные
льготы, сотрудников МВД, слу-
живших на территории Гагаузии
в период 1990-94 гг.

- Проект закона о внесении
изменений и дополнений в ст.
17 Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии.

О наделении Исполкома Гага-
узии компетенцией направлять
представителей автономии в на-
циональную делегацию РМ в Кон-
грессе местных и региональных
властей.

- Поправки в Закон об адми-
нистративно-территориаль-
ном устройстве №764-ХУ от
27.12.2001.

О включении в список населён-
ных пунктов со статусом муни-
ципия города Чадыр-Лунга.

- Проект закона о внесении
изменений в ст. 15 Закона об
административно-территори-
альном устройстве №764-ХУ
от 27.12.2001.

Поправки в тот же закон, зак-
репляющие за Народным собра-
нием право самостоятельно оп-
ределять принципы территори-
ального устройства Гагаузии, со-
блюдая общие принципы респуб-
ликанского законодательства.
Речь идёт об определении гра-
ниц районов, наименования и
переименования населённых
пунктов с учётом их историчес-
ких названий и исходя из коррек-
тного произношения на гагаузс-
ком языке и др. подобные воп-
росы.

- Поправки к проекту зако-
на о Прокуратуре № 202 от 18
мая 2015 г.

Поправки преследовали цель
обозначить отличие прокуратуры
Гагаузии от районных прокуратур
республики, а также гарантиро-
вать участие НСГ в процедуре ут-
верждения Генеральной прокура-
турой кандидата на должность
Прокурора Гагаузии.

- Поправки к проекту зако-
на о музеях № 96 от 31 марта
2017 года

- Поправки к проекту зако-
на о библиотеках № 28 от 13
февраля 2017 года.

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . m d
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Целью поправок последних
двух инициатив являлось отра-
зать специфику данных учрежде-
ний культуры в национальном за-
конодательстве, организацию ат-
тестации работников музеев и
библиотек, утверждение штатов и
ряд других компетенций закре-
пить за Исполкомом и Главным
управлением культуры, а также
обеспечить представительство
интересов данных учреждений в
профильных структурах Прави-
тельства.

Некоторые из этих инициатив
были отклонены Парламентом,
как, например, инициатива о ве-
теранах. Как нам известно, пос-
ле этого депутат из Вулканешт
Корнел Дудник разработал ана-

логичный проект закона, внеся в
него некоторые изменения и за-
ново запустил документ в зако-
нотворческий процесс с рассчё-
том убедить коллег по парламен-
ту всё-таки принять решение в
пользу гагаузских ветеранов
МВД.

Некоторые предложения из за-
конопроектов были приняты
лишь частично, как, например,
случилось с законопроектом о
прокуратуре. Незначительные
изменения гагаузских депутатов
парламент принял, но ключевые
требования, касающиеся влия-
ния НСГ на назначение прокуро-
ра Гагаузии, в итоговый законо-
проект, принятый парламентом в
окончательном чтении, не вошли.

Большая же часть перечислен-
ных законопроектов ещё ждёт

своего утверждения. Пока они об-
суждаются на комиссиях, в пра-
вительстве и других ведомствах,
которые должны выдать по ним
своё заключение. К сожалению,
строить иллюзий насчёт перспек-
тивы принятия этих документов не
приходится. Как показывает опыт,
даже самый незначительный воп-
рос, касающийся интересов Гага-
узии, часто политизируется и,
если не отклоняется напрямую, то
откладывается в долгий ящик,
дожидаясь своего рассмотрения
годами. Поэтому, что бы эти ини-
циативы не пылились где-то в пар-
ламентских кабинетах, все орга-
ны власти Гагаузии, – Башкан,
Исполком, депутаты НСГ, - долж-
ны быть вкурсе их существова-
ния и принимать самое активное
участие в их продвижении.

