Е д и н а я Г а га у з и я - с и л ь н а я Г а га у з и я !

№6

•

•

•

23 февраля
2017 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
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издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»
День защитника Отечества —
Не просто день календаря.
День доблестных людей, и чести,
И жизней, отданных не зря!
Мужчин сегодня поздравляем,
Желаем счастья и побед,
И мира в жизни, и удачи,
Не знать ни горестей, ни бед!

Александр Тарнавский
покинул должность
председателя НСГ

Сопровождает пусть везение,
И рядом будут пусть друзья.
И пусть спокойным
будет праздник День 23 Февраля!

Народное Собрание
в хаосе споров утвердило
состав Исполкома Гагаузии

Депутаты гагаузского законодательного органа утвердили состав
Правительства (Исполнительного
Комитета) автономии.
Заседание прошло трудно. Как
будто первый раз Исполком утверждали! Столько всяких несогласований и споров возникло.
Само утверждение персоналий
не заняло столько времени, сколько обсуждение того КАК это надо
делать. С трудом настояли, например, что перед утверждением персоналий, сначала надо утвердить
саму СТРУКТУРУ органа.
После некоторых препирательств, предложенную Башканом структуру исполкома народные избранники утвердили единогласно.
Затем депутаты принялись обсуждать «главный вопрос»: каким
образом будет утверждаться региональное правительство - списком или персонально каждого начальника управления.
Часть депутатов хотели «воспользоваться своим правом и голосовать за каждого индивидуально». Другие заявили, что «доверяют главе Гагаузии» и готовы
поддержать предложенный ею
состав, чтобы добиться максимальной эффективности работы
исполнительного органа.
Напомним, что в свое время с

команды Формузала 10 слоев
стружки сняли, утверждая каждого члена Исполкома персонально,
и используя это как способ безнаказанного издевательства над
Главой Гагаузии. Преуспели тогда в этом и «коммунисты», и команда «Новой Гагаузии» - всем
было очень «прикольно». А сейчас вдруг те же самые законы и
регламенты те же самые депутаты стали читать иначе.
В итоге, 16-ю голосами депутаты решили, что будут голосовать
за весь список членов Исполкома. После этого можно было уходить домой пить чай. Стало ясно,
что команда Ирины Влах будет
утверждена в полном составе и с
первого раза.
И хотя препирательств было
еще огромное количество, за состав исполкома проголосовали 21
депутат НСГ.
Дошло до смешного: в состав
Исполкома включили авансом
кучу людей, которые еще даже не
назначены на свои должности:
начальники силовых и правоохранительных структур, председатели трех районов Гагаузии.
У депутата Г. Лейчу язык, наверное, покрылся мозолями объяснять
депутатам, что член Исполкома и
Председатель района - это две раз-

ные должности. И даже когда исполняющие обязанности Председателей районов уже были избраны
членами Исполкома, это не заменяло собой и не отменяло необходимости принятия совершенно отдельного решения о даче согласия
на утверждение их в должности
руководителя района. И вообще,
кажется правильнее было не гнать
коней и сначала утвердить их в качестве Председателей, и только
потом в общем списке голосовать
за включение в состав Исполкома.
Подобных спорных моментов,
неразберихи было много. Депутаты даже паузу брали, чтобы не всё
на камеры решать.
Ощущения от всего этого действа остались какие-то смешанные.
Оно хорошо, конечно, что Исполком утвержден и Гагаузия не погрузилась в пучину разборок и безвластия. Но почему все-таки для одних - одни правила, а для других другие? При тех же законах?
И еще. Разве это нормально,
что Башканы вынуждены каждые
два года заново, с нуля утверждать в Народном Собрании команду своего Исполкома? И это только лишь потому, что однажды
Башкана Дмитрия Кройтор незаконно свергли с должности коммунисты Воронина, и с тех пор
образовалась разница в два года
между выборами Башкана и НСГ.
Разве не лучше было бы, чтобы новоизбранному Башкану утверждали его команду один раз на весь срок его полномочий? Как
сделать, чтобы вновь синхронизировать выборы Башкана и НСГ?
Или даже если не синхронизировать, то законодательно прописать,
что раз утвержденный Исполком
действует до конца полномочий
Башкана - если только сам не подаст в отставку.

