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27 августа День независимости Молдовы

Новый глава
миссии ОБСЕ в Молдове
посетил Гагаузию

Поздравление с 23-й годовщиной
независимости Республики Молдова
Дорогие друзья! Сограждане!
Сегодня слова гражданин, патриот и государственник приобретают особое, великое значение.
23 года назад наша общая родина Молдова получила шанс
развиваться «свободно, без вмешательства извне, решать свое
настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа», как сказано в Декларации Независимости.
В каждом народе от природе
заложено стремление жить самостоятельно по законам предков.
Но шанс на это выпал далеко не
каждому народу. Нашу незави-

симость, как хрупкую мечту,
надо хранить глубоко в сердце.
Согреть ее душевным теплом и
жаром нашего патриотизма, любви к Родине. Настоящие патриоты, молдаване, украинцы, гагаузы, русские, болгары и пр. не
разглагольствуют о своем патриотизме. Они берегут его в самом
дорогом уголке своей души.
Я искренне и от всей души поздравляю с этим праздником
всех граждан Молдовы! Всех,
кто остается и работает в нашей
стране, несмотря на экономические сложности. Кто уехал рабо-

тать за границу, но сохранил молдавское гражданство и высылает близким в Молдове деньги на
проживание. Кто платит налоги и
поддерживает отечественного
производителя. Кто делает все
возможное, чтобы наша маленькая страна вышла из финансового коллапса и расцвела всеми
красками молдавской весны.
Всех, кто любит Молдову!
С праздником, друзья-единомышленники! С праздником, Молдова!
Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Программа мероприятий
по организации празднования
27 августа 2014 года
655- летия образования
Молдавской государственности

26 августа Башкан Гагаузии
Михаил Формузал провел встречу с новым главой миссии ОБСЕ
в Молдове Майклом Скэнланом,
который прибыл в Гагаузию с
ознакомительным визитом.
По традиции руководство автономии встретило гостей с хлебомсолью перед зданием гагаузского
правительства.
Башкан Гагаузии поблагодарил
главу миссии за визит, отметив, что
его рады видеть в автономии.
«Мы рады, что вы нашли время
приехать Гагаузию. У нас замечательная страна, замечательная
автономия, гостеприимная, трудолюбивая. Пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить за тот обстоятельный доклад, который был подготовлен миссией ОБСЕ, за те данные, которые были даны, за выводы, которые были сделаны.
Есть моменты, которые у нас
вызывают вопросы, но в целом это
хороший документ, который призван и нацелен на то, чтобы соблюдались полномочия автономии,
чтобы закон заработал, чтобы
были процессы децентрализации,
процессы взаимодействия с центральными органами власти.
Самый большой вклад миссии
ОБСЕ в дело укрепления этого диалога - это замечательные слова
Дженнифер Браш, которая сказала, что Гагаузия - это не проблема
Молдовы, Гагаузия - это богатство
Молдовы. То есть на примере ре-

шения вопросов Гагаузской автономии Молдова могла бы дать
миру модельный пример и показать миру, как надо решать вопросы в современном мире. Не с помощью танков, авиации, автоматов, а с помощью желания конструктивного диалога. Поэтому мы
очень признательны и надеемся,
что вы как новый посол дадите новый импульс этим отношениям,
будете нам помогать, чтобы был
более тесный диалог с центром,
чтобы неукоснительно соблюдался Закон об особом правовом статусе Гагаузии и мы в этом рассчитываем на помощь миссии ОБСЕ»,
- обратился Башкан к главе дипломатической миссии.
«Спасибо вам за теплые слова и,
конечно, мы будем продолжать работу, чтобы поддерживать этот диалог, потому что диалог всегда самый
правильный путь», - отметил, в свою
очередь, Майкл Скэнлан.
Посол Майкл Скэнлан был назначен главой Миссии ОБСЕ в Молдове в июле 2014 года. До назначения в ОБСЕ он был директором
бюро по делам Восточной Европы
в Вашингтоне, занимал пост поверенного в делах в посольстве США
в Минске. В ходе своей 23-летней
дипломатической карьеры во
внешнеполитическом ведомстве
США он работал, в числе прочих
стран, в Украине, Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Армении и Кыргызстане.