10 законодательных инициатив по
укреплению гагаузской автономии
Окончание. (Начало на стр. 1)

АВТОНОМНЫЙ РАЙОН,
или Как «компромисс» свели к банальному обману

На этапе борьбы за националь-
ное самоопределение гагаузско-
го народа была взята очень вы-
сокая планка. Осознавая, что ста-
тус народа не зависит от его чис-
ленности, гагаузы держали перед
глазами пример Абхазии, где 80
тысяч абхазов имели автономную
республику в советской Грузии
(сейчас они вообще сумели со-
здать суверенное государство!).

Были перед гагаузами и дру-
гие примеры. В мире существу-
ет немало государств, чье насе-
ление существенно меньше, чем
гагаузов в Гагаузии. Поэтому и у
нашего народа была Гагаузская
Республика, был Президент, Пра-
вительство и Верховный Совет.

Потом начались переговоры,
началась полоса компромиссов.
После Республики с Президентом,
падать даже на уровень «авто-
номной области (региона)» Гагау-
зия не соглашалась. А на «авто-
номную республику» не соглашал-
ся Кишинев. И ради примирения,
решили этот вопрос отложить для
следующих поколений переговор-
щиков, придумали обтекаемую, я
бы даже сказал, бесформенную
формулировку, ни вашим, ни на-
шим: «автономно-территориаль-
ное ОБРАЗОВАНИЕ».

Эта уступчивость, мягкотелость
гагаузов того времени дорого
обошлась впоследствии. Как го-
ворится, как корабль назовешь,
так он и поплывет. Когда в Мол-
дове были уезды, Гагаузия на
психологическом уровне воспри-
нималась, как «автономный
уезд». А когда уезды распусти-
ли на районы, Гагаузию стали
видеть в качестве... «автономно-

го района»!
Вот как низко нас

опустили, вот как
подло нас обману-
ли! Никакой это ни
был «компромисс»,
это был обыкновен-
ный обман, изна-
чально заложен-
ный. Никто в Киши-
неве и не думал
ПОТОМ возвра-
щаться к этой теме,

на более спокойной волне, когда
национализм поутихнет, чтобы
дать гагаузам какой-то опреде-
ленный и заслуженный ими ста-
тус!

Почему в Молдове, которая
имеет в своем составе полити-
ческую автономию, составлен-
ную из 3 районов - Комратского,
Чадыр-Лунгского и Вулканештс-
кого - не предусмотрен еще один
уровень административно-терри-
ториального деления? Это же
явное издевательство над здра-
вым смыслом, и над гагаузской
автономией! Не может быть рай-
оном автономия из трех районов!

То, что в глазах кишиневских
властей и политиков Гагаузия, это
район, подтверждают и ряд выс-
казываний. Недавно господин
Шелин взбудоражил обществен-
ность странными вопросами и
заявлениями. Он спрашивал:
почему руководитель какого-ни-
будь Шолданештского района не
является членом Правительства,
а руководитель Гагаузии - явля-
ется? Явная провокация! Но она
показывает УРОВЕНЬ психологи-
ческого восприятия автономии в
Молдове. И именно им, этим
уровнем, определяются и объяс-
няются те удивление и раздра-
жение, которые вызывают в мол-
давской политической и обще-
ственной среде постоянные зап-
росы со стороны Гагаузии по по-
воду полномочий, их укрепления
и разграничения. Какие еще пол-
номочия у района?

Даже то, что Правительство га-
гаузской автономии называется
Исполкомом, что наши управле-
ния не называются Министер-

ствами, уничтожающе бьет по
психологическому восприятию
Гагаузии в составе Молдовы,
искажает реалии, приводит к не-
верным выводам и решениям.
Уверен, что ЭТО наша главная
проблема. Пока наше правитель-
ство не будет называться Прави-
тельством, пока наше «образова-
ние» (то ли раковое, то ли сред-
не-специальное?) не станет назы-
ваться Республикой, автономия
гагаузов так и не найдет СВОЕ-
ГО места в Молдове. И никакие
проблемы полномочий не найдут
своего решения.

