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Ни одно заведение
в автономии не будет закрыто

С августовской конференции в Комрате

 Августовская конференция педа-
гогов из Гагаузской автономии со-
стоялась в муниципии Комрат во
вторник, 25 августа.

В конференции приняли участие
председатель профсоюза работ-
ников сферы образования Viitorul
Михаил Лашку, генеральный дирек-
тор Бюро межэтнических отноше-
ний Молдовы Елена Белякова и
консультант министерства просве-
щения Алла Никитченко.

В своем выступлении начальник
управления образования Гагаузии
Софья Торлак отметила, что всего
в учреждениях общего образова-
ния автономии обучается 14 тысяч
813 учащихся, из которых 579 - на
государственном языке, 159 - на
английском (10-12 классы молдо-
турецких лицеев) и 14 тысяч 075 -
на русском языке. Средняя напол-
няемость классов по автономии
составляет 21,9 ученика.

Педагоги обсудили проблемы, с
которыми сталкивается сфера об-
разования в автономии. Это, в пер-
вую очередь, миграция населения,
которая прямым образом влияет
на количество учеников, неэффек-
тивное использование проектной
мощности учебных заведений и
финансовых средств на содержа-
ние не использующихся помеще-
ний, а также наличие учебных за-
ведений со статусом лицея без ли-
цейских классов.

Несмотря на эти проблемы, учеб-
ные заведения автономии обновля-
ют свою инфраструктуру, оснащены
классами с видеонаблюдением, ин-
терактивными досками, компьютер-
ной техникой. Технический парк учеб-
ных заведений достаточно полный
и стабильно обновляется.

Башкан Гагаузии Ирина Влах от-

метила, что Исполнительный Ко-
митет не допустит закрытия ни од-
ного учебного заведения в авто-
номии, несмотря на падение чис-
ла учащихся в гимназическом и
лицейском цикле.

«Исполнительный комитет бе-
рет на себя ответственность за
продолжение функционирования
всех гимназий и лицеев в автоно-
мии. Мы не допустим так называе-
мой оптимизации сферы образо-
вания - то есть сокращения числа
учебных заведений, как это проис-
ходит в других регионах Молдовы.

Мы видели достаточно примеров
в соседних районах, когда закры-
тие школы обрекает села на со-
циальную деградацию и вымира-
ние. Современная школа - это не
только образовательное учрежде-
ние, но и важнейший обществен-
ный институт, духовный и культур-
ный стержень местных сооб-
ществ», - отметила башкан.

Глава региона рассказала об уже
внедренных проектах в сфере об-
разования, а также о приоритетах
исполкома в этой области.

«В июне стартовал международ-
ный проект ANTEM при поддержке
исполкома Гагаузии. 150 детей в
возрасте от трех до шести лет и их
родители параллельно изучают го-
сударственный и гагаузский язык в
десяти детских садах. Если этот про-
ект окажется успешным - мы будем
внедрять его по всей автономии.

Обозначенные задачи непросты
и требуют огромных усилий, систем-
ных реформ и серьезных ресурсов.
Только в совместной каждодневной
работе мы добьемся желаемых по-
зитивных перемен в образователь-
ной сфере Гагаузской автономии»,
- заключила Ирина Влах.

Председатель Народного Со-
брания Дмитрий Константинов
«глубоко рад быть рядом с людь-
ми, от которых зависит стабильное
развитие нашей автономии».

«Мы с вами являемся свидете-
лями глобальных изменений во
всем мире, в том числе, в Респуб-
лике Молдова и Гагаузии. Для того,
чтобы мы не отставали от этих из-
менений, мы должны сделать так,
чтобы житель Гагаузии обогащал-
ся знаниями.  Только так мы смо-
жем развивать Гагаузию. Только
там мы сможем идти в ногу со вре-
менем», - сказал Константинов.

Директор комратского лицея
имени Гайдаржи Лидия Димова
отметила, что на протяжении 25
лет учебное заведение стабильно
удерживает первое место в рейтин-
ге лицеев автономии.

«У нас имеется опыт по подготов-
ке учащихся на степень БАК. Сдача
БАКа - это серьезное испытание для
учеников, учащихся и их родителей.
Работа по подготовке к экзаменам
БАК у нас начинается не в 12 клас-
се, а еще в 7-8, когда ученики серь-
езно относятся к процессу обуче-
ния. Выборы лицейского цикла обу-
чения - это их заявка на будущее»,
сказала директор лицея.

Всего в традиционной августовс-
кой конференции приняли участие
460 руководителей и преподавате-
лей учебных заведений.

