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«Автономия» Гагаузии всё
больше напоминает фикцию

Комрат остается без Избирательного Кодекса, а «автономия» Гагаузии всё больше
напоминает фикцию.
Не так давно Гагаузская автономная территория в составе
Молдовы отметила юбилей – 25летие своей «автономии». На самом деле автономия Гагаузии –
ненастоящая и в любой момент
может закончиться по решению
Кишинёва.
К юбилею президент Молдовы
Игорь Додон обещал, что молдавский парламент примет пакет
«гагаузских законов» и автоно-

мия Гагаузии будет внесена в
конституцию страны.
В декабре юбилей «автономной» территории отметили с размахом и в Комрате, и в Кишинёве. А вот с принятием «гагаузских законов» опять что-то пошло
не так, к слову, принять их не
получается уже несколько лет.
Не получилось и на этот раз.
Тем не менее башкан (глава)
Гагаузии Ирина Влах неоднократно говорила, что процветающая
(и это действительно так по сравнению с Молдовой и стараниями
Влах) Гагаузия должна стать по-

ложительным примером для Приднестровья. Ведь в начале девяностых гагаузы тоже слыли сепаратистами и мечтали отделиться
от Молдовы, а теперь вполне могут существовать вместе.
Только Кишинёв старательно
делает всё, чтобы у Приднестровья не было убедительного положительного примера.
Апелляционная палата Кагула
своим решением отменила часть
статей Избирательного кодекса
Гагаузии, который объединяет в
один документ всё действовавшее до сих пор избирательное
законодательство автономии.
По словам председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кыссы, решением суда
было аннулировано само название «избирательный кодекс»,
раздел «местные выборы», раздел о референдуме.
Отныне Гагаузия не может сама
формировать свой ЦИК, избирательные участки, отменён и официальный реестр избирателей
Гагаузии. Другими словами, «автономная» территория не вправе
больше самостоятельно проводить местные выборы, которые
будут проводиться Молдовой.
Сергей Ткач

Итоги встречи
Башкана с ТИКА

Руководство агентства кан Кайлар обговорили детали
TIKA подтвердило продолже- проекта по водоснабжению
ние финансирования работ Вулканешт. Турецкая сторона
по водообеспечению Вулка- продолжит финансирование
этих работ.
нештского района.
На следующей неделе в авПроект предусматривает бурение водонапорных скважин и тономию прибудет делегация
прокладку водопроводных сетей. специалистов из TIKA для фиВ период с 24 по 28 февраля нального согласования проекта
в Гагаузию прибудет делегация и его запуска.
В делегацию войдут также и
специалистов из агентства
представители Министерства
TIKA.
Цель поездки – окончатель- образования Турецкой Респубное согласование технических лики для проведения консульпараметров проекта по строи- таций по учебно-методологичестельству в автономии Индуст- кому направлению Индустририального колледжа.Об этом ального колледжа.
Отметим, что проект Индустшла речь в ходе встречи башкана Гагаузии Ирины Влах и риального колледжа представбашкана агентства TIKA Серка- ляет собой образовательный
комплекс с двумя общежитияна Кайалар.
корпусом ,
Стороны предметно обсудили ми, учебным
итоги реализации ряда крупных спортивными площадками. Учпроектов в населенных пунктах реждение будет рассчитано на
автономии и уделили внимание 500 студентов. На базе Индусный кодекс с учетом решения строительству Индустриально- триального колледжа планируется открыть специальности с
суда. Чтобы нас не обвинили в го колледжа.
уклоном на IT.
Отдельно
Ирина
Влах
и
Сертом, что за год до выборов в Народное Собрание мы вносим изменения в Избирательный кодекс, мы примем их уже в следующем месяце», - добавил спикер НСГ.
Проект изменений в кодекс будет разработан специалистами
Всегда в интернете
юридического управления Народного собрания совместно с
Центризбиркомом автономии.