Этот вопрос мною был задан и
депутату Федору Гагауз во вре-
мя его пресс-конференции для
журналистов автономии.

Как всякий опытный политик и
депутат, Федор Гагауз уже стал,
отчасти, дипломатом. И дабы не
быть обвиненным в «радикализ-
ме», «сепаратизме», применил
стандартную схему ответа на
этот острый вопрос. Дескать, про-
блема не в названии, а в содер-
жании. Можно называться «обра-
зованием», а иметь полномочия
республики.

Это правда. Но никак не отме-
няет моих умозаключений. Очень
нелегко преодолеть психологи-
ческий барьер в определении
«достаточных и приемлемых пол-
номочий», когда тебя видят обык-
новенным районом!

В остальном же Федор Гагауз
абсолютно прав. Он и сам акцен-
тировал достаточно внимания на
том, что действующая редакция
Закона об административно-терри-
ториальном устройстве упоминает
в Молдове в числе административ-
но-территориальных ЕДИНИЦ
только села, города и районы. Га-
гаузию в этом законе изящно об-
манули, обошли, упомянув как
«автономию некоторых населен-
ных пунктов юга страны». Из это-
го определения НИЧЕГО не ясно!
И автономная республика - это
«автономия некоторых населен-
ных пунктов», и автономный рай-
он подпадает под это описание.

Рассказывая о деятельности
Рабочей группы, сформирован-

ной из депутатов парламента и
Народного Собрания Гагаузии,
Федор Гагауз упомянул разрабо-
танный ею проект закона о внесе-
нии изменений в Закон об адми-
нистративно-территориальном де-
лении Молдовы. Этот рожденный
в муках споров документ призван
обеспечить ЧЁТКОЕ закрепление
Гагаузии, как ОСОБОЙ админис-
тративно-территориальной едини-
цы в составе Молдовы (не райо-
на!!!). Основание к этому и статья
110 Конституции страны.

Кроме того, законопроект ис-
ключает различные интерпрета-
ции, касающиеся УРОВНЯ УП-
РАВЛЕНИЯ АТО Гагаузия, вводя
долгожданный ТРЕТИЙ, специ-
альный уровень, отличающий
автономию от населенных пунк-
тов и районов.

Отдельное дополнение посвя-
щено закреплению за Народным
Собранием компетенций в обла-
сти ВНУТРЕННЕГО территори-
ального устройства Гагаузии: ус-
тановления и изменения катего-
рии населенных пунктов, границ
районов, городов и сел, их наи-
менования и переименования!
Азбучные истины, это давно (и
даже изначально!) должно было
быть реализовано...

В то же время стоит отметить,
что данный законопроект, хоть и
является значительным шагом в
сторону укрепления полномочий
Гагаузии, все же ещё не создает
-  даже в случае принятия без
изъятий - полных юридических
условий для реализации всех
компетенций властей автономии.

Стоит ли говорить в таком слу-
чае, что он так и не был еще рас-
смотрен парла-
ментом Молдо-
вы. И вряд ли,
простите за пес-
симизм, когда-
либо будет рас-
смотрен. Это же
все игра, забал-
тывание гагау-
зов, чтобы тя-
нуть время. Ра-
бота комиссии
прерывалась то

в связи с переизбранием Народ-
ного Собрания, то сейчас переиз-
берется Парламент, потом снова
дотянут до переизбрания НСГ.
Хороша песня - запевай сначала!

«Проевропейской» Молдове ни
Венецианская комиссия не указ,
ни опыт европейских автономий,
которые они в интересной поезд-
ке - за счет грантов - вкусно и
сытно изучали. Молдова стано-
вится «европейской» только при
поедании европейских грантов. А
в процессе между ними ничем не
отличается от тоталитарной Се-
верной Кореи - особенно в воп-
росах прав национальных состав-
ляющих страны.

