
Информационно-публицистическое издание общественного движения «Единая Гагаузия»                        •                         • Республиканское еженедельное информационно-публицистическое издание№  12 9 апреля 2015  г.                          •

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Дата местных выборов
назначена официально

 Местные выборы пройдут 14
июня — к такому решению пришли
депутаты.

Докладчик по законопроекту,
депутат от ПСРМ Василе Боля, из-
начально предложил, чтобы мест-
ные выборы прошли 7 июня, но
затем согласился с предложением
лидера ЛДПМ Влада Филата орга-
низовать выборы 14 июня.

Лидер либералов Михай Гимпу
предложил сделать первое вос-
кресенье июня фиксированным
днем местных выборов, но депу-
таты решили ограничиться выбо-
ром даты только на 2015 год.

Политическим партиям и не-
зависимым кандидатам, пре-
тендующим на должности в мес-
тных выборах, юридически раз-
решено начать избирательную

кампанию за 60 дней до выборов.
В то же время, некоторым поли-

тическим деятелям, в частности,
Ивану Бургуджи, не понравилось
назначение даты выборов в том
числе и на территории Гагаузии без
консультаций с Народным Собра-
нием. Депутат не исключил того, что
выборы в автономии не состоятся в
день, указанный Парламентом.

Выставка-ярмарка
«Паскелля–2015»

 Межрегиональная универсаль-
ная выставка-ярмарка товаров и
услуг, посвященная празднику Свя-
той Пасхи «Паскелля-2015», стар-
тует в столице гагаузской автоно-
мии 9 апреля.

Организаторами мероприятия,
по традиции, выступают Торгово-
промышленная палата Гагаузии
совместно с примэрией муници-
пия Комрат и предприятием «Буд-
жак-Экспо-Бизнес».

Официальное открытие пред-
пасхальной ярмарки состоится 9
апреля 2015 года в 10.00 часов в
Комратском доме культуры.

Организаторы и предприятия-
участники выставки-ярмарки «Пас-
келля-2015» приглашают жителей
и гостей Гагаузии посетить это ме-
роприятие.

Приобрести пасхальные товары
на ярмарке можно в течение трех
дней - с 9 по 11 апреля включитель-
но.

Министр иностранных дел Турции
посетил Гагаузию

 Министр иностранных дел Тур-
ции Мевлют Чавушоглу посетил 2
апреля Гагаузию с официальным
визитом. Прибыл дипломат вмес-
те с главой молдавского внешне-
политического ведомства Наталь-
ей Герман.

(Теперь осталось дождаться,
чтобы и Президент Молдовы ког-
да-нибудь посетил Гагаузию. Ду-
мается, это случится сразу пос-
ле визита в Комрат Президента
США, не раньше).

Высокопоставленного турецкого
гостя встречали перед зданием
Исполнительного Комитета и На-

родного собрания в Комрате хле-
бом-солью и народными гагаузс-
кими танцами в исполнении наци-
онального ансамбля «Каранфил»
села Бешалма.

Приветствовали гостей покидаю-
щий пост башкана Гагаузии Миха-
ил Формузал, избранный башкан
автономии Ирина Влах, председа-
тель Народного Собрания Дмит-
рий Константинов, группа депута-
тов и членов Исполкома.

«Желаю вам успехов, мы всегда
рядом с вами», - сказал, обраща-
ясь к Ирине Влах, министр иност-
ранных дел Турции.

После официальной встречи в
зале исполкома Михаил Формузал
и Мевлют Чавушоглу вышли к прес-
се. Действующий глава автономии
вручил турецкому гостю медаль
«20 лет Гагаузии» и гагаузский на-
циональный ковер.

В программе визита турецкого
министра были также посещение
турецкой библиотеки имени Ата-
тюрка, а также церемония офици-
ального открытия отреставриро-
ванного турецким агентством TIKA
комратского дома престарелых
имени Реджеп Тайип Эрдогана.

Позднее Ирина Влах рассказа-
ла журналистам, о чем шла речь
на встрече руководства Гагаузии и
МИДа Турции.

