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Отставка правительства
становится все реальней

Либералы принимать участие в
голосовании за отставку прави-
тельства Валерия
Стрельца не будут,
однако, лидер ЛП
Михай Гимпу счита-
ет, что кабмин все
же падет. Об этом
политик заявил пос-
ле заседания Совета альянса, ко-
торое состоялось сегодня вече-
ром.

"Дай Бог, чтобы не было так, как
я думаю, но боюсь, что завтра мо-
жет случиться так, что у нас будет
второй премьер-министр, осво-
божденный от должности за подо-
зрения в коррупции. Это очень
плохо для имиджа нашей страны.
Завтра мы можем стать свидете-
лями еще одной отставки за кор-
рупцию", - сказал Гимпу.

Напомним, что в рамках заседа-
ния демократы предложили Вале-
рию Стрельцу добровольно уйти в
отставку, чтобы депутатам ДПМ не
пришлось бы за это голосовать.

  "Демократическая партия выра-
зила недоверие премьеру Стрель-
цу по нескольким причинам.

Во-первых, его поведение в ка-
честве премьер-министра после
15 октября. Последние две неде-

ли он не вел себя как премьер-ми-
нистр и не занимался вопросами,

которые требу-
ют первостепен-
ного решения со
стороны прави-
тельства. Все
это время он
был ярым за-

щитником бывшего председателя
ЛДПМ.

Во-вторых, мы так и не получили
ответы на наши вопросы по поводу
требования проведения заседания
с участием представителей плат-
формы "Достоинства и правда", тре-
бования некоторых отставок и дру-
гих действий", - сказал
М. Лупу.

 Стрелец должен
обсудить предложе-
ние ДПМ внутри
ЛДПМ. В зависимости
от ответа, демократы
решат, поддерживать
ли им отставку Стрельца или нет.

Напомним, что в 2013 году Влад
Филат был отправлен в отставку с
должности премьер-министра по
подозрению в коррупции.

Социалисты и коммунисты так-
же требуют отставки Валерия
Стрельца.

 Председатель Европейской на-
родной партии Джозеф Дол обра-
тился к проевропейским партиям
Молдовы с призывом проявить
максимальную ответственность и
отложить в сторону все политичес-
кие игры.

"В Республике Молдова сложи-
лась очень тревожная ситуация.
Вотум недоверия, выдвинутый ан-
тиевропейскими партиями, Парти-
ей социалистов и Партией комму-
нистов, который будет поставлен на
голосование в парламенте завтра,
представляет собой больше, чем
тест на будущее Республики Молдо-
ва и ее европейского пути, матери-
ализованный путем подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС.
Это окончательное решение", - го-
ворится в обращении Дола.

Европейский политик добавил,
что Альянс "За европейскую интег-
рацию" должен быть сохранен, по-
тому что это единственный шанс, что-
бы Молдова осталась на пути разви-
тия, реформ и модернизации.

"Члены действующего большин-
ства в парламенте, которые наме-
реваются присоединиться к социа-
листам и коммунистам, понесут от-
ветственность за провал Альянса
"За европейскую интеграцию". Па-
дение правительства, возглавляе-
мого премьер-министром Валери-
ем Стрельцом, существенно снизит

перспективы
европейской
интеграции и
погрузит стра-
ну в беспреце-
дентный эко-
номический и
социальный

хаос. Республика Молдова не может
позволить такого рода дестабили-
зацию", - написал он.

В то же время, по его словам,
выражение доверия правительству
Стрельца докажет обязательство
Молдовы не сворачивать с евро-
пейского пути.

Европейский политик:
"Члены Альянса понесут
ответственность за про-
вал правительства "евро-
пейской интеграции"

 ГИМПУ: "Завтра у нас
появится еще один пре-
мьер, отправленный в
отставку «за коррупцию"

Анонс

Выставка достижений
животноводства

состоится в Чадыр-Лунге
 Выставка достижений в области

животноводства состоится в горо-
де Чадыр-Лунга в субботу, 7 нояб-
ря.

Официальное открытие выстав-
ки запланировано на 10:00. После
презентации участников состоится
смотр животных и продукции, а так-
же выявление победителей в 12
номинациях.

