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Визит вице-премьера Турции
Бекир Боздаг

21 сентября Гагаузскую автономию с рабочим визитом посетил
вице-премьер-министр Турции г-н
Бекир Боздаг.
Г-н Боздаг встретился с Пре-

мьер-Министром Молдовы Юрием
Лянкэ и Башканом Гагаузии Михаилом Формузал.
В ходе встречи вопросы развития отношений между Республикой

Турцией и Республикой Молдовой.
Кроме того, вице-премьер Турции побывал на торжественной
церемонии в селе Авдарма, где
выступил с приветственной речью
по случаю 450-летия населенного
пункта.
В сопровождении Первого заместителя Башкана Валерия Яниогло Бекир Боздаг посетил Комратский госуниверситет, турецкую библиотеку, общественную телерадиокомпанию Гагаузии, а также дом
престарелых, принял участие в открытии пресс-центра и газеты на
гагаузском языке «Мейдан», а также выступил с приветствием на
конференции тюркоязычных поэтов балканских стран, которая
прошла в селе Томай.
Провел вице-премьер Турции и
встречу с членами Исполнительного Комитета, а также с депутатами
Народного Собрания Гагаузии.

Молдова этой зимой
не замерзнет
Молдавская и российская стороны договорились
о продлении контракта на
поставки газа.
Как сообщил министр
экономики Валерий Лазэр,
была достигнута договоренность между АО «Молдовагаз» и «Газпром» о
продлении контракта, который был заключен в 2006
году, еще на один год.
Расчетная формула, по
которой рассчитывается
цена на газ, остается прежняя, но
при этом, за счет изменения рыночной конъектуры, цена на импорт снизится, и в новом году газ
будет поставляться на 10 долларов
дешевле.
Пока неизвестно возможно ли
будет снизить цену для конечных
потребителей. Как сообщил министр экономики, это будет завесить от того какой установится курс

доллара.
Однако, нам кажется, что и от
народа должно зависеть: будут ли
приняты эти "отмазки". Пока что
министр решил своим туманным
заявлением прощупать реакцию
народа. Если реакция будет никакой, газ для народа не подешевеет и эту разницу в 10 долларов
просто украдут "приближенные к
кассе" люди. Будем молчать?

Премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ приехал в Гагаузию

21 сентября в Гагаузию прибыл с рабочим визитом Премьерминистр Республики Молдова
Юрий Лянкэ. По традиции руководство Гагаузии встретило гостя с хлебом-солью при въезде в
Гагаузскую автономию.
В сопровождении Башкана Гагаузии Михаила Формузала Премьер-министр ознакомился с ходом строительства хирургического
корпуса в Комрате. Он осмотрел
здание комратского отделения хирургии, где завершились работы по
внешней отделке, а для начала
внутренних строительных работ
необходимо выделение дополнительных средств.
Г-н Лянкэ провел также встречу
с персоналом комратской больницы и выразил благодарность медицинским работникам за их труд.
Премьер сообщил, что в этом году

правительство Молдовы планирует выдеение еще 10 млн. лей для
продолжения ремонта в комратском хирургическом корпусе.
Общая стоимость работ по строительству хирургического корпуса
составляет 36 917 906 лей, в период с 2006 по 2012 год на строительные работы в комратском хирургическом корпусе было выделено 22
млн. 963 тыс. лей.
Кроме того, Премьер-министр
провел встречу с вице-премьер
министром Турции г-ном Бекиир
Боздаг, который в этот день также
прибыл с визитом в гагаузскую автономию. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отношений между Республикой Турцией и Республикой Молдовой.
Юрий Лянкэ посетил торжественную церемонию, посвященную
празднованию 450-летия со дня

