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 !

№ 32

•

•

•

5 сентября
2013 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

Европейская интеграция:
международный опыт и
перспективы для Молдовы

Начало нового учебного года
Во всех учебных заведениях автономии начался очередный учебный год и прошли торжественные
линейки.
2 сентября Башкан Гагаузии Михаил Формузал посетил торжественную линейку, посвященную
началу нового учебного года в Комратском государственном университете.
Глава автономии пожелал студентам и преподавателям КГУ успешного нового учебного года.
«Я рад приветствовать вас, студентов, первокурсников Комратского университета, который по уров-

ню оснащенности входит в первую
тройку в Республике Молдова и
профессорско-преподавательский
состав которого – самые настоящие патриоты своего вуза. Комратский государственный университет
сегодня – это флагман системы
образования Гагаузии», - обратился Башкан к студентам вуза.
«Овладевайте качественными
знаниями, ваш багаж знаний позволит добиться самых невероятных высот, которые вы себе наметите. Ставьте перед собой самые
амбициозные задачи. Сейчас перед вами открыты все дороги», -

сказал Глава автономии.
Как сообщила ректор КГУ Зинаида Арикова, в этом году в комратский вуз поступило 470 студентов
первого и второго цикла обучения.
Коратский госуниверситет насчитывает около 2 тысяч студентов, которые обучаются по 26 специальностям первого цикла и по 18 специализированным программам
второго цикла (мастерата). Студентов обучают 160 педагогов. В КГУ
действуют четыре факультета –
факультет национальной культуры,
юридический, экономический и аграрно-технологический факультет.

Гагаузия принимает участие
в Международном экономическом форуме
в Крынице
Форум проходит в Польше период с 3 по 5 сентября. Гагаузия
представлена в Крынице на самом высоком уровне - Башканом
автономии Михаилом Формузал.
В работе мероприятия участвуют более 2 300 политиков и деловых людей из Европы, Центральной Азии, США. Девиз, под которым проходит форум в этом году «Перспективы нового мирового
порядка».
В ходе трехдневной конференции пройдет 150 панельных дис-

куссий, пленарных сессий и специальных мероприятий, посвященных макроэкономике, международной политике, энергетике, инновациям и здравоохранению.
Общее число участников последнего Форума составило свыше
3000 человек, представлявших 60
стран мира – лидеры политической, экономической и социальной
сфер жизни Европы, Азии и Америки. В их числе были: председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу, президенты: Польши –

Бронислав Коморовский, Германии – Горст Келер, Украины – Виктор Янукович, Литвы – Далия Грибаускайте, Грузии – Михаил Саакашвили, Хорватии – Иво Йосипович, Эстонии – Тоомас Хендрик
Ильвес, премьер-министры: Италии – Марио Монти, Польши – Дональд Туск, Венгрии – Виктор Орбан, Чехии – Петр Нечас, Украины
– Николай Азаров, Словакии – Роберт Фицо, а также комиссары Евросоюза, парламентарии, представители крупнейших фирм.

3 сентября состоялся круглый
стол "Европейская интеграция:
международный опыт и перспективы для Молдовы", организованный общественным движением
"Родина - Евразийский союз". В мероприятии принял участие вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
В дискуссиях участвовали представители международных миссий,
посольств и консульств; политические деятели, лидеры общественных
организаций, в том числе «Единой
Гагаузии»; представители экспертного сообщества, духовенства, бизнеса, культуры, а также национальных и международных СМИ.
В ходе мероприятия проанализированы как текущая социально-экономическая ситуация в Европейском Союзе (с выявлением возможной динамики развития на краткосрочный и долгосрочный период) так
и возможная альтернатива интеграционного выбора - вступление Молдовы в Таможенный Союз.
Обсуждение разделено на два
тематических блока.
Первый, на тему "Европейский
союз 2013", нацелен на социально-экономический анализ текущего положения, а также анализ перспектив Европейской интеграции
для региона "Молдова - Украина".
Второй блок посвящен подписанию (парафированию) Соглашения об Ассоциации в Вильнюсе.

