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Нам бы день простоять, да ночь продержаться?
Почему Гагаузия поставлена в условия нескончаемой обороны от наездов на автономию...
На вопросы издания отвечает депутат Парламента Молдовы, председатель общественного движения «Единая Гагаузия» Федор ГАГАУЗ
ны пойти на компромисс и проголосовать
за документ в редакции НСГ.
- Получается, что
ситуация вернулась в состояние
полугодичной дав- Гагаузия вместе со всей
Молдовой вступила в новый
политический сезон. Какие
вопросы сейчас на повестке
дня, какие первостепенные
задачи стоят перед властями автономии?
- Правильнее будет, если сами
власти расскажут о своих приоритетах. Я со своей стороны обозначу важные вопросы, которые
касаются взаимоотношений Гагаузии и Кишинёва. Читатели наверняка уже в курсе, что гагаузские инициативы, принятия которых мы так упорно добивались в
парламенте летом, не были подписаны Президентом и отправлены депутатам на доработку.
- Да, эта история явно ещё
будет иметь продолжение.
Так какие основания были у
Игоря Додона не подписывать закон и, в принципе, правильно ли он поступил?
- Господин Президент в этом
вопросе действовал открыто и
предсказуемо. Он с самого начала внимательно отслеживал деятельность рабочей группы.
Когда выяснилось, что парламентское большинство приняло
гагаузские законопроекты в изменённом виде, то Додон совершенно справедливо взял сторону Комрата и предупредил, что если Народное Собрание будет несогласно с перекройкой своих инициатив,
то он их не промульгирует.
- Что он и сделал. Теперь ход
за Народным Собранием? Нужно ли нашим депутатам отзывать свои инициативы?
- Сейчас мяч на стороне парламентского большинства. Президент, отклонив изменённые законопроекты, представил подробное обоснование своего решения, которое основывалось на
аргументах НСГ. Правящее большинство может попытаться преодолеть вето Президента, но такой сценарий чреват развитием
политического кризиса в отношениях с Гагаузией. По моей информации, демократы всё же склон-

ности?
- В каком-то смысле, да. Позиция Гагаузии ясна: законопроекты нацелены на повышение функциональности автономии, и
любые изменения, меняющие
этот принцип, неприемлемы.
Есть надежда, что парламентское большинство теперь уже готово принять аргументы Комрата. Но сейчас важно, чтобы НСГ
не ждало молча решения молдавских коллег, а заняло активную позицию. Думаю, было бы
уместно официальное заявление
депутатов Народного Собрания
по этому вопросу.
- Какие ещё вопросы будут
стоять на повестке дня? Чем
будут заняты депутаты
НСГ?
- На месте гагаузских властей
я бы обратил внимание на то, как
проходит реформа правительства. Это касается и НСГ, и Исполкома с Башканом. Как известно, сейчас происходят большие
изменения в исполнительной власти – объединяются министерства, появляются новые ведомства, меняется внутренняя структура учреждений. Изменения касаются и деконцентрированных
публичных служб. Главный
риск состоит в том, что Правительство будет пытаться
разорвать административное
единство Гагаузии путём замыкания отдельных районных филиалов той или иной
службы на соседний район,
скорее всего, Кагульский.
- Это как произошло с «Пошта Молдовей»?
Именно так. Вулканештский филиал предприятия под предлогом
экономии транспортных расходов
включили в Кагульский офис. Точно так же может произойти с правительственными учреждениями.
Такие намерения, по моей информации, в Кишинёве есть.
- Что может противопоставить этому Гагаузия, если,
предположим, Кишинёву действительно это выгодно с

