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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Праздник родного языка прошел в Комрате
«Ана Дили - 2015»

Гагаузы пели, читали стихи и уча-
ствовали в викторине в воскресе-
нье, 26 апреля, во время праздно-
вания Дня родного языка.

Все это происходило на цент-
ральной площади Комрата.

Чествование гагаузского языка
началось с шествия молодежи, гор-
до пронесшей гагаузские флаги по
улицам города.

На торжестве выступили Башкан

Ирина Влах, председатель Народ-
ного Собрания Дмитрий Констан-
тинов, гагаузский писатель Федор
Мариноглу и глава организации
«Региональный консилиум моло-
дежи Гагаузии» Анатолий Мавроди.

«На гагаузском языке появляют-
ся журналы, газеты, книги, пишут-
ся песни, показываются спектакли.
Родной язык звучит на телевиде-
нии и радио. Всего этого не было
20 лет назад. Народное Собрание
и Исполнительный Комитет и в

дальнейшем будут оказывать под-
держку гагаузскому языку», - обе-
щала глава автономии.

В то же время Влах призвала
молодежь знать свою историю,
традиции, беречь и любить гагауз-
ский язык.

Дмитрий Константинов отметил,
что у нас есть автономия, язык,
культура, осталось только совмес-
тными усилиями это сберечь и про-
двигать.

Писатель Федор Мариноглу отме-
тил вклад протоиерея Михаила
Чакира в работу повышения стату-
са гагаузского языка: «В 1957 году
указом Президиума Верховного
Совета Молдавской ССР был утвер-
жден гагаузский алфавит на осно-
ве кириллицы. С этого дня гагаузов
фактически официально признали
народом».

«Третий год мы празднуем этот
день в Комрате. Я думаю, что День
гагаузского языка для нас очень ва-
жен. Он демонстрирует всему миру,
что гагаузский язык живет и исполь-
зуется», - заявил организатор мероп-
риятий Анатолий Мавроди.

После официальных речей, на
праздничном концерте выступили
дети со стихами и песнями, стан-
цевал ансамбль «Каранфил». Пес-
ни исполнили Олеся Железогло,
Людмила Тукан, Наталья Дениз и
другие.

На площади также прошла выс-
тавка гагаузских книг, изделий на-
родных умельцев, картин и детс-
ких рисунков.

В завершение праздника на пло-
щадь вышел гагаузский нацио-
нальный герой Настрадин Ходжа.
Он провел с детьми игры, задал
вопросы, после чего участникам
вручили ручки с надписью «Yazalim
ana dilinda».

Gagauzmedia.md

9 мая мотокросс
в Комрате не состоится

из-за отсутствия
финансирования

 Как ранее сообщал новостной
портал Gagauzinfo.MD, в День По-
беды в столице автономии должен
был быть проведен мотокросс, о
чем говорил один из организато-
ров мероприятия Руслан Тодорич.

В микрорайоне Заялпужье уже

должны были начаться работы
по восстановлению спортивной
трассы, однако этого не про-
изошло по причине отсутствия
средств.

«Мы планировали провести
мотокросс, и даже получили
предварительное согласие не-
которых ответственных чинов-
ников, которые обещали нам
финансово помочь. Но в после-
дний момент, к сожалению, был

дан «задний ход». И столь люби-
мое народом мероприятие не со-
стоится», - сказал Руслан Тодорич.

О том, что соревнования по мо-
токроссу в Комрате не состоятся,
сообщил и президент профильной
федерации Александр Брюхов.

Минимальная зарплата в
Молдове с 1 мая составит

1900 лей

 Минимальная гарантированная заработная плата в реальном сек-
торе экономики вырастет на 250 леев и составит 1 тысячу 900 леев.
Соответствующее положение вступает в силу 1 мая.

Об этом, как передает телеканал Publika, заявила министр труда,
социальной защиты и семьи Руксанда Главан.

Чиновник подчеркнула, что вырастет и средняя зарплата по эконо-
мике, которая составит 4 тысячи 500 леев.

В то же время власти намерены разработать новую систему оплаты
труда работников силовых структур.
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Представители Гагаузии
приняли участие во

Всемирном тюркском
форуме в Стамбуле

 В Стамбуле
24-25 апреля
проходил IV
В с е м и р н ы й
тюркский фо-
рум «Публич-
ная диплома-
тия, медиа, ин-
формация». В
мероприятиях

приняли участие около 400 деле-
гатов из 60 стран мира.

