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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Как статус Гагаузии
понизили до муниципия

Законопроект Правительства о предприятиях
стал предметом споров из-за статуса Гагаузии

За два десятка существования в составе Мол-
довы гагаузской автономии, ни один новый зако-
нопроект в нашей стране еще не был составлен
правильно, с учетом функционирования в государ-
стве территории с особым статусом – Гагаузии.
Каждый раз приходится биться хотя бы за упо-
минание Гагаузии в законах. А попытки пресечь
очередное сокращение юридического ареала суще-
ствования автономии, как правило, оказывают-
ся тщетными. А мы тут еще ждем приведения в
соответствие с Законом о статусе Гагаузии ра-
нее принятых актов! Где уж там, если и принима-
емые ПОСЛЕ умышленно игнорируют автономию!

Автономии дают лишь два
одномандатных округа

По решению специальной ко-
миссии, в гагаузской автономии
будут созданы лишь два одно-
мандатных округа.

Хотя и нет окончательного ре-
шения относительно того, как
будут выглядеть избирательные
округа, члены комиссии в пятни-
цу пришли к принципиальному

решению.
«Два парламентских мандата

будут предоставлены Гагаузии,
один – Тараклийскому району,
два мандата для Бельц и 11 ман-
датов для муниципия Кишинев.
Таким образом, остаются еще 35
мандатов, которые будут распре-
делены по всей территории Мол-
довы, включая Приднестровье и
диаспору», - пишет  MoldNova.eu.

При этом, выступая в эфире
одного из молдавских телекана-
лов, президент Игорь Додон зая-
вил, что парламентские выборы
по одномандатным округам мо-
гут пройти не в 2018, а в 2022
году, если демократы не будут
соблюдать условия социалистов.

Среди условий – избрание де-
путатов с первого тура, отдель-
ные мандаты для диаспоры, ман-
даты для Приднестровья, Гагау-
зии и достаточное число бюлле-
теней в избирательных бюро.

Ранее социалисты предложили
законодательно закрепить за Га-
гаузией три одномандатных изби-
рательных округа.

Правительство разработало
законопроект, который регламен-
тирует создание, работу и ликви-
дацию государственных и муни-
ципальных предприятий. Из него
следует, что предприятия, со-
зданные органами власти Га-
гаузии, также относятся к му-
ниципальным. Исправить это
призваны законодательные по-
правки, которые уже зарегистри-
рованы в парламенте.

Без особого подхода
 6 октября т. г. в Парламенте в

первом чтении был рассмотрен
проект закона «О государствен-
ных и муниципальных предприя-
тиях».

В ходе обсуждения инициати-
вы Правительства, депутат от
ПСРМ Фёдор ГАГАУЗ обратил
внимание выступающего, что на-
ряду с государственным и муни-
ципальным предприятием, было
бы логично прописать в законо-
проекте третий тип предприятия,
которое учреждается Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии.

«Почему вы не берете во вни-
мание статус Гагаузии и рассмат-
риваете автономию, как субъект
муниципального образования, ка-
ковым она не является? Как след-

ствие, законопроект не
предусматривает дру-
гого вида предприятия,
которое может быть уч-
реждено Исполкомом
Гагаузии, и названо
«предприятием Гагау-
зии» или «региональ-
ным предприятием», -
обратился Гагауз к док-
ладчику.

 Депутат Ф. Гагауз
отметил, что Гагаузия –
это национально-терри-
ториальная политичес-

кая автономия, статус которой за-
фиксирован и в Конституции Мол-
довы. Поэтому органы, которые в
Гагаузии правомочны учреждать
соответствующие предприятия с
публичной собственностью (в дан-
ном случае, это Исполнительный
Комитет) должны иметь возмож-
ность создавать предприятия, от-
личные от создаваемых муници-
пальными образованиями, коими
являются города и сёла», - зак-
лючил он.

Все озвученные на заседании
Парламента идеи Фёдор Гагауз
оформил в виде дополнений и
изменений в действующее зако-
нодательство и зарегистрировал
два проекта поправок.

Первый проект касается попра-
вок в законопроект о государ-
ственных и муниципальных пред-
приятиях. В частности, депутат
предложил предприятия, учреж-
даемые Исполнительным Коми-
тетом с публичным имуществом
АТО Гагаузия, выделить в отдель-
ный вид – предприятия Гагаузии
(региональные предприятия).