экономической точки зрения?
- Во-первых, эти расчёты проводились в одностороннем порядке без консультаций с гагаузской стороной. Это неправильно
и пока мы не увидим убедительные объяснения, мы можем считать их цифры взятыми с потолка.
Но, главное, мы не можем позволить себе рассуждать в
таком ключе – выгодно или
невыгодно. Речь идёт о политической автономии, обладающей единством территории
и управления.
Поэтому власти Гагаузии должны отнестись со всей серьёзностью к этому вопросу. Не нужно ждать, пока Кишинёв сообщит о принятом решении, нужно первыми поднять эту тему.
НСГ должно включить этот вопрос в повестку дня ближайшего
заседания, а ещё лучше посвятить этому специальное заседание. Исполком и Башкан должны
решать это на своём уровне, выходить со своими инициативами и
предложениями. Поднимать вопрос на заседании Правительства.
- Ещё один вопрос, который
вскользь поднимался летом,
касается медицинских учреждений Гагаузии, которые, якобы, будут подчиняться напрямую Министерству здравоохранения. На каком этапе
этот вопрос сегодня?
- Речь шла о том, что Правительство намерено объединить
все медицинские учреждения
Молдовы в единый административный орган. Буквально две недели назад Правительство приняло такое Постановление. Согласно этому документу, создаётся
Национальное агентство общественного здоровья в качестве ад-

министративного органа в подчинении Министерства здравоохранения со статусом юридического
лица путём слияния центров общественного здоровья Кишинёва
и всех районных центров.
- В том числе Гагаузии?
- Да, центры общественного
здоровья Комрата, Чадыр-Лунги
и Вулканешт тоже вошли в эту
структуру.
- Бюрократические перетасовки не всем понятны. Что
означает для Гагаузии эта
реформа с практической точки зрения?
- Суть изменений в том, что районные медучреждения перестают быть юридическими лицами, и хуже того: структуры власти Гагаузии больше не являют-

Актуальное мнение
ся учредителями наших больниц - со всеми вытекающими последствиями.
Это категорически неприемлемо, поскольку за последние лет
10 власти Гагаузии открыли много медицинских учреждений и, в
целом, в эту сферу были вложены сотни миллионов леев, значительная часть которых - из мобилизованных нами внебюджетных источников. И сейчас
просто так взять и отдать полное
управление больницами в Центр
мы не должны позволить.
Да, есть единая национальная
система здравоохранения и гагаузские больницы должны соблюдать её стандарты и критерии. Но есть и круг вопросов, решение которых должно остаться
на региональном уровне.
Исполком должен проявить настойчивость в этом вопросе, а депутатский корпус поддержать, а
иногда и инициировать усилия на
этом направлении. Я - с коллегами из Гагаузии - тоже готов поднимать эту проблему на уровне нашей компетенции, в парламенте.
- Спасибо за интервью! Желаем удачи в нелегком труде
по отстаиванию прав автономии, и надеемся, что все
вопросы с центром решатся,
в конечном счете, без ущерба
для Гагаузии!

В Гагаузии пройдет Форум

российских регионов-партнеров
В 2018 году в Гагаузии состоится форум регионов-партнеров.
Об этом договорились Башкан
Гагаузии Ирина Влах и председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко в ходе
встречи в Ашхабаде в рамках открытия V азиатских игр.
Была дана высокая оценка динамике развития отношений автономии с регионами России, в рамках которых двухсторонние соглашения о сотрудничестве действу-

ют уже с 10 субъектами РФ.
Сотрудничество с регионами
России является приоритетным
направлением деятельности руководства автономии. А на 2018
год намечен и форум регионовпартнеров Гагаузии.
Председатель Совета Федерации выразила готовность оказать
содействие в организации этого
мероприятия. Валентина Матвиенко лично возглавит российскую сторону на форуме.

Всегда в интернете
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ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ:
Госканцелярия уже вторгается
в Конституцию Гагаузии!

Вместо того, что создать совершенно необходимую структуру –
Суд Уложения Гагаузии (то есть,
некий «малый Конституционный
суд» по вопросам соблюдения
основного закона автономии) центральные органы страны продолжают наезды и попрание прав
Гагауз Ери, не оставляют попыток пересмотра ее основополагающих документов.
В связи с очередным наездом
в череде бесконечных попыток
«прищучить» автономию, юридическая комиссия Народного Собрания Гагаузии проведет слушания по инициативе Госканцелярии
правительства о лишении депутатов НСГ неприкосновенности.
Данный вопрос в рамках оче-

