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В назначенное время 33 избран-
ных депутата, из общего числа 35, 
собрались в подготовленном зале 
заседаний Исполкома. Открыла 
заседание Башкан Гагаузии Ирина 
Влах. Она поздравила виновников 
торжества с избранием на ответ-
ственный пост и призвала их стре-
миться к единой цели - работать 
в конструктивном режиме, чтобы 
жители автономии чувствовали ре-
зультативность деятельности всех 
ветвей власти автономии.

Приглашенный на заседание 
Митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир благословил 
присутствующих, поздравил с Хра-
мовым праздником и окропил всех 
святой водой.

По традиции и в соответствии с 
Регламентом, вести учредительное 
собрание НСГ доверяют самому 
старшему по возрасту депутату. Как 
и  в предыдущем созыве, это депу-
тат от Светловского избирательного 
округа №34 П.И. Чавдарь.

Депутаты утвердили рабочую 
повестку дня и первое слово было 
предоставлено председателю ЦИК 
Гагаузии И. Комуру.

Он изложил депутатам инфор-
мацию о состоявшихся выборах, 
которые Апелляционной палатой 
признаны действительными, за 
исключением двух округов №1 в 
Комрате и №10 в Вулканештах. 
Легитимность мандатов вновь из-
бранных депутатов подтвердил 
зам. председателя Апелляционной 
палаты Г.П. Колев.

Избранным депутатам были вру-
чены удостоверения депутата НСГ. 
Затем депутат от Баурчинского из-
бирательного округа №12 Г. Кадын 
зачитал текст присяги на верность 
избирателям, которую подписали 
депутаты.

Председательствующий П. Чав-
дарь призвал своих коллег неу-
коснительно следовать Регламенту 
НСГ.

Процедура избрания ключевых 
фигур началась с избрания счетной 
комиссии. В ее состав были предло-
жены В. Кысса, Н. Драган и Р. Гар-
балы.

Вопреки ожиданиям, на пост 
Председателя НСГ была выдвину-
та одна единственная кандидатура 
- А.Г. Тарнавский. Даже возражаю-
щие на сей счет И.Узун и С. Чимпо-
еш не предложили альтернативы. 
Их основным аргументом против 
кандидатуры А. Тарнавского было 
невладение претендента на пост 

29 января - День работников прокуратуры

УСЛАН Федорович, 
совсем недавно Ре-
спублика Молдова 
отметила 25-летие 

своей независимости. В вос-
кресенье  страна будет отме-
чать и 25-летие  прокуратуры 
после обретения независимо-
сти нашего государства. При-
нятый в 2016 году Закон «О 
прокуратуре», вызвал  много 
споров среди представите-
лей  политической власти 
Молдовы и Гагаузии. Но, тем 
не менее, деятельность проку-
ратуры осуществляется в со-
ответствии с новым законом.  
Расскажите, пожалуйста, не-
много об истории ведомства, 
в котором Вы трудитесь,  о 
прошедших за эти годы эта-
пах его реформирования, а 
также о сотрудниках, которые 
работали и сейчас работают 
в прокуратуре АТО Гагаузия.

- После провозглашения неза-
висимости Республики Молдова 
начинает свой отсчет и история 
прокуратуры республики. 29 янва-

ря 1992 года первый состав Пар-
ламента независимой Молдовы 
принял Закон «О прокуратуре». 
С этого дня прокуратура является 
постоянно действующим, неотъ-
емлемым и важным правоохра-
нительным органом нашего госу-
дарства. Первым Генеральным 
прокурором  Республики Молдо-
ва был назначен Д.Х.Постован. 
29 июля 1994 года была принята 
Конституция страны,  в которой в 
Главе IX  «Судебная власть» (ст. 
124 и 125), были определены пол-
номочия, компетенция и структура 
прокуратуры, порядок назначения 
Генерального прокурора и ниже-
стоящих прокуроров.  

Но жизнь не стоит на месте. 
За четверть века  прокуратура 
Республики Молдова доказала, 
что не является каким-то консер-
вативным учреждением, а наобо-
рот – постоянно реагирующим на  
изменения  в современном обще-
стве. Свидетельством тому явля-
ется то, что с 1992 года Закон «О 

25 лет на страже закона
29 января в Мол-

дове отмечается 
профессиональный 
праздник  работни-
ков прокуратуры. 
2017 год для проку-
ратуры страны яв-
ляется юбилейным 
- исполняется 25 лет 
органам прокурату-
ры независимой Ре-
спублики Молдова. 

«Забочусь, обеспе-
чиваю, предотвра-
щаю» – примерно так 
в вольном переводе 
с латинского языка 
раскрывается поня-
тие «прокурор», «про-

курорская деятельность». Необходимо отметить, что 
наиболее точно соответствует данному понятию специ-
фика работы органов прокуратуры нашего государства. 

История прокуратуры Республики Молдова – это со-
ставная часть истории государства. Во все времена ор-
ганам прокуратуры отводилась важная роль - стоять на 
страже Закона, служить интересам государства, беско-
рыстно  исполнять свой долг во имя торжества Закона и 
справедливости. 