Данные поправки к проекту за-
кона направлены на гармониза-
цию республиканского законода-
тельства, учитывающего особый
правовой статус Гагаузии. Они

конкретизируют полномочия Ис-
полнительного Комитета Гагаузии
в случае учреждения региональ-
ного предприятия и способству-
ют формированию условий фун-
кциональности АТО Гагаузия", -
говорится в пояснении к проекту
поправок.

Второй проект закона предус-
матривает внесение дополнений
и изменений в Гражданский Ко-
декс Республики Молдова. В этой
инициативе Фёдор Гагауз предло-
жил внести дополнения в ряд ста-
тей Гражданского Кодекса.

Главные дополнения заключа-
ются в том, что помимо государ-
ственных предприятий вводится
понятие «региональные предпри-
ятия», а наименование юридичес-
кого лица, зарегистрированного
на территории АТО Гагаузия, дол-
жно содержать указание на его
организационно-правовую форму
на государственном, гагаузском
и русском языках.

Предложенные дополнения
носят технический характер. Они
не дают Гагаузии каких-то допол-
нительных полномочий, а лишь
убирают противоречия между
молдавским и гагаузским зако-
нодательством.

Как показывает опыт, даже та-
кие неполитические инициативы
чаще всего искусственно поли-
тизируются и вызывают у руко-
водства страны недовольство.

Между тем, если рационально
подходить к подобным инициати-
вам, то противоречий между Га-
гаузией и центральными властя-
ми Молдовы будет куда меньше.
Потому что функционирование
гагаузской автономии, реализа-
ция её полномочий как раз и
складывается из таких вот юри-
дических «кирпичиков».

Вячеслав Крачун

Почта Молдовы не имеет
права самоуправно рвать

территорию Гагаузию
Руководство Народного Со-

брания Гагаузии считает, что
главный офис южного отде-
ления «Почты Молдовы» дол-
жен находиться в Комрате.

Глава законодательного органа
дал обширное интервью регио-
нальной газете «Вести Гагаузии».

В рамках беседы журналисты
издания рассказали спикеру НСГ
о проблемах, с которыми сталки-
вается газета. В частности, под-
писчики из Вулканештского рай-
она жалуются на то, что газета
доходит до них через неделю
после выпуска.

Причиной тому является то, что
«Вулканештская почта с некото-
рых пор обслуживается через
Кагул» и газета «теряет своих
подписчиков».

«Вопрос находится в зоне на-
шего внимания. Но его решение
- дело не одного дня. Мы будем
выходить с инициативами, чтобы

центр Юг находился в Комрате»,
- сказал Владимир Кысса.

Ранее руководство Кагульского
района раскритиковало перевод в
Гагаузию ряда филиалов государ-
ственных институтов, поскольку
«Комрат не должен стать главным
регионом на юге страны».

На самом деле, вопрос стоит
еще более кардинально! Гагаузия
должна иметь СВОЕ отделение
почты, которое не имело бы ника-
кого отношения к другим районам.
И все районы Гагаузии должны
обслуживаться исключительно из
Комрата, независимо от эконо-
мической целесообразности.
Одна Гагаузия - одна почта!

Когда встают вопросы террито-
риальной целостности, вопросы
экономической целесообразнос-
ти отступают на второй и деся-
тый план! Вялая реакция властей
Гагаузии по данному вопросу
вызывает возмущение.
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Депутатам Народного Собрания
грозит "иммунодефицит"

Государственная канцеля-
рия Правительства Молдо-
вы оспаривает право депута-
тов Народного Собрания Га-
гаузии на правовой иммуни-
тет.

Представители НСГ кате-
горически не согласны, и ви-
дят в этом «желание Киши-
нёва лишить автономию
полномочий».

Какие перспективы у данно-
го спора, явно переходящего
в политическую плоскость?

Заслушали «в одни
ворота»

Постоянная комиссия по юри-
дическим вопросам Народного
Собрания Гагаузии провела пуб-
личные слушания по вопросу
судебного иска Государственной
канцелярии Правительства РМ о
лишении гагаузских депутатов
права на неприкосновенность.

Дело, которое рассматривает-
ся в Комратском суде, длится
уже больше года. Суть требова-
ний органа административного
контроля – отмена статей Уложе-
ния (конституции) Гагаузии и Рег-
ламента НСГ, которые наделяют
законодателей автономии право-
вым иммунитетом.

При этом, госканцелярия ссы-
лается на статьи 70 и 81 Консти-
туции РМ, согласно которым не-
прикосновенность в Молдове
предоставляется только депута-

там Парламента и Президенту, но
не депутатам Народного Собра-
ния Гагаузии.

