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Гагаузская делегация в Греции
 16 июля Башкан Гагаузии Ми-

хаил Формузал и председатель
Народного собрания Дмитрий
Константинов совместно с груп-
пой депутатов законодательного
органа Гагаузии провели встре-
чу с губернатором региона Цент-

ральная Македокия, Греция г-ном
Апостолосом Тзитзикостасом
(Apostolos Tzitzikostas).

В состав гагаузской делегации
также вошли депутаты НСГ Иван
Топал, Федор Гагауз и Илья Узун.

Визит делегации в Грецию был

осуществлен по приглашению
местных властей.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли перспективы дальнейшего раз-
вития межрегионального сотрудни-
чества между Гагаузской автоно-
мией и греческим регионом.

Башкан пригласил Патриарха
Московского и Всея Руси

Кирилла посетить Гагаузию

Настоящим руководство авто-
номно-территориального образо-
вания Гагаузия (Гагауз Ери) свиде-
тельствует Вам свое почтение и
благодарит за постоянное внима-
ние, оказываемое Московской
Патриархией Республике Молдова
и АТО Гагаузия.

Ранее, в 2011 году мы направля-
ли в Ваш адрес приглашение посе-
тить нашу автономию и принять
участие в закладке первого камня
нового православного храма «Ка-
федральный Собор «Преображе-
ния Господня».

К сожалению, Ваше Святейше-
ство не смогли посетить Гагаузию
в силу насыщенной программы
Патриаршего визита в Молдову.

С большой радостью узнали о
предстоящем Вашем визите в сен-
тябре 2013 года в Республику Мол-
дова. Повторно приглашаем Вас
посетить Гагаузию в рамках Вашего
Патриаршего визита в нашу страну.

Выражаем надежду, что визит
Вашего Святейшества в м.Комрат,
Гагаузия Республики Молдова укре-
пит христианскую веру, сохранит
ценности и идеалы, которые не раз
помогали гагаузскому народу выс-
тоять перед самыми суровыми ис-

Башкан Гагаузии Михаил Формузал пригласил Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла совершить визит в Гагаузию во время предсто-
ящей поездки в Молдову, которая состоится 7-9 сентября этого года.

Соответствующее письмо было направлено предстоятелю Русской
Православной Церкви от имени Главы автономии.

пытаниями.
Пользуясь случаем, от имени

населения Гагаузии позвольте по-
желать Вам духовного и телесного
здоровья в ответственном служе-
нии на посту предстоятеля Русской
Православной Церкви!

С глубоким уважением и слова-
ми благодарности,

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Михаил Формузал

Совет старейшин удовлетворен
разрешением кризиса

В связи с последними полити-
ческими событиями в нашем реги-
оне, общественное объединение
Совет старейшин АТО Гагаузия при-
няло решение выразить свое отно-
шение к происходящему.

В последние годы всех жителей
нашей маленькой Родины беспо-
коит политическая нестабильность
между законодательной и испол-
нительной ветвями власти. Сло-
жившийся кризис оказывал пагуб-
ное влияние на развитие Гагаузии.
Всё это разрушало надежду и веру
наших граждан в будущее, снижа-
ло перспективы у молодежи на
получение достойной работы и за-
работной платы, что и становилось
основной причиной активной миг-
рации людей, особенно в возрасте
от 20 до 35 лет, которые призваны
стать основным потенциалом раз-
вития автономии.

На протяжении последних лет
Совет старейшин внимательно

Заявление Совета старейшин Гагаузии
следил за политической ситуаци-
ей в Гагаузии и выражал обеспо-
коенность происходящим. Нынче
с большим удовлетворением вос-
принята весть о том, что наконец-
то найден компромисс двух ветвей
власти: Народным Собранием ут-
вержден новый состав членов Ис-
полнительного Комитета Гагаузии.

Совет старейшин выражает на-
дежду, что данный состав Испол-
кома сделает все возможное для
развития экономики и процвета-
ния автономии, а Народное Со-
брание будет принимать такие за-
конодательные акты, которые по-
способствуют укреплению как эко-
номического, так и политического
статуса Гагаузии.

Мы желаем новому составу Ис-
полкома плодотворной работы на
благо всех граждан Гагаузии.

В. Р. Арнаут,
председатель Совета
старейшин Гагаузии

Ваше Святейшество!