Александр Тарнавский заявил об уходе с должности
председателя Народного Собрания Гагаузии.
О своем решении покинуть
пост председателя шестого законодательного органа Тарнавский
объявил посредством видеообращения.
«Ухожу с поста по единственной
причине – я не владею гагаузским языком. Считаю, что Народное Собрание Гагаузии должно
работать в соответствие с законом.
Неправильно начинать работу с
нарушения основных постулатов»,
- заявил, в частности, Тарнавский.
Уходящий председатель выразил благодарность тем депутатам,
которые поддержали его кандидатуру в ходе выборов 20 января.
«Хотелось сделать много полезного для автономии. Но никакие
благие намерения не должны пре-

валировать над законом.
Уверен, что законодательный
орган автономии должен возглавить человек, который владеет
гагаузским языком, является патриотом и будет отстаивать полномочия автономии», - пояснил свое
решение Александр Тарнавский.
В то же время, Тарнавский отметил, что останется «с командой
единомышленников», в которой он
находился много лет.
«Поддержу решение, которое
будет принято по кандидатуре нового председателя Народного
Собрания», - резюмировал он.
Напомним, ранее решение об
избрании А. Тарнавского председателем НСГ было оспорено рядом депутатов.
В то же время высказывается
мнение, что уход А. Тарнавского
стал следствием списочного утверждения нового состава Исполкома Гагаузии, что привело к автоматическому утверждению ряда
начальников управлений, к которым у депутатов были вопросы.
Команду башкана М. Формузал,
напомним, Народное Собрание
отнюдь не баловало списочным
утверждением. И это абсолютно
при том же действующем законодательстве.
До избрания нового председателя НСГ, его обязанности исполняет Владимир Кысса.
Есть мнение, что команда «Новой Гагаузии» попытается утвердить его в данной должности, сделав рокировку с А. Тарнавским.
Такова «пиррова победа» башкана Гагаузии, которая не пожертвовала 1-2 членами Исполкома, но
взамен может получить вместо
мягкого и аполитичного Тарнавского гораздо более жесткую фигуру.

Всегда в интернете
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Выборы в Гагаузии:

полномочия автономии и Кодекс о выборах РМ

16 февраля в ходе конференции, посвящённой анализу президентских выборов 2016 года,
можно было наблюдать, как председатель Конституционного суда
г-н Александру ТЭНАСЕ в очередной раз проявил себя в ипостаси политического комментатора, высказывающего мнение
по злободневным вопросам внутренней политики.
В частности, г-ном судьёй была
озвучена рекомендация, касающаяся принятия нового Избирательного кодекса РМ, который бы
содержал отдельную главу, регламентирующую выборы в АТО Гагауз Ери.
Прежде всего, будет не лишним
напомнить судье-политологу Тэнасе, что демонстрируемое стремление высказываться по тем или
иным политическим поводам противоречит Закону «О Конституционном суде» и Закону «О статусе

судьи» в части ограничений, связанных
с исполнением судьёй его профессиональных обязанностей. Именно это стало поводом для отставки предыдущего председателя КС
Думитру Пулбуре.
Кроме того, увлечение подобной
практикой принижает авторитет председателя КС и негативно сказывается
на доверии к его решениям.
Что касается высказанных оценок, то можно только поприветствовать проявленное внимание
чиновника к Гагаузии. Руководство автономии всегда настаивало на том, что социально-политические процессы и реалии региона, регулируемые местными законами, должны быть отражены и
закреплены в соответствующих
отраслях национального законодательства. Именно этот принцип
является основным условием полноценного функционирования Гагаузской автономии.
В то же время, необходимо отметить, что в соответствии с имеющейся компетенцией, Гагаузия
самостоятельно формирует своё
региональное избирательное законодательство. В этом вопросе власти региона ориентируются на административно-территориальную и
демографическую специфику автономии, её исторический опыт и