Место проведения: Центральная площадь муниципия Комрат (ул.Победы).
10.00 - Открытие праздничного мероприятия
Выступление Башкана Гагаузии Формузал М.М.
10.10.- 12.00 Концертная программа.
16.00-18.00 Национальная борьба «Трынта»
18.00-20.00 Музыкально-развлекательная программа с участием ансамбля «Серин-Су»

Всегда в интернете

edingagauz.com
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О положении дел в
сельскохозяйственном секторе

70 лет со дня освобождения
23 августа город Комрат
праздновал событие, которое
случилось в далеком для нас
1944 году: в ходе Ясско-Кишиневской операции войска Третьего
украинского фронта освободили более 20 городов и сел юга
Молдовы, в числе которых была
и нынешняя столица Гагаузии.
Сегодня некоторые националисты и прочие радикалы оспаривают даже сам факт освобождения,
утверждая: пришли, мол, русские
оккупанты и снова оторвали Бесарабию от «родины» Румынии.
В Комрате же на это смотрят
прагматично, задавая ряд вопросов: существовала бы сейчас гагаузская автономия, если бы советские войска остановились по ту сторону Днестра, а Бесарабия навсегда осталась частью Румынии? Где
сейчас находится сотня тысяч гагаузов румынской части Добруджи
- этой первозданной гагаузской
Родины? Есть ли у них там автономия, и есть ли там вообще гагаузы? А коль так, значит для нас в
1944 году это было Освобождение!
И такое мнение будет всегда.
Праздновать день, который сыграл такое беспрецедентное историческое значение для будущей
судьбы этой территории, 23 августа 2014 года вышло больше тысячи жителей Комрата. Праздничным
парадом прошли они от здания
примэрии до Мемориала воинской
славы, где традиционно были воз-

Высокая температура воздуха
негативно повлияла на урожайность второй группы зерновых.
Об этом доложил на заседании
исполкома Гагаузии заместитель
начальника Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Николай Сырбу.
К уборке подсолнечника аграрии
планируют приступить уже в конце
этой недели. По предварительным
прогнозам, урожай подсолнечника
будет ниже, чем в прошлом году.

Также Сырбу сообщил, что из-за
жары были приостановлены полевые работы. Впрочем, уже в скором времени они будут возобновлены.
«Ведется подготовка почвы, своевременно по срокам можно будет
посеять рапс и пшеницу», - отметил специалист управления.
Отдельно были констатированы
большие проблемы при уборке
столовых сортов винограда, цены
на который продолжает падать.

Примарам не интересны
проблемы образования?
Начальник главного управления образования Вера Балова
отчиталась на заседании Исполкома Гагаузии о проведении
августовской конференции педагогов, которая прошла в Конгазе 22 августа.
Впервые на конференции присутствовало только 2 примара, остальные главы населенных пунктов
проявили низкую заинтересованность и не посетили мероприятие.
Тем не менее, по словам Баловой, конференция прошла успешно.

Вера Балова также обратила
внимание собравшихся на проблемы с зачислением учащихся в лицейские классы. В этом году все
лицеи в Гагаузии сохранили свои
статусы, но многие испытывают
проблемы из-за недобора детей.
В некоторых лицеях открывают лицейские классы, где будут обучаться 10 и менее детей. Согласно приказу Министерства просвещения, в
лицейских классах должно быть не
менее 25 учеников, и по два класса в учебном заведении.

