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Башкан Гагаузии
посетила Азербайджан

Молдавская делегация с участием Башкана Гагаузии Ирины
Влах, под руководством президента Республики Молдова Игоря Додон, провела расширенную
встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В состав молдавской делегации также вошли председатель
парламентской фракции ПСРМ
Зинаида Гречаный, полномочный
посол Республики Молдова в
Азербайджане Георге Леукэ,
пресс-секретарь президента Ион
Чебан.
В ходе встречи президент
Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что отношениям между
Республикой Молдова и Азербайджаном необходимо "придать
динамизм в политической и торгово-экономической сфере".
«Потенциал есть, мы знаем, на
чем надо сконцентрироваться.
Будут даны соответствующие
поручения», - заявил президент
Азербайджана.
Со своей стороны, президент

Республики Молдова Игорь Додон подчеркнул, что сегодня «новый импульс придается двусторонним отношениям» Между Кишиневом и официальным Баку.
«Была очень большая пауза в
работе межправительственной
комиссии. Я очень надеюсь, что
по результатам встреч на высшем уровне мы придадим новый
импульс в работе межправкомиссии», - сказал Президент Республики Молдова.
Стороны наметили необходимость более тесного сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах, а
также в области межрегионального сотрудничества.
Президент Азербайджана дал
указание подготовить план совместных мероприятий в рамках
молдо-азербайджанского сотрудничества по ряду направлений.
В свою очередь, президент
Игорь Додон пригласил Ильхама
Алиева посетить Молдову с ви-

зитом в следующем году, сообщает пресс-служба Башкана
Гагаузии.
По окончанию переговоров в
столице Азербайджана состоялся обед в честь визита, в рамках
которого первые лица и члены
делегации попробовали вино компании «Томай винекс». Президент Ильхам Алиев дал высокую оценку качеству гагаузских вин.
По возвращению домой, Глава автономии проинформировала членов Исполкома Гагаузии о
некоторых результатах и одновременно распорядилась в кратчайшие сроки выйти с предложениями по реализации нескольких
проектов.
Во-первых, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было принято решение об установлении межрегиональных связей Гагаузии с
одним из самых развитых регионов Азербайджана – Габала.
Во-вторых, в ходе визита было
принято решение о привлечении
гагаузских творческих коллективов в культурные мероприятия,
проводимые в Азербайджане.
Причем азербайджанская сторона готова брать на себя все расходы, связанные с участием гагаузских артистов в концертах и
фестивалях.
«В ходе визита состоялась
встреча с руководством Фонда
имени Гейдара Алиева, который
готов построить культурно-образовательный центр в Гагаузии. От
нас требуется определиться с
местом», - отметила башкан.

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Подписку оформляют в любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой долг
перед народом Гагаузии.
Подписываясь сам, ты помогаешь также и пенсионерам
не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вместе со своей автономией!
«Единая Гагаузия» - правильная газета для патриотов. Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!
Официальное заявление

Ни одна больница
в Гагаузии не будет закрыта
В связи с анонсированной реформой системы здравоохранения и запланированным резким
сокращением количества медицинских учреждений в Республике Молдова, Башкан Гагаузии
Ирина Влах считает важным
заявить, что ни одна районная
больница на территории Гагаузской автономии не будет закрыта.
На протяжении последних лет
Исполнительный Комитет Гагаузии, наряду с депутатским корпусом, проводил последовательную политику по модернизации,
техническому переоснащению и
укреплению кадрового потенциала центральных районных больниц в Комрате, Чадыр-Лунге и
Вулканештах.
В систему здравоохранения
региона были инвестированы де-

сятки миллионов бюджетных и
грантовых средств в текущий и
капитальный ремонт помещений,
на баланс медучреждений поступало дорогостоящее оборудование от международных партнеров
по развитию.
Особое внимание при этом уделялось Вулканештской районной
больнице, исторические долги
которой неоднократно погашались за счет прямых трансфертов из регионального бюджета.
Несмотря на реализуемую реформу системы здравоохранения
на национальном уровне, в Гагаузской Автономии все районные
больницы продолжат свою деятельность и будут оказывать медицинские услуги в прежних
объемах, гарантировала Глава
Гагаузии.