Представители централь-
ных властей на публичные
слушания не пришли.

Не было и представителя Про-
куратуры Гагаузии, которая была
включена в судебный процесс
как третья сторона. Поэтому ар-
гументы центральных властей в
ходе публичных слушаний при-
шлось зачитывать председателю
юридической комиссии НСГ, де-
путату Петру Чавдарь.

После озвучивания сути иско-
вого заявления, пошла «игра в
одни ворота». Депутаты НСГ по
очереди обвиняли Кишинёв в
попытках отобрать полномочия у
Гагаузии.

«Какие бы аргументы мы не
приводили бы, суд однозначно
примет политическое решение.
Нужно обратиться к Президенту,
Правительству и Парламенту, что-
бы этот иск отозвали. Иначе
наши отношения усугубятся», -
заявил депутат Сергей Чимпоеш.

Депутат Иван Бургуджи поста-
вил под сомнение само право
суда рассматривать подобный
иск.

«Суды общей юрисдикции не
могут отменять законы НСГ.
Наши законы по определению
имеют законную силу. Их можно
только проверять на соответствие
Конституции РМ. Но это уже не

полномочия суда общей юрис-
дикции», - заявил Бургуджи, на-
помнив, что НСГ чуть более года
назад даже приняло соответству-
ющее постановление.

Бывший руководитель Главно-
го управления СИБ по Гагаузии,
а ныне депутат НСГ Михаил Же-
лезогло посчитал неправильным
перекладывать всю вину на Ки-
шинёв.

«Возникшая проблема – это
результат нашей непоследова-
тельности. В 2016 году Госкан-
целярия 9 раз (!) предъявля-
ла иски о незаконности наших
постановлений, и мы не реаги-
ровали должным образом», -
отметил депутат.

Железогло высказался за «взве-
шенный и содержательный» диа-
лог с Кишинёвом и заявил, что
Гагаузия в поисках поддержки
могла бы обратиться к междуна-
родным структурам, а так же по-
сольствам Турции и России.

Итогом слушаний, помимо ре-
шения обратиться к центральным
органам власти, стала идея про-
вести в Комрате международную
конференцию, посвящённую воп-
росам полномочий автономных
территорий, в том числе, в части
правового иммунитета местных
законодателей.

Кроме того, депутаты обещали
поднять эту проблему на заседа-
нии рабочей группы представи-
телей НСГ и Парламента РМ.

Национальные законы
vs региональные

Иск Госканцелярии – лишь
один из примеров существую-
щей проблемы гармонизации на-
ционального и регионального за-
конодательства. Противоречия с
правом на неприкосновенность
можно найти и в отношении кан-
дидатов в депутаты.

Кодекс о выборах РМ расписы-
вает гарантированные права
электоральных конкурентов, в
том числе их защиту от увольне-
ния, уголовного преследования,
задержания и других админист-
ративных санкций. Но этот имму-
нитет не распространяется на
депутатов НСГ.

С другой стороны, пару лет на-
зад НСГ приняло собственный
Кодекс о выборах Гагаузии, в
котором ровно те же принципы
прописаны для кандидатов в На-
родное Собрание.

Это противоречие воплотилось
на практике год назад, когда не-
задолго до выборов в НСГ был
задержан кандидат в депутаты от
села Дезгинжа Николай Рая. За-
держание проводилось в Комра-
те, но по заявлению прокурату-
ры Единец, которая обвиняла
Рая в неуплате налогов. Не факт,
что единецкие прокуроры были
посвящены в детали законода-
тельства автономии, однако пос-
ле поднявшегося в гагаузских
СМИ шума кандидата в депута-
ты освободили.

Определённый пробел можно
усмотреть и в Законе РМ о нор-
мативных актах, который деталь-
но расписывает законотворчес-
кий процесс, полномочия его
субъектов и иерархию законов
в Республике Молдова.

Несмотря на то, что Народное
Собрание принимает законы на
уровне автономии, а Башкан и
Исполнительный Комитет автоно-
мии также обладает законотвор-
ческими полномочиями на реги-
ональном уровне, эти обстоятель-
ства не были достаточно отраже-
ны в национальном законе.

Само понятие «местный за-
кон», имея своё воплощение
в деятельности НСГ, до сих
пор не имеет определения на
уровне молдавского законода-
тельства.

Уместно дополнить этот список
ещё одним пунктом из Конститу-
ции. Согласно Основному зако-
ну РМ, единственной законода-
тельной властью государства
является Парламент. Как впи-
сать в эту норму существова-
ние НСГ, выполняющего ту же
функцию в Гагаузии, не со-
всем понятно.