Возможность открытия
животноводческого комплекса
ложены венки и цветы к вечному
огню.
Вечером празднования в Комрате продолжились. Люди вновь собрались у вечного огня, причем не
только комратчане, но и более сотни молодых людей из сел Котовское, Авдарма, Конгаз, Кирсово,
Светлый, Копчак, городов ЧадырЛунга, Вулканешты. Были также гости из России и Украины.
Прямо у вечного огня состоялся
праздничный концерт. 70-ю годовщину освобождения отметили пес-

нями военных лет. Перед гостями
праздника выступили с песнями
гагаузский бард Федор Кирович,
победительница конкурса красоты
«Мисс Гагаузия - 2014» Анастасия
Тельпиз, а также Виталий Янчогло, Ольга Пачи, Иван Киряков,
Юлия Рушика, Дмитрий Фуртуна.
Задорными, зажигательными
танцами в военной и матросской
форме присутствующих восхитил
кирсовский коллектив «Лале».
Завершил патриотическое меВо вторник, 26 августа Башроприятие праздничный салют.
кан Гагаузии Михаил Формузал
провел встречу с группой инвесторов из Турции.
Участники делегации выразили
заинтересованность в открытии
животноводческого комплекса на
территории автономии.
та группы российский врачей в ГаГлава Гагаузии отметил, что прогаузию, в ходе которого они приняли более 250 пациентов за три дня.
«Есть много больных, которые
нуждаются в операциях разной
степени срочности. Надеемся, что
Начальник главного управлеосенью будет возможен визит спения
финансов Гагаузии Игорь
циалистов для проведения операГусейнов
сообщил о сложностях
ций в наших больницах», - подчерв исполнении центрального
кнул он.
Виталий Кюркчу сообщил, что бюджета Гагаузии.
Причинами неисполнения бюдналажен постоянный контакт с Комитетом по инвестициям и Коми- жета остаются несвоевременные
тетом по потребительскому рынку выплаты экономическими агентапри правительстве Санкт-Петер- ми НДС и акциза.
Как проинформировал Гусейнов,
бурга.
«Думаю, что этот диалог должен финансовая ситуация в регионе

Гагаузию посетил начальник отдела стран СНГ
комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

фильные службы Исполкома готовы предоставить им всю необходимую информацию.
В дальнейшем в сопровождении
специалистов управления агропромышленного комплекса Гагаузии гости из Турции ознакомятся
с работой крупнейших животноводческих предприятий.

Бюджетные проблемы
в Гагаузии

24 августа Гагаузию с рабочим
визитом посетил начальник отдела стран СНГ и регионов РФ комитета по внешним связям СанктПетербурга Евгений Кассюра. Российского чиновника встретил заместитель Башкана Гагаузии Николай
Стоянов.
Во встрече также приняли участие начальник главного управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу, начальник
главного управления здравоохранения Иван Виеру и замначальника управления внешних связей
Александр Георгица.
Николай Стоянов обратился к
гостю со словами приветствия. Он
поблагодарил г-на Кассюра за визит в автономию и за проявленное
к региону внимание.
В свою очередь, Евгений Кассю-

ра подчеркнул, что с момента подписания Соглашения о сотрудничества между Гагаузией и СанктПетербургом, были намечены
большие планы. Одной из целей
является подготовка визита делегации из Санкт-Петербурга на Третий Экономический Форум, который пройдет в автономии в конце
октября. Также, по его словам, имеет смысл говорить и об обмене
опытом.
«У Санкт-Петербурга есть колоссальный опыт в сфере образования, медицины, экономики. Мы стараемся помогать нашим партнерам и делиться опытом», - сказал
Евгений Кассюра.
Иван Виеру обратился со словами признательности Губернатору
Санкт-Петербурга и ответственным лицам за организацию визи-

поддерживаться постоянно. Мы
уже направили информацию о
предстоящем форуме. Процесс
подготовки к Третьему экономическому форуму уже начался. Он пройдет в Комрате с 31 октября по 2
ноября, и будет включать в себя
также осмотр работы предприятий
в Гагаузии, а также посещения традиционного Фестиваля вина», - сказал он.
Гагаузия заключила Соглашения
о сотрудничестве с семью регионами Российской Федерации. Соглашение с Санкт-Петербургом было
подписано 16 июня 2014 года.