Закрывать, так "оптом": в Молдове
ликвидируют 39 из 60 больниц
Две трети (!) государственных медучреждений в Республике Молдова планируется ликвидировать.
Все, что создавалось в советское время за 40 лет, уничтожат
разом. Согласно «реформе», разработанной Минздравом, из 60
клиник останется только... 21.
Основных медицинских учреждений останется всего четыре!
Каждое рассчитано на миллион
(!) жителей. В советское время
больницы имели даже села, такие как Конгаз, Томай. В Томае,
например, был даже свой роддом!
Сейчас же в Молдове останут-

ся только три специализированные больницы: психиатрическая,
наркологическая и фтизиопульмонологическая. То есть, если ты
не псих, не наркоман и не туберкулезник, то нечего прикидываться больным - марш на работу и
на выборы, чиновникам кресла
создавать!
При этом 11 региональных
больниц получат современное
оборудование для оснащения
отделений интенсивной терапии.
Также в них будут действовать
терапевтические, педиатрические, гинекологические отделения
и отделение общей хирургии.

Обслуживать они должны до 300
тысяч жителей каждая.
Местные больницы займутся
лишь амбулаторной помощью
пациентам, а также "наблюдением" хронических больных. Это
как мы наблюдаем за природой,
а той от этого ни холодно, и не
жарко.
Эту " важную реформу" Минздрав планирует начать уже в текущем году, а завершить - в 2024-м.
А чего медлить? Это строительство нового хирургического корпуса в Комрате неспешно велось 20
лет. А чтобы закрыть - 20 лет не
надо, это сделают в один день.
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Инициатива о необходимости учреждения
Терминологического отдела НИЦ Гагаузии

В понедельник, 26 июня, в Научно-исследовательском центре
им. М. Маруневич состоялся
Круглый стол с участием ряда
депутатов Народного Собрания,
депутата парламента Ф. Гагауз,
специалистов в области филологии. Темой обсуждения стала депутатская инициатива об учреждении в автономии Терминологической комиссии в составе Научно-исследовательского центра
Гагаузии.
Необходимость учреждения
Терминологической комиссии
Гагаузии обусловлена отсутствием до сих пор единого официального органа на территории
АТО Гагаузия по вопросам терминологии гагаузского языка, в компетенцию которого входили бы
официальное осуществление научно-методических и информационно-консультативных функций в
этой области.
Нередко, по одному и тому же
вопросу мнения ученых специалистов совсем разные, что приводит на практике к необоснованному вовлечению в оборот слов
не гагаузских транскрипций, хоть
и тюркских корней.
По этой причине, в частности,
многие наименования на публичных вывесках, бланках, печатях,
штампах учреждений, предприятий и организаций не корректно
переведены на гагаузский язык.
Обнаруживаются в этой области
и другие проблемы.
Как следствие гагаузский язык
не развивается должным образом, нет условий для единообразного ввода в гагаузский язык новых слов и др., что отрицательно
сказывается в сферах ее официального применения.
В целях создания условий для
формирования лингвонормативной базы функционирования гагаузского языка во всех сферах
официального общения на территории АТО Гагаузия и в Республике Молдова в целом, предла-

гается принять закон о статусе
терминологической комиссии при
НИЦ Гагаузии, с определенными
полномочиями, без статуса отдельного юридического лица.
Для выполнения задач, возлагаемых на Терминологическую
комиссию при НИЦ Гагаузии им.
М.В. Маруневич, также предлагается признать, что принимаемые им решения (по вопросам,
входящим в его компетенцию),
являются обязательными для
всех центральных и местных органов публичного управления
АТО Гагаузии, децентрализованных служб министерств и департаментов Республики Молдова в
Гагаузии, редакций газет и журналов, предприятий, учреждений
и организаций, независимо от
вида собственности и организационно-правовых форм, в том
числе для учреждений, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию предприятий и общественных организаций.
Для полной реализации поставленных задач, после принятия
Народным Собранием Гагаузии
данного законопроекта потребуется также внести дополнения в
Закон Республики Молдова №
220-XVI от 19 октября 2007 года
о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
в соответствующие Постановления Правительства Республики
Молдова.
Регистрационная палата
Молдовы должна сотрудничать с Терминологической комиссией Гагаузии с целью обеспечения корректного использрвания гагаузского языка в названиях предприятий и в их печатях.
Предлагаемое решение, соответствует существующей в мире
практике мер, направленных на
создание более благоприятных
условий для сохранения и развития различных языков народов
мира.