Среди них были представители
тюркоязычных стран — Турции,
Азербайджана, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Северно-
го Кипра, республик России —
Башкортостана, Татарстана, Даге-
стана, государств Европы — Гол-
ландии, Германии, Финляндии,
Македонии, Чехии, Франции, Вен-
грии. Были также представлены
тюркоязычные общины разных
стран: Ирака, Болгарии, Греции,
Косово и др.

От Гагаузии также было два пред-
ставителя: экс-Башкан автономии
Михаил Формузал и главный редак-
тор региональной газеты "Единая
Гагаузия" Дмитрий Попозогло.

 Форум по традиции предваряло
заседание Комитета мудрецов
Всемирного тюркского форума.

На церемониях открытия и зак-
рытия форума выступили почетные
гости — президент Турецко-азиат-
ского центра стратегических иссле-
дований Cулейман Шенсой (Тур-
ция), президент Международной
тюркской академии, профессор
Дархан Кыдырали (Казахстан), экс-
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал, министры и представители
дипломатических миссий различ-
ных государств, научного мира, ли-
деры общественных движений,
журналисты.

На 10 секционных заседаниях
были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся общественной диплома-
тии, СМИ, культуры и туризма.

После выступления докладчиков
были дискуссии, обмен мнениями.
На секционном заседании с выво-
дами о последствиях открытости
гагаузов внешним окружающим
культурам на протяжении после-
дних 30 лет выступил Дмитрий По-
позогло.

В рамках международного фору-
ма состоялась церемония награж-
дения «Kizil Elma» («Красное яб-
локо») — за выдающиеся достиже-
ния в области дипломатии, бизне-
са, науки, технологии, культуры,
спорта были вручены премии яр-
ким представителям тюркских
стран. В числе вручавших награды
от имени ТАСАМ, этой почетной
миссии был удостоен и представи-
тель Гагаузии М. Формузал (на
фото внизу).

TASAM — международная орга-
низация стратегических исследо-
ваний, которая уделяет внимание
международной политике, дипло-
матии, экономике, социальному,
научному и культурному сотрудни-
честву.

По итогам форума была принята
декларация, текст документа раз-
мещен на официальном сайте
организаторов форума — центра
TASAM.

Стали известны кандидатуры
членов нового Исполкома

ЧЕБАН Вадим Петрович - первый
заместитель Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии

ТАНАСОГЛО Олеся Фёдоровна
- заместитель Председателя Ис-
полнительного Комитета Гагаузии

БОРДЕНЮК Мария Дмитриевна
- начальник Управления экономи-
ческого развития

НЯГОВА Анна Георгиевна - на-
чальник Управления делами Гла-
вы и Исполнительного Комитета
Гагаузии

ГУСЕЙНОВ Игорь Славикович  -
начальник Управления финансов

КОМАРОВА Наталья Георгиевна
- начальник Управления налогово-
го  администрирования и контро-
ля

ТОРЛАК Софья Михайловна -
начальник Управления образова-
ния

ПАНФИЛОВ Владимир - началь-
ник Управления строительства и
инфраструктуры

ВЛАХ Виталий Константинович
- начальник Управления внешних
связей

 Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах направила Народному Собра-
нию для рассмотрения следующие кандидатуры на должности:

БАБИЙ Сергей Михайлович - на-
чальник Управления АПК

ЗЛАТОВЧЕН Алексей Михайло-
вич - начальник Управления здра-
воохранения и социальной защи-
ты

БОЛГАР Максим Андреевич - на-
чальник Управления по делам
молодежи и спорта

ПЕТРОВИЧ Василиса Георгиев-
на - начальник  Управления куль-
туры и туризма

ТОПАЛ Виктор - начальник Уп-
равления службы информации и
безопасности

СУХОДОЛ Сергей - начальник
Управления полиции

ПАШАЛЫ Пётр Михайлович - ди-
ректор НИЦ им. Маруневич

ГАРЧЕВ Владимир Иванович -
председатель  Комратского района

КАРА Валентин Иванович - пред-
седатель Чадыр-лунгского района

ТЕРЗИ Фёдор Георгиевич - пред-
седатель Вулканештского района

Под вопросом пока кандитура
начальника Управления юстиции.