«Встреча была очень конструк-
тивной. Мы обсудили ряд проектов
- турецкая сторона пообещала, что
в Вулканештах будет внедряться
проект по водоснабжению.

Я обратилась к нему и с рядом
других просьб, в частности, о стро-
ительстве в Гагаузии детсада с га-
гаузским языком обучения. Он нас
и в этом поддержал, и мы видим,
что Турция была, есть и будет на-
шим партнером и определенным
мостом для налаживания сотруд-
ничества между Кишиневом и Ком-
ратом», - сказала Ирина Влах.

Дата инаугурация нового башкана Гагаузии
Инаугурация избранного

башкана гагаузской автоно-
мии Ирины Влах состоится 15
апреля.

Об этом сообщили в пресс-
службе Народного собрания Га-
гаузии.

Руководство НСГ приняло ре-
шение 15 апреля 2015 года про-
вести специальное заседание за-
конодательного органа автоно-
мии, на котором пройдет инаугу-
рация избранного главы Гагаузии
Ирины Влах.

Новым и необычным является
то, что торжественное мероприя-
тие по случаю инаугурации со-
стоится в этот раз не в Дому куль-
туры, а на площади Победы му-
ниципия Комрат.

Начало инаугурации - в 11:00.

Новый депутат от Конгаза
Второй тур частичных выборов в

Народное Собрание Гагаузии по
28 округу села Конгаз прошел в вос-
кресенье, 5 апреля.

Победу одержал кандидат Иван
Тельпиз.

Явка к урнам для голосования в

селе составила всего лишь 34,2
процента.

66,09 процента голосовавших
жителей села Конгаз поддержали
кандидата Ивана Тельпиз, за Ви-
талию Кюркчу отдано 33,91 процен-
та голосов.
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Вехи гагаузско-молдавского
«сотрудничества»

Парламент Молдовы аннулировал 11
законопроектов, поданных со стороны

Народного Собрания

Об этом сообщил председатель
молодежного центра «Пилигрим-
Демо» Михаил Сиркели в рамках
мероприятия под названием
Gagauzia comeback.

«Я подумал, что это вопросы,
выходящие за рамки компетенции
автономии. Когда организация
«Пилигрим-Демо» более детально
присмотрелась к ним, мы измени-
ли свое мнение и поняли, что все
эти 11 законов относятся к компе-
тенции Гагаузии.

Эти законы застряли на уровне
комиссий. Их просто-напросто не
допустили до обсуждения на пле-
нарном заседании. С моей точки
зрения, в этом случае парламент
должен был ответить НСГ и начать
обсуждать эти законы», - уточнил
эксперт.

С другой стороны, это проблема

Гагаузии, потому что
она не очень активно
лоббирует свои инте-
ресы на националь-
ном уровне: на уровне
парламента, прави-
тельства.

В то же время Сир-
кели утверждает, что
для простого народа
проблема функциони-
рования законов  явля-
ется высокой матери-
ей. По его словам, на-
род больше интересу-
ют насущные вопросы.

«Не надо возвра-
щать Гагаузию в мол-
давскую повестку дня,

верните молдавскую повестку дня в
Гагаузию.  В Гагаузии люди сталки-
ваются с такими же проблемами,
как в Единцах, Дрокии и других рай-
онах страны: отсутствие структуры,
централизованные власть и финан-
сы, которые не идут в регионы.

Люди, живущие в регионах, осо-
бо не вдаются в проблемы функци-
онирования законов. Они хотят
иметь нормальную жизнь, нор-
мальную заработную плату, нор-
мальные школы.

Это проблемы всех районов Мол-
довы. Дайте возможность провин-
ции развиваться, и, я думаю, что
одна из задач молодых технокра-
тов из Кишинева или автономии -
продвигать закон о децентрализа-
ции, чтобы регионы могли реаль-
но решать свои проблемы», - зак-
лючил Михаил Сиркели.

Правительство утвердило проект
госбюджета на 2015 год

Согласно проекту, доходы бюдже-
та в этом году составят 30 с лиш-
ним миллиардов лей, на 2 милли-
арда больше, чем в прошлом году.
Расходы - более 34 миллиардов
лей, что на 4 миллиарда превыша-
ет показатель 2014 года. Дефицит
составит почти 4 миллиарда лей.