Анализируются его плюсы и минусы для Молдовы и Украины. Затронута и тема взаимоотношений с
Таможенным союзом - Евразийским экономическим союзом.
Кроме участия в круглом столе,
Д. Рогозин имел в Кишиневе встречи с руководством страны; в Тирасполе - с руководством ПРМ, где
заложил еще и фундамент педиатрического стационара приднестровского Центра матери и ребенка, возводимого в рамках социально-гуманитарной программы
Российской Федерации.
Касаясь перспектив евроигтеграции Молдовы, Д. Рогозин сделал
заключение, что для нашей страны это будет означать лишь утрату нейтралитета с поглощением блоком НАТО, потерю Приднестровья и высокие цены на энергоносителя. И это все на фоне развала собственного производства
в угоду западным экспортерам.

Круглый стол представителей
организаций соотечественников
2 сентября в Доме Национальностей прошла встреча с участием
представителей организаций российских соотечественников Республики Молдова. В работе Круглого
стола приняли участие руководители русских общин Оргеева, Бессарабки, Бричан, Рышкан, Страшен,
Фалешт, Флорешт, Сорок, Кантемира и Гагаузии.
Главным гостем мероприятия
стал Алексей Журавлев - депутат Государственной Думы РФ, председатель Международного конгресса русских общин, который заявил, что необходимо скоординировать и сплотить работу организаций российских
соотечественников в РМ, а стиль деятельности этих организаций должен напоминать "мягкую силу" относительно защиты прав русскоязычного населения Молдовы.
"Проблемы распространения
русской культуры, русского языка и
традиций актуальны не только для

Молдовы, но и для других стран, где
проживают наши соотечественники. Уже в этом году мы предпримем
серьезные меры по поддержке
наших соотечественников", - заявил
после мероприятия депутат.
В ходе круглого стола были подняты вопросы функционирования
системы образования на русском
языке в Молдове, затронута тема
программы переселения соотечественников на территорию Российской Федерации. Председатель
Русско-славянской общины г. Кагул
Василий Михайлов призвал российскую сторону к более решительным действиям по развитию отношений с Молдовой и отметил важность консолидации пророссийских сил нашей страны. В свою очередь, главный редактор газеты
"Русское слово" Татьяна Борисова,
как представитель СМИ, подняла
вопросы развития прессы на русском языке в Молдове.
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Ежегодная педагогическая
конференция

28 августа в Комрате прошла
ежегодная августовская педагогическая конференция Гагаузии.
В работе конференции приняли
участие Башкан Гагаузии Михаил
Формузал, заместитель Министра
просвещения Республики Молдова
Игорь Гросу, главный консультант
Министерства просвещения Алла
Никитченко, заместитель Башкана
Николай Стоянов, заместитель
Председателя НСГ Александр
Тарнавский и около 520 приглашенных на мероприятие руководителей и работников учебных заведений всей автономии.
С докладом на тему «Образование в Гагаузии. Проблемы и перспективы» выступила начальник
Главного управления образования
Гагаузии Вера Балова. Она сообщила, что в рамках подготовки к
конференции были проведены
конференции, методобъединения
и творческие ателье на уровне
учебных заведений.
Особое внимание Вера Балова
уделила вопросу применения нового метода финансирования учебных
заведений, согласно которому все
учебные заведения приобрели статус юридических лиц и их руководители стали распоряжаться бюджетом. По словам главы управления,
при работе по новому методу был
выявлен ряд проблем, а именно расчеты на одного ученика недостаточны, не предусмотрены средства
на проведение ремонта в учебных
заведениях, не учтена разница часов для школ с русским языком обучения и школ, где преподается родной язык - гагаузский, болгарский
либо украинский. По предварительным подсчетам, на преподавание
родного языка в доуниверситетских
и дошкольных учебных заведениях
Гагаузии дополнительно требуется
18 млн. 698 тысяч лей.
В завершение своего выступления Вера Балова поздравила педагогов с началом нового учебного
года. «Образование - это тот надежный фундамент, на котором
строится благополучие автономии
и страны», - подчеркнула начальник управления образования.
После доклада, представленного
Верой Баловой, с предложениями
и рекомендациями выступили директора гимназий и лицеев Гагаузии. В частности, директор Авдарминского лицея им. Д. Челенгир Елена Карамит поделилась с коллегами опытом работы с новейшим оборудованием. Лицей в селе Авдарма
на сегодняшний день оснащен самой передовой техникой: каждый
класс оборудован компьютерами, в
лицее установлено 23 интерактивных доски и 4 системы интерактивного опроса с 32 пультами. Также в
лицее установлен сервер, обеспечивающий бесперебойное Интернет-