демократические традиции народа Гагаузии.
В пользу такого уровня компетенций говорит и положительный
опыт территориальных автономий
в европейских странах, где региональные парламенты обладают и
успешно используют такое право
(например в Италии, Испании,
Финляндии).
Что касается Кодекса о выборах РМ, то исчерпывающим решением может быть внесение в
данный органический акт ряда
статей, указывающих о том, что
выборы в Гагаузии осуществляются согласно региональному
законодательству.
Избирательный кодекс Гагаузии
был принят Народным Собранием
31 июля 2015 года. В настоящее
время в гагаузском обществе ведутся дискуссии о необходимости совершенствования выборного
законодательства автономии и, я
уверен, что эту задачу внутренней политики региона власти Гагаузии будут решать в рамках своих компетенций и полномочий.
Попытка же центральных властей подменить в этой функции органы власти АТО Гагауз Ери, а также призывы к этому со стороны
всевозможных «политологов» и
«экспертов», будут восприниматься в Комрате, как посягательство
на полномочия автономии и, я надеюсь, получат адекватную реакцию как НСГ, так и башкана.
Фёдор ГАГАУЗ,
депутат парламента РМ,
председатель ОД
«Единая Гагаузия»

О чем говорили в Комрате
с заместителем главы МИД Турции?
В результате визита в Гагаузию Вице-министра иностранных дел Турции Ахмета ЙЫЛДЫЗ в минувшие выходные, была
достигнута договоренность о завершении реконструкции комратского Дома культуры, обсуждены
аспекты приезда Президента Турции в Гагаузию и рассмотрен вопрос об открытии турецкого банка
в автономии.
Глава Гагаузии высоко оценила
установившиеся контакты с руководством Турецкой Республики,
отметив, что в результате прошлогодних визитов в Анкару в автономии было запущено множество
социальных проектов при поддержке агентства ТИКА.
Вице-министр иностранных дел
Ахмет Йылдыз в своем комментарии отметил, что Республика
Молдова является дружественной страной для Турции. Он также
заявил, что встреча с Башканом
была посвящена экономическим
вопросам.
Ахмет Йылдыз прокомментировал и готовящийся визит президента Турции в Молдову и Гагаузию в
мае 2017 года.
«Наш президент уже сказал о
том, что он приедет. Если в Турции в тот день не будет никаких
несчастий, то, конечно, он приедет. Президент намерен совер-

шить визит в мае, а премьер-министр - в ноябре, во время проведения инвестиционного форума.
Но я и сам тоже хотел бы приехать
вместе с ними», - сказал Ахмет
Йылдыз.
На встрече главы Гагаузии с
вице-министром иностранных дел
Турции были обсуждены детали
запланированного визита Эрдогана в Гагаузию.
«Нам была высказана поддержка реконструкции комратского
Дома культуры, так как в канун
Всемирного конгресса гагаузов
мира надо придать должный вид
этому общественному учреждению. Соответственно, турецкая
сторона возьмет большую часть
расходов», - сказал Виталий
Влах.
Еще одной темой встречи стала возможность открытия турецкого банка в Молдове с головным
офисом в Комрате.
«Это даст возможность нашим
экономическим агентам и инвесторам более планомерно входить
в инвестиционное поле гагаузской
автономии, что даст толчок развитию наших промышленных парков.
Хочу отметить, что турецкая сторона оказывает нам консультации
по развитию промышленных парков. Соответствующее соглаше-
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Планы властей Чадыр-Лунги
на 2017 год
Какие цели и задачи поставили перед собой примэрия и городской совет Чадыр-Лунги в
2017 году, рассказал глава населенного пункта Анатолий
ТОПАЛ.
В бюджете города на 2017 год
заложено 300 тысяч леев на выплаты компенсации на холодный
период и более 100 тысяч леев на
выдачу социального хлеба. Одна
из важных задач года - развитие
инфраструктуры города и реконструкция парка «Победа».
«В 2016 году нам не удалось
разрешить эту проблему, но проект реконструкции уже готов. Мы
очень надеемся на помощь наших турецких друзей. Вскоре у
нас состоится встреча с руководством города-побратима Измир.
Надеемся, они нам помогут», сказал Анатолий Топал.
В планах руководства города в
текущем году капитальный ремонт Единого культурного центра,
установка детских площадок в
районе Мясокомбината, шестой и
третьей школы.
Окончание строительства минифутбольного поля в районе шестой школы и строительство нового в районе третьей школы.
Обустройство клумб, тротуаров
и парковки перед зданием примэрии.
Окончание реализации проекта
по очистке русла речки Стратан.
Подготовка сметной документации
по очистке речки Лунга.
Капитальный ремонт улицы Сер-