Ирина Влах утверждает, что кан-
дидатура каждого члена команды
обсуждалась и готовилась на про-
тяжении долгого времени.

«Я подошла к этому вопросу
очень серьезно, принципиально, и
не учитывала их возможную
партийную принадлежность. Для
меня крайне важны, в первую оче-
редь, профессиональные качества
и опыт будущих членов исполни-
тельного комитета», - заявила
Башкан Гагаузии.

Помимо председателя Исполко-
ма, в состав структуры войдут еще
20 членов. Средний возраст кан-
дидатов составляет 44 года, обра-
зование у всех высшее. Каждый
четвертый из них – доктор наук. Из
21 члена исполкома 35 процентов
– женщины.

65 процентов кандидатов – гага-
узы, 15 процентов – болгары, 10
процентов – украинцы, по одному
азербайджанцу и русскому.

В новом составе исполкома
вдвое сокращено количество заме-
стителей председателя. Эти дол-
жности займут Олеся Танасогло и
уроженец Чишмикиоя Вадим Че-
бан.

Из «старого» состава исполкома
должности сохранят только на-
чальник управления полиции Сер-
гей Суходол и начальник управле-
ния финансов Игорь Гуссейнов.

Ожидалось, что свою должность
сохранит председатель Чадыр-
лунгского района Сергей Бузаджи,
снявший свою кандидатуру на баш-
канских выборах в пользу Ирины
Влах, но пока этого не произошло.

Глава Гагаузии Ирина Влах сооб-
щила, что вместе со структурой и
составом исполнительного комите-
та представила Народному собра-
нию и программу деятельности
исполкома на 2015-2019 года.

«Эта программа была подготов-
лена на базе предвыборной про-
граммы, с которой я выиграла вы-
боры башкана Гагаузии.

Детали программы и характери-
стика каждого члена исполкома, а
также их представление будет сде-
лано в рамках заседания Народ-
ного Собрания Гагаузии.

Я надеюсь на поддержку депу-
татов Народного собрания. Мы хо-
тим работать вместе, рука об руку.
Для меня важно сотрудничество
законодательной и исполнитель-
ной власти, и их теснейшее сотруд-
ничество с центральными органа-
ми власти», - заключила Ирина
Влах.

Заседание Народного Собра-
ния, на котором будут рассматри-
ваться кандидатуры предлагаемых
членов исполкома, состоится в
Комрате в четверг, 30 апреля, в
12:00.

Дети из «Кадынжи» -
на фестивале в Турции

Младший состав гагаузского на-
ционального ансамбля «Кадын-
жа» под руководством Эдуарда
Кеся принял участие в фестивале
«Улусларарасы Чоджук Шенлии»,
который проходил с 20 по 25 апре-
ля в турецком городе Ялова.

12 пар юных танцоров в возрас-
те от 10 до 14 лет представили свою
художественную программу, состо-
ящую из двух гагаузских и одного
молдавского танцев. В фестивале
приняли участие представители и
других тюркских стран.

Как отметила в интервью GRT FM
директор комратского филиала

«Молдова концерт» Елена Дечева,
такие мероприятия дают возмож-
ность показать потенциал гагаузс-
ких детей во всем мире.

«Наш коллектив представил зри-
телям молдавские и гагаузские
танцы. Участники фестиваля мно-
го узнали о гагаузах, и очень удиви-
лись, что наш язык схож с турец-
ким», - сказала Елена Дечева.

По словам одного из организа-
торов поездки Лидии Осташ, учас-
тие ансамбля «Кадынжа» в фести-
вале стало возможным благодаря
знакомству с турецким культурным
деятелем Османом Пекер.

Иван САРЫ
будет баллотироваться

на пост примара Комрата

 Действующий председатель Ком-
ратского района Иван Сары сооб-
щил о выдвижении своей кандида-
туры на пост примара муниципия
Комрат. В распространенном обра-
щении политик отметил, что будет
независимым кандидатом.

Сары представил свое видение
относительно развития гагаузской
столицы и перечислил причины,
побудившие его к участию в мест-
ных выборах.

Среди важнейших проблем муни-
ципия Иван Сары обозначил отсут-

ствие генерального плана разви-
тия города, некачественную убор-
ку мусора, отсутствие ливневой ка-
нализации, нарушение границы
построек в черте реки Ялпуг.

По мнению Сары, центр столи-
цы Гагаузии превратили в большой
«базар, а не культурный центр».