Апелляционная палата Кагула отменила...
Избирательный кодекс Гагаузии!
декс», - заявил Владимир Кысса.
Руководство Центризбиркома
Гагаузии и юридическое управление НСГ обсудили сложившуюся
ситуацию. Решение Апелляционного суда Кагул будет обжаловано в кассационном порядке в Высшей судебной палате Молдовы.
По словам Владимира Кысса,
депутаты гагаузского законодательного органа также обсудят
Как в этой ситуации посту- решение суда: «Мы будем припят депутаты, рассказал спи- нимать изменения в Избирателькер Народного Собрания Владимир Кысса.
Он рассказал, что судебная
Первое установочное засеколлегия отменила ряд норм Избирательного кодекса Гагаузии. дание Межпарламентской ра«Было отменено формирование бочей группы по улучшению
ЦИКа [Гагаузии], формирование функционирования гагаузской
участков, официальный реестр автономии в конституционных
Гагаузии, избирательные списки, рамках Республики Молдова
которые формируются здесь, пол- состоялось 11 февраля.
В работе совещания приняли
ностью раздел «Местные выборы», «Референдум». Самое глав- участие депутаты Народного соное – было отменено само на- брания Гагаузии, парламента
звание «Избирательный ко- Молдовы, представители парла-

edingagauz.md

Прошло первое заседание межпарламентской группы
ментских фракций, посольства
Швеции в Молдове и эксперты
Международной инициативы по
управлению кризисами (CMI).
Спикером заседания выступила Зинаида Гречаный. В своем
приветственном слове она подчеркнула необходимость создания платформ на разных уровнях
для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе, и па-

кета «гагаузских законопроектов» с привлечением экспертов
и специалистов парламента.
Она представила состав рабочей группы молдавского парламента. Сопредседателем межпарламентской группы депутатов
был избран Влад Бэтрынча.
Владимир Кысса, в свою очередь, представил членов рабочей
группы законодательного органа

автономии во главе с сопредседателем Георгием Лейчу.
С приветственным словом выступили депутаты Екатерина Жекова, Георгий Лейчу и Георгий
Ефтени.
Напомним, что гагаузские депутаты возобновили деятельность межпарламентской рабочей группы по итогам встречи с
президентом страны 21 января.

№ 6

2

19 февраля 2020 г.

Объективное мнение Верховного комиссара ОБСЕ
«Все должны свободно
владеть
государственным
языком»
- Какова была основная цель
вашего визита в Молдову?
- Я прибыл с визитом в Молдову, чтобы оценить состояние интеграции общества. Везде общество становится все менее однородными. Но Молдова — особое
место. Это во многих смыслах
перекресток. Вокруг все больше
геополитических баталий. И разделение на международном
уровне превращается в разделением между людьми.
Общество и без того разнородно, поэтому нужно учитывать влияние этого разделения. Мы продвигаем интеграционные политики, которые предполагают, что в неоднородном обществе каждый находит
себе место, и при этом чувствует,
что его идентичность защищена.
Это сложные темы, которые всегда
провоцируют споры.
Мы видим это понемногу везде: возрастает влияние националистических настроений, кое-где
процветает популизм. Это в том
числе реакция на новую ситуацию с миграцией. Общество повсюду сильно меняется.
Мы смотрим на существующие
в пространстве стран ОБСЕ проблемы, и помогаем странам опираться на хорошие примеры, применять эффективные практики и
избегать ошибок, которые мы
видим у других.
Конечно, всегда нужно учитывать культурный контекст и исторический путь страны. Молдова
с этой точки зрения очень интересная страна.
- Это правда. Во время своего визита вы побывали в Тараклии и Гагаузии. Можете
рассказать для начала ваши
впечатления от поездки в
Гагаузию? По крайней мере
еще недавно со взаимодействием местных и центральных властей были проблемы.
Особенно в том, что касается утверждения законов, которые как раз автономию
Гагаузии и укрепляют. Что
вы думаете об этом?
- Я не первый раз был в Гагаузии. Должен сказать, что вижу
перемены, больше открытости к
диалогу.
Для меня один из приоритетов
в интеграции общества — это
образование и язык.
Один из принципов, которые мы
продвигаем: все должны свободно владеть государственным
языком, если хотят, чтобы общество было интегрированным. Это
ключевой инструмент для того,
чтобы в разнородном обществе
у всех был доступ ко всем аспектам жизни: политическим, экономическим, социальным, административным.
В то же время это должно сочетаться с защитой идентичности и разнообразия.
Как я заметил в Гагаузии, сейчас там открыты к изучению государственного языка. Ко мне
обращались за помощью в этом
вопросе. Мы уже проводим пилотные целевые программы в
детских садах. Там изучаются и