Рабочая группа:
без оптимизма и
альтернативы

Теоретически законодатель-
ство Молдовы и Гагаузии состав-

ляют единое правовое поле. Но,
как показывает практика, они раз-
виваются параллельно друг
другу.

Для разрешения этих противо-
речий действует рабочая группа,
в которую входят депутаты НСГ
и Парламента РМ. Эта площад-
ка существует уже более 2 лет,
но особых результатов не достиг-
ла. Итог её деятельности на се-
годняшний день – всего 3 разра-
ботанных законопроекта, ни
один из которых ещё не всту-
пил в силу.

Два проекта были приняты в
окончательном чтении перед ухо-
дом парламента на каникулы, но
не промульгированы Президен-
том. Воспользоваться этой воз-
можностью Главу государства
призвало само НСГ из-за несог-
ласия со внесёнными изменени-
ями в первоначальный текст за-
кона.

Третий законопроект принят
только в первом чтении и по нему
существуют те же разногласия.

Очевидно, повестка дня Рабо-
чей группы в скором времени
будет дополнена вопросом об
иммунитете депутатов НСГ. Учи-
тывая опыт предыдущей работы,
решение новых проблем вряд ли
будет оперативным.

Любая тема, которую обсужда-
ют члены Рабочей группы, затра-
гивает клубок противоречий и
интересов. Желание защитить
полномочия автономии должно
не выходить за рамки нацио-
нальных интересов, а естествен-
ное желание депутатов продви-
нуть и свои политико-партийные
интересы не должно загонять
работу в тупик.

В любом случае, другой пло-
щадки для диалога сегодня не
существует. Любая альтернатива
Рабочей группе на сегодняшний
день предполагает эскалацию
политической напряжённости.
Поэтому, в интересах сторон ожи-
вить работу этой структуры. Тем
более, что международные парт-
нёры Молдовы внимательно сле-
дят за её работой и готовы ока-
зать содействие.

Вячеслав Крачун

Захват и узурпация власти
в Молдове продолжаются и
усугубляются. К сожалению,
узурпаторы в свои союзники
смогли взять Конституцион-
ный Суд Молдовы, который
уже далеко не в первый раз
принимает заказные, полити-
чески мотивированные реше-
ния.

Очередным вопиющим подоб-
ным решением Конституционно-
го суда стало недавно принятое,
согласно которому в случае,
если президент страны отказыва-
ется повторно промульгировать
какой-либо законопроект, или ут-
вердить предложенную кандида-
туру на государственный пост,
эти полномочия будут переданы
или спикеру парламента или пре-
мьер-министру - в зависимости от

каждого конкретного случая.
«Конституционный суд может

интерпретировать Конституцию,
но категорически не может уста-
навливать новые конституцион-
ные нормы. То, что произошло
сегодня, это установление новых
конституционных норм. Иначе
чем узурпацией государственной
власти эти действия никак не
могут называться. Будет другой
состав судей Конституционного
суда, и за каждое решение, при-
нятое вами, вы будете отвечать.
Конституция интерпретируется
сегодня только в интересах од-
ной политической партии, которая
контролирует парламентское
большинство», - заявил прези-
дент Республики Молдова Игорь
Додон.

Глава государства Игорь Додон

заявил, что как всенародно из-
бранный лидер страны, он несет
ответственность перед граждана-
ми, а не перед Филипом, или
Канду. Поэтому президент по-
прежнему заверяет, что не под-
пишет ни один указ, с которым
он не согласен, и не позволит
собой манипулировать.

Стоит отметить, что весь сыр-
бор развернулся вокруг утверж-
дения кандидатуры Министра
обороны страны. Президент И.
Додон не признает в качестве ми-
нистра обороны Еуджена Стурзу,
которого всеми силами продви-
гает действующая власть. Да так
настойчиво продвигает, словно
на нем свет клином сошелся!

«Министром должен быть про-
фессионал. Что произойдет даль-
ше? Скорее всего, кандидатуру

господина Стурза подпишет Кан-
ду, согласно решению КС. Это
означает, что Министр обороны
не войдет в состав Высшего со-
вета безопасности, так как Пре-
зидент страны в качестве верхов-
ного главнокомандующего не
признает этого министра обо-
роны. И легитимность этого так
называемого министра находит-
ся на уровне нуля»,  -  заявил
Игорь Додон.