основания села Авдарма Комратского района.
Затем Премьер-Министр принял участие в церемонии открытия
хосписа в городе Чадыр-Лунга.
На открытие хосписа прибыл также Генрих Дайхманн - меценат из
Германии, председатель благотворительной ассоциации «Слово и
дело», финансирующей строительство и функционирование хосписа.
«Я рад сегодня возможности
присутствовать на открытии этого
учреждения, где оказывают помощь
людям, которые, к сожалению, не
могут быть излечены», - сказал г-н
Лянкэ, добавив, что государству не
всегда хватает средств, чтобы в полной мере уделить внимание этой
категории людей. Он также отметил, что в такие времена очень важно знать, что рядом есть искренние
друзья, которые могут поддержать:
наглядный тому пример Генрих и
Сюзана Дайхманн, делающие все
возможное, чтобы помочь тем, кто
оказался в беде.
Генрих Дайхаманн, в свою очередь, подчеркнул, что этот проект
очень важен, поскольку в хосписе
находятся пациенты в терминальной стадии заболевания, которые
могут уйти из жизни с достоинством,
получить внимание и уход.
Глава автономии, в свою очередь,
выразил слова признательности гну Генриху Дайхманну. Он отметил,
что сотрудничество с немецкой благотворительной ассоциацией продолжается с 1993 года, а фонд «Слово и дело» вложил за это время в
различные социальные проекты в
Гагаузии более 22 млн. лей.
В рамках своего визита в Гагаузию, Премьер-Министр ознакомился также с работой хирургического и детского отделений в горо-

де Чадыр-Лунга, осмотрел ход реконструкции терапевтического и
неврологического отделений.
Работы по реконструкции отделений неврологии и терапии проводятся при финансовой поддер-

жке благотворительной организации «Слово и дело», которая выделила 5 млн. лей из необходимых
15 млн., а остальную часть должны вложить местные и центральные власти.

Всегда в интернете
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Президент и премьер Турции до
конца этого года посетят Молдову

Президент Турции Абдулла Гюль
и премьер-министр Тайип Реджеп
Эрдоган до конца текущего года
посетят Республику Молдова. Об
этом во время своего визита в Гагаузию заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.
Во время встречи с турецким чиновником, молдавский премьер

Юрий Лянкэ отметил,
что Молдова ценит то
отношение, которое демонстрирует Турция к
нашей стране, а также
приветствует ряд инвестиционных проектов,
запущенных дружественным государством.
Лянкэ назвал молдотурецкий диалог «динамичным и эффективным», сообщает Gagauzinfo.MD.
В свою очередь Бекир Боздаг
подчеркнул, что двусторонние связи между Молдовой и Турцией основываются на вековых традициях,
дружбе и взаимоуважении, которые должны работать на пользу
простых людей.
Турецкий вице-премьер также

заметил, что Гагаузия продолжает
оставаться связующим звеном
между Молдовой и Турцией.
Высокопоставленный турецкий
гость не преминул отметить, что до
конца этого года президент и премьер-министр Турции посетят Молдову, передает пресс-центр молдавского кабинета министров.
Коммерческие отношения между Молдовой и Турцией год от года
набирают обороты. Уже в первой
половине этого года товарооборот
составил 96,2 миллиона долларов,
что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, Турция занимает третье место среди стран, в которые экспортирует свои товары
Молдова. На первых двух местах
находятся Россия и Румыния.

В Одессе прошли
Дни гагаузской культуры

20-21 сентября в Одессе прошли
Дни гагаузской культуры. Мероприятие было организовано по инициативе и при финансировании депутата Одесского областного совета Юрия Димчогло - под патронатом губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука.
Фестиваль продолжался два дня
и по представительности, по размаху был почти равен проводимым
в Гагаузии Всемирным конгрессам
гагаузов.
20 сентября в библиотеке им.
Франко состоялась презентация
книг гагаузских писателей и поэтов.
В тот же день жители Одессы и гости смогли посмотреть театральное представление на гагаузском
языке при участии Гагаузского национального театра.
Своими впечатлениями от такого грандиозного мероприятия, посвященного гагаузской культуре и