государственный язык, и гагаузский. Семьи от этого только выигрывают. Меня просили расширить эти программы.
Я побывал в румыноязычной
школе в Комрате. Мне сказали, что
число заявок на поступление туда
постоянно растет. То есть люди
понимают важность изучения госязыка при сохранении гагаузского и других родных языков.
С политической точки зрения,
думаю, что позитивный сдвиг в
том, что уже создана общая парламентская рабочая группа. Я
встречался и с гагаузской, и с
кишиневской делегациями. Насколько я знаю, в ближайшее
время они должны собраться на
заседание. Мне кажется, что у
них есть стремление возобновить
диалог.
Не могу предсказать результаты подобных встреч. Но нужно,
скорее всего, заняться вопросами иерархии законов. Прояснить,
как одна система работает с другой. Иначе будут две параллельные вселенные.
Со своей стороны я предложил
заручиться поддержкой экспертов, которые работали над проблемами автономий в других
странах.
- А как, по-вашему, развивается регион?
- В экономике есть какое-то
движение. Именно инвестиции и
экономические связи обеспечат
нормальное взаимодействие автономии с соседними регионами,
с центром. В вопросах автономий
экономическая сфера всегда должна быть среди приоритетов.
Есть прогресс и с языком. Я
это обсуждал с министром образования. Он говорил, что займется продвижением государственного языка в Гагаузии.
Я думаю, что в Молдове нужно разрешить ситуацию, возникшую вокруг Закона о функционировании языков, который Конституционный суд отменил. Нужен
новый закон, проясняющий ситуацию с языками.
В целом мне кажется, что в Гагаузии есть позитивные тренды.
Есть над чем работать, и конечно, есть проблемы — разные
взгляды и ожидания. Но это нормально при любых переговорах.
Возможно, здесь поляризация
очевидней. Но прогресс в гагаузском вопросе наверняка поможет Молдове разрешить и более
сложные задачи.
- Что вы думаете по поводу автономии Гагаузии в контексте международных отношений? Гагаузия многими
воспринимается как регион,
который скорее будет дружить с Россией и Турцией. И
это не всегда отражает общую позицию страны.
- Эти вещи тоже должны регулироваться в ходе этих переговоров. В моей стране, Италии,
есть регионы со специальным
статусом (помимо провинции
Южный Тироль, у которой полноценная автономия). У них есть
своя своеобразная внешняя политика, которая не противоречит
государственной. У них есть связи с другими странами, которые
инвестируют напрямую в регион.

И это само по себе неплохо, потому что это развивает туризм,
помогает привлекать инвестиции.
Это может помочь и Молдове.
Но, конечно, это должно обсуждаться. Нужно удостовериться,
что все это не противоречит
внешней политике страны в целом. Отдельные регионы могут
наоборот укрепить какие-то ее
аспекты.
- Особенно перед выборами
часто поднимаются этнические вопросы, и некоторые
радикально настроенные члены общества называют гагаузов «сепаратистами». Что
нам с этим делать, учитывая, что это определение
воспринимается как дискриминационное?
- Это проблема восприятия. Это
не то, что я видел, и не то, что
от них слышал. Да, они хотят удостовериться, что их идентичность
защищена, и что статус автономии, который упоминается в Конституции, уважается.
Вызов в том, чтобы лучше сформировать отдельные аспекты этой
автономии, чтобы они соответствовали Конституции и долгосрочным интересам страны, и
учитывали ожидания людей.
Но я бы был очень осторожен
с «сепаратизмом». Это не то, что
я там увидел.