Комиссии предстоит назвать луч-
ших по выращиванию лошадей,
овец, коз, свиней, птицы, декора-
тивной птицы, пушных зверей, пчел
и кроликов. Кроме того, определят

победителей в номинациях лучше-
го производителя овечьей, козьей
и коровьей брынзы.

Ожидается и вручение одному из
участников гран-при выставки дос-
тижений в сфере животноводства,
сообщили новостному порталу
Gagauzinfo.MD в администрации
Чадыр-Лунгского района.

Праздничное мероприятие, до-
полнит которое концертная про-
грамма, продлится в течение 3,5
часов.

Ренато Усатый
прокомментировал свое

освобождение из-под ареста
 Суд отклонил ходатайство про-

куратуры об аресте Усатого на 30
суток, и он вышел к тысячам своим
сторонников, которые пикетируют
здание суда.

"Тут два варианта: либо у нас за-
работала юстиция, либо у Плахот-
нюка разрядился телефон", - зая-
вил Усатый.

«Если бы было за что, меня бы
посадили еще до выборов», - зая-
вил Ренато Усатый на митинге пе-
ред своими сторонниками сразу
после выхода из зала суда.

Усатый поблагодарил своих ад-
вокатов, сторонников и особенно
родителей. «Я знаю, что им при-

шлось пережить за эти дни», - при-
знал мэр Бельц.

"Ренато отпустили. Это хорошо.
Мы все старались и приложили
усилия для того, чтобы это случи-
лось. Но в тюрьме остаются другие
политзаключенные. Теперь нужно
сделать все возможное, чтобы и
они были освобождены", - заявил
лидер ПСРМ Игорь Додон.

Усатому было предъявлено об-
винение в нарушении тайны пере-
писки и перехвате разговоров. Про-
куроры настаивали на продлении
превентивного ареста мэра Бельц
еще на 30 суток.

Валерий Стрелец отказался
добровольно уходить в отставку

Пока верстался номер

Премьер Молдовы Валерий
Стрелец в четверг в 9:40 провел
экстренный брифинг перед пред-
стоящим пленарным заседанием
Парламента, на котором должны
рассмотреть вынесение вотума
недоверия нынешнему Прави-
тельству, если оно добровольно

не подаст в отставку. Итак, В.
Стрелец отказался подавать в от-
ставку и отправился в парламент.

Инициативу о выражении воту-
ма недоверия правительству Ва-
лерия Стрельца выдвинули на про-
шлой неделе 42 депутата-социа-
листа и коммуниста. Предлогом

названы подозрения в коррупции.
В случае утверждения вотума

недоверия, в течение трёх дней
премьер-министр должен пред-
ставить главе государства про-
шение об отставке.

На 12:26 четверга решение
парламента принято не было...
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В мероприятии, орга-
низованном Советом
прессы Республика Мол-
дова при поддержке
ряда журналистских
организаций, приняли
участие и журналисты
автономии: редактор га-
зеты «Единая Гагаузия»
Дмитрий Попозогло; ди-
ректор радиостанции
GRT Мария Парфенова, а также
журналисты Галина Маресьева и
Екатерина Михайлова; журна-
лист новостного портала
Gagauzinfo.MD Инна Кулиш; пред-
ставитель телеканала «Молдо-
ва-1» в Комрате Екатерина Терзи.

Принял в работе форума и глава
общественной организации «Пи-
лигрим-Демо» Михаил Сиркели.

Главной целью первого форума
масс-медиа стала разработка ре-
золюции и дорожной карты для
улучшения качества работы СМИ
Молдовы. В форуме заявлено учас-
тие 150 журналистов со всей стра-
ны, а также парламентарии, ряд го-
сударственных чиновников, пред-
ставители международных, евро-
пейских структур, а также эксперты.

По словам исполнительного ди-
ректора Ассоциации независимой
прессы Петру Маковей, СМИ в рес-
публике находятся в «критической
ситуации».

«За последние шесть лет число
независимых средств массовой
информации в Молдове значитель-
но уменьшилось. На форуме масс-
медиа мы хотим на коллегиальной
основе обсудить работу СМИ на-
шей страны разработать и утвер-
дить документы, которые помогут
в будущем выйти из критической
ситуации, в которой мы находим-
ся», - сказал Петру Маковей.