Глава Комратского района обра-
тился к жителям Комрата с
просьбой внести свои предложе-
ния и видение относительно про-
граммы по развитию города, сооб-
щает Gagauzinfo.MD.

«Одному все это изменить - не-
реально. Однако, будучи прима-
ром города, и при наличии хоро-
шей команды управленцев и совет-
ников, а также при действенной
поддержке со стороны населения,
все это можно решить», - заклю-
чил Иван Сары.

Напомним, что до занятия дол-
жности председателя Комратско-
го района Иван Сары являлся чле-
ном комратского муниципального
совета.



3№  15      30 апреля 2015 г.

Европейцы не хотят
ложиться под США

"за свободу торговли"
А Молдова под Европу лечь должна?

Теперь у европейцев есть шанс
побывать в шкуре жителей Мол-
довы, которые хотели защитить от
этих самых европейцев свой внут-
ренний рынок и остатки своего су-
веренитета.

"Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство
(ТТИП) является ничем иным, как
программой на повестке дня аме-
риканского большого бизнеса, как
сформулировала администрация
Обамы.

Это предоставляет дополнитель-
ную юридическую защиту трансна-
циональным корпорациям и ста-
вит их интересы над интересами
национальных правительств, что
позволяет им преследовать су-
дом эти правительства за какие-
либо регулятивные меры, проти-
воречащие их интересам.

Возможно, лучшим примером
будут иски табачных компаний про-
тив стран, которые приняли прави-
ла унифицированной упаковки си-
гарет, чтобы уменьшить потребле-
ние", - заявил Эрик Краус.

Эксперт отметил, что любые ре-
гулятивные меры (социальные,
по окружающей среде, здоровью
и благосостоянию) могли бы стать
целью очень дорогостоящих су-
дебных исков.

Это насаживало бы корпоратив-
ный план американского типа
странам, где управление, по край-
ней мере, до некоторой степени
все еще осуществляется в интере-
сах общества.

Это шаг к экспорту американской
модели приватизации обществен-

 В прошлую субботу состоялся всемирный день борьбы против созда-
ния Трансатлантической зоны свободной торговли между Европейс-
ким союзом и Соединенными Штатами (TTIP). Прошли демонстрации в
Лондоне, Брюсселе, Мадриде и Хельсинки. Почему люди протестуют?
Кому выгодна эта зона? Выдержит ли малый и средний бизнес такую
глобализацию рынка?

Забавно, что все эти опасения европейцев в точности совпадают с
опасениями той части Молдовы, которая выступала против соглаше-
ния об "европейской" ассоциации нашей страны, против грабительс-
кого одностороннего диктата Европы слабой Молдове, который по-
чему-то именуется для лохов "договором".

ной сферы. Где
правительство
становится просто
п о с р е д н и к о м
большого бизне-
са, начинает по-
могать, а НЕ пред-
ставлять какой-
то противовес его
власти, заявил
он.

"В Европе люди
протестуют, пото-
му что они пра-
вильно предпо-
лагают, что созда-
ние этой зоны на-
правлено на то,
чтобы приносить
выгоду трансна-
циональному сек-
тору, а их оставит
абсолютно бес-
помощными и за-
висимыми от
США.

Ведь у них не
было возможнос-

ти подробно проанализировать
договор, который обсуждался при
глубочайшей секретности, чтобы
предотвратить социальную реак-
цию против договора, (совсем как
в Молдове? - прим. ЕГ) который
бы оказал сокрушительный эффект
на их будущее", - отметил эксперт.

Эрик Краус подчеркнул, что пока
США все еще могут господствовать
над руководством ЕС и европейс-
кими правительствами (возможно,
их база данных АНБ предоставила
широкие возможности для шанта-
жа?), среди европейских масс они
становятся все более непопуляр-
ными. Европейцы кое-как осозна-
ют, что они были неудачниками
последние годы, и предполагают,
что американское предложение с
обоюдной выгодой выгодно одной
стороне.

Корреспондент "Правды.Ру"
поинтересовался, почему диалог
ведется за закрытыми дверями?

"Договор обсуждается в секрет-
ности, потому что ослабление им
регуляторов и возможность корпо-
раций подавать иск за любые ре-
гулятивные меры, которые им не
нравятся, было бы весьма непопу-
лярно в Европе, где куда больше
недоверия программе большого
бизнеса", - отметил Эрик Краус.