«Гагаузия должна
оставаться регионом,
для которого есть
специальная политика»
- Идея о создании автономии возникла и в Тараклии.
Этот район тоже хочет получить особый статус. Что
вы думаете об этой инициативе и может ли это в действительности быть выгодно для региона?
Очень часто «автономия» —
это только ярлык. Нужно смотреть, что за ним стоит.
Что важно для Тараклии? Это
относительно маленький район.
Думаю, им нужно политическое
представительство.
Но у них уже есть довольно
хорошее представительство в
парламенте. Важно удостовериться, что так будет и дальше.
Чтобы они чувствовали, что могут быть услышаны.
Кроме того, из-за того, что там
живут болгароговорящие, надо
вкладываться в образование. Там
ведь есть университет. Нужно, конечно, улучшить и изучение государственного языка в регионе.
Когда эти вещи будут на месте, все остальное — ярлыки, и,
по-моему, не так важно.
Тараклия — это регион, где еще
есть место для роста, инвестиций, его покидают люди из-за экономической ситуации. Надо решать эту проблему.

Если вы заговорите о культурной автономии, надо будет учитывать, что это значит для других этнических групп. Вы не можете выделить только одну и забыть о других. Тогда придется
разработать определение автономии для этнических групп, которое бы подходило всем. Но как
это возможно и что это значит?
- Но у нас уже есть Гагаузская автономия как этнический регион. То есть уже есть
прецедент культурной автономии.
- Да, в некотором роде. Но Гагаузия - это, конечно, особый случай. Законодательная часть там
намного сложнее. Думаю, она должна оставаться регионом, для которого есть специальная политика.
Власти должны учитывать ожидания людей, но в первую очередь
решать конкретные проблемы.
- Вы сказали, что все должны выучить государственный язык. Но в нашей системе образования есть проблема: нет как таковой стратегии продвижения изучения госязыка. А заставить кого-то
выучить язык ведь невозможно. Какие практики мы
можем использовать, чтобы
все это не происходило в приказном тоне?
- Это ответственность властей.
Государственный язык - ключевой
инструмент для участия в общественной жизни любого гражданина. Власти должны обеспечить
возможность с детского возраста
учить государственный язык, вне
зависимости от этноса. Но должна быть возможность продолжать
изучать и родной язык. Это должно происходить параллельно.
Образование должно быть
мультилингвальным. Другим языком может быть английский или
русский, который очень распространен в стране и важен. Но
везде должен изучаться госязык.
К окончанию школы или университета все выпускники должны
настолько владеть госязыком, чтобы они могли конкурировать на
равном уровне за любую позицию
в обществе — в политике или при
устройстве на работу.
Должны быть и механизмы, которые позволяют избежать дискриминации. Это следующий уровень. Но во многом это ответственность чиновников в сфере
образования — удостовериться,
что пока все ходят в школу, они
могут учить госязык.
- Да, но сейчас иногда складывается дискриминационная
ситуация, особенно для выходцев из Гагаузии, которые,
например, приезжают в Кишинев. Некоторым из-за языкового барьера трудно обратиться в госучреждения, особенно людям старшего возраста. Не думаете ли вы, что
языковая политика и госучреждения должны встретиться где-то посередине?
- Вы говорите о другом уровне
проблемы — о поколенческом
моменте. Старшее поколение
менее гибкое в отношении языка. Вам нужны переходные механизмы.
Так происходит всегда при введе-