В преддверии  профессионального праздника – Дня ра-
ботников прокуратуры наш корреспондент Алла Бюк 
беседовала с Главным прокурором прокуратуры АТО Га-
гаузия Русланом КАРАИВАН, возглавляющим прокуратуру 
АТО Гагаузия с 2013 года. Разговор шел о важных  момен-
тах  25-летней истории прокуратуры Молдовы, прокура-
туры Гагаузии, а также о перспективах и планах на буду-
щее прокуратуры автономии.

Сформирована структура НСГ
В соответствии с Уложением Гагаузии, на 20 января 

2017 года Башканом Гагаузии было назначено учредитель-
ное заседание НСГ (пост. Исполкома Гагаузии №1 от 16 
января 2017 года).

кандидатуру». Но несколько фраз 
в его выступлении прозвучали не 
только на гагаузском, но и на мол-
давском языке. Кроме того, один из 
депутатов сказал, что Александр 
Григорьевич отлично владеет и ан-
глийским языком. 

Тайное голосовании показало, 
что из оставшихся в зале 31 депу-
тата 28 отдали свои голоса за. А. 
Тарнавского.

В вопросе избрания заместите-
лей председателя дискутировался 
вопрос о их количестве. В. Чебану 
предложил, чтобы заместителей 
было 3, в то время как до сих пор 
традиционно избиралось два за-
местителя. Несмотря на то, что 
депутат Г. Лейчу возразил против 
предложения В. Чебану, депутаты 
проголосовали за 3-х человек, мо-
тивируя тем, что количественный 
состав Президиума НСГ должен 
быть нечетным.

Избранный Председатель НСГ 
А. Тарнавский предложил в каче-
стве заместителей кандидатуры 
Н. Шошевой (Джолтайский избира-
тельный округ №19), А. Суходоль-

ского (Комратский избирательный 
округ №4) и В. Кысса (Буджакский 
избирательный округ №15). Н. Шо-
шева получила 27 голосов, А. Сухо-
дольский - 26, В. Кысса - 27.

Избранные заместители заняли 
свои места в президиуме рядом с 
Председателем.

Далее по повестке депутатам 
предстояло сформировать составы 
постоянных комиссий и избрать их 
председателей.

Девять постоянных комиссий 
возглавили:

- комиссия по экономической по-
литике, привлечению инвестиций, 
бюджету, финансам и региональ-
ному развитию - Чебану Виталий 
Иванович (Ферапонтьевский изби-
рательный округ №21);

- комиссия по науке, образова-
нию, культуре, языку и культам - Ма-
настырлы Дмитрий Иорданович 
(Копчакский избирательный округ 
№31);

- комиссия по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и 
сфере обслуживания - Рая Нико-
лай Ильич (Дезгинжинский избира-
тельный округ №18);

- комиссия по юридическим во-
просам, правам человека, закон-
ности, правопорядку, информаци-
онной политике и СМИ - Чавдарь 
Петр Иванович (Светловский изби-
рательный округ №34);

- комиссия по регламенту, назна-
чениям, иммунитету и депутатской 
этике - Кадын Григорий Георгие-
вич (Баурчинский избирательный 
округ №12);

- комиссия по делам молодежи, 
спорту и туризму - Чернев Сергей 
Афанасьевич (Вулканештский из-

бирательный округ №8);
- комиссия по вопросам сельско-

го хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, природным ре-
сурсам и экологии - Драган Нико-
лай Семенович (Копчакский изби-
рательный округ №30);

- комиссия по здравоохранению, 
социальной защите населения, во-
просам детства, семьи и труда - Узун 
Григорий Владимирович (Вулка-
нештский избирательный округ №9);

- комиссия по внешним связям 
и местной публичной власти - Же-
кова Екатерина Федоровна (Чиш-
микиойский избирательный округ 
№16).

В состав Президиума НСГ вошли 
Председатель, три его заместителя 
и девять председателей постоян-
ный комиссий. Всего 13 человек.

Вопреки суевериям, желаем этой 
команде вместе с депутатским  кор-
пусом реальных результатов в деле 
продвижения положительного имид-
жа автономии и повышения жизнен-
ного уровня населения Гагаузии.

А КЫЛЬЧИК.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

председателя НСГ гагаузским язы-
ком. Этот факт, по их мнению, явля-
ется нарушением Уложения - осно-
вополагающего закона автономии.

В знак протеста эти два депутата 
заявили, что участвовать в голосо-
вании не будут, и покинули зал за-
седаний.

А.Г. Тарнавский обратился к сво-
им коллегам с благодарностью за 
доверие, отдавая им право решать. 
«Я не владею гагаузским языком и 
не буду вводить вас в заблуждение, 
что выучу за два месяца. Я пра-
вильно отнесусь к вашему реше-
нию, если вы не поддержите мою 

Нынешний состав Прокуратуры Гагаузии.
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