Поэтому, только беспрецеден-
тная настойчивость объединенно-
го гагаузского сообщества может
сдвинуть с мертвой точки этот
вопрос. Когда мы в тот раз объе-
динились, смогли получить гага-
узскую автономию. Теперь нуж-
но такое же объединение, чтобы
наполнить эту «бумажную» авто-
номию реальным содержанием.

Для этого, в том числе, в со-
ставе депутатского корпуса Мол-
довы должно быть больше таких
активных, инициативных депута-
тов (желательно, с юридическим
образованием!), как Федор Гага-
уз. Такие депутаты должны по-
пасть в каждую фракцию, чтобы
работать, убеждать изнутри! По-
тому что даже в случае предос-
тавления автономии парламент-
ской квоты, общее число гагауз-
ских депутатов всегда будет
мало. Только активностью и ком-
петентностью они могут там что-
то добиться.

Д. Попозогло

21 мая стало новой
знаменательной датой
гагаузского календаря

Народное Собрание Гагау-
зии приняло постановление,
которым дополнилось пере-
чень праздничных и знамена-
тельных дней на территории
автономии.

Рассмотрев ходатайство
«Народного движения Гагау-
зии», депутаты объявили зна-
менательным днем 21 мая.
Именно в этот день состоял-
ся первый съезд движения
«Гагауз халкы».

Депутаты НСГ согласились
с тем, что именно с этого дня начался процесс провозглашения Га-
гаузской Республики, а затем и создания автономии. В этой связи
депутатам было предложено объявить дату 21 мая «Днем возрож-
дения гагаузской государственности».

При этом 21 мая не будет выходным днем на территории Гагау-
зии.
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Совместное заявление
Исполкома и НСГ:

требуем квоту в парламенте

В случае изменения избира-
тельной системы в Молдове,
гагаузская автономия должна
получить не менее 5 депутат-
ских мандатов в парламенте.

Соответствующее обращение
Народного Собрания Гагаузии,
поддержанное Башканом автоно-
мии,  одобрено на последнем за-
седании гагаузского парламента

По словам председателя Народ-
ного Собрания Владимира Кысса,
существующая избирательная си-
стема не дает возможности жите-
лям Гагаузии прямо участвовать в

управлении стра-
ной. Потому зако-
нодательный
орган региона при-
д е р ж и в а е т с я
твердого мнения
о том, что «авто-
номия должна
иметь не менее
пяти депутатов в
парламенте Рес-

публики Молдова».
Это может стать возможным

путем создания в Гагаузии не-
скольких одномандатных окру-
гов. Кысса надеется, что новая
избирательная система – будь-то
смешанная, или одномандатная,
обеспечит «надлежащие усло-
вия политического участия гага-
узов в эффективном управлении
страной».

Присутствующий на заседании
НСГ депутат парламента Федор
Гагауз представил суть законо-
проекта социалистов о смешан-

ной избирательной системе, под-
черкнув, что требование властей
автономии о квоте в 5 депутатов
следует включить в этот проект
закона. Парламентарий обратил
внимание на то, что времени на
раскачку у Гагаузии нет, Венеци-
анская комиссия готовится дать
заключение по вопросу о новой
избирательной системе, и надо
подать на рассмотрение наши
предложения просто немедлен-
но, чтобы их тоже изучили и при-
общили к рекомендациям.

В итоге, соответствующее по-
литическое заявление Народно-
го Собрания Гагаузии было под-
держано большинством голосов
- при одном воздержавшемся.
Екатерина Жекова заявила, что
не может поддержать документ,
так как не считает необходимым
вообще что-то менять в избира-
тельной системе Молдовы.

О поддержке заявления сооб-
щила и Башкан Гагаузии.

НСГ направило в парламент отзыв на
проект изменения избирательной системы

Народное Собрание гагауз-
ской автономии направило в
парламент ОТЗЫВ на проект
изменения избирательной
системы Молдовы.

В парламенте Молдовы объе-
динили два проекта изменения
избирательной системы – одно-
мандатной и смешанной, на ос-
нове последней.