гея Лазо, также запланированы
властями в 2017 году.
Ямочный ремонт дорог в Чадыр-Лунге запланирован по улицам Чакира, Пушкина, Буджакская, Гоголя и Чкалова.
Ремонт в белом варианте дорожного покрытия предстоит провести по улице Кутузова.
Планируется укладка бетонных
плит на участках дорог улиц Ленина, Тургеньева, Октябрьская,
Ткаченко, Пушкина, Крылова, Воинов интернационалистов.
Большое внимание власти города обещают уделить подготовке
проектно-сметной документации
по капитальному ремонту улицы
Ленина.
«Документация разрабатывается, заказчиком выступает управление строительства Гагаузии.
Подготовка документов подходит
к завершению. Это будет грандиозный проект и в течении этого
года нам нужно будет изыскивать
средства на его реализацию», добавил Анатолий Топал.
Наряду с этим планируется строительство котельной в детском
саду №4, реализация проекта по
утеплению и замены окон и дверей в детском саду №1. Подготовка сметной документации для
строительства нового лагеря и благоустройство городского рынка.
Также в бюджете города ЧадырЛунга на 2017 год заложен один
миллион лей на реконструкцию
центральной площади и прилегающего к ней сквера.

80 улиц в городе Чадыр-Лунга
не имеют освещения
Около 80 улиц в городе Чадыр-Лунга не имеют уличного
освещения. Для полного решения этой проблемы местным
властям необходимо порядка
5 миллионов лей.
В бюджете на 2017 год городской совет заложил на установку
освещения 1 миллион 600 тысяч
лей.
«Конечно, это не вся сумма. На
эти средства мы сможем проделать только пятую часть работ по
освещению, осветить 20 улиц.
Было бы проще, если б в течении 20 лет, каждый год понемно-

гу проводилась бы эта работа, но
мы имеем, что имеем», - отметил
примар Чадыр-Лунги Анатолий
Топал.
Для решения проблемы, местные власти намерены работать с
республиканскими и иностранными фондами.
«Мы готовим проектно-сметную
документацию и будем работать
с посольством Польши. На следующей неделе документация будет
готова, и мы выйдем на совет с
конкретным предложением», - добавил Анатолий Топал

Отменены ограничения,
которые никто не соблюдал
ние было подписано с промышленным парком Гебзе в рамках инвестиционного форума в Комрате»,
- добавил глава управления внешних связей.
Глава ведомства также коснулся и темы предстоящего всемирного конгресса гагаузов, который
состоится в мае этого года. По его
словам, в рамках проведения
конгресса возможно будут заложены первые камни в строительство новых объектов при
поддержке агентства ТИКА нового корпуса при комратской
ЦРБ, образовательного центра имени Эрдогана, круглосуточного детского сада и системы водоснабжения Вулканешт.

При открытии новых аптек и их
филиалов больше не придётся
соблюдать дистанцию в как минимум 250 метров от существующей аптеки, или 500 метров от ближайшей аптеки, изготовляющей
лекарства.
Это ограничение отменяется в
соответствии с проектом поправок
к Закону о фармацевтической деятельности, который был одобрен
правительством, передаёт IPN.