редного заседания законодательного органа
автономии поднял депутат Сергей Чимпоеш.
Он отметил, что
Государственная
канцелярия «с
августа подала иск, чтобы из Уложения Гагаузии (!!!) убрать две
статьи, касательно иммунитета
депутатов и закона о статусе депутатов». А депутаты просто
«обязаны защитить свои политические полномочия».
«То есть фактически, суды общей юрисдикции (!) сегодня
начинают вторгаться в… Уложение Гагаузии! За все время существования автономии такого в
практике не было. Этот вопрос
политического характера и он
очень серьезный. Мы не должны позволять сегодня твориться
беззаконию по отношению к Гагаузии», - сказал депутат.
Чимпоеш предложил «основательно подготовить вопрос, пору-

чить юридической комиссии Народного Собрания провести публичные слушания с привлечением заинтересованных людей».
«Хочу, чтобы все понимали, о
чем мы здесь говорим, потому
что я говорил с коллегами-депутатами, и у кого-то складывается
опасное и ошибочное мнение,
что этот вопрос касается только
меня или еще кого-то персонально», - добавил Чимпоеш.
Его поддержал и Председатель
НСГ Владимир Кысса, добавив,
что «было бы хорошо к этому
вопросу подключить и юридическое управление», чтобы хорошо
вопрос подготовить.
Пока Гагаузия спит, ее потихоньку ощипывают, как сбитую
утку. Того и глядишь, суп с лапшой из нее сварят, и сожрут!
Неужели при таком поведении
кто-то в Кишиневе наивно надеется, что Приднестровье согласится на возвращение в рамки
единой страны на условиях коварной и не верной договоренностям Молдовы?

О чем говорила Башкан на встрече
с руководством Туркмении?

Башкан Гагаузии Ирина Влах в
составе молдавской делегации
во главе с Президентом Игорем
Додоном встретилась с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Глава автономии выразила президенту Туркменистана благодарность за реализацию важного
социального проекта в Гагаузии
– финансирование и строительство детского сада в селе Чешме (Чишмикиой).
Башкан также выразила надежду, что контакты между брат-

скими народами
будут укрепляться
и в дальнейшем.
В рамках визита в
Ашхабад, Ирина
Влах провела также
встречу с Министром экономики
Туркменистана Батыром Базаровым. В ходе беседы шла речь об интенсификации
взаимных торгово-экономических
связей. В частности, стороны обсудили возможность обмена опытом в сфере агропромышленного
комплекса, в том числе, по передовым технологиям выращивания
сельскохозяйственных культур.
Глава Гагаузии в ходе встречи
констатировала, что результатом
предыдущих встреч с высшим
руководством и представителями правительства Туркменистана
стало начало поставок некоторых

видов фармацевтической продукции из Гагаузии в эту страну.
Одновременно с этим на территории Гагаузии при поддержке
туркменской стороны был реализован важный социальный проект
– строительство современного
детского сада в селе Чишмикиой Вулканештского района.
Башкан подчеркнула на встрече с министром экономики, что в
настоящее время в Гагаузии ведется комплексная работа по
обустройству филиалов зоны свободного предпринимательства
«Валканеш» в Комрате и ЧадырЛунге.
Глава автономии пригласила
министра экономики и потенциальных инвесторов из Туркменистана принять участие в III-м международном инвестиционном
форуме Invest Gagauzia в ноябре
этого года.

БЕЛОРУСЫ В ШОКЕ:
половина (!) столового винограда
уходит в Гагаузии в промпереработку

Делегацию Гомельской области заинтересовали поставки столового винограда из
Гагаузии.
В ходе расширенной встречи с
деловыми кругами автономии в
Комрате белорусским гостям была
представлена информация и о секторе виноградарства региона.