Нуждающиеся
жители Гагаузии
получат помощь
37 социально-уязвимых жителей

Гагаузии получат материальную
помощь в размере 56 000 леев.

Такое решение было принято на
очередном заседании админсове-
та Фонда социальной поддержки
населения 16 июля.

Размер пособий составляет от
500 до 3000 тысяч леев. Матери-
альная помощь предназначена на
лечение, закупку медикаментов и
продуктов питания.

Румыния
займется

присоединением
Молдовы

Президент Траян Бэсеску под-
твердил, что Румыния займется
вопросом присоединения Молдо-
вы после вступления республики в
Евросоюз. Об этом глава румынс-
кого государства заявил в интер-
вью радиостанции Europa Libera.

Политик сообщил, что жителям
Молдовы нечего делать в Евразий-
ском союзе, формируемом Росси-
ей, так как "граждане республики
Молдова такие же, как и в Румы-
нии. Есть две независимые стра-
ны, но думаю, что душевный выбор
заключается в возвращении до-
мой, то есть в Европу".

При этом на вопрос,  будет ли
объединение Молдовы и Румынии,
Бэсеску подчеркнул, что "мой при-
оритет и Румынии в том,  чтобы
Молдова стала членом ЕС, а по-
том посмотрим".

Напомним, что ранее в румынс-
ких СМИ появились отсылки на
некий секретный план Бухареста
по присоединению Молдовы к ЕС
без территории Приднестровья с
последующим распространением
юрисдикции Бухареста над право-
бережьем Днестра. Официальные
румынские власти никак по этому
вопросу не высказались.

Молдова и Румыния построят
новые мосты через реку Прут, ко-
торая разделяет два государства.
Соответствующее решение приня-
ли лидеры двух государств в рам-
ках встречи в Кишиневе.

Интересно, достаточно ли креп-
кими эти мосты проектируются?
Выдержат ли они прохождение ру-
мынских танков?

"Особые отношения между Мол-
довой и Румынией на пользу граж-
данам обеих берегов Прута. Три
молдо-румынских проекта начнут
реализовываться, некоторые уже
в этом году: линии электропередач
Бельцы-Сучава, Унгены-Яссы-
Страшены и Готешты-Фэлчиу.

Также мы говорили о необходи-
мости сооружения новых мостов
через Прут в районе города Унге-

ны и населенных пунктов Лека
(Молдова) и Фэлчиу (Румыния)", -
заявил молдавский президент Ни-
колай Тимофти.

Что касается строительства га-
зопровода Унгены-Яссы, работы
развернутся в конце августа, а Ру-
мыния выделит от 9 до 12 милли-
онов евро.

"Я рад, что наконец получит раз-
витие проект газопровода Яссы-
Унгены. В этом проекте есть серь-
езные проблемы, необходимы тех-
нические проверки.

Я рад, что проект электропере-
дачи между Фэлчиу и Флорештами
завершится. Хорошо бы, чтобы и
для Молдовы были альтернативы,
чтобы она не зависела только от
одного источника электроэнергии",
- заключил Бэсеску.

Румыния торопится
пристегнуть к себе Молдову

по всем направлениям

В следующем году Румыния
выделит уже 6 тысяч стипендий
Румыния еще увеличит в следующем году количество стипендий, пре-

доставляемых молдавским студентам. Таким образом, на 2014-2015
учебный год румынское государство выделит уже шесть тысяч стипен-
дий. Об этом сообщил президент Румынии Траян Бэсеску в рамках пресс-
конференции.

"Мы продолжим предоставлять стипендии. Также мы продолжим
практику выделения для учеников путевок в летние лагеря Сулины в
дельте Дуная", - заявил румынский президент Траян Бэсеску.

На 2013-2014 академический год Румыния предоставила 5500 учеб-
ных стипендий, что на 500 больше, чем в предыдущем году.

Скоро настанет час, когда в Молдове уже не останется студентов для
обучения в молдавских университетах, и они должны будут закрыться. А
зачем Кишиневу университеты, есть они есть в «правильной столице» -
Бухаресте. Там из наших выпускников сделают правильных румын.



№ 27    18 июля 2013 г.2

Очередной обман от ПКРМ
В. Воронин демонстрирует корот-

кую память. Или держит всех за
дураков?

15 июля в "Politica" на одном из те-
леканалов Молдовы принимал учас-
тие экс-президент Владимир Воро-
нин. За всю передачу лидер ПКРМ
сказал много интересных вещей.