опытом с зарубежными коллегами,
перенимайте все лучшее, что у них
есть», - отметил Башкан.
Глава Гагаузии затронул тему выпускных экзаменов на степень бакалавра. В Гагаузии экзамены сдали
81% выпускников. Часть выпускников, не получивших диплом бакалавра, были направлены на учебу в зарубежные вузы с обязательным условием пересдачи экзамена через
год. Башкан отметил, что руководство
автономии вышло с инициативой открытия трех центров экзаменационной подготовки. В этих центрах дети
смогут проходить тесты, идентичные
экзаменационным, и постепенно
адаптироваться к условиям сдачи выпускных экзаменов. По поручению
Башкана, группы из числа наиболее
опытных предметных преподавателей займутся разработкой предэкзаменационных тестов для учащихся
выпускных классов.
Также Башкан уделил внимание
изучению языков на территории автономии. Так, в настоящее время в
школах Гагаузии преподается четыре языка - государственный, родной
(гагаузский/болгарский/ украинский),
русский и иностранный (английский/
немецкий). Михаил Формузал подчеркнул, что руководство автономии
уделяет большое внимание изучению государственного языка, активно наращивает связи с румынским
университетом «Нижний Дунай».
Михаил Формузал подчеркнул, что
в образовательном процессе необходимо учитывать многовековую
историю гагаузского народа, его историю, обычаи, культуру и традиции.
«Мы стремимся к стандартам жизни Европейского Союза, но не все
нормы морали, которые действуют
в ЕС, подходят нам», - сказал Башкан. Как подчеркнул Башкан, в населенных пунктах Гагаузии необходимо начать активно развивать волонтерские движения, ориентированные на оказание помощи одиноким пожилым людям.
«В последнее время в Гагаузии
происходит много процессов, и хотелось бы, чтобы эти процессы шли
на объединение всего гагаузского
потенциала с тем, чтобы имидж
нашей автономии был позитивным
по всему миру», - отметил Михаил
Формузал.
По итогам конференции была
заслушана и принята резолюция.

Заседание Медиа-платформы
тюркоязычных стран и регионов
в Стамбуле
В Стамбуле 27 августа 2013 г.
состоялось заседание Координационного совета Медиа-платформы
тюркоязычных стран и регионов.
В нем приняли участие представители СМИ и неправительственных организаций Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Автономной
Республики Крым в составе Украины и других стран и регионов. Россию представляли журналисты из
Карачаево-Черкесии, а также Башкортостана
Гагаузию представлял главный
редактор региональной газеты
"Единая Гагаузия" Дмитрий ПОПОЗОГЛО.
Генеральный секретарь Медиаплатформы тюркоязычных стран и
регионов Мурат Каракая отметил,
что на первом и втором медиа-форумах тюркоязычных стран, которые прошли, соответственно, в декабре 2010 года в Анкаре и в октябре 2011 года в Баку, его участниками была достигнута договоренность
о том, что подобное сообщество
профессионалов СМИ тюркоязычных стран необходимо для полноценного и объективного информирования о происходящих в тюркском мире событиях, обмена мнениями, опытом работы, общения.
При этом было подчеркнуто, что
в этой общественной организации
должны присутствовать в качестве
полноправных членов также и журналисты из нетюркоязычных стран,
но представляющих тюркоязычные
регионы, диаспоры, сообщества и
СМИ в этих странах. В этих целях на
втором медиафоруме в Баку была
создана Медиа-платформа, объединившая журналистов и СМИ не
только тюркоязычных стран, но и
тюркоязычных регионов, территорий, диаспор в составе различных
стран. Уже тогда на второй бакинский форум были приглашены и
приняли в нем участие представители тюркоязычных регионов Рос-