Гагаузия «на карандаше»
у миссии ОБСЕ

Глава миссии ОБСЕ в Республи-
ке Молдова Майкл Скэнлан посе-
тил Гагаузию во вторник, 25 августа.

Состоялся обмен мнениями от-
носительно текущей ситуации в Рес-
публике Молдова, а также обсуди-
ли возможности интенсификации
взаимодействия с Гагаузией ОБСЕ
и Верховного комиссара по вопро-
сам национальных меньшинств.

Майкл Скэнлан положительно
оценил состоявшиеся визиты пре-
мьер-министра в Гагаузию: между
руководством автономии и цент-
ральными органами власти устано-
вились конструктивные отношения.

Был обсужден вопрос о созда-
нии совместной комиссии парла-
мента Молдовы и НСГ по приведе-
нию в соответствие законодатель-
ства страны с Законом об особом
правовом статусе Гагаузии. Майкл
Скэнлан выразил свое видение
относительно функционирования
данной рабочей группы.

Глава Гагаузии отметила необхо-
димость утверждения рабочей ко-

миссии парламента и НСГ уже в
сентябре текущего года.

В декабре текущего года в Гагау-
зии планируется открыть Агентство
регионального развития, сообщила
Ирина Влах. В данном вопросе у ру-
ководства автономии есть поддер-
жка ряда дипломатических миссий,
аккредитованных в Кишиневе.

В рамках встречи стороны косну-
лись и системы образования. Гла-
ва автономии выразила обеспоко-
енность в связи с оптимизацией
системы образования и сокраще-
ния классов в учебных заведениях.
Башкан подчеркнула, что Исполни-
тельный Комитет принимает все
меры для того, чтобы сохранить
лицейские классы в сельской мес-
тности. Была также выражена по-
зиция руководства автономии по
развитию гагаузского языка.

«В настоящее время в Министер-
стве просвещения нет специалис-
та, который курировал бы вопросы
развития гагаузского языка. Кроме
того, согласно решению министер-
ства, при изучении гагаузского, бол-
гарского и украинского языков
классы отныне не будут делиться
на подгруппы. Мы считаем, что это
отрицательно скажется на каче-
стве преподавания родного язы-
ка», - отметила башкан Гагаузии.

Со своей стороны, глава Мис-
сии ОБСЕ Майкл Скэнлан выра-
зил намерение обсудить возмож-
ности развития системы образо-
вания в Гагаузии с руководством
министерства просвещения Рес-
публики Молдова.

Полторы тысячи детей
пойдут в первый класс в 2015 году

Почти 1,5 тысячи детей из Гагаузии пойдут
в этом году в первый класс. Об этом сообщает
начальник Управления образования автономии
Софья ТОРЛАК.

«По предварительным данным, в первый класс в
этом учебном году пойдут 1 тысяча 495 учеников.
Наблюдается небольшой рост первоклассников,
потому как в прошлом году в первый класс было
набрано только 1 тысяча 451 учащихся», - сказала
Софья Торлак.

Глава ведомства добавила, что на 12 августа все
учебные заведения Гагаузии произвели косметичес-
кий ремонт и подготовили помещения к началу но-
вого учебного года

Поздравляем
с началом

нового
учебного

года!

turkusu-2015"
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Фонд стратегических
инициатив Гагаузии

 Экс-глава Гагаузии Михаил Фор-
музал в партнерстве с бывшим Гла-
вой управления экономики Гагау-
зии Виталием Кюркчу и экс-пред-
седателем Чадыр-Лунгского райо-
на Сергеем Бузаджи намерены
создать Фонд стратегических ини-
циатив Гагаузии.

Об этом экс-башкан объявил в
ходе пресс-конференции в Комра-
те 25 августа.

Фонд стратегическихинициатив,
по словам Формузала, станет орга-
низацией, не задействованной  в
каких-либо политических процес-
сах, и будет ориентирована на про-
должение демократических преоб-
разований в автономии, а также на
формирование активного граждан-
ского сектора в регионе.

Под эгидой Фонда стратегичес-
ких исследований Гагаузии и при
содействии зарубежных партнеров
в автономии получат своё развитие
благотворительные и социально-
значимые проекты, различные
тренинги и семинары для предста-
вителей бизнес-среды и граждан-
ского общества.

Одним из первых проектов ста-
нет поставка медицинского обору-

дования в учреждения здравоохра-
нения в регионе. Уже в сентябре в
Гагаузию поступит первая партия
медтехники из Германии, среди ко-
торых 6 аппаратов гемодиализа  -
три аппарата поступят в ведение
Минздрава РМ (обычный для Мол-
довы "рэкет" с каждой гуманитар-
ной поставки в автономию - прим.
ЕГ), три - в Комратскую больницу.