Премьер-министр Республики
Молдова Валерий Стрелец «пони-
мает,  насколько важны диалог и
сотрудничество со СМИ».

«Хочу заверить, что мы готовы к
сотрудничеству и нам надо дей-
ствовать вместе. И чтобы в резуль-
тате разработанной резолюции мы
продвинулись на шаг вперед», -
заявил Валерий Стрелец.

Глава правительства выразил
надежду, что пресса в Молдове
превратится из «частично свобод-
ной» в «свободную».

«Я осознаю, что сейчас, как и
прежде, существует стремление
части политического класса устано-
вить контроль над СМИ. Все это
приводит к ограничению свободы
СМИ, которое, к сожалению, пока

Первый Форум масс-медиа
прошел в Кишиневе

имеет место», - признал Стрелец.
По его словам, «РМ сталкивает-

ся с беспрецедентными вызовами,
периодом острой политической
турбулентности, большими потря-
сениями».

«Все это является тестом не толь-
ко для политиков, но и для СМИ. И
одни, и другие не всегда его выдер-
живают. Я бы не стал делать боль-
шую разницу между ложью поли-
тика и ложью журналиста, еще не-
известно, что хуже для общества»,
- сказал премьер.

Он подчеркнул, что политики и
журналисты «вместе должны изле-
чить эти болезни, так как это жиз-
ненно важно для общества».

«Мы начали ряд реформ для
обеспечения независимости и сво-
боды СМИ. Но мы должны идти до
конца, добиться вступления приня-
тых в силу поправок в Кодекс об
аудиовизуальных СМИ, принять
новый кодекс, который давно уже
обсуждается, выполнять резолю-
ции Совета Европы. Все это мы
должны делать вместе, иначе
сложно будет добиться перемен»,
- заявил Стрелец.

В ходе дискуссий с участниками
форума он призвал к транспарент-
ности, зрелости и ответственности.

«Этот призыв касается как поли-
тиков, так и журнали-
стов. Я призываю к
ответственности пе-
ред обществом, а не
перед владельцами
СМИ, как это зачастую
бывает», - подчеркнул
премьер.

Спикер парламен-
та Адриан Канду вы-
разил готовность «на
уровне парламента
улучшить условия ра-
боты журналистов в
здании законода-
тельного органа и

Валерий Стрелец при-
знал проблемы со свобо-
дой прессы в Молдове

организовывать ме-
роприятия со СМИ, где
будут совместные дис-
куссии».

«Мы хотим внести
свой вклад в профес-
сиональный рост
средств массовой ин-
формации. Хотелось
бы, чтобы финальный
продукт этого форума

стал планом действий для улуч-
шения ситуации в стране», - от-
метил Андриан Канду.

Министр образования Корина
Фусу считает, что форум-масс ме-
диа должен стать доброй тради-

цией и в будущем приносить свои
результаты.

«Я надеюсь, что мы переживем
эту неделю и останемся в парла-
менте как проевропейски направ-
ленная власть, учтем совершенные
ошибки. Когда мы пришли к влас-
ти, мы деполитизировали обще-
ственное Телерадио Молдова. На
мой взгляд, пресса должна консо-
лидироваться, политики не решат
ваши проблемы, а будут искать воз-
можности влияния на СМИ», - под-
черкнула Карина Фусу.

На форуме масс-медиа выступи-
ли председатель парламентской
комиссии по культуре, образова-
нию, исследованиям, молодежи,
спорту и масс-медиа Кирилл Лучин-
ский, председатель КСТР Дину Чо-
кан, глава делегации ЕС в Молдо-
ве Пирка Тапиола и другие.

Первый Форум масс-медиа Мол-
довы продлился два дня - с 27 по
28 октября. Первая часть мероп-
риятия предусматривала выступ-
ления, дискуссии и работу в выб-
ранных семинарах. На второй день
форума проведены мастер-классы
с иностранными экспертами, раз-
работка и утверждение резолюции
и дорожной карты будущей рабо-
ты всех СМИ РМ.

Пыль в глаза педагогов
Согласно законопроекту, приня-

тому правительством, повысится
заработная плата педагогов.