Правящий режим уже готовит-
ся к ответным мерам против
«строптивого президента». Зако-
нопроект о внесении дополнений
в Уголовный кодекс предложила
группа депутатов от Европейской
народной партии во главе с Юри-
ем Лянкэ.

Согласно проекта, в случае
предумышленного невыполне-

ния или уклонения от выполнения
должностными лицами решения
судебной инстанции или Консти-
туционного суда, чиновнику гро-
зит штраф в размере от 42,5 до
50 тыс. лей, или 340 часов труда
в пользу общества.

Авторы предлагают также в ка-
честве наказания тюремное зак-
лючение на срок до 3 лет, с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью
от 2 до 5 лет.

Этот законопроект совершенно
очевидно разработан специаль-
но под Додона. Однако прези-
дент обладает неприкосновенно-
стью. Интересно, как режим на-
думал решить эту часть пробле-
мы? Все-таки придется сначала
затевать импичмент?

Захват и узурпация власти в Молдове
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Председатель Венецианской
комиссии Джанни Букиккио выс-
казался по поводу критики прези-
дента Игоря Додона в адрес Кон-

Председатель Венецианской комиссии спросонок
комментирует заявления Президента Молдовы

ституционного суда. Букиккио от-
метил, что в демократическом го-
сударстве критика в адрес реше-
ний суда допустима лишь тогда,
когда она является уважительной.

«Я узнал, что президент Рес-
публики Молдова сделал очень
критические заявления, в кото-
рых поставил под сомнение ре-
шения Конституционного суда и
беспристрастность конституцион-
ных судей. Я хотел бы напом-
нить, что в демократическом го-
сударстве, регулируемом верхо-
венством закона, критика реше-
ний Конституционного суда допу-
стима лишь тогда, когда она яв-
ляется уважительной», - проком-
ментировал председатель Вене-
цианской комиссии.

По его словам, люди, занима-
ющие публичные должности,
должны проявлять сдержанность
в своей критике.

«Критика, лишенная уважения,
особенно угрожающие заявле-
ния, направленные против судей
и призванные влиять на решения
Конституционного суда, недопу-
стимы», - добавил он.

Ранее Игорь Додон говорил,
что противозаконные решения
Конституционного суда будут
квалифицироваться как узурпа-
ция государственной власти, а в
будущем члены КСМ могут быть
привлечены к ответственности.
Лидер государства указал, что
все решения суда, выходящие
за рамки конституционных право-
вых рамок и духа Конституции,
будут впоследствии пересмотре-
ны в других составах суда.

В этой связи хочется задать
главе Венецианской комиссии
ряд неприятных вопросов.

1. Кого в Молдове он до сего
момента УЖЕ успешно защитил,

что взялся вдруг комментировать
вполне справедливые замечания
нашего Президента?

2. Может быть эта уважаемая
международная организация
смогла защитить в Молдове га-
гаузский народ и его последо-
вательно уничтожаемую Кишине-
вом автономию?

3. А может быть, «венецианцы»
смогли защитить Молдову от то-
тального захвата олигархами ее
государственных структур?

4. Ну, может быть, уважаемая
Комиссия хотя бы защитила Мол-
дову от неоднократного взлома
ее избирательной системы ради
сиюминутных выгод различных
манипуляторов молдавской де-
мократией? От затеваемого пере-
хода к смешанной избирательной
системе, например. Или от недо-
статочной квоты для Гагаузии в
новой системе?

5. А в курсе ли Венецианская
комиссия насколько задейство-
ван Конституционный Суд Мол-
довы в различных политических
манипуляциях в нашей стране?

Так какого же черта уважаемый
еврочиновник сует свой нос не
туда, где его ждет настрадавший-
ся народ Молдовы, а взялся за-
щищать то, что подлежит не-
медленному расформирова-
нию и наказанию за утрату
народного доверия?

Один совет господам еврочи-
новникам: Молдовой нельзя за-
ниматься только время от време-
ни, только в свободное от рабо-
ты время - за чашкой чая или за
сигаретой. И тогда не будет по-
являться таких необдуман-
ных и некомпетентных мне-
ний вразрез чаяниям нашего
народа.

Д. Попозогло

Румыния мечтает продавать
Молдове... российский газ

Многострадальный газопро-
вод Унгены – Кишинев власти
пообещали достроить к концу
2018 года.

Министр экономики Румынии
Георгии Симон заявил о планах
достроить газопровод до Киши-
нева через год. По нему власти
Румынии намереваются постав-
лять природный газ в Молдову.