Как отметил заместитель начальника Управления АПК Гагаузии Андрей Димитрогло, на территории автономии виноградные
плантации занимают 5 тысяч 385
гектаров, из которых 850 гектаров
- это виноград столовых сортов.
«Валовой сбор винограда в
хозяйствах и частном секторе составляет около 50 тысяч тонн
в год, из которых 6-7 тысяч тонн
- это столовые сорта», - рассказал Димитрогло.
По данным Управления агропромышленного комплекса Гагаузии, часть столового винограда
реализуется на внутреннем рынке, а другая часть - экспортиру-

ется в страны ближнего зарубежья. Однако около 50 процентов
столовых сортов винограда отправляется на переработку.
Эти данные заинтересовали
главу делегации Гомельской области Галину Горбачевскую.
«Я вот услышала, что 50 процентов столового винограда отправляется на промпереработку.
У меня что-то внутри щелкнуло.
Для нас это направление было бы
полезным», - отметила она.
В ходе расширенной встречи
стороны обменялись контактами
для определения возможных поставок продукции из Гагаузии в
Белоруссию.
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Будем сотрудничать с
Южным Тиролем

Гагаузская автономия заинтересована в установлении
гуманитарных и социальноэкономических контактов с
провинцией Южный Тироль.
Об этом шла речь на встрече
Башкана Гагаузии Ирины Влах с
Послом Италии в Молдове Валерией Биаджиотти.
В ходе беседы с дипломатом
была затронута тема председательствования Италии в ОБСЕ в
следующем году.
«Мы бы хотели, чтобы политическое руководство Италии было
проинформировано о положении
дел в Республике Молдова и в
Гагаузии», - отметила Башкан.
Стороны обменялись мнениями
относительно функционирования
автономных образований в Италии

и Республике Молдова.
Представители Гагаузии уже находились
в провинции Южный
Тироль с делегацией
по обмену опытом.
Глава автономии выразила заинтересованность руководства Гагаузии в заключении
соглашения о долгосрочном сотрудничестве с этим регионом
Италии.
Со своей стороны Посол Италии
сообщила о подготовке нового
ознакомительного визита гагаузской делегации в Южный Тироль.
Говоря о статусе Южного Тироля, Посол подчеркнула, что конфликт в этой провинции был преодолен 25 лет назад, а сегодня
регион во многом является примеров для стран Европы.
В ходе встречи Башкан пригласила экономических агентов из
Италии на Третий международный экономический форум в Комрате - для изучения рынка и возможностей экономики автономии.

Консульство Болгарии
открывается в Тараклии

Консульство Республики
Болгария откроется в городе
Тараклия в течение месяца.
Об этом сообщает председатель Тараклийского района Кирилл Татарлы.
Представительство Болгарии
будет оказывать консульские
услуги жителям южных регионов
Молдовы, включая Гагаузию.
Учитывая то, что Тараклийский
район в Молдове такой же обычный, как Кантемирский или Бессарабский, а Гагаузия является
автономной единицей - с признаками государства и со своей столицей - гораздо логичнее
было бы размещение ВСЕХ Консульств на юге Молдовы в Комрате. И болгарского с румынским - тоже. Не говоря уже о турецком и российском.

По словам Кирилла Татарлы,
«открытие болгарского консульства в городе Тараклия станет
началом нового этапа в истории
Бессарабских болгар и укрепит
дружбу между странами».
«Расширение дипломатического присутствия Болгарии поможет
сохранить идентичность болгар
юга Молдовы, где исторически
сконцентрирована болгарская
диаспора. Также это улучшит консульское обслуживание граждан
Молдовы, экономические и культурные связи и образовательный
обмен между нашими государствами», - подчеркнул председатель Тараклийского района.
Консульство откроется уже в
октябре этого года. На церемонию
открытия, по словам главы района, ожидается приезд представителей руководства Болгарии.
Консульство Болгарии будет
расположено на улице Ленина,
143/2, города Тараклия.
Решение об открытии консульства в Тараклии было принято в
2016 году на встрече премьерминистра Молдовы Павла Филип
и президента Болгарии Росена
Плевнелиева.