Подобная практика имеется и
в Республике Молдова. В начале девяностых годов прошлого
столетия, на базе Национального центра языковых стандартов
при Государственном департаменте языков (существовал в
Республике Молдова такой департамент), был создан Национальный терминологический
центр (НТЦ).
Впоследствии о создании условий для развития всех языков,
используемых в Молдове, было
забыто, и основной задачей
НТЦ стало обеспечение лингвонормативной базы функционирования молдавского (румынского) языка в политической,
экономической, общественной и
культурной жизни Республики
Молдова.
В 1994 г. НТЦ был реорганизован, перейдя в подчинение Департамента национальных отношений и функционирования языков, где также, как и первоначально, имел статус юридического
лица - научно-методического и
информационно-консультативного
органа в Республике Молдова по
вопросам терминологии.
Впоследствии, в 2002 году НТЦ
был включен в структуру Академии Наук - Института Филологии,
где в настоящее время функционирует в качестве отдельного
структурного подразделения Центра, без статуса отдельного
юридического лица.
В целях покрытия расходов,
связанных с оказанием соответствующих услуг, проект данного
закона предусматривает право
утверждения Исполнительным
Комитетом размеров сборов, взимаемых за оказание платных услуг Терминологической комиссией при НИЦ Гагаузии им. М. В.
Маруневич.
Размеры ставок предлагается
утвердить Исполнительному Комитету по аналогии с республиканскими тарифами в НТЦ, утвержденными Постановлением Правительства Республики Молдова
№ 724 от 26 июня 2006 г.
Предлагаемые меры будут способствовать созданию условий
для развития и расширения
сферы применения гагаузского языка на научно-методической основе.
Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента

По научному методу

Мнение

Нужны решения не только по сохранению языка,
но и по его развитию
Всё чаще наши чиновники стали уделять внимание проблеме
сохранения и развития гагаузами
родного языка. На прошлой неделе депутаты НСГ Елена Карамит,
Екатерина Жекова и Михаил Железогло выступили с инициативой
о «спасении гагаузского языка».
По их замыслу, должен быть разработан законопроект, который бы
с одной стороны, создал условия
для изучения гагаузского языка,
а с другой – укрепил бы его позиции в плане использования в публичной сфере.
С ещё одной инициативой, свя-

занной с гагаузским языком, выступил депутат Фёдор Гагауз. Так,
он предлагает создать при Научном центре Гагаузии новую структуру – Терминологический центр
(ТЦ).
Сама идея ТЦ возникла у Гагауза ещё в 2013 г., в бытность его
депутатом НСГ. Тогда он подготовил соответствующий законопроект, но не нашёл поддержки большинства коллег. Потом он избрался депутатом парламента РМ, а
проект закона так и остался невостребованным. Сейчас, вероятно,
на волне интереса к продвижению