впервые организованного в Одессе, поделился Владимир Кройтор,
который побывал на празднике.
«В первый день, в пятницу вечером, нам было представлено выступление гагаузского театра из Чадыр-Лунги. Я впервые увидел это
представление и был потрясен великолепной игрой наших актеров.
Они поставили три сценки на гагаузском языке, сюжеты взяты из
жизни. Все зрители аплодировали
стоя и кричали «браво». У многих
чуть слезы не появились на глазах
от восхищения замечательной игрой наших артистов. Люди просто
радовались, что и у гагаузов есть
театр. Я сам узнал пару гагаузских
слов, которых раньше не знал», сообщил Владимир Кройтор.
«В субботу в час дня все собрались на стадионе «Спартак». Высокопоставленные чиновники говорили приветственные речи, в том

числе и народный депутат Украины Антон Киссе. Были и из Гагаузии: Зам. Башкана В. Аладов, начальник ГУ культуры Василий Иванчук и депутат НСГ Дмитрий Манастырлы. Все мы подружились.
Участвовали гагаузы из Греции,
Болгарии. Кстати, я общался там с
одним стариком из села ГенералКантаржиево, наш язык и даже то,
как мы говорим, все совпадало, я
был просто поражен.
Всех переполняло чувство гордости, что мы - гагаузы! Видно было,
что все осознали: надо что-то делать
для подъёма нации. Никто не думал,
и я тоже, что есть так много патриотов среди нас. Это мероприятие послужит толчком к единению гагаузов,
и все это признали. Многие только и
ждали такого шанса для самореализации, каковым оказался наш
двухдневный праздник», - заключил
участник праздничных торжеств.
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Еще 5 мест в университете Кипра
для абитуриентов из Гагаузии
20 сентября в Гагаузию прибыла делегация из Турецкой Республики Северного Кипра во главе с
учредителем Ближневосточного
университета, почетным профессором Комратского госуниверситета г-ном Суатом Гюнсель.
В ходе визита состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Главным управлением
образования Гагаузии Верой Баловой и ректором Ближневосточного
университета Северного Кипра гном Ирфаном Гюнсель.
Согласно подписанному соглашению, для студентов из Гагаузской автономии в Ближневосточном университете будет выделена
специальная квота на 5 мест. Соглашение заключено сроком на 5
лет. Гагаузские студенты будут обучаться на бесплатной основе на
любом из 12 факультетов зарубежного вуза.
Башкан поблагодарил г-на Суата Гюнсель, отметив, что он давний
и хороший друг Гагаузии, который

оказывает большое внимание и
поддержку жителям автономии.
Глава Гагаузии подчеркнул, что
Ближневосточный университет уже
не первый год принимает на обучение гагаузских студентов на бесплатной основе и за все это время
они демонстрировали высокий
уровень знаний и подготовки.
В завершении Башкан выразил
уверенность, что плодотворное
сотрудничество между руководством автономии и Ближневосточным университетом будет и дальше развиваться.

Путин: Мы будем вынуждены
защищать свои интересы
После подписания соглашения
об ассоциации с ЕС Молдавия не
сможет продать свое вино на европейском рынке, но при этом
столкнется с ограничениями на
российском рынке, заявил 19 сентября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба
"Валдай" президент России Владимир Путин.
По словам Путина, такие страны,
как Франция и Италия не допустят
продажи на своем рынке даже одной бутылки молдавского вина.
"Это невозможно, точно я вам говорю, 100%. Ну попробуйте, завезите, выйдут фермеры и виноделы
перевернут все коробки, разобьют
и выкинут в канаву", - считает он.
Президент отметил, что до сих
пор почти 100% молдавской экспортной продукции шло на рынок
России, Белоруссии, Украины и
Казахстана. "Ну, вот подпишут сей-

час, дай Бог здоровья, молдавские
руководители документ об ассоциации с ЕС, придет на молдавский
рынок дешевое, качественное итальянское и французское вино. А
куда денется молдавское?. Весь
этот товар к нам хлынет. А у нас есть
еще подозрения, что под видом
молдавского или украинского товара к нам пойдет товар из третьих
стран", - заявил Путин.
По его словам, Россия не пытается ограничить суверенное право
Молдавии и Украины принимать то
или иное решение. "Мы просто призываем посмотреть все, посчитать,
а если наши аргументы сочтут несостоятельными, мы просим не
обижаться на нас за то, что мы будем вынуждены защищать свои
интересы и вводить определенные
ограничения", - подвел итог Владимир Путин.