Покрыть его государство плани-
рует за счёт продажи своей недви-
жимости, которая оценивается в
600 миллионов леев и за счёт при-
ватизации на сумму более 200
миллионов леев, а также за счёт
внешнего финансирования, кото-
рое составит более 3 с половиной
миллиардов.

В то же время согласно докумен-
ту, ВВП снизится на 1%, а средний
уровень инфляции составит около
6,5%. Хотя к концу года цены дол-

жны вырасти на 7,6%. Экспорт со-
кратится на 10%, а импорт - на 15.

Средний курс доллара заложен
на уровне 19 лей 25 банов.

Проект бюджетно-налоговой по-
литики на 2015 год предусматрива-
ет подорожание алкоголя и сига-
рет. Акциз на тысячу сигарет вырас-
тет на 5 лей, на пиво - на 13 банов
за литр, а на водку - почти на 5 лей.

Акцизы на бензиновые автомо-
били с небольшим объемом дви-
гателя сократятся, а на дизельные
- вырастут.

Дорожный сбор планируют под-
нять на 50%, он составит от 960 до
10 тысяч лей в зависимости от
объёма двигателя. На 200 с лиш-
ним лей увеличатся акцизы на
бензин, и на 90 с лишним - на со-
лярку.

КАК БУДЕМ ЖИТЬ?

Булгар Ери
Тараклийский район получит свой

долгожданный статус

В свое время болгарское насе-
ление юга Молдовы не проявило
должной активности, чтобы вмес-
те с гагаузами получить особый ста-
тус для территории своего компак-
тного проживания. И вот, спустя 20
лет, справедливость отчасти будет
восстановлена. В пятницу, 3 апре-
ля, Парламент принял в первом
чтении законопроект о присвое-
нии Тараклийскому району Наци-
онально-культурного статуса.

Документ поддержали коммуни-
сты, социалисты и демократы, в то
время как либерал-демократы и
либералы подвергли критике.

Проект на рассмотрение депута-
тов представила Елена Боднарен-
ко, председатель парламентской
комиссии по публичному управле-
нию, региональному развитию, ок-
ружающей среде и климатическим
изменениям. Она подчеркнула об-
щеизвестный факт, что Тараклия
является признанным центром
болгар Молдовы, где созданы ус-
ловия для развития болгарского
языка и культуры, а также сохра-
нения традиций.

«Для развития этого культурного
болгарского центра считаем необ-
ходимым присвоить Тараклийско-
му району статус Национально-
культурного района. Согласно пе-

реписи населения, в нем прожи-
вают свыше 40 тысяч человек, 28
тысяч из которых - этнические бол-
гары», - сказала она.

Правые серьезно переполоши-
лись и единым фронтов выступили
против. Вице-председатель фрак-
ции ЛДПМ Валериу Стрелец на-
звал документ в нынешнем форма-
те «ящиком Пандоры».

«Проект необходимо дорабо-
тать. Приняв его, мы будем вынуж-
дены разработать и принять дру-
гие проекты с пояснением, что та-
кое Национально-культурный рай-
он, какие у него привилегии, како-
ва его специфика», - сказал он.

Его коллеги и вовсе высказали
мнение, что документ «противоречит
Конституции и территориально-ад-
министративному делению страны».

«Разве у нас есть районы, кото-
рые важнее других? Предлагаю
присвоить данные статусы всем
районам, иначе этот законопроект
не более чем правовой самооб-
ман», - сказал либерал-демократ
Георге Мокану.

Либерал Ион Апостол вообще не
выбирал слов: «Надо быть идио-
том, чтобы голосовать за этот до-
кумент».

«Лишь в четырех населенных
пунктах района болгары составля-

ют большинство. Что нам делать с
остальным населением? Выбро-
сить его на мусор? У авторов про-
екта крайне причудливые идеи», -
заявил депутат.