Кроме того, в октябре планиру-
ется проведение семинара с учас-
тием немецких экспертов для жи-
телей автономии, заинтересован-
ных в выращивании и экспорте ле-
карственных трав.

«Наши друзья из Германии про-
являют большой интерес, чтобы на
территории Гагаузии выращивать
травы, в том числе лекарственные.
Они гарантированно обеспечива-
ют рынок сбыта. Инвесторы обязу-
ются закупать эту продукцию по
твердым ценам в евро и обеспе-
чить устойчивую работу небольших
предприятий сельскохозяйствен-
ного сектора, фермерских хозяйств.
В октябре они собираются к нам
приехать для встречи с нашими
сельхозпроизводителями» , - отме-
тил Михаил Формузал.

ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ:
впервые за 9 лет в Кирсово набрано

сразу два 1-х класса
 Впервые за 9 лет в Кирсовской

гимназии имени Танасогло набра-
ны сразу два первых класса, в ко-
торые в новом учебном году пой-
дут 6-7 летние малыши. Об этом ра-
диостанции GRT сообщила замес-
титель директора по учебно-воспи-
тательной работе Мария Бойкова.

«Мы очень рады, потому что бо-
лее девяти лет такого набора не
было. Общее количество детей -
40», - сказала Мария Бойкова.

Первоклассникам скорее всего
не будут ставить отметок на протя-
жении всего начального цикла.

«Оценок дети получать не будут.
Но учитель вправе оценить ребен-
ка согласно цвета - зеленый, крас-
ный и так далее», - отметила зам-
директора.

Общее число детей, идущих в Га-
гаузии в первый класс пока неиз-
вестно, хотя до начала учебного
года осталось 11 дней.

В кирсовской гимназии имени
Танасогло проблем с педагогичес-
кими кадрами нет.

«Средний возраст педагога у нас
составляет более 45 лет. Одна из

наших задач - привлечение моло-
дых специалистов. В последний
раз молодой специалист пришел к
нам семь лет назад», - сказала
Бойкова. 1 сентября порог сельс-
кой гимназии переступит 265 уче-
ников.

Примечательно, что первокласс-
ники, обеспечившие в этом году
необычно большой набор в шко-

СТРАХ ПРОВАЛА:
в лицейский класс перешла

только половина гимназистов

 В лицейский класс села Авдар-
ма, Комратского района, в новом
учебном году перешла только по-
ловина выпускников гимназии. Об
этом сайту населенного пункта со-
общила директор учебного заведе-
ния Елена Карамит.

«Заявление на поступление в ли-
цей в этом году подали 19 учеников

нашего лицея и одна вы-
пускница Кириет-Лунгс-
кой гимназии. В общей
сложности у нас имеет-
ся 20 заявлений на се-
годняшний день», - ска-
зала Елена Карамит.

В этом году гимнази-
ческий цикл лицея име-
ни Дмитрия Челенгир
закончили 39 выпускни-
ков, из которых 20 реши-
ли поступить в СПТУ. В

администрации лицея говорят, что
более подробную информацию о
том, какие специальности выбра-
ли выпускники, смогут предоста-
вить только к концу августа.

Программа лицейских классов
предполагает обучение, в этом зве-
не образовательной системы, са-
мых способных учеников. После

лах, относятся к поколению детей,
родившихся в 2008-2099 гг.

Именно в эти годы - начала прав-
ления команды "Единой Гагау-
зии" - впервые был отмечен  де-
мографический рост населения
Гагаузии, сменивший длившийся
с 2000 года демографический
кризис.

трех лет обучения, выпускниками
будут считаться лишь ученики, сдав-
шие успешно экзамены БАК, пишет
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Предпочитают получить лицей-
ское образование, только те уче-
ники, которые показали наиболее
высокую академическую успевае-
мость и им по силам та програм-
ма, которая будет предложена в
лицейских классах. Мы понимаем,
что программа сложная и осилить
ее можно только имея хорошую
базовую подготовку и желание по-
лучить хорошие знания», - сказала
Елена Карамит.

Напомним, лицей имени Дмит-
рия Челенгир имеет за плечами
выпуск двух лицейских классов без
единого провала экзаменов БАК.

В 2015 году лицей не имел 12-го
выпускного класса.

Не хватает специалистов
инклюзивного образования

Гагаузской автономии не хвата-
ет квалифицированных специали-
стов в области образования детей
с особыми потребностями (инклю-
зивного образования). Об этом в
рамках августовской конференции
учителей сообщила педагог служ-
бы психопедагогической помощи
Управления образования Анжела
Златовчена.