Нас дурят: в Европе газ
измеряют в калориях, а у нас
по старинке – в кубометрах
Совсем недавно жители Молдовы узнали о раскрытии мошеннической схемы по оплате счетов за
газ на предприятии Chis,ina(u-Gaz.
Причиненный ущерб, по предварительным подсчетам, составляет
более 20 млн леев.
А вот инженер, бывший преподаватель физики и химии Дмитрий
ВАСИЛЬКОВ утверждает, что обнаружил более масштабный по своему размаху обман населения со
стороны поставщиков природного
газа. Согласно его подсчетам потребители переплатили и продолжают переплачивать газовщикам
миллиарды леев.
Масса имеет значение
Все дело в давлении и массе
газа, который получают бытовые
потребители. И то, и другое ниже
ГОСТа (газа высокого давления) в
десятки раз. Этот факт категорически не признают ни в «Кишинэугаз», ни в Национальном центре
метрологии и стандартизации, ни
в суде. Вернее, то, что давление
газа в жилых домах низкое, подтверждают, но категорически отказываются взвесить этот самый газ

низкого давления.
...Но ведь из России Молдова получает газ тоже в метрах-кубах, при
этом наши газовщики его каждый
раз взвешивают, ведут картотеку. А
нас дурят, чтобы мы не знали ничего. Да еще и кивают на типовой
контракт поставки газа потребителю – «вы же подписали его». В нем
указано, что мы получаем газ согласно ГОСТу, то есть газ высокого
давления. Но это же не так.
Где же выход?
Каким образом можно учесть
расход газа различными потребителями: в бытовой газплите, городской котельне и т.д.? А все очень
просто. Следует платить не за
объем потребленного газа, а за его
массу. Ну и за качество неплохо бы.
Не за абстрактные кубы природного газа, а за конкретные килограммы конкретного метана! Как во
всей цивилизованной Европе. Там
давно газовые счетчики считают
теплотворность газа, его массу и
давление. Только кому это нужно в
Молдове? Может быть, тем, кто
«сидит» на газовой трубе, или тем,
кто им «подпевает»? Вряд ли.
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Региональное развитие в Молдове - без Гагаузии:
за 3 года из освоенного Молдовой почти полумиллиарда лей
Гагаузия не получила ни одного лея!
Парламентом Республики Молдова был принят Закон Республики Молдова № 438-XVI от 28 декабря 2006 года «О региональном
развитии в Республике Молдова».
Вся Молдова была разделена на 6
экономических регионов: Север,
Центр, Юг, Кишинев, Гагаузия и
Приднестровье.
Постановлением Правительства
№ 158 от 4 марта 2010 года была
утверждена Национальная Стратегия регионального развития на
2010-2012 годы. В том же 2010 году
были созданы Агентства регионального развития в регионах Север, Центр и Юг, а также созданы
Советы по развитию в этих регионах.
Из Национального фонда регионального развития стали поступать
денежные средства в 3 региона
развития. Не в Гагаузию!
В АТО Гагаузия в 2008 году был
проведен детальный анализ ситуации дел во всех секторах за период 2000-2007 г.г. и инициирована
работа по разработке Стратегии
социально-экономического развития Гагаузии 2009-2015 г.г. При раз-

работке данного стратегического
документа была использована
методология Мирового банка, а в
ее разработке принимали участие
международные, национальные и
местные эксперты. Представление
Стратегии развития состоялось 10
марта 2009 года на Форуме Доноров.
Включение Гагаузии в процесс
реализации Национальной Стратегии регионального развития
Молдовы дважды переносился с
2010 года на 2011 год, а позже с
2011 года на 2012 год.
3 апреля 2013 года в мун. Комрат прошло заседание межведомственной комиссии по разработке
концептуальных аспектов политики регионального развития в АТО
Гагаузия. В работе данной комиссии приняли участие депутаты Народного Собрания Гагаузии и члены Исполнительного комитета Гагаузии. В ходе заседания было
предложено создать совместную
межведомственную комиссию из
11 специалистов, в том числе 5 из
АТО Гагаузия (Гагауз Ери), для обеспечения включения АТО Гагаузия в