нии новой политики в области языка. Но в той же Гагаузии уже есть
запрос на нее. Там понимают, что
сталкиваются с языковым барьером, выезжая из региона. Но это и
показатель того, что регион открывается. Лучшее решение тут —
вкладываться в изучение госязыка.
Но в то же время нужно обеспечить, чтобы люди могли общаться как минимум на русском,
как старшем межэтническом языке. В особенности обращаться в
госучреждения.
В переходный период у вас
могут быть проблемы. Госучреждения должны быть более гибкими, выполнять ожидания граждан, насколько это возможно.
Через какое-то время государственный язык должен стать инструментом обращения в институции. Но это займет много времени. И пока нужны специальные
меры для старшего поколения.
И, конечно, вы должны признать существующее разнообразие. И то, о чем мы всегда говорим — нужно поддерживать родные языки, особенно там, где концентрированно проживают этнические меньшинства. У них должна быть возможность получить
информацию и на государственном, и на их родном языке. Это
позволяет сохранять языки меньшинств. Разнообразие — это богатство. Оно не должно быть стираться, его надо поддерживать.
- Как вы думаете, нужен ли
русскому языку особый статус? Этот вопрос периодически поднимается.
- Это в целом решение граждан
Молдовы, какова роль госязыка.
Конечно, для такой страны как
Молдова, русский важен. Им владеет существенная часть страны. Во-вторых, Россия — экономический партнер Молдовы, и
это тоже существенно.
Еще многое зависит от того, что
понимать под госязыком. Закон
о языке должен четко обозначить, что такое госязык, должны
ли быть другие официальные
языки или нет.
Даже вокруг государственного
языка в Молдове часто возникают споры. Недавно Академия
наук Румынии объявила, что называть румынский язык «молдавским», значит продолжать дело
советской пропаганды.
Не нужно политизировать эти
споры. Я много лет жил в Австрии. Там говорят по-немецки, но
из-за этого никто не считает, что
у Германии какая-то особая роль
в истории Австрии. Они горды
тем, кто они есть, и у них нет никаких проблем с идентичностью.
То, что язык называется «немецким», не становится политическим фактором.
Если вы решите назвать свой
язык «румынским» — это нормально. Это язык, на котором говорят и
в другой стране, и он так называется. Это не должно быть политическим заявлением. Если чувствуете,
что нужно называть его «молдавским», потому что он немного отличается — это снова ваше решение.
Оно должно базироваться на исторических и научных данных, а не
на политических коннотациях.
Ольга ГНАТКОВА
фото: Максим Андреев
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Великой Победе - 75 лет

В честь 75-летия освобождения Будапешта от фашистских
войск, Министерство обороны
Российской Федерации рассекретило документы и фотографии тех лет.
Материалы опубликованы на
официальном сайте ведомства.
В документах отмечается, что
введение войск Красной Армии
в Венгрию «не имело других целей, кроме как освобождение
венгерского народа».
Также представлены фотографии города в январе-феврале
1945 года. «Большая его часть
превратилась в руины. Силами
военнослужащих Красной Армии

13 февраля 1945 года Советские
войска освободили Будапешт!

была проведена колоссальная
работа по разминированию Будапешта», — говорится в поясняющей записке.
Освобождение Будапешта часть крупнейшей Будапештской
стратегической наступательной
операции, продолжавшейся 108
дней. В кровопролитном сражении за столицу Венгрии, оккупированную немцами, наши безвозвратные потери превысили 80
тысяч человек.

СПАСЕННОЕ ГЕТТО
Из рассказа военного инженера В.Л.Барановского:
«Чтобы лучше понять в какой

обстановке мы вели военные действия, представьте себе: Будапешт - это свыше 200 квадратных километров. Немцы решили
превратить его в свой Сталинград.
Помню, уже в середине января стало известно, что на нашем
пути находятся какие-то кварталы, сплошным забором изолированные от остальной части города. В политотделе армии мне сказали: это созданное фашистами
гетто.
От пленных стало известно, что
территория гетто заминирована,
и противник намерен уничтожить
всех его узников.
17 января мы получили приказ
генерала Афонина осуществить
внезапный для фашистов удар в
сторону гетто. Удар непременно
должен быть внезапным. Ведь
уже было известно коварство
врага. В городе Марошмарош за
два часа до прихода Советской
армии гитлеровцы расстреляли в
гетто 70 тысяч человек!
А возле Тернополя гетто взлетело на воздух в тот момент, когда советские солдаты подошли
к его воротам.
Медлить было нельзя. Гремели выдвинутые на передний край
репродукторы. Наше командова-