Оказывается Воронин никогда не
общался близко с президентом Ру-
мынии Бэсеску, президентом Гру-
зии и другими еврочиновниками.

"Никогда, я не дружил с этими
Бэсеску и Саакашвили - вы не пра-
вильно все трактуете", - подытожил
главный коммунист.

Все может быть, Владимир Ни-
колаевич, но фотографии говорят
иначе.

Также в студии затронули тему
второго государственного языка -
русского: то, с чем шли к избирате-
лям в 2001 году коммунисты.

Вот выдержка из предвыборной
программы ПКРМ:

"Защитить право молдавского
народа на свое историческое имя
«moldoveni», название родного
языка «limba moldoveneasca», на
свою славную историю и духовную
самобытность. Добиться прида-
ния русскому языку статуса вто-
рого государственного языка
Республики Молдова".

Лидер ПКРМ в студии заявил, что
вообще ничего об этом не слышал

и тем более не заявлял подобного
в предвыборной программе.

Примечательно, что в последнее
время ПКРМ все чаще и чаще на-
гло врет своим избирателям, счи-
тая их стадом. Задумайтесь това-
рищи из ПКРМ: если все время
врать вместо того, чтобы каяться,
а вдруг и не кого будет выводить на
"Бархатную революцию"...

Actualitati.md

К строительству
храмового комплекса

в Комрате можно приступать
Депутаты Парламента Молдовы

единогласно проголосовали за ос-
вобождение церкви от возмещения
стоимости ущерба, который обра-
зуется при строительстве в Комра-
те нового храмового комплекса -
вследствие изменении статуса зе-
мель с «сельскохозяйственной» на
«земли под строительство».

Примэрия муниципия Комрат,
напомним, ранее выделила 1,9 гек-
тара земли под строительство в сто-
лице Гагаузии второго православно-
го центра (после действующего со-
бора святого Иоанна Предтечи).

Даже само выделение земли
прошло тогда с немалой волокитой
и в усеченном варианте, совсем не
в тех границах, о которых запраши-
валось. Однако именно эта про-
блема - выплаты ущерба - по-на-
стоящему сдерживала начало стро-
ительных работ, поскольку сумма
выплаты при переводе участка та-
кого размера может составлять
многие сотни тысяч и даже милли-
он лей.

Последствия же самовольного
строительства мы хорошо в Комра-
те знаем на примерах попыток по-
стройки Дворца спорта (при К. Тау-
шанжи), или жилого комплекса
«Генчлик» - более свежий случай.

Решение освободить строитель-
ство, которое будет вестись на на-
родные пожертвования, от обре-
менительной выплаты депутаты
парламента приняли на своем за-
седании от 12 июля 2013 г.

Выступивший с центральной три-
буны парламента председатель
комиссии по сельскому хозяйству
и пищевой промышленности Геор-

ге Попа отметил, что проект зако-
на № 211 получил одобрение как
профильной комиссии, так и Пра-
вительства страны.

Принятие такого решения равно-
значно прямому вливанию в бюд-
жет строительства миллиона лей.
Теперь препятствий для возведе-
ния храмового
комплекса прак-
тически нет, и
если Патриарх
Московский Ки-
рилл совершит
визит в Гагаузию
во время пред-
стоящей поезд-
ки в Молдову (ко-
торая намечена

на 7-9 сентября этого года), то мож-
но будет торжественно заложить
первый камень при высочайшем
благословении.

Напоминаем платежные рекви-
зиты для перечисления пожерт-
вований:

Екатерина Жекова больше
не возглавляет ГРТ

 Наблюдательный совет, из-
бранный в минувшую среду На-
родным Собранием Гагаузии,
уже приступил к работе. Своим
председателем он избрал Ека-
терину Терзи.

Первым же решением Наблю-
дательного Совета стало весь-
ма прогнозируемое смещение с
должности Екатерины Жеко-
вой.

Новым временным руководи-
телем общественного телевиде-
ния и радио Гагаузии назначе-
на действующий директор радио
Мария Парфенова. Новое руко-
водство кампании уже было пред-
ставлено коллективу. Перед со-
бравшимися работниками телеви-
дения и радио Гагаузии председа-
тель Наблюдательного совета за-
читала постановление Народного
собрания о формировании нового
состава НС.