реализацию Национальной Стратегии по региональному развитию.
Приказом Министра регионального развития и строительства РМ
№ 57 от 02.05.2013 года была создана техническая рабочая группа
по реализации политики регионального развития в АТО Гагаузия.
Проанализируем использование Национального фонда регионального развития (НФРР) по годам.
В 2010 г. Бюджет НФРР составил
113,75 млн. лей.
В 2011 г. бюджет составил уже
134,26 млн. лей;
В 2012 г. из общего бюджета
НФРР почти 7 млн. леев были утверждены на операционные расходы агентств по развитию «Север», «Центр» и «Юг» и около 167
миллионов лей - на внедрение
проектов в регионах.
В 2013 году бюджет НФРР составил уже 191,25 млн. лей.
ИТОГО: за 3 года 439 млн. 257
тыс. лей,
ИЗ КОТОРЫХ ГАГАУЗИЯ НЕ ПОЛУЧИЛА НИ ОДНОГО ЛЕЯ !

Евроинтеграция - на примере Румынии
История европейского неоколониализма
С точки зрения румынского обывателя, процесс евроинтеграции
должен был быть похожим на процесс погружения в нирвану или вознесения в земной рай. Самый
важный лозунг последних 15 лет :
"Евроинтеграция превыше всего!".
Вся боль реформ, все экономические проблемы, все неурядицы
объяснялись или необходимостью
жертв во имя евроинтеграции или
тем, что страна сделала недостаточно усилий для евроинтеграции.
После 5 лет пребывания в Евросоюзе можно вполне подвести итоги,
отставив любые идеологические
аспекты и сконцентрировавшись
исключительно на экономике.
Посмотрим, с чем остался румынский народ после евроинтеграции (а ведь она еще продолжается! "есть у евроинтеграции начало, нет у евроинтеграции конца!")
В 2004 году, индийско-британский миллиардер Лакшми Миттал
захотел приобрести самый крупный румынский металлургический
комбинат Sidex. По самым скромным оценкам, реальная цена этого "мастодонта коммунистической
эры" была около 1 миллиарда
долларов. Лакшми Миттал не захотел вкладывать таких денег и
решил проблему довольно изящным способом.
Одна из принадлежащих ему
компаний сделала пожертвование
размером в 4 миллиона фунтов
стерлингов в избирательный фонд
Лейбористской Партии Великобритании.
Эффект не заставил себя долго
ждать: тогдашний британский премьер Тони Блэр озаботился ходом
приватизации в Румынии и послал
румынскому правительству письмо,
в котором прозрачно намекал на
желательность приватизации этого комбината, особенно с точки зрения перспектив интеграции Румынии в Евросоюз.

В итоге, самый крупный румынский металлургический комбинат
был продан за 74 миллиона долларов.
В том же 2004 году была приватизирована государственная нефтяная компания Petrom.
Лозунги были те же: "нам
надо платить за билет в
Евросоюз!". Петром был
куплен австрийской компанией OMV.
Кстати, интересный
факт: европейские чиновники, наводнившие Бухарест,
провозглашали
принцип, согласно которому любое участие государства в экономике страшное антиевропейское зло, однако не спешили применять этот принцип по отношению к себе.
OMV - де факто государственная австрийская
компания, которая стала
владельцем румынской
нефти через "прозрачный
и рыночный механизм
приватизации".
Проблема в том, что
цена заплаченная австрийцами не покрывала и
15% цены разведанных
запасов нефти и это без
учета техники, персонала
и т.д.
Более того, австрийцы
вписали в приватизационный контракт фиксированный налог на пользование недрами. Сами австрийцы утверждают, что в
зависимости от месторождения, он колеблется
от 3,5% до 13%. Точных цифр не
знает никто кроме самих австрийцев и румынского правительства:
части контракта - засекречены,
наверное, чтобы не сильно расстраивать электорат.