Софья Сулак возглавит
Научно-Исследовательский
центр Гагаузии
Обязанности исполняющего
обязанности директора Научно-Исследовательского центра (НИЦ) Гагаузии временно
возложены на заведующего
кафедрой иностранных языков КГУ Софью Сулак.
Соответствующее распоряжение издала Башкан Гагаузии Ирина Влах.
В опубликованном пресс-службой главы автономии документе
отмечается, что Софья Сулак
приступит к исполнению своих
обязанностей с 19 сентября -

вплоть до утверждения нового
директора НИЦ.
Полномочия действующего
директора НИЦ имени Марии
Маруневич Петра Пашалы истекают 16 сентября 2017 года.
Софья Сулак также возглавляет отдел гагаузского языка и литературы Научно-Исследовательского центра.
Ранее Исполнительный Комитет Гагаузии объявил конкурс на
замещение должности директора Научно-исследовательского
центра.
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Президент внесет в парламент
ряд революционных
законодательных инициатив

Президент Игорь Додон заявил, что вносит в парламент ряд законодательных
инициатив, которые должны
быть рассмотрены парламентом в рамках осенне-зимней сессии.
Ряд из заявленных законопроектов касается социальных вопросов. Среди них - предложение
об аннулировании закона о повышении пенсионного возраста, а
также о том, чтобы в случае преждевременной смерти пенсионера,
его наследники могли бы получать
его пенсию еще пять лет.
"Если человек только вышел
на пенсию и скончался, то его наследники должны какое-то время
получать его пенсию, так как он,
как и все, десятилетиями осуществлял достаточно обременительные социальные выплаты", считает Додон.
Одновременно глава государства также предлагает повысить
пенсии для целого ряда технических работников в государственных учреждениях.
Другим предложением Додона
стало указание на целесообразность снижения НДС на природный газ с 8 до 5 процентов.
Президент говорит, что деньги

на все это можно найти за счет
нулевой ставки на прибыль,
привязанной к условию ее реинвестирования, как это было
в 2007 году.
"Это приведет к экономическому росту и привлечению инвестиций. Это необходимая мера
для РМ, чтобы стимулировать
экономический рост и приток инвестиций", - подчеркнул Додон.
Он также предложил введение
20% НДС для сельскохозяйственной продукции, с возвратом
его аграриям в течение пяти
дней.
Еще одна инициатива президента предусматривает введение
36% налога на прибыль банков
от курсовой разницы валют.
"Это будет справедливо, так
как они спекулируют на разнице
курса. И эти деньги должны быть
возвращены гражданам", - заявил Додон.
Он также предложил ряд мер
по укреплению финансовой и налоговой дисциплины. По его словам, президент должен иметь
право отправлять правительство
в отставку, если оно не представит в срок проект бюджетноналоговой политики.
При этом глава государства на-

звал недопустимым изменение налоговой политики государства в течение финансового года. Все подобные изменения должны всегда внедряться только с начала следующего
года, чтобы их последствия могли быть просчитаны и внесены в
финансовые планы затрагиваемых сторон.
Игорь Додон предложил провести парламентские слушания по
вопросу использования кредитов,
грантов и другой внешней помощи в период с 2009 - 2016 гг:
"Я считаю, что граждане должны знать, как потрачены эти деньги. Это не является и не может
являться государственной тайной. Я сказал об этом и европейским партнерам, они также должны быть заинтересованы в том,
чтобы пролить свет на то, как потрачены их деньги", - подчеркнул
Додон.
Глава государства разъяснил
причины, по которым не промульгировал ряд законов. По его словам, они носили антисоциальный характер.
В частности, эти законы предусматривают сокращение неоплачиваемого отпуска по уходу
за ребенком с шести до четырех
лет; возможность увольнения
только лишь по причине возраста работающих пенсионеров; талоны на питание, вместо навязывания которых лучше дать людям
живые деньги.
"Ко мне обратились профсоюзы по этому поводу, так как они
не могут уже защитить граждан
от этой власти.
Также я не промульгировал поправки в Кодекс о науке и инновациях, так как его положения
направлены на разрушение
Академии наук.Ученые и академики критикуют Додона, но реально только я их защищаю", заметил президент.