ние предупреждало: если фашисты посмеют осуществить свое
намерение уничтожить жителей
гетто - никому из них пощады не
будет.
А пока, на всякий случай, мои
сапёры перерезали все кабели и
провода, ведущие в сторону гетто. Ведь взрывать его можно
было только снаружи...
Рано утром 18 января наши
солдаты гранатами забросали
пулеметные гнезда неприятеля и
поднялись в атаку. Они взломали стену гетто.
Фашисты не смогли осуществить свой дикий замысел. Но
сопротивление оказывали яростное.
Изможденные люди с желтыми
знаками... Были то звезды, или

ленточки... Поначалу они боялись выходить на улицу.
Но к тому времени солдаты
уже знали, куда мы попали. Знали, что здесь происходит. Они
входили в квартиры, показывали
на красные звёзды своих ушанок. Как могли, объясняли людям, что они свободны.
Потом на улицах гетто появились полевые кухни. Запахло
едой. И голодные, изнуренные
люди впервые начали улыбаться». Заметки по еврейской истории. № 5. 2006
P. S. Ко времени освобождения Будапешта: в нем находилось около 94 тыс. евреев, население гетто ожидала отправка в
Освенцим.

Европа предложила «Спасательный пакет
для национальных меньшинств»

Законодательные предложения, основанные на девяти пунктах Европейской гражданской инициативы «Спасательного пакета национальных меньшинств» были
представлены Европейской
комиссии 5 февраля.
«Европейский союз, безусловно, оказывает наибольшее влияние на повседневную жизнь европейских граждан и является
сегодня одним из важнейших
гарантов уважения верховенства
закона и основных прав.
Но политика на уровне ЕС по
защите национальных и языковых меньшинства все еще отсутствует.
Мы инициировали «Спасательный пакет национальных меньшинств», чтобы заполнить этот
пробел, — сказал в своем выступлении во время пресс-конференции, организованной в Европейском парламенте, после
встречи с Европейской комиссией, президент Федералистского союза европейских национальных
меньшинств
(ФСЕНМ/FUEN) и член Европей-

ского парламента Лоран Винце.
Он привел
четыре причины, по которым эта пустота должна быть
заполнена.
Первая —
это копенгагенская дилемма:
хотя уважение
прав национальных меньшинств является
частью набора политических критериев, которым страна-кандидат
на вступление в ЕС должна соответствовать на момент вступления, такие критерии не применяются к государствам, которые
уже являются членами ЕС.
Вторая заключается в том, что,
хотя Еврокомиссия тщательно
изучала вопросы уважения к демократии и верховенству права
в государствах-членах, она до
сих пор никогда не делала этого
в отношении прав меньшинств.
Третья причина — это то, что
политические, экономические и
социальные силы, и глобализация способствуют ускорению ассимиляции нацменьшинств и утрате ими национального языка.
И, наконец, четвертая причина — это институциональная точка зрения, поскольку было бы
здорово, наконец, увидеть инициативу граждан, которая достигает полностью успешного этапа,
с правовыми актами, принятыми
ЕС по просьбе граждан.
Представитель Гражданского
комитета MSPI и почетный пре-

зидент FUEN профессор Ханс
Генрих Хансен рассказал историю
MSPI.
Первые дискуссии о том, как
использовать инструмент Европейской гражданской инициативы, начались в 2009 году.
В 2013 году эта инициатива
была представлена Европейской
комиссии во главе с Жозе Мануэлем Баррозу, которая отказалась его зарегистрировать.
После того как Гражданский
комитет обжаловал отказ, началось разбирательство в Суде ЕС
в Люксембурге.
После того, как в 2017 году
MSPI выиграл судебный процесс
в Люксембурге, Европейская комиссия после переговоров приняла 9 из 11 предложений «пакета» для регистрации.
Успешная кампания по сбору
подписей завершилась в 2018
году. Удалось собрать 1 128 385
подписей.
Румыния оспорила
решение Еврокомиссии о регистрации
MSPI.
Однако в конце 2019
года Генеральный суд
ЕС вынес решение, которое ясно даёт понять,
что разнообразие ЕС означает не только разнообразие между государствами-членами, но и разнообразие внутри этих
государств-членов, и что
ЕС обязан защищать
это разнообразие.
Инициатива Minority
SafePack направлена на