«На сегодняшнем заседании На-
блюдательный совет констатиро-
вал, что полномочия председате-
ля компании, директоров телеви-
дения и радио были исчерпаны 19
октября 2012 года. Мы приняли ре-
шение об отстранении и.о. предсе-
дателя Екатерины Жековой от за-
нимаемой должности и на время
проведения конкурса назначить
и.о. председателя директора радио
Марию Парфенову», - сообщила
Терзи.

При этом М. Парфенова остает-
ся директором радио, а Виталий
Гайдаржи - директором телевиде-
ния - до избрания новых руководи-
телей на конкурсной основе.

В беседе с корреспондентом но-
востного портала Gagauzinfo.MD
и.о. председателя ОК «Телерадио
Гагаузии» Мария Парфенова ска-
зала, что в ближайшее время кар-
динальных изменений в работе га-
гаузского телевидения и радио
ждать не стоит, поскольку «есть
утвержденная наблюдательным
советом сетка вещания».

«Программы как выходили, так
и будут выходить. Скорее всего, НС
изъявит желание, чтобы мы пред-
ставили свои перспективные пла-
ны, будем над этим работать», -
сказала Парфенова.

Румынофобия от ПКРМ:
не верю!

17 июля ожидается визит в Мол-
дову президента Румынии Траяна
Бэсеску. По этому случаю Партия
коммунистов выразила своё недо-
вольство.

«Кто пригласил в Молдову это-
го Бэсеску, который в Румынии -
никто? Он же не признаёт нацию
молдаван, молдавский язык… Я не
вижу смысла приглашать сюда
этого индивидуума. Неизвестно,
в каком состоянии он сейчас - пья-
ный или трезвый», -  заявил Вла-
димир Воронин с парламентской
трибуны.

Вас ничего не смущает? Вроде
бы всё верно сказано. Бэсеску дей-
ствительно не признаёт молдавс-
кую идентичность и, хотя нас это не
особо касается, но его личный рей-
тинг позволяет сказать, что в Румы-
нии он действительно практичес-
ки никто.

Но странно выглядит, что это (в
чём-то справедливое!) возмущение
звучит из уст лидера ПКРМ.  Того
самого главного коммуниста, кото-
рый в свою бытность Президентом
Молдовы сам приглашал Бэсеску в
Кишинёв и, с переполненными чув-
ствами, обнимался с «этим инди-
видуумом». Того самого «заступни-
ка за нацию молдаван и молдавс-
кий язык», который в 2005 году об-
суждал с Бэсеску совместные дей-
ствия Молдовы с Румынией по
вступлению в Европейский союз,
называя это «благотворным про-
цессом».

Как то не состыкуются нынешняя
показная румынофобия коммуни-
стов с договорённостями, заключён-
ными между Ворониным и Бэсеску
8 лет назад и зафиксированными в
Совместной декларации (документ
был подписан двумя президентами
по итогам визита Бэсеску в Киши-

нёв). Тогда Владимир Николаевич
и Траян Думитрувич договорились
о проведении совместных заседа-
ний межправительственных комис-
сий Молдовы и Румынии, о полити-
ческих консультациях между госу-
дарственными учреждениями, о со-
вместных энергетических проектах
и прочем «сотрудничестве по всем
направлениям».

А теперь вспомните, кто сегодня
громче всех возмущается, когда речь
заходит о совместных заседаниях
правительств двух стран? А кто кри-
чит на всех углах о потере суверени-
тета, когда какие-то министерства
заключают соглашения о сотрудни-
честве? О возмущении относитель-
но объединения газотранспортных
систем и говорить не стоит.

Нет, мы не хотим сказать, что
шум, поднимаемый коммунистами,
не имеет под собой оснований. Не
будем углубляться в тему, но осно-
ваний для тревоги за суверенитет
Молдовы в контексте молдавско-
румынских отношений более, чем
достаточно. Просто нелепо, когда
эту тревогу высказывает (ещё и с
таким пафосом и эмоциями!)
партия, которая в период своего
нахождения у власти сама иници-
ировала многие процессы и тен-
денции, с плодами которых призы-
вает сегодня бороться. По Станис-
лавскому слишком всё очевидно
здесь. Наигранный этот спектакль.
Провальный, одним словом.

Василий Кочанжи

Суд запретил протесты во время визита Бэсеску
Суд столичного сектора

Центр запретил проведение в
Кишиневе каких-либо протес-
тов во время визита румынско-
го президента Траяна Бэсеску.