соединение и современный микроскоп. Данное оборудование было
приобретено за счет спонсорских
средств. Кроме того, по результатам
экзаменов на степень бакалавра в
этом году в лицее им. Д. Челенгир не
было ни одного провала.
Как отметил в своем выступлении Башкан Гагаузии Михаил Формузал, руководство Гагаузии будет
продолжать техническое оснащение учебных заведений. «Мы будем
продолжать техническое оснащение, чтобы обеспечить учебный
процесс, отвечающий требованиям
21 века. Лицей в Авдарме - это образец, мы можем сказать, что по
всей республике нет настолько хорошо оснащенных учебных заведений. Мы будем стремиться, чтобы
все школы были оснащены на
уровне Авдарминского лицея, и мы
будем закупать то оборудование,
которое будет соответствовать самым современным требованиям»,
- сказал Глава автономии. Кроме
того, в ближайшее время на базе
лицея им. Д. Челенгир будет проведено специальное обучающее
занятие для менеджеров учебных
заведений и представителей Министерства просвещения РМ. На семинаре руководителям учебных
заведений будет продемонстрирована работа «лицея 21 века».
Глава автономии обратил внимание педагогов на необходимость
формирования государственного
заказа при подготовке кадров. В частности, Башкан отметил, что школа
совместно с местными органами
власти и руководителями крупных
предприятий должна выявлять, в
каких именно сферах жизнедеятельности требуются специалисты и
поддерживать выпускников, обучающихся данной профессии. В пример Глава автономии привел село
Чишмикиой, где после выхода на
пенсию единственного врача некому будет заменить, поскольку молодые специалисты отказываются
приезжать на работу в село. «О таких вопросах нужно думать заранее,
нужно создавать привлекательные
условия для молодых специалистов», - подчеркнул Михаил Формузал.
Также Башкан подчеркнул, что
школа должна стать центром
спортивной и общественной жизни в селе. Спортзалы в школах должны быть задействованы не только во время занятий, помещения
могут быть предоставлены для
организации кружков и работы
спортивных секций.
Михаил Формузал обратил внимание педагогов на необходимость усиления работы с учебныВесьма последовательно складывается все в развими заведениями побратимских
тии сотрудничества между АТО Гагаузия (Гагауз Ери) и
регионов Гагаузии. «Заключайте
Варненской областью Болгарии.
соглашения с учебными заведениРанее между этими регионами было подписано Соглаями в наших регионах-побратимах,
шение о сотрудничестве. А теперь развиваются партнерсорганизуйте поездки детей, обмен
кие отношения между населенными пунктами регионов.

сийской Федерации - Башкортостана, Татарстана, Саха-Якутии,
Тувы, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также
журналисты из Гагаузии (Молдова),
Крымско-татарского информационного агентства (Украина), Северного Кипра, Косово, Македонии,
Северной Тракии (Греция).
Всего же в бакинском форуме
приняли участие около 300 делегатов и гостей, представителей
СМИ из различных тюркоязычных
стан и регионов мира.
На заседании Координационного совета Медиа-платформы в
Стамбуле речь, в частности, шла и
о подготовке третьего заседания
Медиа-платформы тюркоязычных
стран и регионов. Мурат Каракая
констатировал, что генеральной
дирекцией Медиа-платформы за
прошедший после бакинской встречи период проведена большая
организационная работа. В частности, в интернете создан портал Медиа-платформы, который будет еще
совершенствоваться. Презентацию
его проведут на третьем заседании
Медиа-платформы.
Что же касается проведения самого заседания Медиа-платформы, то решено, что оно пройдет в
начале ноября этого года в столице Кыргызстана городе Бишкеке.
Начальник Управления информационной политики Министерства
культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики Кадырбек
Абдраев сообщил, что подготовка к
третьему заседанию Медиа-платформы идет полным ходом, решаются организационные и другие
вопросы.
Участники заседания Координационного совета в Стамбуле обсудили и утвердили повестку дня третьего форума Медиа-платформы в
Бишкеке, а также Устав Медиаплатформы тюркоязычных стран и
регионов.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГАГАУЗИИ
Так уже подписаны 5 Договоров о побратимстве, последними стали Договора между с. Джолтай и с. Кичево, а также между с. Копчак и с. Генерал Кантарджиево.
На подходе подписание еще 2-х Договоров. Таким образом укрепляются партнерские связи
между гагаузскими населенными пунктами, а это
очень положительно, так как расширяет возможности для культурных обменов, реализации совместных проектов и программ.
На следующем этапе необходимо, чтобы ВСЕ
населенные пункты Гагаузии имели побратимские связи с городами и селами Варненской области.
Ну, и конечно, необходимо подписать Договора о побратимстве с приграничными селами Украины, ведь между Одесской областью и Гагаузией уже также есть базовое Соглашение о сотрудничестве.
Это и есть настоящая народная дипломатия
Гагаузии.
В. Кюркчу
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Последствия вступления
Молдовы в Евросоюз