гагаузского языка, старый законопроект было решено реанимировать. Идею с ТЦ уже поддержали ряд депутатов НСГ, в частности, Михаил Железогло. Они вызвались доработать документ в
соответствии с сегодняшними
реалиями и зарегистрировать его
в гагаузском парламенте.
Говоря о проблемах гагаузского языка, не зря называют его
сохранение и развитие. Если
инициатива трёх депутатов, о которой шла речь выше, направлена, скорее, на сохранение языка, то идея с ТЦ – это опреде-
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Лучшие предприниматели
Гагаузии - 2016
Чествование победителей ежегодного регионального конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии» состоялось в Комрате в
понедельник, 26 июня.
Мероприятие ежегодно проводится Исполнительным Комитетом Гагаузии с целью стимулирования бизнеса и повышения
имиджа предприятий, хозяйствующих в различных секторах экономики Гагаузии.
Помимо руководства Гагаузии,
членов Исполкома и депутатов
НСГ, в церемонии награждения
приняли участие представители
зарубежных посольств, а также
представители коммерческих
банков.
Глава Гагаузии Ирина Влах поблагодарила бизнесменов за хорошие показатели и пополнение
налоговой базы автономии. По
итогам 2016 года в бюджете автономии собрано 100 миллионов лей в виде сверхдоходов.
Все эти средства направлены в
населенные пункты Гагаузии для
реабилитации инфраструктуры и
реализацию других социальных
объектов.
Представителей бизнеса также
проинформировали о том, что правительство Молдовы одобрило
проект открытия субзон ЗСП
«Валканеш» в Комрате и Чадыр-

Лунге.
Приветствовал номинантов и
спикер НСГ Владимир Кысса.
Многие экономические агенты
в рамках церемонии награждения
обратились к региональным властям со словами благодарности.
«С каждым годом этот праздник становится лучше и лучше.
Проведение конкурса «Лучший
предприниматель Гагаузии» дает
нам стимул для развития.
В этом году ресторан «Фаворит» стал обладателем гран-при
на выставке в «Молдекспо». Это
достижение всей Гагаузии», - сказала руководитель SRL Moroi
Анна Статова.
«За прошлый год наше предприятия увеличило свои поставки и стало полноценным экспортером. По приглашению башкана мы были в Туркменистане, где
состоялись деловые встречи.
Буквально через две недели
мы отправляем первую поставку
в эту страну», - сказал руководитель предприятия по производству фармацевтической продукции «Вита-фарм» Сергей Кройтор.
Гран-при конкурса в этом году
было вручено колхозу «Победа»
села Копчак, специализирующегося на производстве сельхозпродукции на площади в 6 тысяч
гектар земли.

лённо для его развития.
Развитие новых технологий,
научные открытия, появление
новых субкультур, взаимное влияние языков, - всё это приводит
к тому, что практически каждый
месяц рождаются десятки новых
слов, выражений и терминов, о
которых ещё вчера мы не могли
и думать. В каком виде включать
новые слова в язык, нужно ли
подбирать аутентичный национальный аналог или же согласиться на заимствованное звучание, по каким правилам писать
новые термины – все эти задачи
стоят перед любым современным языком. Если язык выполняет их, то он развивается, если
нет – остаётся архаичным и замкнутым на хозяйственно-бытовой
лексике. К примеру, как на гагаузский язык перевести слова
дед-лайн, гуглить, селфи, стартап? А ведь кроме неологизмов
есть тысячи узкоспециальных
терминов из сферы медицины,
компьютерной техники, ядерной
промышленности и т.д.
Терминологический центр – это

как раз та инстанция, которая
должна обогащать гагаузский
язык новыми словами и обязательно делать это исходя из строгих научных критериев.
По большому счёту, ТЦ или
похожая структура всегда была
нужна нам. Не секрет, что существуют т.н. вулканештский и чадырско-комратский диалекты гагаузского языка. Кроме того, многие слова имеют несколько вариантов произношения и написания, и среди лингвистов не утихают споры о том, какое из них
настоящее, а какое появилось изза турецкого (или русского) влияния. В общем, и среди населения, и среди учёных по некоторым словам продолжают гулять
несколько версий, чего, конечно,
быть не должно.
Гагаузскому языку нужны стандарты и критерии развития. Ему
нужно обогащение словарного
запаса. Несколько лет назад НСГ
не созрело до понимания этой
задачи. Дай бог, сейчас созреет.
Вячеслав Крачун
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Павел Филип сумел обнаружить (!)
и даже рассказать в Страсбурге
об "улучшении отношений
Кишинева и Комрата"