В Молдове "нашли" способ
остановить тотальный выезд граждан

Граждане Молдовы, которые
были оштрафованы за нарушение положений Кодекса о правонарушениях и не оплатили полученные штрафы, отныне не
смогут покинуть территорию
государства.
Это предусматривает приказ
Министерства внутренних дел,
который был опубликован в Мониторул Офичиал.
Вот так безапеляционно, даже
не законом Республики Молдова,

а простым ведомственным приказом, у граждан отняли конституционное право на свободу перемещения. И все
это, похоже, безропотно проглотили.
Такими темами, следующим
приказом Министерства вполне может стать обязательное
прижигание на лбу клейма «Не
оплатил штраф».
Представители Министерства утверждают, что этот механизм приведет к росту бюджетных поступлений и упростит работу сотрудников, констатирующих правонарушения.
Ранее сообщалось, что теперь
погасить задолженность за административные штрафы можно
прямо на пограничных пунктах.
Однако гражданам, планирующим покинуть территорию Молдовы, не следует забывать о том,
что штрафы, наложенные пограничной полицией, бюро по воп-

росам миграции и убежища, а
также правоохранительными
органами, нельзя оплатить в
пунктах таможенного контроля. Так что аннулирование уже
купленного авиабилета всего за
час до ожидаемого вылета станет для многих «приятным сюрпризом».
О том, какие массы населения
может затронуть нововведение,
говорят следующие цифры: только в прошлом году было запротоколировано почти 420 тысяч
правонарушений, по которым
были наложены штрафы в размере более 190 млн лей.
Таким образом, теперь достаточно навесить на каждого гражданина по одному огромному,
намеренно неподъемному
штрафу, чтобы «решить» вопрос
о пресечении эмиграции из Молдовы. Эмиграции, постепенно
приобретающей размах эвакуации..

Для журналистов автономии
организуют семинар
по гагаузскому языку

В 2017 году в автономии
празднуют 60-ю годовщину законодательного введения в
Молдавии гагаузской письменности.
В честь этого юбилея кафедра
гагаузской филологии Комратского государственного университета запланировала ряд мероприятий. В частности, в рамках празднования, в КГУ будет организован Семинар по гагаузскому
языку для работников
средств массовой информации, отметила в эфире общественной радиостанции GRT доктор филологии университета
Иванна БАНКОВА.
«Мы уже готовимся к этому семинару. Это будет практический
семинар, и его проведут через
неделю. Мы приглашаем всех
работников радио, телевидения,
журналов, электронных СМИ принять участие в этом полезном ме-

роприятии», - сказала
Иванна Банкова.
Семинар будет совсем не лишним для
всех, кто хочет усовершенствовать свои познания в гагаузском языке.
Журналисты автономии должны находиться на передовом
фронте образцового
владения гагаузским
языком, потому что их
вклад в продвижение языка
в массы ничуть не менее значим, чем вклад преподавателей в школах.
«В первый день мероприятия
его участники смогут получить
общие консультации.
Второй и третий день – это уже
работа непосредственно с языковым материалом: по грамматике,
по стилистике, по фонетике, произношению, литературным нормам языка», - сказала доктор филологии КГУ.
Иванна Банкова отметила, что
для желающих работать в сферах, непосредственно соприкасающихся с использованием в
практике гагаузского языка, подобного рода семинары могут
быть и систематическими.
Точная дата проведения первого семинара для журналистов будет объявлена позднее. Следите за публикациями на сайте.

Советники из Комрата
дали повторно (?)
разрешение на
проектирование
приюта для собак
«Вопрос звучит таким образом
- об определении места и выдаче разрешения на проектирование и строительство приюта для
собак. Нам поступил типовой проект из города Оргеева. Нам нужно ваше разрешение чтобы начать двигаться в этом направлении», - сказал на заседании Комратского муниципального совета,
которое состоялось 18 сентября,
городской архитектор Максим
Константинов.
«Допустим, взяли собак, привели в приют, дальше что? Кто будет их смотреть, что с ними будет? Насколько мне известно, по
закону, по истечению двух недель после отлова, их нужно
либо стерилизовать, либо усыплять», - заметил на это Петр Влах.
«Мы будем держать собак в
приюте определенное время.
Если хозяин не объявляется, собака будет стерилизоваться и
выпускаться обратно», - пояснил
зампримара Георгий Сары.
«А cо временем выделим и
определенные средства на питание этих собак. Что же нам остается делать? Отстреливать их мы
не имеем права, а выпускать на
волю - не очень правильно», отметил советник Виктор Волков.
В итоге, Совет повторно разрешил проектировать приют для