А депутат от Либеральной партии
Валериу Мунтяну во время обсуж-
дения законопроекта в парламен-
те договорился до того, что прида-
ние Тараклийскому району Нацио-
нально-культурного статуса озна-
чает создание в Республике Мол-
дова еще одной автономии по эт-
ническому признаку «подрыв суве-
ренитета Молдовы и демонтаж
территории государства»!

На сторону коммунистов стали
демократы, по мнению которых, до-
кумент не нарушает законодатель-
ство и соответствует всем нормам.

«Мы не говорим об автономии
или сепаратистских настроениях.
Речь о делегировании больших
полномочий по культурным вопро-
сам», - сказал почетный председа-
тель ДПМ Думитру Дьяков.

Лидер ДПМ Мариан Лупу также
приветствовал инициативу ПКРМ,
отметив, что партнеры ДПМ из Ев-
росоюза положительно отозва-
лись об инициативе.

Председатель ЛДПМ Влад Филат
пытался было перенести процеду-
ру голосования, однако не сумел
заручиться большинством. Голоса-
ми фракций ПКРМ,  ПСРМ и ДПМ
проект принят в первом чтении.

Болгар Молдовы можно поздра-
вить с тем, что в их судьбе – на фоне
грядущей административно-терри-
ториальной реформы – блеснул луч
надежды и какая-то определен-
ность. Угроза повторного присое-
динения к Кагульскому уезду для
них была вполне реальна.

Нужно быть очень плохим госу-
дарственником и, в целом, очень
нехорошим человеком, чтобы отри-
цать право Тараклийского района
на статус Национального. Ведь он
таковым, по факту, давно являет-
ся, и эту реальность осталось
лишь легализовать.

«Вести Гагаузии»

Введение новых номерных знаков защитит
от дискриминации жителей Гагаузии

 С 1 апреля в комратском МРЭО
регистрируют новые автомобиль-
ные номера. Они соответствуют
европейским стандартам.

«Если раньше человек покупал
машину в Кишиневе, но регистри-
ровал машину в Комрате, то ему
ставили гагаузские регистрацион-
ные номера, по месту прописки.
Сегодня это исключено, поскольку
номер уже не серийный. Есть флаг
Молдовы, и нет больше никаких
районов», - заявил радиостанции
GRT FM Владимир Кысса.

Он положительно оценил введе-
ние новых номеров, поскольку это
больше «не будет дискриминиро-
вать жителей Гагаузии».

«Работники полиции больше не
будут замечать, из какого региона

машина. Как правило, машины на
кишиневских номерах в Кишине-
ве не трогают, а гагаузские - оста-
навливают. Так что это нормаль-
ное нововведение.

Кроме того, преимущество и в
том, что если человек купил маши-
ну в Новых Аненах, то может ее ре-
гистрировать и в Комрате, не ме-
няя регистрационных знаков. Ста-
рые номера стоили 340 леев, а эти
- 480 леев», - отметил Кысса.

Смена регистрационных знаков
будет обязательна при регистра-
ции нового автомобиля и при пе-
реходе авто от одного владельца к
другому.

Граждане уже оценили новые
номерные знаки.

«Я хотел на себя оформить ма-
шину. Я здесь учусь, и поэтому ре-
шил это сделать в Комрате. На вид
номера красивые», - сказал моло-
дой житель Кантемирского райо-
на Александр.

 Хотелось бы добавить, что в нор-
мальной демократической стра-
не, свободной от национализма,

нет нужды скрывать региональ-
ную принадлежность транспорта.
Но в такой стране, как Молдова, к
сожалению, нововведение с номе-
рами приходится приветствовать.
К стыду нашего государства и его
"служителей"...
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История одной провокации

Политическая
расправа:
чей заказ?

 В среду, 1 апреля, сотрудники
Службы информации и безопасно-
сти провели обыски в администра-
ции Чадыр-Лунгского района, а
также в доме Сергея Бузаджи. Он
был задержан на 72 часа и достав-
лен в отдел особых случаев Гене-
ральной прокуратуры Республики
Молдова.

По данным официального пред-
ставителя Генпрокуратуры Марии
Виеру, Бузаджи стал фигурантов
одного из уголовных дел.