довольно тяжелая. Центральный
бюджет исполнен на 77%, местный
бюджет – 99% и общий бюджет по
Гагаузии составил 90% по собственным доходам.
Трансферты, как отметил глава
управления, перечислены по плану, произведены все выплаты по
заработной плате бюджетным служащим.

Предвыборная дойка
экономических агентов?
Глава Гагаузии Михаил Формузал призвал налоговую инспекцию региона работать строго
в плановом режиме.
В ходе рабочего совещания Башкан обратил внимание начальника главного управления финансового контроля и налогового администрирования Иванны Аврамовой
на необходимость обеспечения
устойчивого режима работы ГНИ.
«Есть много сигналов в Молдо-

ве, и я их тоже получаю. Надо обеспечить устоявшийся режим работы налоговой инспекции. «Маскишоу», эти набеги на экономических
агентов надо избегать. У населения бытует мнение, что собирают
деньги на избирательную кампанию», - отметил Башкан.
Глава автономии призвал усилить работу ведомства в аналитическом русле.
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От «Сфатул Цэрий»
до «Клуба любителей пива»
Немного истории в день празднования независимости
В 1917-1918 годах полным ходом
пошло расчленение Великой Страны. На её просторы вторгались
турки, немцы, греки, англичане,
австрийцы, японцы, американцы…
Ещё недавно это нельзя было
себе представить даже в страшном
сне!
Не остались в стороне и румыны. В начале 1918 года они оккупировали междуречье Прута и
Днестра – Бесарабию. Пытались
пробиться и на Левобережье Днестра, но на это сил у Бухареста уже
не хватило.
На 22 года – с 1918 по 1940-й – в
Бесарабии воцарился румынский
оккупационный режим.
Историки Румынии и часть историков современной Молдовы утверждают: в 1917 году в Бесарабии
была провозглашена своя государственность – Молдавская Народная Республика. И даже свой парламент в Бесарабии тогда якобы
был - «Сфатул Цэрий»!
А ещё они говорят, что даже большевистский Совнарком во главе с
Владимиром Лениным вроде как
эту власть учитывал.
Тут надо без излишних дипломатических выкрутасов выделить
факты:
1. Власть самих большевиков
базировалась на государственном вооружённом перевороте, который только с 1927 года официально стал именоваться Великой
Октябрьской Социалистической
революцией.
2. Независимость Бесарабии
(если бы она вообще существовала) могло бы признать только всенародно избранное Учредительное
Собрание. Но оно было распущено
большевиками в январе 1918 года.
3. «Сфатул Цэрий» не был парламентом, так как НИКЕМ и НИКОГДА НЕ ИЗБИРАЛСЯ. Он был
самозвано сформирован на так
называемом «военно-молдавском
съезде».
Своей армии, как и независимости, у Молдавии тогда не было. Про-

сто собрались в произвольном количестве представители воинских
частей русской армии, где немало
было военнослужащих-молдаван и
вообще выходцев из Молдавии.
Поэтому с точно таким же правом
парламент мог бы попробовать
сформировать, например, «Клуб
любителей пива».
Румынская оккупационная администрация уничтожила в 1918 году
даже ту скудную бессарабскую автономию, на которую «Сфатул Цэрий» под дулами пулеметов первоначально согласился. Румыния за
22 года своего правления довела
Бесарабию до полного обнищания,
выкачивая из края всё, что можно,
поэтому морально бесарабцы
были готовы к уходу из-под власти
страны-захватчика. Поэтому советские войска, как только они появились, встречали с цветами.
23 августа 1939 года в Москве
Договор о ненападении с Германией был подписан. В 1939-1940
годах в состав нашей страны вернулись ранее ставшая её частью
при Петре Великом Прибалтика,
омытая кровью солдат Кутузова в
1812 году Бесарабия, а также части Белоруссии и Украины. Кое-что
было получено и сверх этого (Северная Буковина), но ведь надобно же получить хоть какую-то компенсацию за румынское предательство 1918 года, когда она оттяпала земли у своего союзника по
Первой Мировой Войне – у России!
Казалось бы, всё ясно, как дважды два. СССР защитил свои национальные интересы. В частности,
Бесарабия вернулась не просто в
состав Большой Родины, но и от
слабого, отсталого, враждебно настроенного к населению территории государства, каковым являлась тогда Румыния, в состав огромного, мощного и стремительно развивавшегося.
Разумеется, националистам всех
мастей всё это не нравится, поэтому они шумят насчёт «секретных
протоколов», которые, по их мне-