«Для полноценной реализации
программы инклюзивного образо-
вания в автономии мы нуждаемся
в специалистах в области специ-
альной педагогики, логопедах, пси-
хологах, вспомогательных педаго-
гах, прошедших специальную под-
готовку в области инклюзивного об-
разования», - сказала Анжела Зла-
товчена.

По данным службы психопедаго-
гической помощи, в Гагаузии было
признано 199 детей с особыми об-

разовательными по-
требностями. Каж-
дый из них имеет воз-
можность обучаться в
общеобразователь-
ных учреждениях по
месту жительства.

Для облегчения до-
ступа к образованию
детей с особыми по-
требностями, в 2013
году были созданы и функциониру-
ют 17 ресурсных центров инклюзив-
ного образования.

По словам Златовченой, одной
из проблем в оказании помощи
детям является отсутствие в учеб-
ном заведении психолога, логопе-
да и кинетотерапевта.

«Несмотря на то, что в 27 из 47
учебных заведений работают пси-
хологи, только 141 ребенок получа-
ет психологическую поддержку, что

составляет 35 процентов
от общего числа детей с
особыми потребностя-
ми», - отметила педагог.

В свою очередь на-
чальник Управления об-
разования Гагаузии Со-
фья Торлак подчеркнула,
что «в контексте обеспе-
чения доступа к образо-
ванию и предоставления

равных шансов для обучения, инк-
люзивное образование в автоно-
мии представляет собой образо-
вательный приоритет».

Согласно данным, представлен-
ным учебными заведениями, на
основе заключений многопро-
фильных внутришкольных комис-
сий в автономии выявлен 401 ре-
бенок с особыми потребностями,
что составляет 2,5 процента от об-
щего количества школьников.

Опосредованное «битье»
инвалидов в Комрате

 Педагогам детского реабилита-
ционного социального центра
«Фиданжик» в Комрате надо по-
головно вручать медали за мо-
ральный подвиг, а им... понизили
зарплату.

В результате один из педагогов
уже уволился. Об этом в эфире об-
щественной радиостанции GRT со-
общила руководитель социального
учреждения Валентина Микотина.

Она отметила, что в целом учреж-
дение хорошо укомплектовано пе-
дагогическими кадрами, однако в
прошлом учебном году «нас пере-
вели в социальную группу и наши
воспитатели стали получать на 500
леев меньше, чем воспитатели
детских садов (!!! - прим. ЕГ.)».

«От нас ушла одна воспитатель-
ница, перешла на работу в детский
сад, потому что увидела, что там
можно получать больше. Это очень
обидно, ведь мы долго готовили
кадры. Но я ее не виню, ведь наши
зарплаты оставляют желать лучше-
го», - отметила руководитель соци-
ального центра.

Валентина Микотина подчеркну-
ла, что работники учреждения «яв-
ляются не социальными работни-
ками, а педагогами», каковыми и
были приняты на работу.

«Обидно, ведь у нас опытные
сотрудники, и чтобы их удерживать

- нужна хорошая зарплата. У них
нелегкий труд», - сказала Микоти-
на, подчеркнув, что уже направля-
ла официальные письма во все
министерства, включая министер-
ство труда и социальной защиты.

«Я надеюсь, что мы добьемся
того, чтобы наши воспитатели по-
лучали зарплаты как и все воспи-
татели детских садов», - заключи-
ла глава социального центра «Фи-
данжик».

Внимание! Далеко не каждый че-
ловек и не каждый педагог спосо-
бен работать с инвалидами. Это
особая профессия, и таких людей
надо ценить.

Ущемляя педагогов центра, чи-
новники на самом деле косвенно
ущемляют инвалидов, оставляя
их без привычных и профессио-
нальных педагогов.
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Посол США разочарован
ситуацией в Молдове

 Все больше представителей ак-
кредитованных в Молдове дипло-
матических миссий выражают обес-
покоенность последними событи-
ями в нашей стране.

Посол США в Молдове Джеймс
Петтит утверждает, что руководство
страны, которую он представляет,
разделяет разочарование мол-
давских граждан в связи с высоким

уровнем коррупции в
нашей стране, кото-
рая за 6 лет правле-
ния проевропейского
альянса значительно
выросла. Такую точку
зрения Петтит выска-
зал в рамках одной из
телепередач.