Доверенные источники
Deschide.md сообщили порталу,
что председатель Чадыр-Лунгско-
го района - «стал фигурантом уго-
ловного «дела диверсантов», по
которому проходили и два молодых
жителя автономии - Дмитрий Куз-
нецов и Вячеслав Бойко. Их обви-
няют в рекрутировании молодых
жителей Гагаузии «для боевой
подготовки и последующих терро-
ристических действий, направлен-
ных на дестабилизацию ситуации
в Молдове», сообщило издание.

В задержании Бузаджи, по ин-
формации портала, принимали
участие офицеры по уголовным
расследованиям Службы инфор-
мации и безопасности, а также
работники подразделения специ-
ального назначения Alfa. Они дос-
тавили Бузаджи в Кишинев для осу-
ществления уголовно-процессуаль-

ных процедур.
Сам Председатель администра-

ции Чадыр-Лунгского района Сер-
гей Бузаджи, в ответ на вопрос жур-
налиста телеканала Publika, свое
задержание назвал «политической
расправой».

Особый провокационный мо-
мент задержанию С. Бузаджи при-
давал и выбранный день - 1 апре-
ля - когда все поначалу эту весть
восприняли в качестве неудачной
шутки, и тот факт, что это случилось
буквально накануне визита в Ком-
рат Министра иностранных дел Тур-
ции в сопровождении Министра
иностранных дел Молдовы.

Покровительство Турции над сво-
ими кровными братьями - гагауза-
ми - хорошо в Кишиневе известно.
С какой же целью и кто персональ-
но посмел устроить такую прово-
кацию, которая могла омрачить
турецко-молдавские отношения?

Пикантности и громкости сканда-
лу добавлял также и тот факт, что
С. Бузаджи является не просто за-
метным государственным чинов-
ником в масштабах автономии - он
совсем недавно имел статус кан-
дидата в Башканы Гагаузии!

Разумеется, такой антигагаузс-
кий выпад не мог остаться без ост-
рой реакции в автономии. Именно
ее, очевидно, имели целью выз-
вать кишиневские провокаторы.

Депутатский вопрос директору СИБ и
Генеральному прокурору

Депутат парламента Федор Гага-
уз остро отреагировал на «перво-
апрельские» события в Чадыр-Лун-
ге и на Правительственном часе за-
дал директору СИБ и Генерально-
му прокурору Молдовы вопрос о за-
держании Сергея Бузаджи.

"1 апреля текущего года в своем
кабинете был задержан глава Ча-
дыр-Лунгского района Сергей Бу-
заджи работниками специальных
служб.

Причины задержания С. Бузад-
жи пока не озвучены.

В то же время арест районного
главы вызывает нарастающий от-
рицательный резонанс в регионе,
живущем ожиданиями улучшения
отношений с Кишиневом. Арест
недавнего участника избиратель-

ной гонки, претендента на пост
башкана Гагаузии, расценивается
как очередное давление на поли-
тически активных представителей
региона, как самая банальная по-
литическая расправа над оппонен-
том, не допустимая в демократи-
ческом обществе.

Особую озабоченность вызывает
тот факт, что заказная расправа осу-
ществлена с использованием спе-
циальных возможностей правоох-
ранительных органов государства.

Прошу дать ответ-объяснение о
причинах и законности столь резо-
нансного задержания, осуществ-
ленного на ответственном этапе
передачи высшей исполнительной
власти в автономии и накануне ви-
зита в Гагаузию Министра иностран-

ных дел дружественной Турции", -
заявил депутат Ф. Гагауз.

Глава юридической комиссии
Народного Собрания Иван Бургуд-
жи также обратился в адрес дирек-
тора Службы информации и безо-
пасности Михая Балан с просьбой
дать ответ, на каком основании был
задержан председатель Чадыр-
Лунгского района Сергей Бузаджи.

Председатель постоянной ко-
миссии по юридическим вопро-
сам, правам человека, законнос-
ти, правопорядку, информацион-
ной политике и СМИ отметил, что в
адрес комиссии поступили требо-
вания со стороны жителей Чадыр-
Лунгского района о разъяснении,
на каком основании был задержан
Сергей Бузаджи.