С помощью газопрово-
да Румыния намеревает-
ся перепродавать Молдо-
ве чужой газ. Пока магис-
тральный газопровод из
Румынии оканчивается в
Унгенах, что мешает по-
ставлять газ в сети Киши-
нева и Бельц. Для прави-
тельства Молдовы этот га-
зопровод является симво-
лом «газовой независимо-

сти» от России.
Но перепроданный Румынией

газ может оказаться дороже го-
лубого топлива из России. Эту
разницу придется оплатить по-
требителям Молдовы. Сейчас
газопровод Румыния  - Унгены
пока не используется и просто
ржавеет.

Ситуация может измениться в

случае резкого сокращения или
прекращения транзита российс-
кого газа через Украину в 2019
году. К этому сроку Россия со-
бирается запустить новый тран-
зитный газопровод «Турецкий
поток» по дну Черного моря. По
нему газ через Турцию в обход
Украины будет поставляться на-
прямую в ЕС.

В этом случае газопровод Ун-
гены – Кишинев может послужить
хорошую службу. Тогда он будет
заполнен тем же российским га-
зом, но по более высокой
цене.

Пока же Румыния и правитель-
ство Молдовы ищут деньги на
газопровод.

Румыния собирается просить у
европейских структур 10 милли-
онов евро.

Треть депутатов парламента
требует закрепить в

Конституции
государственным языком

Молдовы - румынский
Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу заявил, что сегодня

будет передан на экспертизу в Конституционный суд проект изме-
нения статьи 13 Конституции Республики Молдова.

Инициатива предусматривает переименование государственного
языка в румынский.

"Фракция ЛДПМ в парламенте инициировала процедуру измене-
ния статьи 13 Конституции, а именно замены синтагмы "молдавс-
кий язык, функционирующий на основе латинской графики" на "ру-
мынский язык".

Мы хотим установить историческую справедливость. Нас радует
тот факт, что сегодня нам удалось собрать необходимое количе-
ство подписей для того, чтобы направить проект в Конституцион-
ный суд" - заявил депутат ЛДПМ Тудор Делиу.

Он зачитал список из 34 депутатов, подписавших проект закона.
Языковый вопрос в Молдове давно уже перешел из разряда лин-

гвистических споров в политические. Название языка отражает сте-
пень готовности Молдовы отстоять независимость.

В этой связи, ПСРМ поспешила осудить попытки режима изме-
нить название государственного языка страны в Конституции.

«Мы считаем, что эта инициатива является новым наступатель-
ным действием правящей элиты в отношении государственности
Республики Молдова. ПСРМ заявляет о своей готовности высту-
пать против инициативы об удалении «молдавского языка» из Кон-
ституции, используя для этой цели все законные средства - от пар-
ламентской трибуны до протестов на национальном уровне», - го-
ворится в заявлении.

ПСРМ требует объявить Бэсеску
персоной нон грата

Социалисты требуют объявить
экс-президента Румынии Траяна
Бэсеску персоной нон грата на
территории Республики Молдова.

Они аргументировали свою
просьбу тем, что Бэсеску вме-
шивается во внутренние дела
суверенной страны и представ-
ляет для нее угрозу. Не понятно,
почему признающий суверенитет
Молдовы российский чиновник
Дмитрий Рогозин признан «угро-
зой» стране, а ее потенциальный
ликвидатор, идейный унионист
Бэсеску спокойно разъезжает
тут и занимается антигосудар-
ственной пропагандой?

«ПСРМ призывает все патриоти-
ческие силы страны создать об-
щий фронт гражданского обще-
ства для защиты государственно-
сти Молдовы и идентичности мол-
давского народа», - говорится в
заявлении формирования.

Резкая реакция социалис-
тов вызвана, в том числе, и
тем, что экс-президент Румы-

нии Траян Бэсеску решил рас-
ширить границы своего элек-
тората и выйти на русско-
язычную аудиторию.

Вечером 12 октября он провел
встречу с русскоязычными жур-
налистами, чего не делал в пос-
ледние годы ни один молдавский
политик с правого фланга.

Первый же вопрос начался с
замечания о том, что Бэсеску в
Молдове находится в гостях.
«Вы приехали в чужую страну и
агитируете за ликвидацию ее го-
сударственности. Что бы вы ска-
зали, если бы кто-то из Венгрии
приехал к вам и проводил подоб-
ную агитацию?» — поинтересо-
вался историк Борис Шаповалов.