Джеймс Петтит, по-
сол США в Молдове:

«И Европейский
союз, и США, и все ос-
тальные партнеры по
развитию Молдовы
хотят увидеть конк-
ретные шаги и конк-
ретное внедрение ре-

форм в вашей стране. Большинство
граждан разочарованы отсутстви-
ем прогресса. Думаю, что люди не-
довольны повсеместной коррупци-
ей в республике. Это очень серь-
езная проблема».

В то же время Петтит не стал от-
рицать тот факт, что главные ре-
шения в Республике Молдова
принимаются не властями, а тене-

выми силами, которые превраща-
ют нашу страну в захваченное го-
сударство.

«Существует элемент, который
контролирует правительство и его
решения самым недемократичес-
ким образом. Это не то, чего жела-
ли избиратели, когда выбирали
правительство, которое сейчас на-
ходится у власти», сказал дипломат.

Отметим, что ранее экс-заммини-
стра иностранных дел и европейс-
кой интеграции Валерий Осталеп
выразил уверенность, что в скором
времени западные партнеры будут
массово критиковать молдавское
руководство и делать вид, что у них
с этими людьми нет ничего общего.

Ранее посол Швеции в Молдове
Ингрид Терсман заявила, что если
бы подобный молдавскому масш-
табный скандал, связанный с кра-
жей миллиарда долларов из бан-
ков, произошел бы в Швеции, граж-
дане бы очень сильно надавили на
власть, чтобы та расследовала
данный случай, а виновные в хище-
ниях были преданы суду.

О возможности объединения
Гагаузии и Тараклии

 Молдавский политолог Николай
Цвятков не исключает «теоретичес-
кую возможность» объединения
Тараклийского района и Гагаузской
автономии, но только в случае
«глобальных потрясений в стра-
не и регионе».

В ходе общения с участниками
Летней школы «Гагаузия - автоно-
мия молодежи» политологу был
адресован вопрос, считает ли он
возможным объединение Тарак-
лийского района и Гагаузии.

Цвятков напомнил, что до рево-
люции 1917 года власти не разде-
ляли гагаузских и болгарских пере-
селенцев и во всех документах на-
зывали их гагаузско-болгарским
населением.

«Раскол произошел в начале
1990-х годов прошлого века, когда
Кишиневу удалось убедить болгар
Тараклийского района, что им луч-
ше защищать свою самобытность в
рамках отдельной административ-
ной единицы», - сказал Цвятков.

По его словам идея объедине-
ния двух административных еди-
ниц популярна среди жителей Та-

раклийского района и Чадыр-Лун-
гского района, который входит в
состав Гагаузии.

«В Комратском же районе к этой
идее относятся прохладно и даже
с опаской. А жителям Вулканештс-
кого района по большому счету все
равно», - отметил политолог.

В случае же возможного объеди-
нения Гагаузии и Тараклийского
района сторонников этой идеи
ждет ряд неприятных сюрпризов,
отметил эксперт.

«Представьте себе, что с вами
рядом живет хороший сосед. Вы
ходите друг к другу в гости, дружите
семьями, помогаете в беде. Но в
один день стенка падает и вам
приходится делить с соседом по-
греб и кухню. Понравится ли вам
такое?», - задался вопросом экс-
перт.

В то же время он не исключил,
что подобный сценарий может в
Молдове произойти.

«Это действительно возможно,
однако, только в случае глобаль-
ных потрясений в стране и регио-
не», - заключил политолог.

Вслед за хлебом в Молдове
подорожает и сахар

 Не только рост тарифов на элек-
троэнергию и газ, но и климатичес-
кие условия этого года могут спро-
воцировать подорожание продук-
тов питания в Молдове.

Министр сельского хозяйства и
пищевой промышленности Ион
Сула допускает, что так может слу-
читься с сахаром, из-за того, что
урожай сахарной свеклы в этом
году в несколько раз меньше, чем
в прошлом. Заявление было сде-
лано в интервью порталу Unimedia.

Ион Сула, министр сельского
хозяйства РМ:

«Урожай сахарной свеклы оце-
нивается в этом году в 15-20
тонн с одного гектара. В про-
шлом году было от 60 до 80 тонн
с одного гектара. Таким образом,
в этом году урожай этой культу-
ры практически в три раза мень-

ше, она очень сильно пострадала
от нынешних климатических ус-
ловий».

Ион Сула пока затрудняется оце-
нить ущерб в связи с низким уро-
жаем сахарной свеклы в этом году.
По его словам, на итоговое коли-
чество урожая повлияет то, какой
будет погода в ближайшее время.
Однако, похоже, что подорожания
сахара не избежать.

- Это значит, что из-за низкого
урожая сахар может подорожать?