Премьер-министр Молдовы
Павел Филип не только сумел
каким-то образом обнаружить
у себя в стране, но и рассказать в Страсбурге о некоем
"улучшении отношений Кишинева и Комрата".
Глава кабинета министров выступил в Парламентской ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ) и ответил
на вопросы о ситуации в Молдове. Филип отчитался об «успехах»,
достигнутых на посту премьера,
заверив, что евроинтеграция остается для Молдовы «единственным
политическим идеалом».
Премьер забыл уточнить, что это
является, видимо, только его личным идеалом, ибо у народа он
НЕ спросил, никакого референдума по геополитическому выбору в
Молдове проведено не было. А тот
консультативный, что вопреки

давлению прошел в гагаузской
автономии, показал абсолютно
противоположный результат.
Отдельную часть своего выступления Павел Филип посвятил
"улучшению" отношений между
центральными властями и АТО Гагаузия. Премьер привел в пример создание рабочей группы
депутатов парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии.
«Они приняли более 200 совместных решений, сейчас рассматриваются и другие законопроекты», — отметил премьер.
Филип НЕ упомянул, что парламентская юридическая комиссия радикально отредактировала законопроекты о Гагаузии,
над которыми годами корпела
совместная рабочая группа, а также о том, что судьба законопроектов остается неясной и
грозит испортить отношения
Кишинева и Комрата, сообщает NEWSMAKER.
Если говорить еще яснее и без
дипломатии, Комрат готов
взорваться от возмущения поведением центральных властей. Где тут улучшение, сказать
чрезвычайно сложно...
Делегаты ПАСЕ узнали от Пав-

ла Филипа, что в декабре прошлого года был утвержден План
действий по развитию АТО Гагаузия, рассчитанный на четыре
года. В плане предусмотрено открытие в Гагаузии индустриального парка и введение в десяти
детсадах автономии двуязычного образования на румынском и
гагаузском языках.
Однако и здесь премьер
скромно умолчал, что правительство имеет лишь косвенное
отношение к инициативе двуязычного образования в Гагаузии: этот проект полгода реализовывался на деньги ОБСЕ.
В марте этого года проект завершился, а денег на его продолжение ни у Комрата, ни у Кишинева пока нет.
Одним словом, «успех» полный
- на всех фронтах. Особенно, если
вспомнить, что у Гагаузии в это
время забрали свою Налоговую;
переправили в Кагул решение
вопросов по страховой медицине;
порвали территорию автономии,
передав Кагулу почтовое обслуживание Вулканештского района;
не включили ни одного метра дорог Гагаузии в ремонт на европейские кредиты и так далее...

Правительство
пошло на
хитрый
трюк
Правительство утвердило 23
июня заключения на 3 законопроекта о гагаузской автономии, ранее согласованные рабочей группой депутатов парламента РМ и
Народного Собрания Гагаузии. В
них нет рекомендации не принимать законопроекты, которые уже успели стать скандальными.
Между тем, еще утром того же
дня на сайте правительства были
размещены отрицательные заключения.
Таким образом, последнее слово теперь за парламентом, который должен решить, в каком
именно виде следует принять
поправки.
О том, что законопроекты, касающиеся функционирования Гагаузской автономии, перед голосованием в парламенте следует
рассмотреть правительству, спикер парламента Андриан Канду
неожиданно заявил на заседании
22 июня.
В тот день депутат-социалист Федор ГАГАУЗ в очередной раз предложил включить
их в повестку пленарного заседания.
Но попытка провалилась. Ра-

нее спикер Канду уже откладывал рассмотрение «неприятных»
проектов, ссылаясь на отсутствие
заключения на них парламентской комиссии по региональному
развитию.
Так или иначе, но 23 июня кабмин выполнил условие Канду.
Правда, не обошлось без интриги. Дело в том, что принятые
заключения и их первоначальные версии, которые с самого
утра были опубликованы на правительственном сайте, содержат
важное отличие. Еще утром отзыв на «гагаузские проекты», по
сути, был отрицательным – кабмин не одобрил один из законопроектов, а поддержку другого
посчитал нецелесообразным.
Но к моменту принятия заключений кабмин скорректировал
позицию. Министр юстиции Владимир Чеботарь заявил NM, что
окончательные версии заключений не содержат формулировок
о том, что правительство не поддерживает и не считает целесообразным принимать законопроекты, «поэтому отзыв правительства нельзя считать отрицательным».
Продолжение - на стр. 4