Некоторые политологи полага-
ют, что это соглашение позволит
теснее привязать Европу к США за
счёт значительного сокращения
торгово-экономических связей ЕС
с Россией. Корреспондент "Прав-
ды.Ру" уточнил у эксперта, согла-
сен ли он с этим?

"Мир двигается к модели, кото-
рая основывается на региональ-
ных блоках. ЕС, США-Япония, Ев-
разийский экономический союз,
Большой Китай. Те, кто остался вне
блоков, - как авиалинии, которые
остались вне основных объедине-
ний. У них самое невыгодное по-
ложение.

Все хотят попасть внутрь из-за
страха экономической изоляции.
Договор и его двойник по другую
сторону Тихого океана не направ-
лялись прежде всего на Россию.
Обсуждения начались задолго до
сегодняшней конфронтации меж-
ду Россией и G7", - отметил анали-
тик.

Эрик Краус подчеркнул, что союз
был, прежде всего, направлен на
Китай. США с опозданием осозна-
ют, что они проигрывают гонку, что
их обгоняет более крупный и на-
много более динамичный сопер-
ник, и они пытаются задраить люки
и создать закрытую торговую сис-
тему для собственной выгоды, что-
бы замедлить рост Китая.

Это обречено на неудачу с точки
зрения простых экономических
принципов, подметил эксперт.

"Китай сейчас является самой
большой экономикой в мире (по
объему, т. е. паритету покупатель-
ной силы), самым большим источ-
ником инвестиционного капитала.

Успех Пекина в том, что он при-
вел европейцев и большинство
азиатов на борт своего тихоокеан-
ского инвестиционного банка, не-
смотря на сильнейшие возраже-
ния из Вашингтона, и это является
доказательством факта, что евро-
пейцы достаточно прагматичны,
чтобы понять, за чем будущее.

Если кто-то в этом сомневается,
необходимо всего лишь осмотреть
на внешнюю политику Британии,
которая сейчас раболепствует пе-
ред Китайским драконом при каж-
дой возможности: больше нет ни-
каких протестов, касающихся Гон-
конга, никаких встреч с далай-ла-
мой", - подчеркнул Эрик Краус.

Корреспондент "Правды.Ру"
уточнил, как с этим пактом согла-
суется вновь озвученная на днях
канцлером ФРГ Ангелой Меркель
готовность вместе с Россией и Ев-
разийским экономическим со-
юзом строить торгово-инвестици-
онную зону от Лиссабона до Вла-
дивостока? Лицемерит Меркель?

"Меркель - превосходный поли-
тик, она особенно способна мани-
пулировать общественным мнени-
ем немцев, что в значительной
мере противоречит многим из ее
инициатив. Она отказалась от ка-
кой-либо видимости политической
независимости от Вашингтона, что
было основой немецкой политики
с 1980-х. ТТИП особенно не
пользуется популярностью в Гер-
мании, как и ее политика по отно-
шению к Украине. Но организован-
ной оппозиции достаточно мало, и
она может скрывать свое полное
подчинение Вашингтону, представ-
ляя это в качестве немецких инте-
ресов", - заключил Эрик Краус.

Зачем гагаузам платить?
Доля заработной платы, от об-

щего объёма затрат гагаузских
предприятий составляет всего-
лишь 7-8 процентов. Этот показа-
тель в Гагаузии ниже в три раза в
сравнении с развитыми странами,
сообщила директор Агентства за-
нятости населения по автономии
Наталья Мирон.

Она отметила, что несмотря на
проводимую возглавляемой ей
структурой работу по поиску вакан-
тных рабочих мест, «безработные
отказываются от предлагаемых
вакансий».

«За прошлый год мы посетили
более 600 экономических агентов
и выявили свыше 1 тысячи 675 ва-
кантных мест. К сожалению, боль-
шая часть предлагаемых вакант-
ных мест характеризуется невысо-
кими заработными платами. Эта
является основной причиной отка-
зов от вакансий со стороны безра-
ботных», - подчеркнула директор

Только в нашей стране
можно платно родиться,
платно учиться, платно ле-
читься, затратно умереть,
но... бесплатно работать.

агентства занятости.
Рынок труда - это очень важная

часть экономического простран-
ства Республики Молдова и «на-
столько гибкая его составляющая,
что любые изменения в социаль-
но экономической ситуации мо-
ментально влияет на рынок тру-
да», сказала Мирон.