- Конечно. Из-за низкого урожая
будет меньше нашего, молдавско-
го, сахара. Мы должны посмотреть,
какой будет ситуация на регио-
нальном уровне. Пока еще слож-
но сказать, каким будет урожай
сахарной свеклы в Украине,
Польше, Российской Федерации.
Но мы не исключаем возможного

повышения цены. Точно будем
знать, какова ситуация, когда нач-
нем собирать урожай.

По словам министра, если подо-
рожание и будет, то, скорее всего,
незначительное, поскольку есть
некий запас сахарной свеклы с
прошлого года. В то же время чи-
новник отметил, в этом году из-за
засухи ожидается меньший урожай
кукурузы, а также фруктов, однако,
их качество, уверяет министр, бу-
дет лучше.

Напомним, что ранее в Респуб-
лике Молдова подорожал хлеб.
Рост цен на хлебобулочные изде-
лия на 15% был спровоцирован
решениями НАРЭ повысить тари-
фы на электроэнергию и газ.

Эксперты уверены, что в ближай-
шее время подорожают и другие
категории продуктов питания.

Уличных торговцев в
Комрате начнут штрафовать

 Уличные торговцы Комрата про-
должают продажу на тротуарах. И
это несмотря на запрет местных
властей на подобную коммерцию.
Пока торговцы отделываются пре-
дупреждениями, но со следующей
недели их начнут штрафовать.

По словам продавцов, им о зап-
рете ничего не известно. Но гово-
рят, что не могут себе позволить
места на рынке, которые стоят по-
чти 200 лей.

В этой связи, во избежание бун-
та и во благо города, надо принять
еще одно решение - о пределе

стоимости места на рынке. Чтобы
хозяева рынков не ловили удачу за
хвост и не завышали арендную пла-
ту, воспользовавшись очередной
компанейщиной.

 Активно участвует в решении
проблемы и мэр города.

«Мы уже приготовили две пло-
щадки для уличных торговцев, по-
этому с 24 августа уличная торгов-
ля прекратится безвозвратно. Если
после предупреждения люди не
начнут понимать, мы их будем
штрафовать, потому что нет друго-
го выхода», - сказал Сергей Анас-
тасов.

Мнения горожан об уличной тор-
говле весьма противоречивы. Одни
с пониманием относятся к ситуа-
ции, отмечая, что у людей нет ино-
го выхода. Другие возмущены, го-
воря, что торговцам нужны нор-
мальные рабочие места.

За незаконную торговлю пре-
дусмотрен штраф в три тысячи
лей.

Власти
Комрата

рапортуют
В эфире телеканала GRT примар

Сергей Анастасов отметил, что
внимательно изучил финансовую
ситуацию в городе и может конста-
тировать: бюджет – достаточно не-
плохой. Обеспечивают же его, пре-
имущественно, местные экономи-
ческие агенты.

«У нас хорошая собираемость
налогов в городе. Подоходный на-
лог, к примеру – 45 процентов, тог-
да как в других городах он состав-
ляет всего 20 процентов. Потому
возможность сделать что-либо в
городе у нас есть», - заявил Сер-
гей Анастасов.

По его словам, когда он стал при-
маром, долги составляли более
семи миллионов лей.

«Эту сумму мы можем осилить.
За два месяца мы провели ямоч-
ный ремонт и вернули бюджету 1
миллион 300 тысяч лей», - отме-
тил примар.

Комрат продолжил
митинговать

В Комрате по инициативе лиде-
ра общественного движения «Ар-
калык» Леонида Доброва состоял-
ся очередной митинг против повы-
шения тарифов на природный газ
и электроэнергию.

На акцию протеста в этот раз
вышло заметно меньше людей,
чем ранее. В связи с чем органи-
затор не преминул язвительно
предположить, что остальные
граждане, вероятно, в восторге от
повышения цен.

Открыл митинг экс-председатель
Комратского района Иван Сары.

Он напомнил, что в развитых стра-
нах действуют тариф, позволяющий
потребителям пользоваться в ноч-
ное время электроэнергией со
скидкой до 40 процентов.

«Такой тариф позволил бы «Су-
каналу» закачивать воду из арте-
зианских скважин в резервуары
ночью, и этой воды хватало бы го-
роду на весь день. Формально этот
тариф в Молдове существует, но он
действует только для единиц –
«избранных» экономических аген-
тов», - отметил Сары.

Другой выступающий Федор Доб-
ров потребовал провести аудит
ООО «Гагауз-газ» и разобраться с
«неоправданно высокими зарпла-
тами руководства и приближенных
к нему лиц».