Запрос в этой связи был направ-
лен мэрией Кишинева на основе
заявления Службы государствен-
ной охраны.

Представители Службы утверж-
дают, что среди потенциальных

протестующих могут быть провока-
торы.

Напоминаем, что визит Прези-
дента Румынии Траяна Бэсеску в
Кишинев назначен на 17 июля (по
приглашению своего молдавского
коллеги Николая Тимофти).

В программе визита румынского
главы государства запланированы
встречи со спикером Игорем Кор-
маном, премьер-министром Юри-

ем Лянкэ и столичным мэром До-
рином Киртоакэ, а также с молдав-
скими политиками.

Несмотря на запреты для Киши-
нева, в других городах, где Прези-
дент Румынии не намерен появ-
ляться, протесты возможны. В
Комрате, в частности, на 13 часов
намечено протестное мероприя-
тие, которое будет проведено мо-
лодежью Гагаузии.
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Начинается дополнительная
сессия на степень бакалавра

 Министерство просвещения
начинает дополнительную эк-
заменационную сессию на сте-
пень бакалавра. На пересдачу в
22 центра записались более 8
тысяч учеников.

Первыми экзамен будут пере-
сдавать выпускники лицеев с рус-
ским языком обучения.

Как и во время основной сессии

на степень бакалавра, минпросвет
обеспечит бесплатную доставку вы-
пускников в экзаменационные цен-
тры. По данным ведомства, боль-
шинство кандидатов - 6 тысяч чело-
век - должны сдать всего один эк-
замен, правда, около 400 школь-
ников провалили ВСЕ тесты.

В нынешнем году экзамены на
степень бакалавра сдали только
58% выпускников лицеев - это са-
мый низкий показатель в истории
Молдовы. Спасибо Майе Санду за
организацию процесса.

УСПЕХИ ЛИБЕРАЛЬНОГО
МИНИСТРА ОБОРОНЫ:

менее чем за месяц в микроскопической
Национальной армии погибло 3 солдата!

 Очередная жертва "долга перед
Родиной" - еще один солдат сроч-
ной службы (в этот раз военнослу-
жащий мотопехотной бригады
"Молдова") найден застреленным
в пятницу поздним вечером, 12
июля.

И снова ложь на лжи. Сначала в
пресс-службе министерства оборо-
ны (МО) сообщили, что уроженец
района Глодень Михаил Ушурелу,
призванный в январе 2013 г. в воо-
руженные силы и несший службу
на одном из постов, погиб от само-
произвольного выстрела в грудь.

Предварительная версии гласи-
ла, что инцидент произошел из-за
ненадлежащего обращения с ору-
жием.

Ушурелу шел всего 19-й год!
Военная полиция и военная про-

куратура заявили о начале совме-
стного расследование трагическо-
го инцидента.

Затем стало известно, что в смер-

ти служащего Нацио-
нальной армии в Бель-
цах 12 июля виновен
солдат, который выст-
релил "по неосторож-
ности". Такова новая
официальная позиция
министерства обороны.

"Виновный военнос-
лужащий без разреше-
ния покинул пост, заря-
дил оружие и без пре-
дупреждения выстре-
лил, хотя и "не целил-
ся" непосредственно в
жертву. Его сослуживец
упал на землю с крово-
течением брюшной по-

лости. Стрелявший признал свою
вину и объяснил, что выстрелил
ненамеренно. По этому случаю
возбуждено уголовное дело", - со-
общил командующий Националь-
ной армии Виталий Стоян.

По словам представителей Воен-
ной прокуратуры, трагедия про-
изошла из-за нарушений требова-
ний безопасности: оружие случай-
но выстрелило. Начальник мотопе-
хотной бригады, в которой прохо-
дил службу погибший военный, от-
рицает наличие конфликта между
двумя солдатами. (Кто искренне
верит в это - поднимите руки!)

Врачи сообщили, что юноша умер
на операционном столе от потери
крови через сорок пять минут пос-
ле того как его доставили в боль-
ницу.

Ранее, 25 июня, 18-летний сол-
дат срочной службы Олег Филип-
чук был найден повешенным в лесу

близ полигона в Бульбоаке. Пред-
варительная версия его гибели -
самоубийство.