Униониста Бэсеску также спро-
сили, что делать с Приднестро-
вьем. Он заявил, что Румыния
должна исходить из постулата,
что объединение с Республики
Молдова предполагает включе-
ние всей ее международно-при-
знанной территории, включая

Приднестровье.
«Но Румыния не должна забы-

вать, что ее граница проходила
по Днестру. Если Кишинев и Бу-
харест придут к единому мнению
об объединении, то Приднестро-
вье будет предметом перегово-
ров с Россией и Украиной», —
заявил он.

Журналист РТР-Молдова Свет-
лана Деревщикова поинтересо-
валась, почему Бэсеску полага-
ет, что ЕС допустит расширение
своих границ за счет унири, если
тот же Брюссель не готов их рас-
ширять путем евроитеграции
Молдовы.

«Румынии и Молдове не смо-
гут отказать, если будет принято
решение обеими сторонами -
либо путем проведения референ-
дума в обоих государствах, либо
посредством голосования в пар-
ламенте. Не смогут отказать по
одной причине - есть прецедент
объедения Германии», - выразил
уверенность Бэсеску.
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В Чадыр-Лунге на детях
решили не экономить

Власти Чадыр-Лунги не на-
мерены экономить на детях,
и потому начинают отопитель-
ный сезон в подведомствен-
ных социальных и дошколь-
ных учреждениях.

Как пишет официальный сайт
населенного пункта, в соци-
альные и дошкольные учрежде-
ния с понедельника, 16 октября,

подается тепло.
«В детских садах по утрам тем-

пература воздуха +14…+15 гра-
дусов. Будем начинать протап-
ливать помещения, чтобы когда
дети придут утром, температура
в помещениях была уже нор-
мальной. Несмотря на расходы,
на детях экономить мы не бу-
дем», - сказал примар города в
эфире радиостанции GRT.

Муниципальные власти просят
руководителей социальных
объектов поддерживать необхо-
димый температурный режим в
помещениях.

В Чадыр-Лунге функционирует
шесть подведомственных примэ-
рии детских садов и одна гимна-
зия-детский сад.

Как Вулканешты
отпраздновали юбилей

«Город достойно отвечает со-
временным вызовам» - под таким
лозунгом Вулканешты в субботу,
14 октября, отпраздновали свое
305-летие.

В этот день в третий по вели-
чине город Гагаузии прибыло
множество гостей. Среди них и
иностранные делегации – из Тур-
ции, Болгарии, Румынии, Бело-

руссии, России и
Украины.

С утра в централь-
ном парке города,
где собралось око-
ло 2 тысяч человек,
состоялось офици-
альное открытие
праздника.

По словам при-
мара Виктора Петриоглу, «этот
праздник объединяет всех горо-
жан независимо от возраста, на-
циональности, вероисповедания
и профессии».

«Искренне благодарю всех, кто
своим трудом, талантом, энерги-
ей вносит неоценимый вклад в
укрепление материального и ин-
теллектуального потенциала го-

рода, способствует его динамич-
ному развитию. Наш город дос-
тойно отвечает современным
вызовам! И мы – все вместе спо-
собны создать такие условия,
чтобы наши дети и внуки жили в
нём счастливо», - подчеркнул
примар.

Перед собравшимися выступил
и Посол Турции в Молдове Хулу-
си Кылыч. Он подтвердил наме-
рение турецкой стороны в обес-
печении Вулканешт качествен-
ной питьевой водой, сообщил
официальный сайт населенного
пункта.

Гулянья продолжились на город-
ской площади, где работали выс-
тавки изделий народных умель-
цев, шла концертная программа.

Ансамбль «Дюз-Ава» получит статус
профессионального коллектива

Соответствующее решение приняли члены Ис-
полкома по ходатайству начальника Главного
управления культуры Марины СЕМЕНОВОЙ.

Она подчеркнула, что этот коллектив широко извес-
тен в Гагаузии, Молдове и за рубежом. Однако согласно
законодательству, Исполкому Гагаузии необходимо
утвердить Положение об организации и функциониро-
ванию ансамбля.

«После этого мы сможем придать ансамблю статус
профессионального», - отметила Марина Семенова.

Решение было принято членами Исполкома едино-
гласно.

Организационный комитет по
проведению Дня вина приглаша-
ет всех жителей и гостей автоно-
мии стать участниками этого яр-
кого и колоритного праздника,
который пройдет на центральной
площади Комрата 5 ноября.

10:00 - «Йортуйа каршы»:
народная музыка и гагаузские

песни, приглашают всех гостей
погрузиться в атмосферу празд-
ника.