собак, поручив руководству города к следующему заседанию
предоставить конкретные предложения касательно места расположения и эскизов объекта.
Для обществености это стало
небольшим разочарованием.
Если в приюте можно держать
только 2 недели - это не то, что
нужно Комрату. Очевидно, идея
приютов родилась у человечества не с целью решения вопроса бродячих собак, а чтобы помочь хозяевам вернуть утерянных ими животных. И в данном
контексте - это хорошая идея!
Хороший механизм.
Но наших собак никто не терял!
Они были выброшены, или рождены уже изначально на улицах.
Поэтому, решение выглядит чисто косметическим, самоуспокоительным.
И все же, пусть приют создают. Там видно будет! Лучше хоть
что-то, чем ничего.
Можно еще предложить создать при приюте сайт, где каждая попавшая туда собака имела бы на время проживания страничку с фотографией и описанием: где ее нашли, состояние здоровья, вес, рост и прочее полезное. На тот случай, если все же
найдутся желающие животину
себе вернуть или забрать.

№ 32

4

21 сентября 2017 г.

Очередное попрание Гагаузии:
что будем делать?

На подходе - реформы Национальной кассы социального страхования в Молдове.
Если посмотреть суть этих изменений, то ключевым является
очередное сокращение штата

данной структуры.
Интересует нас и другой вопрос: что от этого получит Гагаузия, и будут ли соблюдены положения Закона РМ «Об особом
правовом статусе Гагаузии?

А получим мы в итоге очередное попрание полномочий
Гагаузии принимать решения в
области социальной защиты населения и предоставления социальных услуг.
ВНИМАНИЕ: наши структурные подразделения планируют переподчинить в Южное
территориальное подразделение, которое будет находиться… в Яловенах!
В очередной раз вопрос к нашим
высшим органам власти: Народному Собранию Гагаузии, Главе
(Башкану) и Исполнительному Комитету автономии: сколько еще
наши жители будут получать сюрпризы от Правительства РМ и Парламента РМ в части постепенной
ликвидации автономии? Почему
органы власти Гагаузии не вырабатывают свое видение по ключевым сферам, определяющим полномочия автономии?
И нечего на других пенять… От
нашей активности тоже многое
зависит.
Виталий КЮРКЧУ,
эксперт

Дорога к Храму в селе Томай
В селе Томай Чадыр-Лунгского района успешно стартовали работы по реализации
проекта в рамках программы
SARD, который предполагает
строительство современной
дороги и тротуаров по улице
Котовского, которая соединяет центр села с Храмом.

Кроме обустройства дороги,
будет произведен капитальный
ремонт площадей перед зданием примэрии и перед церковью.
Всего в рамках проекта запланирована укладка 6 тысяч квадратных метров брусчатки и 1,5
километра бордюров.
За первую неделю работы были

разобраны и вывезены старые
бордюры, снят верхний слой асфальта, завозятся строительные
материалы, сообщает сайт районной администрации ЧадырЛунги.
Стоимость осуществляемого
проекта - 2,8 миллиона лей.

Власти Комрата наконец-то задумались
сделать катакомбы
новым туристическим объектом

Власти муниципия Комрат начали разработку туристического
проекта, объектом которого могут
стать подземные катакомбы
Одну из встреч с организацией, заинтересовавшейся комратскими катакомбами, провел примар города Сергей Анастасов на
этой неделе.
Он подчеркнул, что подземные

П у б л и к у е м ы е
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объекты Комрата несут большую историческую ценность,
поэтому власти
хотят «привлечь различные структуры и
грантовые проекты для того,
чтобы можно
было восстановить тоннели».
«У нас состоялась встреча с
теми людьми, которые заинтересовались нашими катакомбами и
которые готовы помочь нам в
составлении проекта по восстановлению этих тоннелей, чтобы
сделать их туристической зоной», - рассказал Сергей Анастасов.