После утверждения документа
парламентом, решение вступит в
силу задним числом, с 1 сентября
2015 года, пишет moldpres.md. Фан-
фары от принятого решения, на
фоне темпов инфляции, приглуша-
ет размер обещанного повышения
зарплат – 3%!

Таким образом, правительство
намерено «привести доходы учите-
лей в соответствие со средней про-
гнозируемой правительством на
этот год зарплатой».

То есть, когда помидоры на ба-
заре дорожают, то сразу на 30, или
на 50%. А зарплата – на 3%.

Несмотря на мизерность повы-
шения, на реализацию проекта
молдавскому бюджету потребует-
ся около 10 млн. лей ежемесяч-
но, или 30 млн. только за 2015 год.
Деньги будут включены в государ-
ственный бюджет на текущий год.

По данным Национального
бюро статистики, средняя заработ-
ная плата педагогических кадров
в сфере доуниверситетского обра-
зования в четвертом квартале
2014 года составила 4366,3 лей.

Заседание экономического совета
Заседание экономического сове-

та при Башкане Гагаузии прошло в
Комрате в четверг, 22 октября.

Члены Совета собрались, чтобы
обсудить подготовку первого меж-
дународного инвестиционного фо-
рума Gagauzia-Invest-2015, кото-
рый пройдет в начале ноября; от-
крытие Агентства регионального
развития АТО Гагаузия, а также
концепцию единого окна в осуще-
ствлении предпринимательской
деятельности на территории авто-
номии.

Начальник управления экономи-
ческого развития Мария Борденюк
рассказала, что процесс подготов-
ки к инвестиционному форуму на-
ходится в самом разгаре.

«Утвержден логотип форума, со-
здан его сайт. Разосланы пригла-
шения всем гостям форума, число
которых составит около 250. Раз-
работан регламент конкурса про-
ектов, анонс проекта для включе-
ния в каталог», - сказала Мария
Борденюк.

Глава Гагаузии подчеркнула важ-
ность того, чтобы инвестиционный
форум состоялся «не для галочки»,
а принес реальную пользу эконо-
мике региона.

«Самое главное – продвижение
нашей автономии, создание эконо-
мического и социального позитив-
ного имиджа региона», - заявила
Ирина Влах.

Организационный комитет стал-

кивается и с некоторыми сложно-
стями в размещении участников
форума. Потому часть из них будет
размещена в двух кишиневских го-
стиницах.

На заседании обсуждалась и
инициатива турецких предприни-
мателей о строительстве в Комра-
те многоэтажной гостиницы. Пред-
приниматель Семен Новак выра-
зил надежду на то, что в Комрате
будет построено современное зда-
ние с удобными к нему подъезда-
ми.

«Главное, чтобы было место в
центре города. Если еще не все
выкупили», - сказал Семен Новак.

На заседании экономического
форума много говорилось о том,

что в последние годы из-за отсут-
ствия Агентства регионального раз-
вития Гагаузия потеряла много фи-
нансовых средств, которые могли
пойти на развитие региона.

Руководство автономии, по сло-
вам Ирины Влах, сумело найти об-
щий язык с министром региональ-
ного развития и строительства, бла-
годаря которому в регионе, нако-
нец, будет открыто представитель-
ство Агентства регионального раз-
вития.

Как отметил первый заместитель
башкана Вадим Чебан, «самым
большим вызовом агентства явля-
ется необходимость быстро органи-
зовать работу структуры, и парал-
лельно внедрять и проекты».

«В этом плане, думаю, экономи-
ческий совет будет помогать», -
сказал Вадим Чебан.

Экономический совет при Баш-
кане Гагаузии был создан поста-
новлением Исполнительного Ко-
митета. В него вошли начальни-
ки профильных управлений, руко-
водители крупнейших предприя-
тий автономии, представите-
ли банковской сферы.

В полномочия совета входит
широкий круг полномочий, каса-
ющихся выработки предложений
по основным направлениям эконо-
мической, инвестиционной, нало-
говой и финансовой политики ис-
полкома Гагаузии.

Чадыр-Лунга - в проекте по
управлению отходами

Городской совет Чадыр-Лунги
одобрил решение местной примэ-
рии участвовать в проекте по созда-
нию интегрированной системы по
управлению отходами в южном ре-
гионе развития. Соответствующее
решение было единогласно приня-
то народными избранниками.