Руководство Р. Молдова провозгласило курс на евроинтеграцию и
на скорейшее вступление нашей
республики в Европейский союз.
Однако перед принятием такого
важного, можно сказать, исторического решения, которое коренным образом и возможно навсегда изменит дальнейший путь развития нашего государства, не мешало бы посоветоваться с мнением большинства граждан Р. Молдова - посредством проведения Референдума.
Результаты многочисленных социологических опросов показывают, что более половины населения
Р. Молдова высказываются против
официального курса Руководства и
парламента страны. Однако, это
ничуть не смущает наших правителей, слепо и беспрекословно выполняющих все указания и рекомендации чиновников с Евросоюза. Причина такого послушания
предельно ясна - это дотации и
пополнение обворованного бюджета, которое позволяет оттягивать момент наступления дефолта Р. Молдова.
Вместо того, чтобы возрождать
и развивать свою экономику, которая позволит добиться независимости от внешних доноров, на сегодняшний день Р. Молдова напоминает наркомана, посаженного
на финансовую иглу Еврочиновниками, регулирующими все ее движения. Зависимость в данном случае - это болезнь, и она ничем не

отличается от
наркотической,
алкогольной
или иной.
Я вижу три
причины, по которым Евросоюз
так сильно хочет
взять под свое
крыло «нищее
государство»- Р.
Молдова:
1. Это дешевая
рабочая
сила.
2. Это рынок
сбыта европейских товаров.
3. Это территория для размещения Натовских войск и ракет, направленных на Российскую Федерацию - как основного достойного противника беспределу
Натовской военщины.
Проведенный анализ развития
Евросоюза показал, что за последние 10 лет её членами стали 13
государств. Это в основном - представители бывшего социалистического лагеря, такие как: Болгария,
Румыния, Венгрия, Чехия и т.д. и
страны бывшего Советского Союза: Эстония, Латвия, Литва. Закономерностью для всех этих стран
является тот факт, что ни одна из
них не была принята в члены Евросоюза, до тех пор, пока не дала
согласия стать членом НАТО. Эта
участь ждет и Р. Молдова. Несмотря на то, что статья №11 Конституции Р.М. гласит: «Р. Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Р. Молдова не допускает
размещения на своей территории
вооруженных сил других государств;
официальные лица нашей страны
не скрывают своих намерений сделать Р. Молдова членом НАТО.
Одним из примеров является
выступление министра обороны
Р.М. 31 мая на телевизионном канале «Публика ТВ».
На вопрос: «Станет ли Р. Молдова в ближайшие 10 лет членом
НАТО, он ответил: «Конечно, безусловно, членство в ЕС нельзя представить без НАТО. НАТО - это наша
гарантия безопасности». Я не совсем понимаю - гарантия безопасности от кого, от России наверно
имелось ввиду .?