11:00 - «Сана Гагаузия»:
состоится торжественное от-

крытие праздника. Яркий флеш-
моб, который даст старт нацио-
нальному фестивалю, подарит
отличное настроение, позитивные
эмоции и объединит всех участ-
ников мероприятия в большую
дружную семью. Впервые откры-
тие праздника состоится в сопро-
вождении Президентского ор-
кестра Республики Молдова.

11:20 - «Хош гелдиниз!»:
приветствие и поздравление

официальных лиц и почетных го-
стей праздника.

11:40 - «Кол-кола»:
традиционный гагаузский та-

нец, который собирает народы
разных национальностей в один
круг. Веселая гагаузская музыка
соберет в большой круг всех же-
лающих окунуться в атмосферу
настоящего праздника!

В 12:00 - «Касым панайыры»:
все гости, и жители Автономии

приглашаются в национальные
подворья, где хозяева угостят ви-
ном и продемонстрируют театра-
лизованные постановки, которые

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВИНА

отразят историю жизни нацио-
нальных традиций гагаузского
народа: зрители станут свидете-
лями процесса производства
вина в домашних условиях.

С 11:00 до 17:00 - «Конаклэр
гагаузлар»:

все гости и участники праздни-
ка, приглашаются продегустиро-
вать изысканные блюда, приго-
товленные по народным рецеп-
там, передающиеся из поколе-
ния в поколение.

С 12:00 до 13:00 - «Хош гелди-
низ Башканын евиня»:

прием на территории подворья
Башкана Гагаузии, где всех гос-
тей праздника встретит гостепри-
имная хозяйка, угостит горячим
вином и блюдами гагаузской на-
циональной кухни.

С 11:00 до 15:00 «Касым сер-
гиси»:

 свою работу будет осуществ-
лять Выставка-продажа изделий
ремесленников. Ценителей на-
родно–прикладного творчества
ждут сувениры, которые будут
приятным воспоминанием и о
Гагаузии, и о празднике вина.
Желающие также научатся азам
ковроткачества, плетения лозой,
росписи сусака, прядения шер-
сти и т. д.

Далее артисты гагаузской эст-
рады порадуют всех приглашен-
ных праздничным концертом:
Заслуженные работники культу-
ры – Виталий Василиогло, Пётр
Петкович, солисты – Виталий
Манжул, Иван Бабов, Полина
Стефогло, а также заслуженная
артистка Республики Молдова -
Зинаида Жуля и др.

16:00 - «Sen olun»:
традиционным завершением

праздника вина, как и любых дру-
гих гагаузских праздников, явля-
ются «Народные гуляния».

Монастырю нужны деньги на перекрытие
строящегося монашеского корпуса

Свято-Иверскому монасты-
рю Комрата требуются сред-
ства на перекрытие первого
этажа строящегося монашес-
кого корпуса.

Об этом сообщила настоятель-
ница храма игуменья Ефросинья.

По ее словам, работы по рекон-
струкции храма «Иверской Ико-
ны Божией Матери» (Вратарни-

ца) и строительства
монашеского кор-
пуса стартовали в
мае текущего года.
Здание планирует-
ся сделать из трех
этажей.

«У нас церковь
маленькая, поэто-
му мы хотим ее
увеличить. А также
там будет построен
трехэтажный комп-
лекс. На втором эта-
же будут кельи для
монахинь, потому

что есть желающие поступать в
монастырь, а у нас пока негде за-
селять их.

Также в этом здании планиру-
ем сделать монашескую трапез-
ную, а на нижнем подвальном
этаже сделать подсобные поме-
щения для монастырских нужд.

Хотим сделать и пекарню, что-
бы печь просфору», - рассказа-

ла игуменья Ефросинья.
Она отметила, что на данный

момент монастырь остро нужда-
ется в пожертвованиях для того,
чтобы перекрыть уровень нижне-
го этажа:

«Мы собираем пожертвования,
и именно сейчас они нам очень
нужны, потому что нужно до зимы
перекрыть первый этаж, чтобы
котлован, где расположен
нижний этаж не наполнялся
водой, когда пойдет снег.

Внизу мы весь этаж собрали,
сделали пол и сейчас конструк-
цию нужно перекрыть и залить
потолок».

Настоятельница храма поясни-
ла, что для этого потребуется
порядка 200 тысяч лей. Эта сум-
ма не столь значительна, чтобы
из-за ее нехватки допустить за-
ливание котлована водой!

Стены второго и третьего эта-
жа планируют начать строить
уже в следующем году.
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