Однако Народное Собрание
«считает, что опубликованный
законопроект о смешанной сис-
теме по выборам в парламент
Республики Молдова не обеспе-
чивает представительства и вли-
яния национального меньшин-
ства – гагаузского народа, ком-
пактно проживающего на терри-
тории политической автономии».

Депутаты считают, что «гаран-
тия политического представитель-
ства Гагаузии посредством пре-
доставления региону определен-
ного числа мест в парламенте со-
ответствует реалиям многих ев-
ропейских стран».

Поскольку проект закона в пар-
ламенте «не учитывает рекомен-
дации», подготовленные экспер-
тами ОБСЕ, депутаты из Гагау-
зии предлагает несколько изме-
нений в рассматриваемый доку-
мент об изменении избиратель-
ной системы.

В частности, предлагается до-
полнить статью 73 проекта зако-
на, зафиксировав в ней, что Га-
гаузия получает пятерых депута-
тов, избираемых по одномандат-
ным округам. А сами округа в
автономии будет утверждать
ЦИК по предложению Народно-
го Собрания Гагаузии.

Там отметили, что внесение в
проект закона этих поправок по-
зволит гагаузам принимать уча-
стие в политической жизни «на-
шего общего дома – Республики

Молдова».
Этот отзыв будет так же направ-

лен в адрес президента Молдо-
вы, делегации Европейского со-
юза в РМ, Миссии ОБСЕ, по-
сольствам России, Турции и Ве-
нецианской комиссии.

Интересно, что информацион-
ные ресурсы ДПМ уже заранее
воспользовались фактом обсуж-
дения упомянутого отзыва НСГ,
чтобы однобоко заявить о "под-
держке Гагаузией изменения из-
бирательной системы".

Вырвав из контекста такое умо-
заключение, журналисты не ста-
ли раскрывать главного момента
- требования фиксированного
представительства автономии в
парламенте. А ведь ТОЛЬКО на
таких условиях Гагаузия будет
участвовать в новых выборах.
Иначе бойкот практически неиз-
бежен, автономия понимает, что
это ее последний историчес-
кий шанс на получение своей
законной квоты, как в нормаль-
ных странах.

Делить деньги - любимое занятие депутатов
депутаты НСГ приняли многострадальный закон о капитальных инвестициях

Докладывали проект закона
депутаты Екатерина Жекова и
Александр Тарнавский. Как отме-
тила Екатерина Жекова, проект
закона о капитальных инвестици-
ях ранее был принят в первом
чтении, после чего был вынесен
на публичные слушания.

По ее словам, к публичным слу-
шаниям были приглашены при-
мары всех населенных пунктов
автономии, а также представите-
ли общественности.

Вице-председатель НСГ Алек-
сандр Тарнавский подчеркнул,
что в документ были внесены
предложения по итогам обсужде-

ния законопроекта на публичных
слушаниях. В том числе, были
учтены и предложения Исполко-
ма Гагаузии.

В частности, проект закона был
дополнен синтагмой «региональ-
ный проект капитальных инвести-
ций, имплементируемый Испол-
нительным комитетом Гагаузии».
В законе закреплено, что приори-
тетность проектов регионального
развития определяется Исполни-
тельным комитетом Гагаузии.

При этом закон предусматрива-
ет, что при уточнении централь-
ного бюджета Гагаузии, средства
будут распределяться по приори-

тетным направлениям – по нача-
тым проектам и проектам в обла-
сти экономического развития.

В законе, напомним, закрепле-
на формула финансирования ин-
фраструктурных проектов в насе-
ленных пунктах с применением
пропорциональной системы. В то
же время депутаты проголосова-
ли за формирование резерва в
размере 3 процентов от общей
суммы капитальных инвестиций
для малых населенных пунктов,
в которых проживает до 2 тысяч
жителей.