Такое впечатление, что не НАТО,
а Россия бомбила мирных жителей Югославии, не НАТО разжигает гражданские войны в странах
ближнего Востока, не Натовские
инструкторы готовили нападение
Грузии на Южную Осетию. Список
очень длинный и позорный. При
вступлении Р. Молдова в НАТО, нашим с вами детям придется выполнять указания мирового жандарма, влезать во внутренние дела
стран исламского мира, а в отместку мы получим террористические
акты на территории нашей страны.
Если мы этого хотим, тогда - вперед в НАТО и в Евросоюз.
Я думаю, что Р.М. должна пойти
по пути Швейцарии, которая также
как и Молдова провозгласила нейтралитет и придерживается его уже
200 лет. Находясь в самом центре
Европы - Швейцария не спешит
входить в Европейский Союз и в
НАТО. Швейцария - это федеративная республика, которая имеет четыре официальных языка (немецкий, французский, итальянский,
ретороманский) и ее экономика
входит в десятку самых конкурентоспособных в мире.
Задается вопрос: неужели руководство Швейцарии намного глупее, чем наши правители и не видят своего «светлого будущего»
после вступления в ЕС. Или членство Р. Молдова в ЕС - это запланированный и оплаченный проект
США и стран основателей Евросоюза, от которого выиграют только
они - но не народ Р. Молдова.
На мой взгляд, в целях избежания негативных последствий для
будущих поколений, сегодня Р. Молдова должна сохранить свой нейтралитет, не вступать ни в какие военные и политические блоки (как
НАТО и ЕС). Укреплять дружеские
многовековые отношения с Россией по возможности добиваться
безвизового режима со всеми странами Европы. А главное добиться
стабильности и согласия внутри
республики, что позволит привлечь
инвестиции и развивать собственную экономику. А развитая экономика и высокий уровень жизни
людей будет гарантом возвращения наших граждан, которые многие годы находятся на чужбине в
поисках работы и достойной зарплаты.
Виктор Петрович ПЕТРИОГЛО,
депутат НСГ

Процесс включения Гагаузии
в Национальную стратегию регионального
развития искусственно затягивается
2 сентября Башкан Гагаузии Михаил Формузал направил в адрес Министра регионального развития Республики Молдова Марчела Радукан письмо с просьбой незамедлительно обеспечить включение Гагаузии в процесс реализации Закона РМ о региональном развитии и
Национальной стратегии регионального развития.
В письме Глава автономии отметил, что еще четыре
месяца назад, 2 мая была создана техническая рабочая группа по реализации политики регионального развития в АТО Гагаузия. В состав рабочей группы включены 11 человек, в том числе 5 представителей законодательной и исполнительной власти Гагаузии.
«До настоящего времени техническая группа так и не
начала свою работу, так как не было проведено ни одного заседания, в связи с чем искусственно затягивается процесс включения Гагаузии в реализацию политики регионального развития», - подчеркнул Башкан Гагаузии.

Уже и до роддомов добрались
Раньше ФАПы (фельдшерскоакушерские пункты) были в каждом
селе, а сейчас даже в городах (райцентрах!) подумывают ликвидировать родильные дома! Угроза нависла и над Вулканештами...
В Министерство здравоохранения говорят, что расходы на содержание роддомов в ряде районов
Молдовы слишком велики в сравнении с числом пациенток.
Хуже всего дела обстоят в Тараклии и Бессарабке. Там в прошлом
году родилось 160 и, соответственно, 167 детей.
В Шолданештах родилось 279
малышей.
Немногим лучше ситуация в родильных домах Окницы, Дондюшан
и Вулканешт, в каждом из которых
свет увидело чуть более 300 детей.
В связи с этим, Министерство
здравоохранения предлагает ре-

организовать родильные дома в
центры экстренной помощи, откуда рожениц будут отправлять в
медицинские центры, оборудованные всем необходимым.
Между тем, непонятно почему
количество детей, родившихся в
Вулканештах, считается "недостаточным". Практически каждый
день по ребенку -разве это не стоит того, чтобы специализированное медучреждение тут существовало?
Дорого? А есть ли вообще цена
ребенку, особенно если он в семье
планируется единственным? Может лучше сэкономить на расходах
молдавских парламентариев и на
эти средства дать жизнь новым детям?
Либеральные власти играют с
огнем. С огнем народного недовольства...