14 июня военнослужащий-кон-
трактник бригады противовоздуш-
ной обороны также был найден
задушенным. Чрезвычайное про-
исшествие имело место в селе Чи-
оара района Хынчешть, где мужчи-
на находился в отпуске по меди-
цинским показаниям. Его тело на-
шли дети в 700 метрах от дома, где
он проживал.

По инициативе министра оборо-
ны Виталие Маринуца в декабре
2012 г. была создана специальная
комиссия по искоренению "дедов-
щины" в армии. В нее вошли пред-
ставители ведомства, врачи-психо-
логи, военной прокуратуры и пра-
возащитных организаций, включая
"Солдатские матери". Через два
месяца они представили отчет, из
которого следовало, что в 2011-
2012 гг. число случаев неуставных
отношений в армии снизилось по-
чти на треть.

Справка "ИНФОТАГ": В сентяб-
ре 2011 г. и. о. президента и вер-
ховный главнокомандующий Мари-
ан Лупу уволил начальника главно-
го штаба генерала Юрие Домини-
ка из-за регистрации пяти траги-
ческих случаев (гибель четырех
солдат и одного прапорщика-кон-
трактника) за три года. Нынешний
министр обороны - ставленник
Михая Гимпу -  пока чувствует себя
вполне комфортно в своем крес-
ле, хотя при нем менее чем за ме-
сяц погибло трое!

По материалам noi.md
и vesti.md

С ликвидацией сельских школ
происходит ликвидация всего

населенного пункта
 С ликвидацией школ в селах

происходит ликвидация всего на-
селенного пункта, - об этом в эфи-
ре телеканала Publika смело зая-
вил демограф Академии наук, док-
тор экономики Валерий Саинсус.

"Первая ступень исчезновения
сел - это исчезновение лицеев.
Нет будущего для нового поколе-
ния в таких селах. Там или насе-
ление мигрирует, или уходят дети
и остаются только старики. Я бы
связал это с оптимизацией. В сред-
нем у нас в селах 2,5 тысяч жите-
лей - это населенный пункт, кото-
рый в состоянии иметь школу и со-
держать ее за счет своего бюдже-
та", - сказал он.

Социолог подчеркнул, что "все
можно изменить через политики,
но так как они опаздывают, то есть
то, что есть".

Саинсус полагает, что из-за се-
годняшнего правления "чувствует-
ся экономически, что село больше
берет, чем отдает. Сельское обще-
ство из продуктивного стало потре-
бительским - соответственно поли-
тики опаздывают и создают пробле-
мы в социальной, экономической,
образовательной сферах". При
этом как можно скорее надо ре-
шить демографический вопрос, так
как прирост населения не успева-
ет за старением и "практически в
селах не рождают - это большая
новость на селе, если там рожда-
ется хоть один ребенок".

Напомним, что всего по планам
правительства в Молдове будет
оптимизировано (то есть уничто-
жено) 327 учебных заведений. Не-
понятно вообще почему уничтоже-
ние называют "оптимизацией"?

Слушания по вопросу возврата
к Гагаузской республике

На 17 июля, в 13:00, в Комрате
намечены открытые слушания
по вопросу о возможном возвра-
те автономии к Гагаузской Рес-
публике.

Организатором выступает посто-
янная комиссия Народного Собра-
ния по юридическим вопросам,
правам человека, законности, пра-
вопорядку, информационной поли-
тике и СМИ.

Поскольку 17 июля в 11 часов
наша газета закрывает номер для
печати, мы не сможем сообщить в
текущем номере о том, состоялось
ли намеченное мероприятие.

Мероприятие должно было со-
стояться в зале заседаний НСГ,
что видится несколько странным:
какое такое Открытое Слушание
возможно в этом душном, тесном
помещении, толком не вмещаю-
щем даже самих депутатов НСГ?
Сколько человек там намерено
участвовать?

По предварительной информа-
ции, на слушания приглашаются
депутаты НСГ; представители ор-
ганов власти и управления Гагау-
зии и Республики Молдова; журна-
листы различных СМИ; члены ини-
циативных групп, осуществивших
сбор подписей; а также предста-
вители неправительственных орга-
низаций, политических партий и
все заинтересовавшиеся гражда-
не. Если все эти категории пригла-

шенных будут на мероприятии
представлены, нужен, как мини-
мум, зал дома культуры.