Ситуация румынской нефти - яркий пример неоколониализма. Австрийские владельцы румынской
нефти платят налог на недра, который в разы меньше налога практикуемого, например в Танзании.

10% от ВВП.
Многие румынские специалисты
смотрят с завистью на Россию, в
которой Владимир Путин прекратил грабеж нефти и ввел нормальный уровень налогообложения, в

С момента приватизации, только
из-за низкого уровня налога на
пользование недрами румынский
бюджет (по самым оптимистическим оценкам!) не досчитался 15,4
миллиарда долларов, а это около

то время как румынам остается
лишь смотреть, как австрийцы наживаются на их нефти.
Румынская государственная телекоммуникационная компания
Romtelecom была продана гречес-

кому государственному телеком
оператору OTE по цене, которая не
покрывала даже стоимость меди
в кабелях связи, которые принадлежали Romtelecom.
По очень заниженным ценам и
под те же самые лозунги о необходимости жертв во имя интеграции в Евросоюз, с молотка ушел почти весь банковский
сектор, оставшаяся металлургия, химическая промышленность, земли сельскохозяйственного пользования, распределительные электросети,
и т.д.
В руках государства остались
только несколько энергетических компаний, но и они скоро
будут приватизированы, а до
тех пор они поставляют электроэнергию по заниженным ценам различным европейским
компаниям.
Возможно, кто-то укажет на
то, что Евросоюз помог Румынии выиграть в территориальном споре, предметом которого был шельф острова Змеиный. Загвоздка в том, что Румыния не получит почти ничего от найденных там ресурсов,
так как эти ресурсы будут добывать австрийцы и американцы, согласно соглашениям
подписанным еще в 90-х годах.
В конце долгой и трудной
дороги в Евросоюз получилась следующая ситуация:
сами румыны стали просто
арендаторами в собственной
стране, которой они уже не
владеют. Ни банками, ни нефтью, ни пахотной землей.
Иллюзия улучшения уровня
жизни существовала благодаря
дешевым европейским кредитам
и буму сектора недвижимости.
Спекулятивный бум закончился,
долги остались, а страны уже
собственно и нет.
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Вторая встреча тюркоязычных
поэтов балканских стран

20-21 сентября в Гагаузии прошла
Вторая встреча тюркских поэтов балканских стран: Турция, Греция, Болгария, Румыния, Украина (Крым),
Македония, Молдова (Гагауз Ери).
В течении двух дней известные
балканские поэты и лингвисты провели форум, темой которого являлось «Будущее тюркского языка в
балканском мире». Обсуждались

проблемы литературы и тюркских
языков в балканских странах, где
тюрки, как и мы гагаузы, являются
национальными меньшинствами.
А на вечер в программе были
СТИХИ.
20 сентября поэты встретились с
Башканом Гагаузии, где также затронули проблему тюркских языков.
Программу продолжили в селе

Джолтай, куда на встречу собрались гагаузские поэты. Творческий
вечер закончился народными песнями и танцами.
21 сентября у группы начался с посещения музея в селе Бешалма и
могилы его создателя Дмитрия Карачобана. После чего все поехали в
село Томай, где была проведена
встреча с примаром Федором Топчу.
Последним аккордом встречи
стало чтение стихов в Доме Культуры села Томай.
К празднику в Томае присоединились и вице-премьер-министр
Турции Бекир Боздаг с губернатором города Эдирне Хасаном Дуруер, которые находились в то время в Гагаузии с рабочим визитом.
Вторая встреча тюркоязычных
поэтов балканских стран завершилась большой хору.
Мероприятие было организовано общими усилиями Губернаторства города Эдирне (Хасан ДУРУЕР) и председателем Общественной Организации «Мерас» Гюллю
КАРАНФИЛ.