поощрение прав национальных и
языковых меньшинств и обеспечение их защиты на уровне ЕС и
призывает ЕС использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты.
Несмотря на то, что в договоре
ЕС уважение прав лиц, принадлежащих к меньшинствам,
является ценностью ЕС, действия ЕС и правовые меры ЕС
по защите национальных и языковых меньшинств отсутствуют.
Первой главой законодательных предложений является Рекомендация Совета о защите и поощрении культурного и языкового разнообразия в Союзе посредством эффективной политики в
отношении языка, образования и
культуры для национальных и
языковых меньшинств в государствах-членах.
Для этого необходимо:
— эффективные меры в отношении образования на регио-

нальных языках или языках
меньшинств в учебных заведениях, создание специальных
учебных программ и учебников;
— доступ к культурной жизни
на региональных языках или языках меньшинств;
— финансирование средств
массовой информации, которые
публикуют или транслируют на
региональных языках или языках
меньшинств;
— предоставления доступа к
культуре и финансированию для
поощрения культурного разнообразия;
— публикация официальных
документов на языках меньшинств, содействие использованию региональных языков или
языков меньшинств в государственном управлении, государственных структурах и судебных
органах, в торговле и защите прав
потребителей.
Даются следующие рекомендации ЕС:
— контролировать действия государств-членов
по осуществлению своих
национальных стратегий,
планов действий или комплексных мер по защите
меньшинств;
— установить тесное сотрудничество между ЕС и
Советом Европы;
— финансировать продвижение региональных
языков или языков меньшинств через новые или
существующие фонды и
программы.
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Годовщину вывода войск из Афганистана
отметили в Гагаузии

В субботу,15 февраля, в
районных центрах Гагаузии
отметили 31-ую годовщину
вывода советских войск из
Афганистана.

Почтить память погибших в той
войне в Комрате у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны, представители общественности, депутаты Народ-

ного Собрания и члены Исполнительного Комитета Гагаузии.
В Чадыр-Лунге митинг и траурная панихида прошла у мемориала «Всем прошедшим сквозь
Афган».
В Вулканештах представители
власти и общественности возложили цветы к мемориальной плите в честь погибших в войне.
Ветераны боевых действий также посетили могилу погибшего в
Афганистане уроженца города
Вулканешты Сергея Руденко.
По данным Союза ветеранов
войны в Афганистане, сегодня на
территории автономии проживает 358 ветеранов.
В ходе 10-летней войны, интернациональный долг выполняли
более 600 молодых ребят, 13 из
которых с войны не вернулись.

Два процента от своего подоходного
налога можно направить на
строительство монастыря в Комрате
Законодательство Молдовы позволяет направить
два процента от
своего подоходного налога на поддержку некоммерческой организации, действующую
в общественных
интересах.
Как можно помочь
строительству СвятоИверского женского монастыря
используя этот закон, рассказала игуменья монастыря матушка Евфросиния.
В настоящее время на территории монастыря ведутся строительные работы Храма Иверской
Иконы Божией Матери Вратарница и строительства монашеского
корпуса.
Монашеская община обращается к жителям Гагаузии и
всей страны с призывом оказать посильную финансовую
помощь для осуществления
работ по строительству храма.
«Если вы гражданин Молдовы
и платите подоходный налог, то

можете перечислять 2 процента
от вашего подоходного налога,
чтобы поддержать строительство
монастыря.
В настоящее время в Молдове этим механизмом могут
пользоваться только физические
лица. Важно, что это пожертвование в 2 процента относится к
прошлогодним налогам, которые уже уплачены», - рассказала игуменья Евфросиния.
Чтобы перенаправить два процента от налога на строительство
монастыря необходимо обратиться в любое отделение Государственной налоговой инспекции,
имея при себе удостоверение