Ранее, напомним, пресс-служ-
ба законодательного органа уве-
домила общественность, что неки-
ми инициативными группами со-
брано более 6 тысяч подписей
жителей автономии с требовани-
ем к региональных депутатам о
принятии мер в случае, если цент-
ральные власти страны в течение
одного года не приведут законо-
дательство страны в соответствие
с Законом об особом правовом
статусе Гагаузии, которому следу-
ет придать статус Конституционно-
го или Специального Органичес-
кого закона.

В случае пассивной реакции
центральных властей на закон-

ные требования гагаузского наро-
да, подписанты предлагают про-
ведение до декабря 2015 года ре-
ферендума о выходе Гагаузии из
состава Республики Молдова и
возврате в рамки независимой Га-
гаузской Республики , которая
была объявлена 19 августа 1990
года.

На намеченных слушаниях также
будет затронут вопрос о возможно-
сти вхождения региона в Таможен-
ный союз в рамках Евразийского
экономического сообщества, а так-
же будет выяснено: что думают ря-
довые гагаузы о европейской ин-
теграции.

Предполагается, что эти слуша-
ния могут стать не разовым ме-
роприятием, а могут иметь про-
должение.
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В Джолтае прошло первое
гагаузское "Евровидение"

 11-12 июля в селе Джолтай
АТО Гагаузия состоялся первый
этно-эстрадный фестиваль
"Буджак сеслери".

Проводить первый международ-
ный фестиваль "Буджак сеслери"
вызвался известный гагаузский ис-
полнитель Пётр Петкович. Для
организации конкурса региональ-
ные власти выделили 30 тысяч лей.
Помогли и частные спонсоры.

В конкурсе приняли участие 12
исполнителей, представивших Га-
гаузию, Молдову, Приднестровье,
Украину, Турцию, Болгарию, Рос-
сию, Польшу. Изюминкой конкурса
можно считать обилие этнических
гагаузов среди иностранных гостей.
Наши люди талантливы везде, где
бы они ни жили - и это приятно.

По качеству песен и мастерству ис-
полнения местные жители в шутку
поставили мероприятие в один ряд с
Евровидением. В каждой шутке есть
доля шутки - мероприятие и в самом
деле было выше всех похвал.

Особо хочу отметить оформле-
ние сцены, постановку света и зву-
ка! Это позволило осуществить ка-
чественную видеосъемку - не в при-
мер недавнему Балу выпускников,
где качество звука не позволило
опубликовать результаты моих ви-
деосъемок.

Гала-концерт по итогам первого
международного конкурса "Буджак
сеслери" проведён 13 июля в селе
Конгаз. Предложение провести мас-
штабное культурное мероприятие в
одном из самых больших сёл было

озвучено главой автономии в рам-
ках одного из рабочих совещаний.

 - В столице автономии проходит
достаточно культурных мероприя-
тий. Нам нужно уделять внимание
и другим населённым пунктам Га-
гаузии. Таким образом закладыва-
ется традиция проведения этого
конкурса. Следующим местом про-
ведения фестиваля, можно выб-
рать другой населённый пункт, на-
пример Вулканешты, Копчак и др.,-
считает Башкан Михаил Формузал.

Очень плохо был решен вопрос
доставки журналистов на меропри-
ятие: как в Джолтай, так и Конгаз.
Вернее, он не был решен НИКАК!
Говорю это с упреком и обидой.
Добираться пришлось на чужом
транспорте, на попутках, почти на
метле от Бабы-Яги.

Вопрос ко всему движению
«Единая Гагаузия»: когда, нако-
нец, объединенный мадиа-центр,
включающий в себя газету "Еди-
ная Гагаузия" и прилагающийся к
ней сайт вместе с другими интер-
нет-ресурсами, будет иметь свой
транспорт?

Из-за этого первый день конкур-
са просто пропустил, второй запи-
сал лишь частично. (Между прочим,
точно такая же ситуация была, ког-
да в этом же году в Джолтай при-
ехала большая группа болгарских
гагаузов).

Тем не менее, видео будет вык-
ладываться на youtube.com и ссыл-
ки будут постепенно размещаться
на нашем сайте - следите за об-
новлениями страницы!

Д. Попозогло

Аграрии из Гагаузии
могут быть направлены

на стажировку в США
Главное управление экономического развития, торговли, сфе-

ры услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии доводит до
вашего сведения, что посольство США в Кишиневе объявило те-
матику деловых стажировок программы Кокран на 2014 г., кото-
рая включает следующие направления:

• Послеуборочная обработка урожая/ Post Harvest Agriculture (про-
грамма о современных технологиях послеуборочной обработки уро-
жая и маркетинга)

• Производство вина/ Wine Production (с акцентом на полный про-
изводственный цикл изготовления вина)

• Органическое/экологическое сельское хозяйство / Organic
Agriculture and Production (с акцентом на производство и маркетинг
экологически чистых культур).