В Турцию - в рамках творческого проекта
«Akademi Rumeli 2013»
Группа творческой молодежи из Гагаузии в
период со 2 по 11 сентября приняла участие в
проекте «Akademi Rumeli 2013» в турецком городе Эдирне. Организаторами проекта выступила мэрия города Эдирне в сотрудничестве с Университетом Тракия и Лицеем Изобразительного Искусства и Спорта города Эдирне.
В данном мероприятии приняли участие более 150 человек из Турции, Гагаузии, Крыма, Косово, Болгарии, Румынии, Греции и Македонии.
В проекте приняли активное участие представители Регионального Консилиума Молодежи Гагаузии: Анатолий Михайлов, Татьяна Койнак и
Наталья Лекович.
По словам одного из членов РКМГ, Анатолия
Михайлова: «Все участники симпозиума были
разделены на группы, согласно той сфере интересов, которую они представляли: изобразительное искусство, театр, журналистика, литература,
телевидение и кино. Каждая из групп приняла
участие в семинарах и тренингах, которые для
них проводили известные турецкие деятели, актеры, художники, фотографы, журналисты, мэр
города Эдирне Хасан Дуруер».
«В программу мероприятий также входило
посещение музеев, экскурсии, кинопросмотры,
встречи с мэром города и губернатором Ибрахимом Таранжи. В рамках поездки участникам

Международный молодежный
форум «Современник 2013»
В приднестровском селе Кицканы состоялся международный молодежный форум «Современник
2013», на который съехались около 200 молодых ребят из 16 организаций, три из которых представляли Гагаузию.
Своих представителей делегировали Молодежное Правительство
Гагаузии, Региональный Консилиум Молодежи Гагаузии, а также
приднестровская организация под
названием «Союз Гагаузов Приднестровья Birlik», которая вобрала в себя студентов из Гагаузии, находящихся на обучении в Приднестровье. В процессе общения ребята приняли участие в обсуждении
актуальных тем в рамках пяти дискуссионных клубов. А именно: «Приднестровье 23», «Молодежное
предпринимательство», «Лидерство», «Молодая семья», «Современные PR-технологии».
Кроме этого, для участников были
проведены мастер-классы по умению держаться на публике, общаться с представителями масс-медиа.
Стоит отметить, что лозунгом форума стала фраза: «Пришло время
новой молодежной политики».
«Международный открытый форум «Современник» - это площадка

для развития потенциала прогрессивно-мыслящей активной молодежи, интересующейся политикой,
экономикой, предпринимательством и жизнью своего региона.
По словам вице-председателя
Молодежного Правительства Гагаузии Дмитрия Кисеева: «Команда
Гагаузии несмотря на то, что состояла из нескольких организаций показала себя единой, сплоченной.
Наши ребята были активны во
всем, в спортивных мероприятиях
гагаузы получили призовые места
во всех видах спорта. Следует продолжать наращивать социальное
сотрудничество, ведь форум показал, что, несмотря на расстояние,
у молодежи стран СНГ одни интересы, которые направлены на обмен опытом в плане саморазвития
и развития регионов в области культуры и других социальных сфер».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»

Подписку на нашу газету можно оформить
в почтовых отделениях всех населенных
пунктов страны

Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53

ПОДПИСАЛСЯ

Настоящее
гагаузское радио:

была организована экскурсия в Стамбул, где они посетили Собор Св. Софии, дворец Топкапы и совершили прогулку на катере по проливу Босфор».
Организатором поездки для группы из Гагаузии стала
тюрколог Гюллю Каранфил. Эта поездка стала третьим
масштабным мероприятием, в котором налаживается
тесное сотрудничество между тюркологом Гюлю Каранфил и руководством Регионального Консилиума Молодежи Гагаузии. Ранее стороны с успехом провели парад в
честь празднования гагаузского языка «Йашасын ана
дилим», а также организовали поездку для детей из Гагаузии на фестиваль детских игр тюрских народов в город
Эскишехир (Турция).
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