«Если взять весь объем всех зат-
рат предприятий, то уровень зара-
ботных плат составляет всего 7-8
процентов от общих затрат, в то
время как в развитых странах этот
показатель составляет порядка
20-22 процентов», - заключила На-
талья Мирон.

В Гагаузии будет открыто
26 избирательных округов

На всеобщих местных выборах в
Гагаузии будет открыто 26 избира-
тельных округов. Соответствующее
решение было принято на заседа-
нии окружного избирательного со-
вета по автономии № 36.

Члены совета утвердили список
избирательных участков и их гра-
ниц, для проведения местных вы-
боров, которые состоятся 14 июня.

«В соответствии с кодексом о
выборах образовать городские и
сельские местные округа для про-

ведения всеобщих местных выбо-
ров. Их у нас будет 26.

Границы избирательных округов
совпадают с границами админист-
ративно-территориальных единиц,
определенных законом», - сказал
председатель окружного избира-
тельного совета по Гагаузии Вален-
тин Кара.

Также во время заседания был
утверждён и штат окружного изби-
рательного совета автономии, пи-
шет Gagauzinfo.MD.

Общественность призывает
отложить вопрос о
реорганизации GRT

Представители общественных
объединений призывают руковод-
ство Gagauziya Radio Televizionu и
Народное Собрание Гагаузии как
можно скорее обеспечить устойчи-
вое управление компании и отло-
жить рассмотрение вопроса о ре-
организации GRT до проведения
дискуссий с участием всех заинте-
ресованных сторон.

C таким заявлением обратились
молодежный центр «Пилигрим-

Демо» в Гагаузии, Ассоциация не-
зависимой прессы, Ассоциация
электронной прессы и центр Неза-
висимой журналистики во вторник,
28 апреля.

«Инициирование подобных ре-
шений требует серьёзной аргумен-
тации и предварительного обсуж-
дения на уровне экспертного сооб-
щества, гражданского общества, а
также на уровне общества в це-
лом», - говорится в заявлении.
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В Вулканештах идет
реконструкция мемориала героям

Великой Отечественной войны
В канун 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в горо-
де Вулканешты идет реконструкция
памятника «Слава героям».

В течение нескольких дней у ме-
мориала будет установлено новое
ограждение, уложена тротуарная
плитка, выполнены малярные ра-
боты.

Ремонтные работы осуществля-
ются при содействии местных ор-
ганов власти и общества ветеранов.

Ко Дню Победы в Вулканештах
запланирован целый ряд празд-
ничных акций. Там убеждены, что
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне советских солдат
над фашисткой Германией нужно
отметить на высоком уровне.

Накануне жители города присо-
единились к международной граж-
данско-патриотической акции «15
лет до Великой Победы».

У городских мемориальных

объектов, связанных с Великой
Отечественной войной, были уста-
новлены посты памяти. Кроме того,

в городе 26 апреля был дан старт в
Молдове акции «Георгиевская лен-
точка - 2015».

На мемориальной доске
появилось новое имя солдата

Обновлена мемориальная дос-
ка в селе Ферапонтьевка. На ней
появилось имя уроженца населен-
ного пункта, который был призван
на войну в 1941 году и пропал без
вести в 1943. Останки солдата Ев-
стафия Березова были обнаруже-
ны во время поисковых работ в
Белгородской области. Об этом со-
общила жительница населенного
пункта Алена Шевченко.

«Была проведена поисковая ра-
бота. Несколько лет назад в Бел-

городской области по медальону
были обнаружены останки нашего
односельчанина Евстафия Бере-
зова. Он был торжественно захо-
ронен там же. Другой наш одно-
сельчанин 89-летний Григорий
Кравец живет в Кишиневе. Он сра-
жался на полях войны и 9 мая при-
едет на открытие мемориальной
доски», - отметила она.

К 70-летию Великой Победы в
селе Ферапонтьевка восстановили
имена всех героев, которые ушли

сражаться на фронт.
«В нашем селе установлены ме-

мориальные плиты всех односель-
чан, которые ушли на фронт и одер-
жали победу над фашистской Гер-
манией. В нашем селе есть мемо-
риальный комплекс, на котором
были имена погибших», - добави-
ла Алена Шевченко.

Теперь вместе с именем Евста-
фия Березова на мемориальную
доску вписаны данные 312 чело-
век.