нию, являются признаками «сговора двух диктаторских режимов». Мы
вынуждены их разочаровать!
Во-первых, секретные документы – это нормальная дипломатическая практика. Не все послания
министров и президентов должен
читать сантехник, доктор наук или
хлебороб. А уж противник – тем
более.
Во-вторых, ничего в этих протоколов принципиально нового не содержалось. СССР чётко сказал: это –
наше! О том, что СССР это сказал,
знал весь мир. Советский Союз это
говорил все 22 года. Никакие протоколы для этого не были нужны.
В-третьих, подлинников «секретных протоколов» так никто и не
обнаружил. То, что нам предлагают с конца 1980-х годов – это фильмокопии. Да не советские, а… германские!
Читатель, может ли кто-то из нас
на основании фильмокопий документов удостоверить своё наследство или получить банковский кредит?! Думается, комментарии излишни.
Да и что говорилось в этих якобы
«секретных протоколах» о, например, Бесарабии? Читаем: «Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается
интерес СССР к Бесарабии. С германской стороны заявляется о ее
полной политической незаинтересованности в этих областях».
И что здесь нового или невиданного? Понятно, что на тот момент
юридически Бесарабия – это российская земля, незаконно занятая
вероломным бывшим «союзником».
Понятно, что Германия никаким боком к Бесарабии не относится и
предъявлять на неё какие-либо требования не может (как и Румыния).
Вот и всё. И никаких секретов.
А. Сафонов
Посмотрим правде в глаза - восстановленная суверенность Молдовы стала возможна лишь благодаря пакту Молотова-Риббентропа.
Не было бы сегодня Молдовы!

Массовое отравление
в лагере ДПМ:

есть пострадавшие из Гагаузии

Молдавские партии способны
отравлять граждан не только
своей идеологией. Массовое пищевое отравление произошло в
лагере отдыха Dumbrava, расположенном в селе Пересечина,
Оргеевского района, где свои
мероприятия проводила Демократическая партия Молдовы. В
больницы были доставлены более ста человек.
В мероприятии демократов участвовало около 1 900 молодых людей.
По предварительным данным, с
начала мероприятия его участников кормили дважды, обедом и
ужином. Им были предложены
овощной салат, каша, рубленые
котлеты и отбивные. Блюда были
приготовлены кишинёвским предприятием общественного питания
ООО «Megama Rapid». Санитарные врачи предполагают, что пищевое отравление может быть
связано с потреблением заражённых продуктов питания.
Около ста человек пожаловались на состояние дискомфорта;
им потребовалась медицинская
помощь. Среди пострадавших есть

Провокации Кишинева
продолжаются

Законопроект об автономии румынской
Трансильвании внесут до конца августа

Законопроект об автономии
румынской Трансильвании внесут до конца августа.
Об этом заявил один из лидеров
Демократического союза венгров
Румынии Ласло Борбей.
По его словам, венгерское сообщество Румынии готово во имя обретения автономии инициировать

и
пересмотр
конституции
страны, убрав
оттуда понятия о
национальном
румынском государстве.
"Если сообщество в МИЛЛИОН человек
чего-то хочет, то
с ними это надо
обсуждать цивилизованно,
основываясь
на аргументах",
- сказал вицепредседатель Демсоюза в интервью радиостанции RFI.
По его словам, проект закона об
автономии находится на завершающем этапе и "также как и в Южном Тироле и в других частях Европы есть разные виды автономий,
поэтому мы считаем, что сильное
сообщество венгерского мень-