Руководство Гагаузии потребовало
прекратить давление на автономию

Избранный и исполняющий обя-
занности башканы Ирина Влах и
Михаил Формузал, а также спикер
Народного Собрания Гагаузии
Дмитрий Константинов выступили
в пятницу с совместным заявлени-
ем к властям Молдовы "о недопус-
тимости политического преследо-
вания жителей Гагаузии и дискре-
дитации автономии".

В документе, цитируемом агент-
ством "Инфотаг", подчеркивается,
что "создается впечатление, будто
намеренная дестабилизация на
юге проводится властями для от-
влечения молдавского общества от
скандалов с воровством в банков-
ской сфере, сомнительной прива-
тизации и провальных реформ в
социально-экономической сфере".

"Доверительные и плодотворные
отношения между центральными
властями Молдовы и руководством
Гагаузии являются главным услови-
ем политической стабильности и
соответствуют интересам всех мол-
давских граждан. Будучи убежден-
ными сторонниками этого принци-
па, вынуждены констатировать, что
диалог официального Кишинева с
Комратом в последнее время под-
вергается серьезным испытаниям
со стороны молдавских властей", -
считают авторы.

Они напомнили арест 1 апреля
молдавскими структурами Молдовы
председателя Чадыр-Лунгского
района Сергея Бузаджи, летом
2014 г. - четырех жителей Гагаузии,
возбуждение уголовного дела про-
тив главы СИБ по Гагаузии Михаила
Железогло, считая, что "все эти слу-
чаи сопровождались целенаправ-
ленными информационными ата-
ками против Гагаузии, преследую-
щими цель навесить на жителей
автономии ярлык сепаратистов".

В заявлении обращается внима-
ние на то, что арест Бузаджи про-
водился в тот же день,  когда спи-
кер парламента Андриан Канду
публично заверял СМИ и обще-
ственность в желании "продуктив-
но сотрудничать" с Гагаузией.

"Отсутствие искренности и по-
пытка вести двойную игру ещё боль-
ше нагнетает ситуацию и затрудня-
ет процесс нормализации диало-
га. Вместо развития "гагаузской
модели" урегулирования конфлик-
та и использования ее для сбли-
жения с Приднестровьем, мы ви-
дим политические манипуляции
Кишинева, ценой за которые мо-
жет стать раскол общества и граж-
данское противостояние", - счита-
ют лидеры автономии.

Они требуют немедленного осво-

бождения Бузаджи и проведения
следственных действий против дру-
гих жителей Гагаузии в условиях
открытости и прозрачности.

"Обращаемся к молдавской об-
щественности с призывом не дать
себя ввести в заблуждение власт-
ной пропаганде, изображающей
Гагаузию, как источник нестабиль-
ности. Истинный ущерб суверени-
тету РМ несет не автономия, жите-
ли которой всегда выступали за ук-
репление молдавской государ-
ственности, а миллиардные кражи
из банков, коррупция и марши уни-
онистов, которые с разрешения
властей проходят по центральным
улицам молдавских городов", - от-
мечается в заявлении.

Авторы заявления обращаются
к дипломатическим миссиям, акк-
редитованным в Кишиневе, а так-
же представительствам ОБСЕ и
Евросоюза с призывом "обратить
внимание руководства РМ, а при
возможности и применить меры
воздействия по недопущению
провокаций, которые угрожают
межнациональному согласию в
обществе".

Они не исключают, что "в сложив-
шихся условиях давления и в авто-
номии, и в Кишиневе начнутся про-
тестные акции".

Гагаузская сплоченность
пока победила

 В субботу, 4 апреля, под давле-
нием общественности,  Председа-
тель Чадыр-Лунгского района Сер-
гей Бузаджи был освобожден из-
под заключения из-за «недостат-
ка оснований для продления сро-
ка задержания».

Об этом телеканалу Publika со-
общила официальный представи-

тель генеральной прокуратуры
Мария Виеру.