Примар Чадыр-Лунги Анатолий
Топал уверен, что участие в проек-
те позволит уйти от стихийных му-
соросвалок и благоприятно повли-
яет на состояние экологии в насе-
ленном пункте:

«Мы получим современные кон-
тейнеры и технику. Таким образом,
населению будут оказываться бо-
лее качественные услуги по сбору
и вывозу бытового мусора. И наше
предприятие ЖКХ без работы, ко-
нечно же, не останется».

В рамках внедряемого проекта
по управлению отходами планиру-
ется установка новых мусорных
контейнеров и площадок под них.
Кроме того, город получит новую
спецтехнику. Собранный мусор бу-
дет вывозиться на сортировочную
базу в Тараклию и далее на утили-
зацию в Кагул.

Проект должен быть завершен
до очередных всеобщих местных
выборов.
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ЭТАПЫ
АНТИГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАГОВОРА
День объединения с Румынией –

национальный праздник Молдовы?

 Ранее мы уже писали, что в Ру-
мынии объявлен праздничным
день «объединения» с Бесараби-
ей (речь о наглой оккупации коро-
левской Румынией части террито-
рии союзной (!) тогда еще России
ходе первой мировой войны в 1918
году)...

И вот представитель «пятой ко-
лонны» разрушителей страны, де-

путат от ЛДПМ Мария Чобану пред-
лагает ввести уже и в Молдове но-
вый «национальный праздник» –
День объединения Бессарабии с
Румынией - и отмечать его 27 мар-
та.

В нормальной стране, дорожа-
щей своим суверенитетом, только
за одно такое "предложение" уже
бы арестовали...

 В пояснительной записке к сво-
ей законодательной инициативе,
Чобану написала, что тем самым
Республика Молдова подчеркнет
важность событий 1918 года, "ко-
торые являются самой значитель-
ной датой и важной вехой в исто-
рии румынского народа", а также
продемонстрирует, "как мы ценим
то, что называем румынским: язык,

историю, культуру".
Возведение дня объединения

Бессарабии с Румынией в ранг на-
ционального праздника, Мария
Чобану называет "моральным дол-
гом", и требует включить его в по-
становление парламента "О днях
памяти, праздничных днях и днях
отдыха в Республике Молдова".

«В Европе никто не удивится
объединению Молдовы и Румынии»

 "В Европе никто не удивлен возможности объедине-
ния Молдовы и Румынии", - заявил бывший президент
Румынии Траян Бэсеску.

По его словам, «у Молдовы есть три варианта разви-
тия: как можно скорее получить перспективу членства
в Евросоюзе, ведущие страны которого выступают про-
тив этого; объединиться с Румынией, либо ждать Рос-
сию, которая придет и решит проблему».

Об этих вариантах развития событий Бэсеску уже про-
информировал зарубежных политических лидеров, сре-
ди которых бывший президент Франции Николя Сарко-
зи, председатель Европейской народной партии Джо-
зеф Доль, европейский комиссар по вопросам расши-
рения и политики соседства ЕС Йоханнеса Хана.

«Все они приняли к сведению эти варианты, и никто
не стал делать «большие глаза», когда я говорил про
объединение», - отметил Бэсеску.

Экс-глава Румынии считает, что если первый вариант
зависит от стран ЕС, то второй - только от Кишинева и
Бухареста.

«Я вас уверяю, в тот момент, когда это может случить-
ся, очень многие скажут: нельзя, не хотят сильные мира
сего, мы должны получить согласие. Но я вам твердо
говорю: мы не должны получать никакого согласия. Если
парламенты двух стран проголосуют за объединение,
если на референдуме проголосуют люди с обоих бере-
гов Прута, оно состоится», - утверждал Бэсеску.

Он также выразил мнение, что объединение должно

стать повседневной заботой румынских политиков,
на которых ложится главная ответственность за
инициирование этого процесса, сообщает ТАСС.

Будучи президентом, Бэсеску неоднократно за-
являл, что «объединение с Молдавией должно
стать новым национальным проектом Румынии,
таким, как было вступление в НАТО и интеграция
в ЕС».