г а з е т е

м а т е р и а л ы

Сейчас руководство города
активно ведет сбор информации,
касательно происхождения и назначения подземных тоннелей
под Комратом. Потому как «речь
идет не просто о восстановлении
катакомб, а о легенде, которая
может стать хорошим туристическим проектом и приносить
доход».
«Я обращаюсь ко всем, кто
владеет хоть какой-то информацией о наших катакомбах. Нам
необходимо собрать как можно
больше деталей, создать карту
подземных ходов. Есть сведения
о том, что ходы соединяются с
соседними селами и им больше
200 лет. Это очень интересный
момент. Мы должны учесть его,
создавая туристический проект»,
- добавил мер Комрата.
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«Кадынжа» на
этнофестивале в Греции
Гагаузскую сюиту, молдавский танец и украинский гопак
показал детский состав ансамбля «Кадынжа» на этнофестивале, который прошел в
Греции.
12 юных танцоров представили многочисленным зрителям
культурную пестроту своего родного края. Детки показали себя
просто замечательно и всем полюбились.
Вызывает, однако, некоторую
досаду, что деятели культуры
нашей автономии не осознают,
что за пределами автономии
они должны показывать гагаузскую культуру и традиции. Это
внутри автономии зрителям интересно смотреть в их исполнении и гопака, и болгарские, и какие угодно танцы. А в командировках у них иная культурная
миссия.
Вспомним визиты в Гагаузию
самих греческих гагаузов, или коллективов из Осетии, Беларуси,
других стран. Разве показывали
они на нашей сцене индийские,
шотландские или чукотские
танцы? Они ведь приехали показать себя! И это от них ожидается!
Должен ли быть гопак в репертуаре гагаузского ансамбля?
Вполне, почему бы и нет. Где же
показывать его? В самой Гагаузии – для оживления программы
концерта - и в гастролях по Украине – как приятный сюрприз
для принимающей стороны. И это
ВСЁ! Когда же это наши деятели
культуры поймут, и как им это без
обид объяснить?
Этнофестиваль гагаузов в Греции «Гёрюшме» организаторы
традиционно проводят раз в два
года. Главной его целью является сохранение и приумножение
культурных и духовных традиций, а также возрождение родного языка гагаузов.
Свое профессиональное мастерство на мероприятии также
показали танцевальные и вокальные коллективы из самой Греции.
В рамках фестиваля, для ребят
из Гагаузии была организована
насыщенная культурная программа. Они посетили местный
музей, где увидели экспонаты из
жизни и быта греческих гагаузов,
а также приняли участие в праз-
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дничной литургии в местной православной церкви.
На сегодняшний день в греческой провинции Еврос, преимущественно в городе Орестиада, проживает около 30 тысяч греческих
гагаузов. И хотя это число не кажется маленьким, гагаузский
язык там уже практически вытеснен греческим. То же самое произошло с национальным самосознанием местных гагаузов,
начавших утверждать - к радости ассимиляторов! - что они гагаузы, но… греки.
Многовековое раздельное проживание гагаузов Греции и Бессарабии привело к тому, что в
культурном плане между ними не
осталось ничего общего, кроме
православия. Танцы и костюмы,
увы, абсолютно неузнаваемы и
чужды восприятию бессарабского гагауза. А слов гагаузских народных песен, которые там поют
гагаузские ансамбли, не понимает даже половина самого ансамбля. Я общался с ними, я знаю…
Еще одно разделяющее нас
обстоятельство – лютая, непримиримая ненависть греческих
гагаузов к туркам, обида за высылку их из Турции после войны
с Грецией. Не разобрались тогда
османы, и выслали по признаку
православия.
Нельзя все же жить веками на
культивировании ненависти за
решения ушедших поколений.
России есть что предъявить германскому фашизму, и события
эти – более свежие. Но там нормально относятся к ныне живущим немцам. Именно это, а не
что-то иное, является примером
для бессарабских гагаузов.
Д. Попозогло
Объявления об утере документов
от частных лиц
в «Официальный монитор
Республики Молдова»
теперь можно подавать и в
Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».
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