Бюджет Гагаузии
подсчитывают в кулуарах
министерства финансов?

Гагаузская автономия должна
получать на свои нужды «реальный бюджет», а не подсчитанный
«в кулуарах» министерства финансов страны. Тогда ей не потребуется вливаний из национального
фонда регионального развития.
Такого мнения придерживается
начальник управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии Виталий Кюркчу, сообщает
новостной
портал
Gagauzinfo.MD.
На своей странице в социальных
сетях чиновник подверг критике утвержденную правительством Стратегию регионального развития
2013-2015 годы, в которой «не нашлось места для Гагаузии».
В данном документе предусмотрено, что в результате внедрения

Стратегии уже к 2015 году
экономический потенциал
столицы и других городов
Молдовы возрастет на 35
процентов, будут открыты
новые рабочие места, улучшены условия жизни граждан на периферии, а также
упрощена процедура оказания госучреждениями услуг,
говорит Кюркчу.
К 2015 году, согласно стратегии, правительство построит 246 километров водопроводных сетей, четыре
водоочистные станции, обновит 166 километров дорог
и 27 километров мостов.
«Так вот к сведению разработчиков Стратегии только в 2013 году в АТО Гагаузия в рамках проекта ЕБРР будет проложено
около 90 километров водопроводных сетей в четырех населенных пунктах чадыр-лунгского района. Рассматривая Стратегию целой Молдовы через призму данного проект следует, что в Молдове будет охвачено
около 10-12 населенных пунктов
(примарий), так что тогда делать остальным 800 примариям?», - задается вопросом Виталий Кюркчу.
Он добавил, что «если Гагаузия
начнет получать реальный бюджет» во исполнение закона об особом правовом статусе автономии,
«а не подсчитанный в кулуарах
министерства финансов», «тогда и
потребности в денежных вливаниях из Национального Фонда регионального развития для Гагаузии
не потребуется».
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Фестиваль
гагаузских ковров
се, был соткан в 1895-м, самый новый создан буквально в этом году,
а это - самое приятное. Значит, не
умерли еще традиции ковроткачества в гагаузском народе.
В рамках конкурса предстояло
выбрать самый красивый ковер,
наиболее оригинальный дизайн
ковра, а также работу с самым
большим количеством национальных узоров.
Все участники фестиваля расхваливали свои работы:
- Ковер соткан в 1987 году, узор
называется «Поднос». Он очень
мелкий, работа очень кропотливая. Ковер двусторонний;
- Это чистая шерсть. Соткала его
сама с сестрой. Узор называется
«Пять роз». Ткала один ковер 24
дня, другой - 18 дней.
Главным призом фестиваля стала премия в три тысячи лей. Но по9 участников - 8 девочек и всего одного мальчика - собрал на сцене
лученное участниками и зрителями ежегодный конкурс Мини-Мисс и Мини-Мистер Гагаузии. Среди главных
удовольствие стоило большего.
организаторов - Нина ДимогВ дальнейшем Фестиваль гагаузло и Ярослав Булгару
ских ковров должен стать визитной
Участники были разбиты на
карточкой села Гайдар.
две возрастные группы: 4 в
старшей группе (от 8 до 11 лет)
и 5 в младшей (от 5 до 7 лет).
Все участники были на редли, будет нормально».
кость очаровательны и талан«Поехать куда-то далеко - не ду- тливы, но победили две родмаю, а тут по месту - да, интерес- ные сестры: Тимуш Ариадна в
ный вариант».
старшей группе и Тимуш АлекДля производства солнцемоби- сандра в младшей. Они дослей разработчики собираются по- тойно представят Гагаузию на
дать заявку на грант.
конкурсе в США.
«Мы планируем непосредственно по конструкции электромобиля
разработать проект и в рамках нашего инновационного инкубатора
подать грант, который может быть
В Чадыр–Лунге прошел XIII фесГенеральными спонсорами мепредставлен в объёме до одного
тиваль «Гагаузская песня», в кото- роприятия в очередной раз стала
миллиона леев, и который будет
ром приняли участие гагаузские компания «Vitanta» из города Киподдерживать Академия наук Респевцы и музыканты, ансамбли «Га- шинев - она предоставила светопублики Молдова», - отметила
гаузские коробейники», «Дюз-ава» вое и цветовое оформление мепредставитель иноцентра Комраи «Серин Су», вокальный коллек- роприятия.
та Светлана Генова.
тив «Журавушка», фольклорный
Примэрия Чадыр-Лунги поблагоСоздание первого солнечного
коллектив «Гюнешли кораф», фоль- дарила спонсоров, партнеров, учаэлектромобиля обошлось в 8 тыклорный ансамбль «Севда» и ор- стников мероприятия за поддержсяч лей.
publica.md кестр народной музыки «Дуйгум». ку культурной и общественной жизГород Чадыр-Лунга в фестивале ни города Чадыр-Лунга:
был представлен вокалистами «Вместе мы движемся к одной
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Анастасией Кулевой, Александрой цели - сохранить богатство гагаузсв «Официальный Монитор
Терзи, Вячеславом Радуловым и кого языка для будущих поколений,
Республики Молдова»
Федором Гайдаржи, сообщает но- сберечь нашу уникальную народОбъявление об утере докувостной портал Gagauzinfo.MD.
ность и традиции».
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в КомФестиваль пива прошел в гороФестиваль, организованный с церате, в редакции газеты «Единая
де Вулканешты. На центральной лью популяризация молдавского
Гагаузия».
площади собралось до двух тысяч пива, прошел на высшем уровне. И,
На текущей неделе объявлегорожан и гостей города для того, на радость представителей органов
ния принимаются для публикачтобы весело провести время и вы- правопорядка, без происшествий.
ции на следующей неделе.
пить хорошего пива.
В рамках фестиваля проводиСправки по тел.:
Жители Вулканешт, соскучивши- лись различные конкурсы, поклон(694) 4-26-53
еся по хорошо организованным ники и знатоки пива получили примероприятиям, не скрывали вос- зы. Дополняли веселье музыка и
торга от атмосферы всеобщего ве- песни в исполнении популярных
селья, продлившегося с 18-ти ча- молдавских артистов. Завершились
сов вечера до полуночи.
гуляния красочным фейверком.