шинств имеет право на такую автономию. Это не новость, с 1993 года
действует наша программа и сейчас мы дошли до фазы, в ходе которой сформулируем это требование в виде законопроекта".
"Этот проект вовсе не неконституционен. Очевидно, что если надо
менять конституцию, то 66 процентами голосов в парламенте это
можно сделать.
Это долгая дискуссия. В любом
случае, речь идет о зоне, где проживает венгерское большинство.
Скажите, почему нельзя, например, придать венгерскому статус
регионального языка, в то время
как Румыния и Венгрия спохватились, когда украинская Рада отвергла действовавший закон о региональных языках, которым пользовались тамошние венгерское и румынское сообщества", - подчеркнул Борбей.

и представители гагаузской автономии. Организаторы летнего лагеря предполагают, что источником
этих проблем стали продукты питания, поставленные кейтеринговой компанией, пишет газета «Комсомольская правда».
По данным пресс-службы ДПМ,
«контракт на поставку продуктов
питания был заключён с авторизованной кейтеринговой компанией
из Кишинёва, чьи документы и
опыт в обслуживании подобных мероприятий были подвергнуты проверке».
Однако, демократы попросили
власти «тщательным образом расследовать этот случай и привлечь
к ответственности тех, чья вина будет доказана».
«Это в полной мере неприятный
инцидент, который, как мы надеемся, будет успешно преодолён,
тем более что финал «Трофея демократии» венчает собой целый
ряд подобных мероприятий, организованных Демократической
партией в районах республики», отмечается в обнародованном Демократической партией Молдовы
пресс-релизе.

Депутат Народного собрания
Гагаузии Иван Бургуджи, который является «подозреваемым» в деле об организации референдума от 2 февраля, не исключает, что явится в генеральную прокуратуру, но только в присутствии адвоката.
Об этом политик заявил в интервью радиостанции Europa Libera.
Бургуджи назвал необоснованными действия генпрокуратуры,
которая направляет ему повестки
с требованием явиться на допрос.
Депутат недоумевает, почему про-

куроры не принимают во внимание депутатский иммунитет, который может быть снят только с согласия Народного Собрания.
«Кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку в Гагаузии. Комуто очень не нравится, что у нас все
спокойно, и они хотят замутить
воду», - заявил Иван Бургуджи.
«Гагаузские депутаты приняли
решение о проведении референдумов в строгом соответствии с законом. Никакого «ущерба в больших размерах» мы не нанесли
бюджету, поскольку референдумы
не были профинансированы из
местного бюджета. Не знаю, если
буду следовать тому, что написано
в повестке. Если и приду, то только
в присутствии адвоката», - заключил Иван Бургуджи.
В правоохранительных органах,
тем временем, расследуют законность финансирования референдумов, пытаясь определить источник денежных средств. И кишиневские следователи не исключают,
что будут вынуждены прибегнуть к
насильному приводу подозреваемых в деле об организации референдумов в Гагаузии 2 февраля.
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Педагогическая конференция

22 августа в Гагаузии состоялась
традиционная ежегодная конференция педагогов. В этот раз мероприятие прошло селе Конгаз и
характеризовало его то обстоятельство, что обсуждение проблем
специалистами проходило на
фоне глухого «переваривания» обществом тревожных известий о
принятии в стране нового Кодекса
об образовании, а также готовящемся альтернативном Законе об
образовании в Гагаузии.
На конференции приняли участие порядка 600 преподавателей
и директоров школ автономии.
Открыла конференцию вице-министр просвещения Лилиана Николаеску-Онофрей. Пройдясь бегло
по верхушкам проблем, представитель министерства выразила надежду на то, что молдавские
школьники по завершении обучения не будут говорить словами
Марка Твена, что «занятия в школе
мешали их образованию».
Коснувшись самой больной темы
- сдачи выпусками лицеев экзаменов на степень бакалавра - вицеминистр отметила, что «нужно искать ответы на вопрос, почему появилась такая разница между
оценками за год и результатами экзаменов на степень бакалавра».
Вряд ли все присутствующие поняли намек так, как хотелось бы кишиневской чиновнице, ибо вопросы из стен министерства и из регионов формулируются по-разному.
Глава управления образования
Гагаузии Вера Балова традиционно представила информацию о положении дел в системе образова-