Как продвигаются «гагаузские вопросы» в парламенте?
Для наглядности приведём
Наша газета уже писала на эту тему, и мы не стали бы, возможно, так быстро возвращаться к ней, если бы не беспре- лишь один момент: о законопроекте, который предусматривает
цедентная ложь премьер-министра в стенах Страсбурга.
внесение дополнений в молдавский закон о местном публичном
управлении, и который, в частности, предлагает ВВЕСТИ понятие "органов публичного управления специального уровня"...
Этот уровень предлагается ввести специально для Гагаузии, чтобы отличать её от органов управления сёл, городов и районов,
которые обозначены в законе первым и вторым уровнем управления. Так юридическая комиссия,
«изучив» за 5 минут это предложение, ответила "гениальным" доводом: дескать, у Гагаузии не
может быть органов публичного
управления специального уровня,
поскольку «в действующем закоКак продвигаются законопроек- нужно «время для консультаций» нодательстве нет такого понятия».
ты, разработанные рабочей груп- прозвучало как настоящее издеПонятно, что нет, поэтому и
пой депутатов Парламента и На- вательство в адрес Гагаузии.
предлагается это понятие
Формальный повод для пере- ввести!
родного Собрания? Об этом и
других вопросах рассказал депу- носа рассмотрения вопросов: по
То есть целый год депутаты
тат Парламента РМ Фёдор Гага- одному из них ещё не вынесла НСГ и парламента встречались,
уз в ходе прошедшей 15 июня в своего заключения Юридическая обсуждали проблему; признавакомиссия парламента. И вот уже ли, что органы власти ГагауКомрате пресс-конференции.
Главное внимание парламента- 7 июня этот вопрос спешно вне- зии отличаются от районных
рий уделил трём законопроектам сли в повестку дня заседания и их нельзя ставить один ряд;
рабочей группы. В начале июня комиссии, но это никак не про- признавали, что необходимо ввеПарламент РМ должен был рас- двинуло «гагаузский вопрос», сти в законодательство новое посмотреть два из трёх документов, скорее даже наоборот.
нятие для обозначения органов
По тому заключению, которое власти Гагаузии; ездили в команоднако, правящее большинство
проголосовало за то, чтобы отло- опубликовала впопыхах юридичес- дировки для ознакомления с опыжить эти вопросы на некоторое кая комиссия, было очевидно, что том европейских автономий, и в
её члены законопроект, касающий- итоге, с десяток «самых умных»
время.
Для лучшего понимания абсур- ся Гагаузии, увидели впервые, членов комиссии собрались и
дности этого решения: проекты несмотря на то, что он был зареги- решили, что власти Гагаузии
законов находятся на рассмот- стрирован в канцелярии парламен- нельзя отнести к особому уроврении Парламента уже целый та ещё в июле 2016 года. Настоль- ню управления. Поскольку… нет
год, и заявление депутатов, что им ко нелепы были их аргументы.
такого понятия в законодатель-

стве. Без комментариев.
По словам Фёдора Гагауз, есть
сложности и с рассмотрением
остальных инициатив рабочей
группы. Один проект закона направлен на то, что бы молдавский парламент мог бы изменить
статус Гагаузии только лишь с
согласия Народного Собрания.
Руководство Молдовы этот вполне очевидный и здравый принцип
почему-то боится принимать на
уровне закона, и всячески оттягивает вопрос. Так значит есть всё
же задумки односторонне рубить
шашкой статус Гагаузии? Если
бы не было таких тайных намерений - чего бояться?
Наконец, третий законопроект
предполагает изменения в Закон
об административно-территориальном устройстве. В целом, по
мнению Гагауза, нормативный
акт соответствует интересам Гагаузии, однако рабочая группа
утвердила его в усечённом варианте, опустив ряд серьёзных моментов, не позволяющих говорить о функциональности Гагаузской автономии.
Нужно сказать, что тема с этими инициативами - не из простых.
Нужно помнить и знать множество законов, как гагаузских, так
и молдавских; понимать, что препятствует реализации механизма
автономии. Довольно обширный
объём юридических документов,
который осилить не так просто.
Для облегчения этой задачи
Фёдор Гагауз подготовил подробный анализ всех трёх законопроектов, предложил свои рекомендации по их совершенствованию,