Мини-Мисс и Мини-Мистер
Гагаузии - 2013

В Гагаузии, в селе Гайдар Чадыр-Лунгского района, издавна
славящемся своим колоритным
ковроткачеством, прошел Фестиваль домотканных ковров.
Свои работы представили около

60 мастеров автономии. Определить победителей стало для жюри
делом непростым, мастерство народных умельцев оказалось на
завидной высоте. Самый старый
ковер, представленный на конкур-

В Комрате создали солнцемобиль

В Гагаузии появился электромобиль, который питается солнечной энергией.
Чтобы проехать 25 километров,
машине нужно час времени на заправку. Собрали ее в Комрате изобретатели из Ассоциации возобновляемых источников энергии.
Далее разработку собираются
представить в Академии наук для
возможного серийного производства. Автомобилисты с интересом
следили за тестом новой модели.
Солнцемобиль высотой 1 м 20 см,
в ширину - два метра. Грузоподъем-

ность - до 150
килограммов.
«Особенность этого
солнцемобиля
заключается в
том, что не требуется ни одного киловатта
энергии от сети
и ни одного
грамма углеводородов - ни в
виде бензина,
ни газа, ни солярки. Сейчас
ведутся завершающиеся испытания. Работа длится уже
шесть месяцев», - сказал
изобретатель
Николай Константинов.
Разницы между современным
автомобилем и этим электрокаром
практически нет. В машине также
есть руль и коробка передач. Только на крыше установлены солнечные батареи. Однако эта модель не самая лучшая для любителей
скорости, так как разгоняется эта
машина только до 25 км в час.
Водителей разработка заинтересовала:
«Конечно, экономно. Энергия
берётся от солнца - дёшево. Если
бы были такие большие автомоби-

XIII музыкальный фестиваль
«Гагаузская песня»

Фестиваль пива в Вулканештах
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