Если нет оснований для продле-
ния сроков, были ли основания
для столь вызывающего задержа-
ния? - задается вопросом обще-
ственность.

Больше информации представи-
тели генеральной прокуратуры од-
нако не предоставляют, «чтобы не
навредить следствию».

В здании администрации Чадыр-
Лунгского района и дома у Сергея
Бузаджи 1 апреля Служба инфор-
мации и безопасности в сотрудни-
честве с генеральной прокуратурой
страны провела обыски.

Было ли найдено что-либо - до
сих пор неизвестно. Пресс-службы
СИБа и прокуратуры на своих офи-
циальных сайтах об этих обысках
не упоминали.
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В Комрате прошли
«Петербургские встречи»

 Культурные мероприятия в рам-
ках цикла «Петербургские встре-
чи» стартовали в Гагаузии в суббо-
ту, 4 апреля.

В числе других мероприятий
"Встреч", в Комратском лицее им.
Гавриила Гайдаржи открылась
фотовыставка «Санкт-Петербург»

Начальник отдела по связям с
соотечественниками за рубежом
комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Александр Ганин
отметил, что на выставке в Комрате

представлены работы петербургс-
ких фотохудожников, призванные
«дать представление о Санкт-Пе-
тербурге тем людям, кто еще никог-
да не был в нашем городе».

«Мы показываем, как выглядит
Санкт-Петербург с его парадной
стороны, демонстрируем основ-
ные достопримечательности на-
шего города. Все картины мы пе-
редаем Гагаузии, чтобы любой же-
лающий в дальнейшем мог полю-
боваться видами Санкт-Петербур-

га», - заявил Ганин.
Открытие выставки посетил из-

бранный башкан Гагаузии Ирина
Влах. Она отметила, что «постав-
ленный руководством автономии
приоритет на развитие связей с
регионами Российской Федерации
будет и впредь воплощаться в
жизнь».

Начальник управления внешних
связей Гагаузии Светлана Гради-
нар выразила надежду на то, что и
гагаузские артисты и художники
смогут продемонстрировать свое
искусство перед жителями России.

«Гагаузская культура очень бога-
та и нам есть, что показать. Отве-
том на сегодняшнее мероприятие
станут дни гагаузской культуры в
Санкт-Петербурге», - заметила
Градинар.

В этот же день в здании музы-
кальной школы в Комрате прошла
церемония передачи учебному за-
ведению музыкальной литературы,
а затем россиянами были даны
мастер-классы по прикладному
искусству.

Для библиотекарей Гагаузии
и Тараклии

В Комратском государственном
университете завершились курсы
повышения квалификации для 40
библиотекарей Гагаузии и Тарак-
лийского района, сообщило GRT.
Они были организованы Ассоциа-
цией библиотекарей Республики
Молдова.

Во время лекция были затрону-
ты такие темы, как новинки в обла-
сти библиотечной деятельности,
инновации и маркетинг.

«В библиотечной деятельности
появляется много новинок. Но из-
за незнания молдавского языка
мы пропускаем очень много ин-
формации. Здесь же курсы велись
на русском языке. Очень доступны
были», - заявила заведующая дет-
ской библиотеки города Комрат Ва-
силиса Пометкова.

Представитель центра непре-

рывного образова-
ния Молдавского го-
суниверситета Люд-
мила Кургеныч зая-
вила, что любой биб-
лиотекарь должен
постоянно обнов-
лять свои знания и
умения, и переда-
вать их читателям.

Директор библио-
теки педагогического
университета имени

Крянгэ Екатерина Скерлет расска-
зала о проблемах, с которыми стал-
киваются ее коллеги.

«Прежде всего, хотела бы отме-
тить социальную роль библиотека-
ря в обществе. Она у нас, к сожале-
нию, очень занижена. Статус биб-
лиотекаря в обществе следовало
бы поднять.

Хотелось бы затронуть и вопро-
сы материального обеспечения,
чтобы руководящие органы уделя-
ли больше внимания комплектова-
нию библиотек информационны-
ми ресурсами. О какой интеграции
школьных библиотек в информаци-
онное пространство может идти
речь, при отсутствии элементарных
компьютеров и другой необходи-
мой техники», - заключила она.