На митинге также присутствова-
ли член Исполнительного Комите-
та, председатель Комратского
района Владимир Гарчев, а также
вице-примар Комрата Александр
Суходольский.

В завершении мероприятия уча-
стники митинга приняли резолю-
цию с требованием к властям всех
уровней принять активные меры
по снижению тарифов на природ-
ный газ и электричество.
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Biz gagauzus - GAGAUZ.US
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!

“Agroparc Management” OOO
обращается в Экологическое
Агенство Гагаузии выдать раз-
решение на специальное водо-
пользование по артезианской
скважине  № 14/49.

 Единый культурный центр г. Ча-
дыр-Лунга сообщает о подготов-
ке к проведению 15-го региональ-

ного Фестиваля гагаузской песни
"Гагауз тюркюсю - 2015", который
состоится 13 сентября 2015 г. в
14.00 ч.

Фестиваль гагаузской песни про-
водится в Чадыр-Лунге уже 15-й год
подряд и является уникальной пло-
щадкой для обмена опытом, повы-
шения роли культурного воспита-
ния, а также сохранения самобыт-
ной гагаузской культуры и языка.

На фестивале будут представле-
ны творческие коллективы и испол-
нители гагаузской песни из всех
населенных пунктов Гагаузии. Глав-
ная тема фестиваля - «Гагаузская
песня - основа национального об-
раза и быта гагаузов».

Помимо гагаузской песни в рам-
ках фестиваля также запланирова-
ны конкурсы, выставки, фотосес-
сии, адресованные широкой ауди-
тории.

Организаторами фестиваля вы-
ступают примария г. Чадыр-Лунга
и Единый Культурный Центр.

Фестиваль гагаузской песни
состоится в Чадыр-Лунге

Новые клипы
Людмилы Тукан

Три своих новых видеоклипа
представила гагаузская певица
Людмила Тукан. За короткий срок
в свет вышли клипы на песни «Вза-
имная любовь», «Я тебе подарю
любовь» и «Буджаам – халкым».

В эфире радиостанции GRT Люд-
мила Тукан рассказала о проде-
ланной работе.

«Клип на песню «Взаимная лю-
бовь», в котором принимали учас-
тие мой муж и дочка, снял талант-
ливейший оператор Сергей Геор-
гиев», - сказала Людмила Тукан.

Второй клип на песню «Я тебе
подарю любовь» был снят в Киши-
неве, при участии местных актеров.
Задачу же выхода третьего клипа
на песню «Буджаам-халкым» взял
на себя Виталий Манжул.

Людмила Тукан отметила,  что
«без помощи всех, кто был с ней и
помогал в работе, этого бы не
было».

Помимо видеоклипов, Людмила
Тукан записала и ряд новых песен,
одна из которых свадебная. Слова
написала Елена Мокану, а музыку -
Вячеслав Данилюк.

Певица подчеркнула, что в даль-
нейшем также планирует снимать
видеоклипы на свои песни, так как
клипы – это «новое дыхание для
той или иной композиции».

Самуил Маршак заговорил
по-гагаузски

Известная детская сказка «Кош-
кин дом», написал которую Саму-
ил Маршак, теперь переведена и
на гагаузский язык.

В скором времени в Гагаузии
ожидается премьера кукольного
спектакля, поставленного по про-
изведению.

Автор этого проекта – уроженец
Гагаузии, выпускник Санкт-Петер-
бургской государственной акаде-
мии театрального искусства Иван
ПАТРАМАН. Именно ему принадле-
жит инициатива перевода сказки
«Кошкин дом» на гагаузский язык
с последующей постановкой на
сцене.

«Меня побудило заняться этим
проектом то, что хочется что-то сде-
лать для своего родного края. Я
выбрал эту сказку, а Виктор КОПУ-

ЩУ сделал хороший перевод.
Нам хотелось, таким образом,
поднять гагаузский язык на новый
уровень, чтобы детки смогли легче
разговаривать на гагаузском язы-
ке», - сказал в эфире радиостан-
ции GRT Иван Патраман.

По его словам, именно это про-
изведение было выбрано, по-
скольку его все знают на русском,
и детям будет легче воспринимать
его и на гагаузском.

Роли в кукольном спектакле
«Кошкин дом» озвучивают Ренат
Радов и Елена Мокану. Художник-
оформитель постановки – Кристи-
на Кочан. Премьера пьесы состо-
ится в конце августа в селе Бешал-
ма, на родине известного гагаузс-
кого поэта и писателя Дмитрия Ка-
рачобана.