Кишинев не умеет лечить свой «аппендицит»

 Гагаузскую автономию некото-
рые представители титульной на-
ции страны уже когда-то уничижи-
тельно назвали «аппендиксом» на
карте Республики Молдова.

А сегодня и другие ее представи-
тели -  в лице Валентина Дедю,  к
примеру - продолжая все то же
неуместное сравнение, заговори-
ли о «рисках и уязвимости», кото-
рые якобы провоцируются этим
самым «аппендиксом» и пред-
ставляют опасность для молодого
суверенного организма Молдовы.

В боку заныло настолько, что это
стало ограничивать свободу вне-
шних политических действий рес-
публики, и правящей элите при-
шлось обратить наконец-то свое
внимание на этот недуг. Особенно
после того, как ей пригрозили опе-
рацией на Консультативном Рефе-
рендуме в 2014 году. И тут вдруг ста-
ло очевидным, что лишиться свое-
го «аппендикса» Молдове бы
очень не хотелось.

Казалось бы ВСЁ, пора заканчи-
вать вести этот нездоровый образ
жизни, начинать уже принимать

меры по повышению ее уровня и
качества, обеспечить конструктив-
ный диалог со всей системой орга-
нов республики, попытаться реа-
билитировать давно онемевшую,
но еще не ампутированную(!) при-
днестровскую "руку".

Но нет! Вместо того, чтобы при-
знать ущербность и несостоятель-
ность собственной внутригосудар-
ственной политики, свою неспо-
собность консолидировать много-
национальное население страны,
голова этого организма (мнящая
себя таковой!) - официальный Ки-
шинев - ставит под сомнение по-
ложения закона о статусе Гагаузии,
право участия автономии в форми-
ровании внутренней и внешней
политики государства, а периоди-
чески - и сам статус автономности.

А причиной резкого обострения
симптомов "аппендицита" считает
якобы давно и постепенно разру-

шающий ее тело «советский ви-
рус», который Молдове до сих пор
не удалось полностью вывести из
своего организма.

 Так, например, и журналист
французского издания Le Monde
Мирель Бран отмечает, что Гагау-
зия, "населенная православными
турками", ностальгирует по со-
ветским временам и называет
Россию «вторым домом».

В свою очередь, румынское из-
дание Puterea рассуждает, что
Россия удерживает Молдову в
сфере своего влияния во многом
благодаря Гагаузии, "эксплуати-
руя свое советское прошлое".

Здесь было бы уместным на-
помнить тот факт, что гагаузы пе-
режили опыт не только советс-
кой, но и румынской «оккупа-
ции». И что воспоминания об
оккупации последними, как  и
перспектива объединения с Ру-

мынией, до сих пор вызывают не-
стерпимую боль в том самом «ап-
пендиксе». В то время как «совет-
ское прошлое» и перспектива тес-
ного сотрудничества с Россией, как
правильно заметил Мирель Бран,
- ностальгию.

Алена КАПАНЖИ

Турция - крупнейший
инвестор в экономику

Гагаузии
Турецкая Республика лидирует по

количеству предприятий, создан-
ных на территории Гагаузской ав-
тономии. Об этом сообщила в ин-
тервью газете «Экономическое
обозрение» Башкан Ирина Влах.

Согласно озвученным данным, в
регионе функционирует 176 пред-
приятий с иностранной долей соб-
ственности, из которых 42 предпри-
ятия созданы с турецким капита-
лом и 23 - с молдо-турецким.

«Это инвестиции в текстильное
производство, торговлю и транс-
портные услуги», - заявила башкан.

Благодаря этим инвестициям, со-
зданы тысячи рабочих мест для
жителей Гагаузии и близлежащих
районов.

В Исполком поступают интерес-
ные инициативы от турецкого биз-
неса по открытию в Комрате совре-
менного гостиничного комплекса и
возрождению табаководства.

По словам главы автономии, так-
же весомы инвестиции российско-
го бизнеса в переработку сельхоз-

продукции, винодельческую от-
расль, машиностроение, транс-
портные услуги.

В то же время, со стороны Молдо-
вы в Гагаузию не поступило ни од-
ной бануцы инвестиций из сотен
миллионов лей, распределенных по
стране через структуры Агенства по
региональному развитию. Несколь-
ко лет Гагаузия добивалась откры-
тия офиса агенства и в автономии!