В Гагаузии функционирует 44 биб-
лиотеки для взрослых и детей.О проблемах «Гагауз-концерта»

Бюджет «Гагауз-концерта» со-
ставляет один миллион 100 тысяч
леев. На содержание коллективов
выделено столько же, сколько и в
прошлом году. А все потому, что в
Народном Собрании не утвердили
новый бюджет «Гагауз-концерта»
на этот год.

Об этом Гагауз-медиа сообщил
директор предприятия Дмитрий
Камбур.

«Не могу понять одного, почему
в Народном Собрании уперлись и
не утверждают бюджет «Гагауз-
концерта» на этот год. Они моти-
вируют такой подход тем, что «Га-
гауз-концерт» был создан для того,
чтобы зарабатывать деньги.

Я не знаю, какие деньги можно
заработать через культуру, может,
и есть большие менеджеры, кото-
рые смогут сделать гастрольную
поездку. Для того, чтобы сделать га-
строльную поездку нужно сначала
иметь деньги на дорогу и на содер-
жание этого коллектива», - отме-
тил Камбур.

По его словам, «Гагауз-концерт»
создавался для сплочения профес-
сиональных артистов. «Мы вышли
с инициативой в Исполнительный
комитет, - он утвердил; Народное
Собрание поддержало. Были вы-
делены финансы. Но потом между
депутатами Народного Собрания
случилось разногласие, и деньги,

выделенные «Гагауз-концерту» в
размере 2,5 миллиона лей, были
разделены пополам. Полтора
миллиона отдали мэрии Комрата.
Они забрали ансамбль «Дюз-Ава»,
комратский духовой оркестр, во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Серин су».

По словам Камбура, в «Гагауз-
концерте» из коллективов остались
региональный духовой оркестр из
Чадыр-Лунги, ансамбль скрипачей
«Элегия» и три солиста.

«Ансамбль «Кадынжа» находит-
ся в «Молдова-концерт». Мы выхо-
дили с инициативой с письмом от
имени башкана и председателя
Народного Собрания в адрес ми-
нистра культуры и премьер-мини-
стра, чтобы «Кадынжа» вошел в

«Гагауз-Концерт».
В начале этого года мы вышли с

инициативой об объединении всех
коллективов в одно целое. Пока не
получилось», - отметил Дмитрий
Камбур.

Также директор «Гагауз-концер-
та» говорит, что у коллективов нет
подходящего для репетиций поме-
щения:

«У «Кадынжи» есть здание, ко-
торое мы могли бы отремонтиро-
вать при помощи агентства ТИКА.
В комратском Доме культуры есть
лишь один балетный класс, в кото-
ром ютятся наши коллективы, в
очереди стоят. А здесь два здания
пустует. Мы уже обратились с этой
просьбой к новому министру куль-
туры, но никаких изменений нет».

Кирсовский «Маяк» занял
вторую строчку таблицы

Кирсовский «Маяк» после побе-
ды над командой яловенской
спортивной школы занял строчку
турнирной таблицы, имея в своем
арсенале 24 очка. Матч 11 тура чем-
пионата Молдовы в дивизии «В» по
югу, проходивший в Яловенах, за-
вершился со счетом 0:2 в пользу
кирсовчан, передает fmf.md.

ФК «Конгаз», ранее занимавший
вторую строчку, теперь занимает
третье место после «Маяка». Про-
играв в гостях футбольному клубу
«Cahul-2005» со счетом 4:0 и на-
брав в общей сложности 22 очка,
конгазцы опустились на строчку
ниже.

Первое место в турнирной таб-
лице по-прежнему занимает ФК
«Cahul-2005» с 30 очками.

В 10 туре чемпионата ФК «Кон-
газ» у себя дома одержал победу
над футбольным клубом «Слобо-
зия-Маре» со счетом 2:1, а Кирсов-
ский «Маяк» одержал победу над
ФК «Спарта» со счетом 3:2 на син-
тетическом поле Комрата.

GAGA.MD -
бесплатная
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