Полемику между депутатами
вызвал вопрос об объемах фи-

нансирования Комрата и Чадыр-
Лунги. По этому вопросу высту-
пил депутат Николай Иванчук,
который зачитал некое аноним-
ное и крайне провокационное
обращение - якобы от жителей
Чадыр-Лунги - с требованиями
«не ущемлять Чадыр-Лунгу».
Ненависть и необоснованная за-
висть к Комрату в этом заявле-
нии просто зашкаливали.

Это зависть к тому самому Ком-
рату, который - в отличие от Ча-
дыр-Лунги - не имеет генплана
развития города; не имеет нор-
мальной больницы; не имеет нор-
мального водоснабжения и кана-

лизации; тонет в грунтовых водах
настолько, что объявлен зоной
экологического бедствия!

На все просьбы огласить "под-
писавших", депутат словно закры-
вал уши и в упор не слышал их.

С мнением депутата не согла-
сился председатель НСГ Влади-
мир Кысса, который призвал его
«не вбивать клин» между Чадыр-
Лунгой и Комратом.

Из 30 депутатов, присутство-
вавших в зале заседаний, за за-
кон о капитальных инвестициях
проголосовали только 27. Трое
парламентариев проголосовали
против.

Встреча Додона и Медведева
Президент Республики Молдо-

ва Игорь Додон в рамках учас-
тия в 25-ом саммите Организации
Черноморского экономического
сотрудничества провел встречу
с премьер-министром Российс-
кой Федерации Дмитрием Мед-
ведевым. Стороны обсудили ре-
зультаты достигнутых ранее до-
говоренностей, а также дальней-
шее сотрудничество.

«Хочу отметить, что по тем по-
зициям, о которых мы договари-
вались на встрече с Владимиром
Владимировичем в начале янва-
ря, у нас есть серьёзные продви-
жения по экспорту, по миграци-
онной политике, и уже есть конк-
ретные результаты. За первые три
месяца экспорт товаров из Мол-
довы в РФ вырос на 42%, а по
некоторым товарным позициям,
например, по яблокам, экспорт
увеличился в 5-7 раз. В то же
время несколько десятков тысяч
наших мигрантов смогли легали-
зовать свое пребывание в Рос-
сии. Выражаю вам большую бла-
годарность за эту помощь от
имени наших граждан», - заявил
Игорь Додон.

 Президент Республики Молдо-
ва Игорь Додон в рамках учас-
тия в 25-ом саммите Организации
Черноморского экономического
сотрудничества провел встречу
с премьер-министром Российс-
кой Федерации Дмитрием Мед-
ведевым. Стороны обсудили ре-
зультаты достигнутых ранее до-
говоренностей, а также дальней-
шее сотрудничество.

«Хочу отметить, что по тем по-
зициям, о которых мы договари-
вались на встрече с Владимиром
Владимировичем в начале янва-
ря, у нас есть серьёзные продви-
жения по экспорту, по миграци-

онной политике, и уже есть конк-
ретные результаты. За первые три
месяца экспорт товаров из Мол-
довы в РФ вырос на 42%, а по
некоторым товарным позициям,
например, по яблокам, экспорт
увеличился в 5-7 раз. В то же
время несколько десятков тысяч
наших мигрантов смогли легали-
зовать свое пребывание в Рос-
сии. Выражаю вам большую бла-
годарность за эту помощь от
имени наших граждан», - заявил
Игорь Додон.

В рамках беседы глава наше-
го государства также обратился
с просьбой к руководству Рос-
сийской Федерации ускорить
амнистию для наших мигрантов,
нарушения которых попадают
под статью 27 закона 112.

Игорь Додон добавил, что се-
годня с визитом в Российской
Федерации находятся советники
президента РМ Елена Горелова
и Ион Пержу по вопросам сельс-
кого хозяйства и Роспотребнад-
зора. Они проведут целый ряд
других важных встреч для рас-
ширения торгово-экономическо-
го сотрудничества между наши-
ми странами.