Про запрет на мнение
и справедливость…
Любое сближение с Российской Федерацией и все, что, так
или иначе, связано с отношениями с Россией, приводит к протестам со стороны оппозиции,
угрозам и обращениям в прокуратуру. Все это в той или иной
степени является запретом на
собственное мнение, а, возможно, и справедливость.
Такого мнения придерживается
политолог, депутат парламента от
ПСРМ Богдан Цырдя.
«А вы заметили, как нам последние 10 лет жестко затыкают
рты? Любая попытка сближения
с Россией и ЕврAзэс, укрепле-

личности.
«Там необходимо подать декларацию физического лица о подоходном налоге, или просто
попросить Форму CET18.
Сказать, что вы хотели бы
перенаправить 2% из вашего подоходного налога
на счёт неправительственной организации, и
предоставить фискальный код Свято-Иверского
женского
монастыря
–
1013620005358.
Будем признательны и благодарны за любую оказанную поддержку. Господь принимает наши
пожертвования и благословляет
нас, а через нас – и наши семьи», - добавила матушка Евфросиния.
При этом, отметила она, эти два
процента не будут вычтены из
дохода, поскольку это маленькая часть подоходного налога,
который уже уплачен, но которую каждый гражданин РМ моНочное освещение в Комражет направить какой-либо неком- те, начиная с 15 февраля, пемерческой организации по соб- реводится на новый график.
ственному желанию.
Ряд обеспокоенных жителей
Комрата ранее обратились с
просьбой «разобраться, почему в
отдаленных от центра улицах города ночное освещение включается лишь к 19:00 часам вечера».
«Чаще всего люди возвращаи настоятель храма иконы Казансются с работы к 18:00. В это врекой Божьей матери отец Сергий.
«Азартные игры – это грязь. Я мя на улицах еще темно. Не поудивлен, что этот вопрос выно- нятно, почему в центре освещесится на обсуждения. Как свя- ние включается раньше, чем на
щенник я могу сказать, что в свое периферийных улицах», - сетовавремя очень много семей распа- ли местные жители.
В свою очередь заместитель
лось из-за этого», - отметил свяпримара
столицы Гагаузии Георщеннослужитель.
В итоге советники отказали об- гий Сары отметил, что в некоторатившейся к примэрии компа- рых микрорайонах города идут
нии в открытии зала игровых ав- подготовительные работы:
«На некоторых улицах, напритоматов.
мер в районе «Туканяска» и в

Какой график
уличного освещения
должен быть в городе?

На территории Чадыр-Лунги не место
игровым автоматам
На территории Чадыр-Лунги
не будет игровых автоматов.
Советники отказали предприятию в открытии зала азартных игр.
К властям муниципия с заявлением о даче разрешения на открытие зала игровых автоматов
обратилась компания LOTERIA
NAТIONALA A MOLDOVEI.
Во время обсуждения вопроса
примар Чадыр-Лунги Анатолий
Топал заявил, что залы игровых
автоматов были закрыты во мноП у б л и к у е м ы е

в

гих городах республики еще несколько лет назад.
Против дачи разрешения на
открытие зала азартных игр выступили многие советники.
«Надо использовать опыт других стран, к примеру, России, где
определяют конкретный город, где
азартные игры разрешены. И больше этот вопрос не должен выноситься на сессии советов», - сказал советник Николай Кисеев.
Отрицательно к идее открытия
зала игровых автоматов относится

г а з е т е

м а т е р и а л ы

ния позиций русского языка и ТВ,
удара по монополиям, празднования дня Победы - автоматически приводит к протестам, обращениям в Прокуратуру, угрозам
со стороны правых партий и
НПО!
Ко всем русофилам и молдаванам отношение, как к гражданам второго сорта. Им запрещают считать себя молдаванами,
утверждать, что язык молдавский, говорить, что Россия – наш
друг и партнер, смотреть российские новостные программы!» отметил Богдан Цырдя в авторской программе «На самом деле».
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районе ДСУ, идет работа по установке современных датчиковавтоматов, которые переведут работу уличного освещения в автоматический режим. Уже с 15
февраля ночное освещение в
Комрате будет гореть до утра, а
включаться будет в зависимости от времени года, тоже в соответствии с графиком».
До этого момента освещение
в муниципии Комрат отключалось в 3 часа ночи.
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