Дополнительную информацию и заявку на участие в программе
можно получить в Главном управлении экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии по
тел: (0298)2-23-97, 2-34-54 или economica.ato@mail.ru.

 Срок подачи заявок до 30 августа 2013 года

Участие в международном
экономическом форуме в Крынице

Уважаемые предприниматели!
Доводим до вашего сведения, что Институт восточноевро-

пейских исследований в Варшаве организует XXIII Междуна-
родный Экономический форум, который пройдет с 03 по 05
сентября 2013 г. в Крыницe - Здруй на юго-востоке Польши.

Уже 23 раз Экономический форум в Крынице станет пло-
щадкой для встречи наиболее значительных фигур мира по-
литики бизнеса стран Центральной и Восточной Европы. Де-
виз, под которым проходит форум в этом году «Перспективы
нового мирового порядка», обращается к экономическим, об-
щественным и политическим изменениям, которые принёс
мировой экономический кризис.

Дополнительную информацию и заявку на участие в форуме
можно получить в Главном управлении экономического раз-
вития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии по тел: (0298)2-23-97, 2-34-54 или
economica.ato@mail.ru

"Гагаузия" будет играть
в дивизии "А"

Футбольный клуб «Гагаузия» по-
лучил лицензию для выступления
в Чемпионате Республики Молдо-
ва по футболу в дивизии «А».

Кроме того, главным тренером га-
гаузской футбольной команды на-
значен Сергей Дубровин, ранее за-
нимавший пост тренера сборной
Молдовы по футболу и тренера ко-
манды «Буджак» - сборной Гагаузии,
выигравшей  в 1991 году Кубок стра-
ны. «Уверен, что работа с новым
тренером выведет команду на ли-

дирующие позиции в Чемпионате»,
- подчеркнул начальник Главного
управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии Анатолий Кара.

Напомним, на прошлой неделе
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание по воп-
росу разработки стратегии разви-
тия футбола в Гагаузии. На совеща-
нии также было принято решение
подготовить план действий в отно-
шении развития футбольной ко-
манды «Гагаузия».

Результаты IV тура
Чемпионата Гагаузии

по футболу
I тур - 23 июня (воскресенье)
c. Казаклия – c. Этулия - 2:1 (ста-

дион Казаклия)
c. Чок-Майдан – г.Комрат - 1:3 (ста-

дион Бессарабка)
с. Бешгиоз– с. Копчак - 6:3 (ста-

дион Бешгиоз)
с. Томай – с. Конгаз - 7:1 (стадион

Томай)
с. Баурчи – с. Конгазчик    (стади-

он Ч-Лунга)
II тур - 30 июня (воскресенье)
с. Этулия – с.Баурчи - 1:2 (стади-

он Этулия)
г.Комрат – c.Казаклия - 6:0 (ста-

дион Комрат)
с. Копчак – с. Чок-Майдан - 1:0

(стадион Копчак)
с. Конгаз – с. Бешгиоз - 3:3 (ста-

дион Конгаз)
с.Конгазчик –с. Томай - 1:3 (ста-

дион Конгазчик)
III тур - 7 июля (воскресенье)
г.Комрат – с. Этулия - 5:2 (стади-

он Комрат)
с.Казаклия – с. Копчак - 0:3 (ста-

дион Казаклия)

с.Чок-Майдан –с.Конгаз - 1:1 (ста-
дион Бессарабка)

с. Бешгиоз – с.Конгазчик - 0:1 (ста-
дион Бешгиоз)

с.Томай – с.Баурчи - 4:2 стадион
Томай)

IV тур - 14 июля (воскресенье)
с.Этулия – с. Томай - 2:3 (стадион

Этулия)
с. Копчак – г.Комрат - 0:4 (стади-

он Копчак)
с. Конгаз –с.Казаклия - 2:0 (ста-

дион Конгаз)
с.Конгазчик – с. Чок-Майдан - 4:3

(стадион Конгазчик)
с.Баурчи – с. Бешгиоз - 4:2 (ста-

дион Ч-Лунга)
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