Из закона будет исключён и самый бредовый пункт, согласно
которому на одну аптеку должно
приходиться от 3000 до 4000 жителей.
(Отметим, что в России такого
размера населенные пункты уже
считаются городами, районными
центрами! А у нас они считались
«недостаточными», чтобы какуюто рядовую аптеку открыть...).
Министерство здравоохранения
объясняет снятие ограничений
тем, что они создают препятствия
для конкуренции на рынке лекарственных средств.
И сразу хорошая новость - в
селе Джолтай возобновила работу ранее закрытая местная
аптека.
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Молдова, СНГ и Россия

в интервью с Фаритом Мухаметшиным

В эксклюзивном интервью агентству Sputnik Молдова глава российской дипмиссии в Кишиневе
Фарит Мухаметшин ответил на
актуальные вопросы по тематике
деятельности Содружества Независимых Государств, которое
в этом году отмечает 25 лет со
дня своего создания.
- Фарит Мубаракшевич, как
Вы относитесь к идее председательства в 2018 году Молдовы в СНГ, озвученной президентом страны Игорем Додоном в СМИ?
- Молдова — полноценный член
СНГ со всеми правами и обязательствами. Согласно правилам
очередности, принятым в Содружестве, ее председательство должно было состояться уже в этом
году. Однако в связи с отказом
Кишинева от данной миссии эту
роль взяла на себя Россия. В этом
контексте намерение президента
вернуть Республике Молдова функции председателя является его
неотъемлемым правом в качестве
главы государства-участника СНГ,
а желание придать своей стране
больший статус и авторитет на
пространстве Содружества заслуживает уважения.
Другой вопрос, как к этой инициативе отнесутся правительство
и парламент страны. К тому же
решение по данному вопросу потребует согласия всех участников
СНГ — в следующем году право
председательства принадлежит
Таджикистану. Насколько мне известно, этот вопрос в настоящее
время прорабатывается.
- Как Вы объясните прежнюю
пассивность Кишинева в СНГ?
- К сожалению, с 2009 года мы
наблюдали постепенное сокращение участия Молдовы в делах
Содружества. В официальных заявлениях такой подход выдавался за "прагматическую" линию по
продвижению исключительно торгово-экономических интересов в
СНГ в контексте приоритетных задач по европейской интеграции.
Судя по последним результатам
в молдавской экономике и настроениям избирателей, эта линия себя
не вполне оправдала.
В то же время было бы несправедливо не отметить усилия действующего правительства страны
на данном направлении международного сотрудничества. В прошлом году премьер-министр страны Павел Филип принял участие

в заседаниях советов глав государств и правительств СНГ, где у
него состоялись рабочие контакты с президентом России Владимиром Путиным и председателем
Правительства России Дмитрием
Медведевым. Активно развивается сотрудничество парламента
РМ по линии Межпарламентской
ассамблеи СНГ.
Поэтому позитивно воспринимаю наметившуюся тенденцию
более активного участия Республики Молдова в жизни Содружества.
- Почему сокращается торговля с Россией и другими странами СНГ?
- Согласен, что в последнее время российско-молдавские торгово-экономические отношения переживают не лучшие времена. За
последние годы товарооборот
между нашими странами сократился более чем в два раза, существенно уменьшились экономические связи и с другими странами СНГ. Во многом это произошло из-за того, что при подписании
Соглашения об ассоциации и Зоне
свободной торговли с ЕС в 2014
году наши молдавские партнеры
не захотели прислушиваться к
мнению российской стороны по
поводу возможных рисков для
двусторонней торговли.
До подписания указанных соглашений с ЕС Молдова пользовалась всеми льготами и преференциями беспошлинной торговли в
Зоне свободной торговли СНГ.
Одновременное участие Кишинева в двух экономических зонах
создавало экономическую неопределенность, требующую согласования многих режимов торговли в двустороннем (РФ-РМ) и
трехстороннем (РФ-ЕС-РМ) форматах. К сожалению, молдавские
партнеры, по сути, проигнорировали наши неоднократные предложения провести такие переговоры,
фактически вынудив российскую
сторону пойти на односторонние
ограничительные меры по защите своего рынка.
Сейчас Молдова демонстрирует готовность учитывать обеспокоенность России возможными экономическими рисками, и это создает необходимые предпосылки
для более конструктивного сотрудничества, в том числе на торговоэкономическом направлении.
- Как Вы оцениваете перспективы российско-молдавского
торгово- экономического со-