Премьер-министр РФ, в свою
очередь, поприветствовал раз-
блокирование отношений и выра-
зил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

«Скажем откровенно, за после-
дние годы было много проблем,
и сейчас есть возможность дви-
гаться вперед, стараться испра-
вить те или иные проблемы, ко-
торые сформировались ранее», -
отметил Дмитрий Медведев.

У президента Молдовы также
были запланированы встречи с
руководством Турции, Грециии и
Болгарии.
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Фусу идет против Конституции
в вопросе бесплатных учебников

Конституционный суд поста-
новил , что ученики с 5 по 9
классы будут освобождены от
оплаты аренды учебников.

Однако, с этим решением ка-
тегорически не согласна министр
просвещения Корина Фусу. Она
считает, что родители учеников
должны в обязательном порядке
оплачивать аренду учебников
для своих детей.

В феврале этого года, по ини-
циативе Партии социалистов,
Конституционный суд постано-
вил, что поскольку начальное и
среднее образование в Молдове
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и бес-
платным, то сбор с учеников пла-

ту за учебные пособия является
НЕЗАКОННЫМ.

Родители не должны платить за
аренду школьных учебников для
своих чад. Такое решение еще
16 февраля вынес Конституцион-
ный Суд (КС) в ответ на оспари-
вание Кодекса об образовании,
которое подали депутаты-социа-
листы Василе Боля и Владимир
Односталко.

В то же время, в противореча-
щей Основному Закону статье
41, пункте 4 Кодекса об образо-
вании, сказано, что «учащиеся
V–XII классов обеспечиваются
учебниками по арендной схеме,
утвержденной Министерством
просвещения».

На этом основании, Министер-
ство просвещения выступило с
отрицательным заключением по
поводу инициативы депутатов
Партии социалистов об обяза-
тельном обеспечении учащихся
с 5 по 9 классы бесплатными
учебниками.

«В данном смысле отмечаем,
что в настоящее время централь-
ная местная власть, имеющая
компетенции в данной отрасли,

находится в процессе разработ-
ки проекта по изменению Кодек-
са об образовании, который
включает в себя, в том числе,
обеспечение школьными учебни-
ками. В контексте вышесказан-
ного, данная инициатива не мо-
жет быть поддержана», - говорит-
ся в заключении министерства.

Это означает, что Фусу не
считает нужным соблюдать ни
Конституцию, ни решение Кон-
ституционного суда Молдовы.
Не пора ли этого "деятеля" от об-
разования (или против образова-
ния?) поставить на место?

Документ будут обсуждать на
заседании правительства, кото-
рое состоится в эту среду, 24 мая.

Отметим, что последние ре-
формы Фусу неизменно выз-
вали бурю негодования в об-
ществе. Ее «реформы» застав-
ляют людей все чаще выходить
на протесты.

Вспомнить хотя бы  протест
родителей, которые выступили за
отмену 42 -дневных каникулах в
детсадах, или массовые протес-
ты учителей, которые требуют по-
вышения зарплаты.

Экологическая катастрофа в
Комрате: советники просят
правительство о помощи

Самая настоящая экологичес-
кая катастрофа произошла в Ком-
рате - так охарактеризовали му-
ниципальные советники ситуа-
цию в затопленном подземными
водами микрорайоне Туканяска,
попросив правительство Молдо-
вы о помощи.

На внеочередном заседании
мунсовета народные избранники
говорили о том, что после невидан-
ного снегопада в апреле этого года
сильно поднялся уровень подзем-
ных вод в Комрате. В результате
более тысячи подвалов жилых
домов были затоплены. Вода уг-
рожает почти трети города.

По словам советника Петра
Влах, выходом из сложившейся
ситуации может стать углубление
поймы реки Ялпуг.

«Уровень подземных вод посто-
янно поднимается. Затоплены
подвалы уже даже по улице Гав-
рилова (а это совсем не низина!)»,
- сказал советник.

Жители города, пришедшие на
заседание совета, говорят, что их
дома затоплены «зеленой водой,
в которой даже лягушки не жи-
вут». Инициативная группа жите-
лей уже собрала более 300 под-
писей с просьбой о помощи.