и аргументировано разобрал позицию по ним молдавской стороны. В общем, получилось нечто
среднее между справочным пособием и методичкой. Любой,
кто захочет разобраться в
том, чем занимается рабочая
группа, и как это связано с
полномочиями Гагаузии, может использовать эту работу.
Сам Гагауз обещал, что раздаст
экземпляры анализа заинтересованным коллегам из НСГ и Исполкома Гагаузии.
В заключение депутат рассказал о тех мерах, которые он предпринимает для продвижения «гагаузских вопросов» в парламенте. В частности, он провёл встречу с президентом Игорем Додоном и заручился его поддержкой
в этом вопросе. Додон вызвался
поднять эту тему на встрече с
Адрианом Канду и высказался
против затягивания рассмотрения
данных законопроектов.
Этой теме была посвящена и
встреча членов рабочей группы
от НСГ, в которой принял участие и Гагауз. Какие шаги намерены они предпринять, обществу
пока не сообщают. Но по словам
Фёдора Гагауз, настроены они
решительно, и рассчитывают использовать все имеющиеся законные рычаги воздействия на
молдавский парламент.
В этом контексте парламентарий призвал руководство Гагаузии не оставаться в стороне, и
подключаться к решению проблемы, используя имеющиеся
политические и административные ресурсы.
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Правительство пошло
на хитрый трюк
Окончание. (Начало на стр. 3)
(В то же время, правительство и не подумало снимать
свои замечания! То есть, просто хитро перекинуло всю ответственность на парламент
- прим. ЕГ).
Министр Чеботарь пояснил, что
законопроекты следует доработать, чтобы они "соответствовали" Конституции.
(А может Конституцию надо
доработать, чтобы она соответствовала тому ФАКТУ, что
в Молдове есть гагаузская автономия? - прим. ЕГ).
Первый замглавы Исполкома
Гагаузии Вадим Чебан дал понять NM, что в целом удовлетворен решением правительства. По
его словам, главное, что кабмин
концептуально поддержал законопроекты в их первоначальном варианте. Теперь, говорит он,
слово за парламентом.
О том, что решение правительства снимает препятствия для
принятия парламентом «гагаузс-

ких проектов», NM сказал еще
один собеседник, знакомый с
ситуацией. По его словам, отрицательный отзыв, в принципе,
похоронил бы эти инициативы.
В заключениях детально
прописано, что именно смущает кабмин. Во многом они повторяют замечания парламентской
юридической комиссии, которая
так отредактировала поправки, что от первоначального
варианта законопроектов, по
сути, остались лишь их названия.
В заключении правительства
на первый проект, который предусматривает внесение изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве
Республики Молдова», говорится, что поправка, согласно которой в административно-территориальном устройстве РМ вводится новый, особый уровень управления для Гагаузии, противоречит Конституции.
Галина Васильева,
NewsMaker

(Тот, кто утверждает подобное, просто безумен. Это Конституция противоречит установленному в стране юридическому статус-кво, при котором
в Молдове есть гагаузская автономия (НЕ РАЙОН !!!!!), которая состоит из 3 районов, и не
может быть районом!
Гагаузы НИКОГДА не согласятся с восприятием Гагаузии
в Молдове в качестве "автономного района". Именно поэтому
подготовлено предложение о
введении еще одного административного-территориального
уровня, выше района.
Надо быть совсем недалеким
и некомпетентным, чтобы не
понимать насущную необходимость введения такого уровня.
А если Приднестровье войдет
в состав Молдовы, оно что будет районом? 500-тысячное
Приднестровье, состоящее из
кучи районов, будет "автономным районом"? - прим. ЕГ)

Первым за 20 лет законом,
разграничивающим полномочия Кишинева
и Комрата, может стать... Закон о музеях