трудничества?
- В конце ноября прошлого года
в Москве после четырехлетнего
перерыва возобновила работу
Межправительственная комиссии
по экономическому сотрудничеству между нашими странами. В
рамках этого мероприятия подписан План действий по развитию
российско-молдавских торговоэкономических отношений на
2016-2017 гг. Следующее заседание Комиссии запланировано на
осень этого года в Кишиневе.
Следствием принятых решений
стала заметная активизация контактов между нашими странами
как на уровне исполнительской
власти, так и деловых сообществ.
К примеру, 31 января — 2 февраля 2017 года в Кишиневе состоялся молдо-российский бизнесфорум, в котором приняли участие порядка 60 экономических
агентов из 17 субъектов Российской Федерации. Форум организовали торговые палаты двух стран
(ТПП РФ и РМ), а также росийско-молдавский Деловой совет
(РМСД). В текущем году по этой
линии планируется провести еще
ряд значимых бизнес-мероприятий в соответствии с имеющимся
Планом взаимодействия между
торговыми палатами двух стран.
В середине февраля республику
посетила группа экспертов Роспотребнадзора высокого уровня для
проверки качества и безопасности продукции 13 местных винодельческих компаний, которые
обратились к российской стороне
с просьбой отменить запрет на
экспорт их продукции в Россию.
В общем, движемся по планам.
Вместе с тем надо быть реалистами и отдавать себе отчет, что
молдавским производителям будет не просто заново "пробиваться" на российский рынок. Потребуется время и усилия, чтобы
"подвинуть" других участников
международной торговли, успевших в последнее время занять в
России ниши традиционной молдавской продукции.
Никуда не делись и проблемы
экономической неопределенности, связанные с одновременным
участием Молдовы в режимах
свободной торговли с СНГ и ЕС,
которые также требуют своего решения.
- Что даст Кишиневу более
активное участие в деятельности СНГ и ЕАЭС?
- Полагаю, что более активное
подключение Молдовы к деятельности СНГ и ЕАЭС подталкивает
сама логика процессов евразийской интеграции, ориентированных
на создание дополнительных условий по стабильному развитию
региональных экономик в условиях глобальной конкуренции. Это
важно, прежде всего, для самой
страны, структура экономики которой сложилась в рамках кооперации некогда единого народнохозяйственного комплекса. Без
восстановления этих связей нашим молдавским партнерам будет
сложно добиться устойчивости
своей экономики.
При всей важности экономичес-

кой составляющей не стоит недооценивать и возможности, заложенные в сфере гуманитарного сотрудничества. Сама жизнь заставляет
нас находить точки соприкосновения, позволяющие в полной мере
использовать наши конкурентные
преимущества: общий русский
язык, единый культурный код, общность исторической судьбы.
С момента образования СНГ прошло уже 25 лет, многие воспринимают эту организацию как механизм "цивилизованного развода"
Советского Союза. Не потеряло ли
СНГ своей актуальности? С трудом
представляю себе, как СНГ может
потерять актуальность. Исторически мы почти всегда жили в рамках
одной страны, скрепленной многочисленными транспортными нитями, энергетическими артериями,
информационными и товарными
потоками, не говоря уже о родственных отношениях и едином
культурном коде. Любой разрыв
таких связей сопровождается локальным кризисом и ведет к ослаблению каждого из нас. Заслуга СНГ
состоит в том, что в свое время
удалось избежать худшего, выстроив рабочий механизм межгосударственного взаимодействия с
учетом интересов каждого из его
участников.
В этом году мы празднуем 25летие Организации. За это время
СНГ прошло большой путь и разные этапы становления. Все это
время Содружество постоянно реформируется и к настоящему времени сложилось в полноценную и
жизнеспособную международную
организацию, имеющую разветвленную структуру и обширную договорно-правовую базу. В целом
можно констатировать, что Организация идет в ногу со временем и
отвечает текущим задачам, стоящим в международной повестке
дня перед нашими странами.
- Как относятся к СНГ на международной арене?
- Страны СНГ проводят активную линию на повышение своего
авторитета и степени влияния в
мире. Еще в 1994 году специальной резолюцией ГА ООН Содружеству был придан статус наблюдателя при Генеральной Ассамблеи ООН. С тех пор исполнительные структуры СНГ наращивают
сотрудничество с коллегами из
ООН. Не меньшее значение придается взаимодействию с другими международными организациями регионального уровня —
ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, Европейской
экономической комиссией (ООН)
и других.
Степень влияния СНГ во многом
зависит от согласованности действий каждого из ее членов, что в
свою очередь повышает международный вес каждого государства-участника СНГ.
- Как Вы объясните наличие
на пространстве СНГ других интеграционных объединений?
- Появление на одном пространстве разных интеграционных объединений является отражением
объективных процессов, идущих
на территории бывшего Советского Союза. Ряд государств были