Народные избранники обсужда-
ли идею объявления в микрорай-
оне «Туканяска» чрезвычайной
ситуации по причине наступления
«экологической катастрофы».

Примар Комрата Сергей Анас-
тасов говорит, что крайне важно
провести дренаж в районе затоп-
ленных улиц, и вести прокладку
в городе канализационных сетей.
Тогда сточные воды не будут по-
падать в подземные воды и, со-
ответственно, не будет расти их
уровень.

«Ситуацию мы досконально
изучили. Уже все стали гидротех-
никами, и сейчас нужно уже на-
чинать работу», - отметил при-
мар.

Муниципальные советники еди-
ногласно решили созвать комис-
сию по чрезвычайным ситуаци-
ям, чтобы та «объявила об эко-
логической катастрофе в Комра-
те», выделить 200 тысяч леев на
работы по прокладке дренажа, а
также просить примара Сергея
Анастасова, советника Петра
Влах и депутата парламента Ни-
колая Дудогло прийти на аудиен-
цию в правительство, чтобы рас-
сказать премьеру Павлу Филип
о проблеме комратчан.

День спорта и олимпийского движения

В Комрате 20 мая собрались
сотни профессиональных
спортсменов и любителей,
которые приняли участие в
традиционном ежегодном
Дне спорта и олимпийского
движения.

Учащихся спортивных школ,

профессиональные спортсмены
и любители из всех населенных
пунктов автономии пришли отме-
тить свой праздник показательны-
ми выступлениями, мини-турни-
рами и шествием в праздничных
колоннах.

Руководители автономии и ее

столицы приветствовали собрав-
шихся. Примар Комрата Сергей
Анастасов высказал интересную
мысль: «Чем больше мы финан-
сируем спорт, тем меньше
средств предстоит потратить на
содержание больниц».

В этот же день Башкан Гагау-
зии Ирина Влах вручила звание
заслуженного работника физи-
ческой культуры Гагаузии Кыль-
чик Анне (завуч Комратской
ДЮСШ), Узун Петру (ДЮСШ №2
Чадыр-Лунга, тренер дзюдо и
самбо), Казаны Ивану (ДЮСШ
Вулканешты, тренер по дзюдо).

Гости смогли увидеть показа-
тельные выступления гагаузских
спортсменов по боксу, каратэ и
тяжелой атлетике.

40 «звёзд» зажглись в Чадыр-Лунге
Ежегодный региональный кон-

курс «Зажигаются звезды» со-
стоялся в Чадыр-Лунге 21 мая.

В очередном культурном ме-
роприятии муниципия приняло
участие более 40 участников из
самой Чадыр-Лунги и других на-
селенных пунктов Гагаузии.

Победители и призеры конкур-
са получили дипломы, ценные
подарки и денежные премии от

примарии и муниципального со-
вета Чадыр-Лунги.

Помимо этого, победители в 3-
х возрастных категориях получи-
ли возможность выступить на
праздничном концерте, посвя-
щённому Дню города, который
состоится 9 июня.

В этой связи подумалось: если
уж Чадыр-Лунга - общепризнан-
ная культурная столица автоно-

мии, и там так много культурных
мероприятий, а также располо-
жен первый гагаузский театр -
почему оттуда нет очень поздне-
го, но очень НАДЕЖНОГО авто-
буса в Комрат - скажем, часиков
в 10 вечера чтобы отъезжал? Или
даже в 11.

И пусть цена на этот спецрейс
будет двукратная - это нормаль-
но. Это чтобы он мог себе позво-

лить кататься полупустым! В лю-
бом случае это будет более при-
емлемо, чем искать такси.

Считаю, только так можно
ОБЪЕДИНИТЬ эти два важней-
ших соседних города автономии.
А пока все только и занимаются
их разъединением, ничего не
предпринимается для укрепле-
ния связей.
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