Необходимо ли
преподавание религии

в школах?
Методологический региональ-

ный семинар на тему «Школа и
церковь: партнерство в области
образования и воспитания» со-
стоялся в теоретическом лицее
села Дезгинжа 28 апреля. В ме-
роприятии принимали участие ди-
ректора школ Гагаузии и священ-
нослужители.

Организовали семинар Кагульс-
ко-Комратская епархия и Главное
управление образования Гагаузии
при содействии общественного
движения Birlikte Iyilik.

Выступивший от имени епископа
Комратской и Кагульской епархии
благочинный Гагаузии Петр Келеш
отметил обоюдную ответствен-
ность духовенства и управления об-
разования.

«Это мероприятие давно назре-
вало. Мы все чувствовали, что дол-
жны что-то сделать, чтобы изме-
нить нашу жизнь в лучшую сторону,
чтобы наши ребята получили то, что
им дано по праву христианства», -
отметила исполняющая обязанно-
сти главы управления образова-
ния Мария Сиркели.

Директор теоретического лицея
села Дезгинжа Анна Кольцова счи-
тает, что введение курса религии
было верным шагом, так как это
воспитывает достойного граждани-
на страны.

«С 1 сентября 2014 года реше-
нием педсовета ввели курс рели-
гии для второклассников. Желание
родителей было велико, они очень
хорошо восприняли наше предло-
жение.

Сегодня, общаясь с родителями,
мы убеждаемся, что мы сделали
правильный выбор. Мы уверенны,
что это даст свои плоды. Взрослые
должны думать о том, какое поко-

ление мы оставим. Если у ребенка
в душе есть вера в Бога, мы увере-
ны, что из него будет хороший, дос-
тойный гражданин своей респуб-
лики», - говорит Кольцова.

Гагаузский поэт Тодур Занет счи-
тает, что необходимо ввести пре-
подавание христианства в школах,
так как идет волна уничтожения
христианства.

«Сегодняшний семинар - это точ-
ка невозврата. Если мы сегодня
этот семинар правильно воспри-
мем, то после этого введем в шко-
лы преподавание религии, христи-
анства. Поэтому я считаю, что это
один из важнейших семинаров,
которые проводятся в школе.

Никто не должен сопротивлять-
ся тому, что детям надо препода-
вать основы религий, христианства.
Это тот стержень, который держит
нас еще на поверхности», - уточнил
поэт.

Настоятель Свято-Троицкого
храма села Дезгинжа иерей Васи-
лий отметил: «Для того, чтобы че-
ловек жил лучше на земле, ему
нужно душевное отношение с Бо-
гом».

Представитель общественного
движения Birlikte Iyilik Андрей Ми-
хайлов заявил: «Чем раньше это
воспитание начнётся, тем более
благотворно будет для нас всех. Мы
всегда рады сотрудничать и помо-
гать церкви в каких-либо ее начи-
наниях».

Организаторы надеются, что ме-
роприятие будет способствовать
расширению интереса к препода-
ванию дисциплины «Религия» в
школах автономии с целью форми-
рования духовно нравственных
ценностей у детей.

По тексту gagauzmedia.md

ФК «Гагаузия» может вылететь
в низший дивизон
Комратский футболь-

ный клуб «Гагаузия»
добился ничьи в матче
с «Единцами».

За 90 минут игры ко-
манды так и не смогли
распечатать ворота друг
друга.

Матч 18 тура дивизии А по футболу прошел в Един-
цах, на местном стадионе.

В других матчах тура лидеры чемпионата пред-
сказуемо одержали победы.

Так, «Сперанца» на своем поле в Ниспоренах с ми-
нимальным счетом 1:0 обыграла дублирующий состав
«Шерифа», а «Петрокуб» разгромил в гостях ФК «Бу-
дэй» (3:0).

Дубль «Дачии» и «Реал Сукчес» сыграли в Кишиневе
вничью (1:1). «Зимбру» и «Сфынтул Георге» со счетом
3:1 обыграли «Интерспорт-Арому» и «Викторию», со-
ответственно, сообщает Gagauzinfo.MD.

Таким образом, по результатам 18 тура дивизии А
чемпионата страны по футболу «Гагаузия» остается
на последнем месте в турнирной таблице и, если не
изменит свою игру, то вылетит в низший дивизион.

Победе - 70 лет
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