Гуманитарный груз
от Санкт-Петербурга
доставят в Гагаузию

Гуманитарный груз
от правительства
Санкт-Петербурга в
виде нескольких де-
сятков единиц специ-
альной техники и ме-
дицинского оборудо-
вания будет достав-
лен в Гагаузию.

Об этом во время
аппаратного заседа-
ния исполнительного
комитета Гагаузии сообщила заме-
ститель башкана по социальным
вопросам Олеся Танасогло.

По ее словам, Исполнительный
Комитет Гагаузии сотрудничает с
профильными республиканскими
ведомствами по регистрации и ра-
стаможиванию гуманитарного гру-
за, который будет доставлен в ре-
гион автотранспортом.

О том, что результатом визита га-
гаузской делегации в Санкт-Петер-
бург, который состоялся в период с
6 по 9 октября, стало предостав-
ление автономии нескольких де-
сятков единиц спецтехники и ме-

дицинского оборудования, сообща-
ет портал Gagauzinfo.MD.

Всего автономия получит 25 ми-
нитракторов марки Bobcat S70, ко-
торые будут использованы при очи-
стке снега и мусора в населенных
пунктах, пожарный автомобиль и
три автомобиля «скорой помощи».

Кроме того, для поддержания
материально-технической базы
поликлиник Гагаузии, также был
выделен новый аппарат рентгена,
наркозный аппарат и фиброколо-
носкоп.

Ожидается доставка инвалидных
колясок и слуховых аппаратов.
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Фильм о Гагаузии
на телеканале TRT Avaz

Телеканал TRT Avaz , в рамках программы «Ay Yildizin Izinde», под-
готовил фильм рассказывающий о дружеской стране Молдове, о
эмигрировавших из Центральной Азии в Восточную Европу потомков
Огузов, гагаузских турках и о Гагаузии в целом.

Ищите фильм в интернете, в частности, на нашем сайте.

В КГУ стартовал конкурс
инновационных бизнес-идей

 В Комратском государственном
университете стартовал первый
этап конкурса инновационных биз-
нес-идей в виде игры. Бизнес-игра
позволит оценить качества курсов,
которые предлагаются молодым
людям, а также заработать не-
большую сумму денег.

Об этом рассказала директор
инновационного инкубатора «Ин-
ноцентр» Алла Левитская.

«Мы проводим исследование в
рамках конкурса бизнес идей со-
вместно с университетом Каселля
в Германии. Эта бизнес-игра по-
зволит оценить качества тех кур-
сов, что мы предлагаем молодым
людям, которые хотят заняться
бизнесом.

В субботу пройдёт второй этап
игры по баллам, которые ребята
получат и смогут заработать не-
большую сумму денег. Благодаря
игре мы хотим оценить склонность
к риску участников, а также уровень
интеллекта», - отметила директор
Инноцентра.

По словам Левитской, участники
пройдут тренинг-курсы, которые
позволят им написать собствен-
ные бизнес планы и пройти следу-
ющий этап - участие в конкурсе биз-
нес-планов.

Тренинг пройдёт в течение пяти
дней по шесть-восемь часов, в сум-
ме он рассчитан на сорок часов.

«Наш конкурс не глобальный,
проекты поступают разные. Мы его

называем конкурсом мини-проек-
тов, чаще участие принимают мо-
лодые люди, чьи идеи не требуют
особых затрат. Для них предусмот-
рен особый тренинг-курс, на кото-
ром они получат углублённые зна-
ния по маркетингу, финансам.

Также мы решили подготовить
тренинг личностного роста, так как
бытует мнение, что в бизнесе глав-
ное не знания, а уверенность в
себе. Надеемся, что это поможет
ребятам в будущем сделать свой
первый шаг», - заключила испол-
нительный директор «Инноцент-
ра».

Отметим, что конкурс инноваци-
онных идей проводится четвертый
год подряд.

Клип группы «Южный драйв»

Группа из села Авдарма «Юж-
ный драйв» выпустила клип на
свою новую песню.

Исполнитель «Bir kadinca
Avdarmayca» - солист группы и уро-
женец села Авдарма Сергей Узун.