ния Гагаузии в 2013-2014 учебном
году. Тревожным фактором стало
ежегодное и неуклонное снижение
количества учащихся в лицеях автономии. В Гагаузии это следствие
не столько демографических процессов, сколько стресса от ожидаемых экзаменов - после того, как
министерство предельно ужесточило их проведение. (Все отлично понимают о чем речь: трудные задания, видеокамеры, суровые надсмотрщики, жесткие и бескомпромиссные, хотя отчасти и дурацкие
правила и требования, чуть ли не
обыски школьников, атмосфера
всеобщей истерии и психоза - не
хватает только служебных собак и
автоматчиков с наручниками).
В то же время В. Балова отметила село Авдарма, где ВСЕ выпускники получили дипломы бакалавра. Значит при правильном подходе и щедром финансировании образования кажущиеся трудности
все могут быть преодолены ИМЕЮЩИМИСЯ педагогическими силами. Как обстоят дела с финансированием Авдарминского лицея меценатами - никому в автономии рассказывать не надо. Но преподаватели и дети там остались те же - их
в село не завезли из космоса.
Заместитель башкана Николай
Стоянов, курирующий в правительстве Гагаузии вопросы образования, подчеркнул, что при помощи
сильного образования можно добиться и экономического процветания страны.
Касаясь острой темы развития
гагаузского языка, Стоянов заявил
об ожиданиях закладки на эти цели

в бюджет не менее двух миллионов
лей в год.
В целях укрепления и расширения влияния гагаузского языка,
необходимо не только готовить и
издавать дидактические материалы, провести переподготовку педагогических кадров, но и ежегодно
закладывать финансовые средства на перевод мировых классиков на гагаузский язык. Только когда классики заговорят на гагаузском, а гагаузы это прочитают, они
научатся в совершенстве пользоваться возможностями своего языка. Правильность такого подхода к
развитию языка подтвердили еще
первые, полувековой давности эксперименты на этом направлении,
когда Крецу перевел на гагаузский
язык... басни Крылова. Удивлению
многих не было предела, когда
оказалось, что это возможно!
«Исполнительный Комитет Гагаузии рассчитывает, что при поддержке Народного Собрания, начиная со следующего финансового
года, на издание книг на гагаузском языке, перевод изданий классиков мировой литературы на гагаузский язык будет закладываться в центральном бюджете не менее двух миллионов лей», - отметил Стоянов.
«Не уменьшая уровень знания
наших детей по русскому языку,
необходимо на такой же уровень
поднять изучение гагаузского и государственного языков. Считаю,
что независимо от того на каком
языке ведутся базовые предметы,
во всех учебных заведениях учащиеся должны изучать все три языка.
Только таким образом мы придем
к полноценному функционированию трех языков в автономии»,подытожил Николай Стоянов.
Интересные мысли были высказаны и другими участниками дискуссии. В целом мероприятие прошло в конструктивном духе и дало
столь необходимый творческий
заряд перед началом очередного
учебного года.
Текст - «Вести Гагаузии»
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

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНСИЙ
Главное управление делами
Башкана и Исполкома Гагаузии
объявляет о проведении конкурса на замещение двух вакантных
должностей: старший специалист
юридического отдела.
Для участия в конкурсе необходимо до 14 сентября 2014
года представить следующие
документы:
- копия удостоверения лично-

сти;
- копия трудовой книжки;
- копия диплома;
- CV.
Дополнительную информацию
можно узнать по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, 194,
по тел.: 0(298) 22034
или по e-mail адресу:
bashkanat@mail.ru

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.

dimpo67.narod.ru

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации по следующим вопросам:
- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.
- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.
- Программа добровольного переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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