Кажется парадоксальным, но
это факт: за два десятилетия
существования в Молдове гагаузской автономии, центральные власти не только не
удосужились привести в соответствие с новыми реалиями
ранее принятое законодательство, но и продолжали (с
удивительным упорством!)
клепать новые законы, которые никак не учитывали (а
порой даже не упоминали)
существования Гагаузии.
На заседании Рабочей группы

П у б л и к у е м ы е

в

по гармонизации законодательства страны и автономии участники встречи заслушали отчеты
о выполнении рекомендаций рабгруппы со стороны ряда министерств и ведомств республики.
Один из отчетов коснулся Плана действий по улучшению социально-экономической ситуации в
Гагаузии на 2016-2019 годы. В
минэкономики сообщили, что из
68 мер 9 уже были реализованы.
Около половины находятся на
стадии реализации, а за оставшиеся чиновники пока не брались.

г а з е т е

м а т е р и а л ы

Члены рабочей группы констатировали, что чиновники из Министерства просвещения до сих
пор не представили конкретных
предложений по продвижению
государственного языка среди
жителей Гагаузии.
А вот в Минтрансе полностью
выполнили рекомендации по распределению средств из Дорожного фонда на содержание дорог
в Гагаузии. Напомним, на 2017
год автономии выделены 31 миллион 171 тысяча 300 леев.
На заседании обсуждалось заключение Народного Собрания Гагаузии и совместной рабочей группы парламента и НСГ на проект
закона о музеях, который сейчас
находится на рассмотрении законодательного органа Молдовы.
В случае, если проект закона
будет принят, он станет первым
за 20 лет, который бы разграничивал полномочия и компетенции
Гагаузии в соответствии со статусом автономии и Конституцией
страны, сообщает пресс-служба
парламента.
Деятельность рабочей группы
парламента и НСГ курируется
Crisis Management Initiative (CMI),
и финансируется посольством
Швеции в Республике Молдова.
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Выставка картин
откроется в Комрате
Персональная выставка
картин гагаузской художницы
Анастасии РАКОВЧЕНОЙ откроется в Комрате 3 июля.
Впервые в экспозицию выставки вошла авторская полуабстрактная цветочная серия. Также будут представлены авторские работы в стиле абстракция, пейзажи. Всего на суд любителей искусства будет представлено около 30 работ.
«Украшением открытия выставки станет выступление «юных
звездочек», воспитываемых ком-

ратским детским домом творчества под руководством Натальи
Кирилловской», - рассказала
Анастасия Раковчена.
Торжественное открытие выставки состоится в 12:00 в региональной художественной галерее Комрата по адресу: улица
Победы, 46, третий этаж.
Справки можно получить у самой художницы по телефону
0(790)05520.
Продлится выставка с 3 по 14
июля.
Вход свободный.

Диск с народными
песнями и мелодиями

В скором времени в автономии появится альбом с эксклюзивными оркестровыми
народными гагаузскими мелодиями и песнями в исполнении оркестра и солистов гагаузского ансамбля песни и
танца «Дюз Ава».
Запись редких народных мелодий стартовала в региональной
студии звукозаписи в среду, 21

Дорогие читатели!
Как говорится, делу время, но наступает и отпуска час. В июле редакция нашей газеты, как
всегда, уходит в отпуск,
поэтому увидимся уже в
августе месяце.
Надеемся, месяц для
вас пролетит незаметно, и
будет использован вами
не только для полноценного отдыха, но и чтобы
оформить подписку на
нашу газету на второе полугодие.
До встречи!
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июня.
Артисты планируют выпустить
диск, в который
войдут 15 композиций в обработке
художественного
руководителя коллектива Татьяны
ЩЕГОЛЕВОЙ.
Это станет еще одним шагом в
области развития культуры и сохранения культурного наследия нашего народа.
Над внедрением этого проекта работает Главное управление культуры и туризма Гагаузии, профессиональные звукорежиссеры и региональная студия
звукозаписи.

Продается элитный 2-х этажный
особняк в центре
Комрата, по ул.
Федько.
Тел. 0688-71-888
Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
ISSN 1857-3908
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