Автором тек-
ста новой
к о м п о з и ц и и
стал поэт То-
дур Мариноглу.

По словам
исполнителя,
клип раскры-
вает свадеб-
ные традиции
и народные
обычаи гагау-
зов.

«Идея пес-
ни родилась в беседе с Федором
Ивановичем Мариноглу. Мы попро-
бовали написать свадебную песню
и, думаем, что у нас получилось.

Идея снять клип пришла сразу же
после выхода песни. Мы знали, что

съемки должны быть в Авдарме.
Хотели показать этим клипом сва-
дебные обычаи нашего народа,
танцы и музыку», - сказал солист
группы Сергей Узун.

Он подчеркнул, что коллектив
группы старался «привлечь наших
односельчан» и «игровые элемен-
ты исполнены авдарминцами».

«Видеоклип хорошо передает
идею музыкального произведения
и надеемся, что он понравится
любителям гагаузской музыки», -
сказал Сергей Узун.

Напомним, группа «Южный
драйв» под руководством Сергея
Узун была создана в 2013 году и за
это время не раз приняла участие
в культурных мероприятиях села
Авдарма.

Персональная выставка картин
Прасковьи Беженарь

Персональная выставка картин
гагаузской художницы Прасковьи
Беженарь, приуроченная к ее 45-

летию, откры-
лась в турец-
кой библиоте-
ке города
Комрат.

На выставке
представлены
работы, напи-
санные мас-
лом, акваре-
лью, пасте-
лью, акрилом.

Особое мес-
то в выставке
мастера заня-

ли портреты супруга, сына и ее авто-
портрет.

В творчестве Прасковьи Беже-

нарь присутствует много элементов,
неприсущих другим художникам, за-
метил председатель Союза худож-
ников Гагаузии Дмитрий Айоглу. По
его словам, несмотря на то, что пор-
третный жанр в автономии недоста-
точно развит, Прасковья Беженарь
написала и выставила очень про-
фессиональные портреты.

С открытием персональной выс-
тавки юбиляра поздравила и на-
чальник Управления культуры и ту-
ризма Гагаузии Василиса Петрович.

Прасковья Беженарь занимает-
ся написанием картин с 17-летне-
го возраста. В 2007 году она всту-
пила в ряды Союза художников
Гагаузии.

Новые песни
Валентина Орманжи

В репертуа-
ре гагаузского
певца Вален-
тина Орман-
жи появились
три новые
песни на гага-
узском языке.

«Я работаю
с 7 разными
аран жиро в -

щиками, чтобы песни получились
разные и не терялся интерес к
моему творчеству.

Песня «Рай кушу» - романтичес-
кая, про первую любовь. Она уже
стала хитом, одной из самых зака-
зываемых на радио.

История в песне «Шальвирка»
происходит в селе, где есть такая
девушка, которая «выносит» всем
мозг. Такая позитивная и юморис-
тическая песня, которая больше
нравится молодежи.

«Хепси оладжак исля» - тоже о
любви. Она как лозунг своеобраз-
ный: все будет хорошо!», - отметил
певец.

В будущем он собирается выпус-
тить музыкальный альбом на гага-
узском языке.

«В него войдут 15 треков. Только
две песни будут лирическими, ос-
тальные - танцевального типа. Вы-
пуск альбома зависит от финансо-
вой поддержки. Думаю, если будут
спонсоры, то смогу реализовать это

намерение, ведь есть очень много
интересного материала. Надеюсь,
найдутся щедрые люди, которые
поверят в мой талант», - заметил
Валентин Орманжи.

В настоящее время в репертуаре
исполнителя около 60-ти песен на
гагаузском языке, 15 - на турецком,
и несколько на русском языке.

«Я здесь родился и считаю, что
каждый артист должен спеть что-
то для своей родины. В основном
я работаю в эстрадном направле-
нии, но с народным уклоном, что-
бы охватить более широкую ауди-
торию. Молодежь слушает мои
песни, людям нравится, значит,
есть стимул работать дальше», -
добавил гагаузский певец.

Несколько песен Орманжи и
вовсе готов подарить исполните-
лям. Их в Гагаузии много и «пора
уже гагаузской музыке поднимать-
ся на более высокий уровень, зая-
вить о себе во всем мире».

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041
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