СНГ 25 лет!
настроены на более тесное взаимодействие, другие проявляли
известную сдержанность. В сфере безопасности это привело к
созданию ОДКБ, в экономике —
сначала к Таможенному союзу, а
затем Евразийскому экономическому союзу. Наиболее глубокий
уровень интеграции достигнут в
Союзном государстве России и
Белоруссии.
Содружество по-прежнему остается основной диалоговой площадкой, на которой решаются задачи более широкого уровня межгосударственного взаимодействия. Востребованность СНГ подтверждают все участники Организации, вне зависимости от степени вовлеченности в те или иные
интеграционные объединения.
- Какие задачи ставит Россия
в качестве страны-председателя СНГ?
- Как я уже говорил, Решением
Совета глав государств СНГ Россия определена председателем на
2017 год. Согласно Концепции
председательства России, в СНГ
поставлена задачи дальнейшего
повышения авторитета и влияния
СНГ на мировой арене, укрепления взаимодействия стран Содружества по актуальным вопросам
мировой политики, в том числе по
линии ООН и других авторитетных
международных организаций.
В сфере экономического сотрудничества особое внимание
уделяется Стратегии экономического развития СНГ на 2016-2020
годы, ориентированной на учет
интересов бизнеса, а также опыт
Евразийского экономического союза. Предполагается активнее
привлекать представителей делового сообщества к непосредственному участию в органах отраслевого сотрудничества СНГ, работе
Петербургского международного
экономического форума, других
значимых диалоговых площадках,
на которых вырабатывается экономическая повестка дня и решаются актуальные вопросы бизнеса. В частности, планируется проработка возможностей по устранению имеющихся технических барьеров в торговле на основе положений Договора о свободной
торговле СНГ.
Важным направлением сотрудничества станет работа по наращиванию межрегионального взаимодействия между субъектами
Российской Федерации и регионами стран Содружества. Предусмотрено проведение разнообразных тематических научно-практических конференций и круглых
столов, семинаров и конгрессов
по обмену опытом, организацию
курсов повышения квалификации,
а также различных конкурсов,
фестивалей, выставок и т.д.
Приоритетными задачами российского председательства останутся: проблематика защиты семьи, матери и детства; вопросы в
сферах здравоохранения, образования и культуры; развития сельского хозяйства, транспорта и
энергетики, урегулирования социально-трудовых отношений и миграции и т.д.
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ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ
на премьеру в Чадыр-Лунгу

Гагаузия и регион Латвии
будут сотрудничать
перспективы наращивания сотрудничества в сфере винодельческой и перерабатывающей промышленности.

Наша справка:

Гагаузская автономия и Курземский регион Латвийской Республики подписали соглашение
об экономическом, научно-техническом и культурно-образовательном сотрудничестве.
Церемония подписания документа прошла в городе Кулдига в рамках официального
визита делегации из Гагаузии
в Латвию.
Соглашение своими подписями
скрепили первый заместитель
председателя Исполкома Гагаузии Вадим Чебан и глава латвийского региона Курземе Евита
Драйер. Подписанный документ
предусматривает установление
более тесных межрегиональных
связей между Гагаузией и Курземским регионом, а также интенсификацию торгово-экономических отношений. Особое внимание
в соглашении уделено внедрению совместных образовательных
программ, сообщается на официальном сайте Гагаузии.