Легальная работа
Забудьте годы не-

легальной работы
за границей, когда

каждый полицейский на углу вызывал
страх, а выезд был невозможен без
штрафов. JOB ACADEMY даст вам воз-
можность легального заработка, со-
провождаемого социальным страхо-
ванием, бесплатным перелетом к ме-
сту работы и обратно, а также бес-
платным обслуживанием по вопросам
трудоустройства. Вы не платите нам
за поиск для вас работы!

Мы официально зарегистрированы
для проведения международной дея-
тельности по найму в Республике Мол-
дова, номер лицензии A MMII № 048644.

- Наша компания соблюдает все за-
коны, правила и условия трудоустрой-
ства в Молдове и в странах, где у нас
есть предложения работы.

- Мы всегда обеспечиваем ваши пра-
ва официально зарегистрированными
договорами.

Мы всегда рядом с вами!
Мы проводим еженедельные и еже-

месячные встречи, чтобы проверить
ваши условия и требования, чтобы
облегчить вашу адаптацию или решить
любую проблему с которой вы може-
те столкнуться.

В дополнение к этому, мы предос-
тавляем местную поддержку по лю-
бому вопрос 7 дней в неделю 24 часа
в сутки. Как и было заявлено ранее,
эти услуги также всегда являются
бесплатными!

В рамках концепции сохранения
национальных традиций РМ, куль-
турного наследия предков, даль-
нейшего развития культуры наро-
дов РМ, в селе Гайдар АТО Гагау-
зия 29 августа проводится III Фес-
тиваль ковров «Gagauz kilimneri».

Время встречи участников и ус-
тановка экспонатов с 12.00 до
14.00 час.

Работа фестиваля: с 14.00 до
18.00 час.

Фестиваль проводится на кон-
курсной основе в 2-х номинациях:

III Фестиваль гагаузских ковров
- Большие ковры от 1,5 м. в длину.
- Сувенирные коврики до 1,5 м. в

длину.
Каждый участник представляет

на конкурс не более двух работ по
каждой категории.

Участники должны подать заяв-
ку на участие до 27.08.2015г. в ко-
миссию фестиваля по адресу:

Республика Молдова, Чадыр-Лун-
гский район, село Гайдар, улица
Советская 31, Дом Культуры.

Контактные телефоны:
029171605, факс 029171238

е-mail: primariya.g@mail.ru
Заявка подается в письменном

виде с указанием фамилии, имени,
отчества, домашнего адреса и номе-
ра контактного телефона конкурсан-
та, количества экземпляров, разме-
ры, продукт изготовления (шерсть,
лён, хлопок и т.д.), гид - резюме ков-
ра (3-5 мин.), дата производства.

Для участников фестиваля уста-
новлены 5 премий по 1000 лей и 5
премий по 500 лей.

Подробности  – на сайте
gaidar.md

Дети Гагаузии
получат подарки из Германии

 Дети из социально-уязвимых
семей Гагаузской автономии полу-
чат подарки, собранные их ровес-
никами на территории Германии.

Об этом на пресс-конференции
в Комрате 25 августа сообщил быв-
ший башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал.

«Три организации из Германии,
с которыми мы провели перегово-
ры, проведут Рождественский ка-
раван, наподобие тех, что прово-
дились ранее под эгидой Исполко-
ма. Сейчас же караван будет про-
веден под эгидой благотворитель-
ных фондов», - сказал экс-башкан
Гагаузии.

Он отметил,  что дети из Герма-

нии будут собирать подарки для
детей из Гагаузии, которые непра-
вительственные организации за-
тем доставят в Молдову.

Формузал призвал обществен-
ные организации из автономии, а
также местные органы власти
способствовать реализации это-
го проекта.

«Наша задача оказать поддер-
жку в составлении списков нужда-
ющихся детей. Затем готовые спис-
ки на четыре тысячи человек мы
передаем немецкой стороне, ко-
торая привозит и вручает им подар-
ки», - отметил экс-башкан.

«Мы объявляем начало набора
волонтеров для организации со-

ставления списков детей-инвали-
дов, детей-сирот и из малоимущих
семей по всем населенным пунк-
там автономии. В списки войдут
дети в возрасте до 7 лет, в особых
случаях - в возрасте до 14 лет», -
отмечается в пресс-релизе.

Координаторами по районам яв-
ляются:

- Комратский район - Виталий
Кюркчу, тел. 079 514 741

- Чадыр-Лунский район - Сергей
Бузаджи, тел. 079 580 249

- Вулканештский района - Виктор
Петриогло, тел. 079 304 663

Все желающие принять участие
в раздаче подарков могут обра-
щаться к координаторам.

turkusu-2015"
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