В рамках встречи Вадима Чебан с руководством региона Курземе в среду, 22 февраля, было
подробно обсуждено налаживание первых контактов между регионами. Латвийской стороне был
представлен инвестиционный потенциал Гагаузии.
Стороны выразили взаимную
заинтересованность в реализации совместных проектов, как в
части экономики, так и в гуманитарной сфере. Аспекты установления межрегиональных связей
с Латвией были обсуждены в октябре 2016 года в рамках встречи башкана Гагаузии с послом
этой республики в Молдове.
Также в рамках визита в Латвию первый зампредседателя
Исполкома Гагаузии Вадим Чебан провел рабочую встречу с начальником департамента международных отношений и стратегического анализа минсельхоза
Латвии Арвидсом Кривенсом.
Стороны обсудили состояние и
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Курземе (более известна русскоязычным под названием Курляндия) - западный регион Латвии, один из четырех культурноисторических регионов Латвии
занимающий весь запад страны,
от Ирбенского пролива на севере, до литовской границы на юге.
Географически Курземе занимает практически всю Приморскую низменность, Западно-Курземскую возвышенность и часть
восточно и южно Курземских возвышенностей.
В Курземе расположены два
крупных латвийских города республиканского подчинения - это
ветреный Вентспилс и город под
липами Лиепая.
В 13 веке этот регион был захвачен немецкими рыцарями и являлся частью Ливонии. С 1567
году, возникло Курземско-Земгальское герцогство - вассал
Польши. А в 1795 - 1917 годах
это была Курляндская губерния
Российской империи.

Гагаузский национальный
театр им. Д. Танасоглу подготовил премьеру спектакля
на гагаузском языке к 70-летию трагедии 1946-1947 г.г.

Постановка осуществлена по
пьесе Тодура Занет «Аачлык курбанлары» (Жертвы голода).
В премьерном спектакле, режиссёром которого выступил директор
театра Михаил Константинов, на
примере одной семьи рассказывается о тяготах гагаузского народа в период голодомора 1946
года. О том, как людям приходилось выживать в это страшное
время, о том, как теряли близких
и родных людей,.
Премьера спектакля состоится
25 февраля в 16:00 в Доме Культуры Чадыр-Лунги. Вход - 20 лей.

Выставка-ярмарка товаров и
услуг «Мэрцишор-2017»

Жители и гости Гагаузии приглашаются на региональную универсальную выставку-ярмарку
товаров и услуг «Мэрцишор2017».
Мероприятие состоится в городе Чадыр-Лунга со 2 по 4 марта.
Организатором выступает филиал Торгово-промышленной пала-

ты Республики Молдова в
Гагаузии совместно с ОО
«Буджак-Экспо-Бизнес» и
примэрией города ЧадырЛунга.
Увидеть товары и ознакомиться с услугами, производимыми на территории
гагаузской автономии, можно будет со 2 по 4 марта с
9:00 до 18:00, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Официальное открытие выставки состоится 2 марта в 10:00.
Приглашаются все желающие:
вход на ярмарку свободный.
Дополнительную информацию
можно узнать по телефонам:
0(291) 2-37-31, 0(696) 01-855,
0(797) 27-591.

Ох уж эти армейские шуточки!
- Товарищ прапорщик, мы окру- пешком.
жены!
- Отлично! Теперь мы можем атаДаже без погон на плечах полковать в любом направлении!
ковника сидело три звезды: жена,
теща и дочь.
- Товарищ генерал, по-моему,
это вас к телефону.
Сидор Петрович завидовал тем,
- По-вашему или точно?
кому удалось отмазать своего
- Затрудняюсь ответить, но в сына от армии. Он и рад бы отматрубке спросили: «Это ты, что ли, зать своего, но у него дочь.
старый хрен?»
Солдат от скуки перевернул
Прапорщик:
кружку вверх дном и обращается
- Кто поедет на картошку, два к прапорщику:
шага вперед.
- Смотрите, как из нее пить,
Выходят два солдата. Прапор- здесь же верх запаян!
щик:
- Безобразие! Поназакупают бра- Понятно. Остальные пойдут ка: тут же еще и дна нет!

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

dimpo67.narod.ru
Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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