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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Еврорегион
Сирет-Прут-Днестр
собрался в Комрате

 Во вторник, 10 марта в Комрате со-
стоялось собрание ассоциации евроре-
гиона Сирет-Прут-Днестр.

В работе форума приняли участие
председатели районов – членов евро-
региона из Молдовы и Румынии.

Участникам была показана презента-
ционная программа об инвестиционных
возможностях автономии, после чего
члены  еврорегиона утвердили финан-
совый отчет по итогам работы за 2014
год и обсудили календарь мероприятий
на текущий  2015 год.

Башкан Гагаузии выступил перед собравшимися на молдавском язы-
ке. Он поблагодарил гостей за визит, особо подчеркнув, что впервые за
20 лет существования автономии, в Гагаузию прибыли сразу 23 пред-
седателя районов Республики Молдова.

Михаил Формузал отметил, что Гагаузия стала участником еврорегио-
на  Сирет-Прут-Днестр после 10 лет попыток войти в аналогичную
структуру - еврорегион Нижний Дунай.

«С 1 января 2015 года Гагаузия была принята в еврорегион «Сирет-
Прут-Днестр» в качестве полноправного члена. Отрадно, что первое
заседание в 2015 году проводится в Гагаузии. Членство в еврорегио-
не дает возможность сотрудничества с районами Молдовы и с уездами
Румынии. Это хорошая возможность продвижения Гагаузии, культуры,
экономики. В рамках еврорегиона возможно совместное участие в про-
ектах», - отметил глава управления экономики Виталий Кюркчу.

От плодотворной работы с членами ассоциации руководство автоно-
мии ждет, прежде всего, реализации важных проектов в социальной и
экономической сферах.

Кроме того, в планах  проведение экономического форума под эги-
дой еврорегиона Сирет-Прут-Днестр.

Трое депутатов Госдумы РФ
посетили Комрат

Трое депутатов Государственной
Думы Российской Федерации по-
сетили 10 марта столицу гагаузс-
кой автономии город Комрат с
официальным визитом.

В составе делегации РФ - депутат
от правящей партии «Единая Рос-
сия» Владимир Афонский и пред-
ставители так называемой «конст-
руктивной оппозиции» - партии
«Справедливая Россия» - Алек-
сандр Четвериков и Олег Пахолков.

Парламентарии прибыли в нашу
страну для того, чтобы принять уча-
стие в состоявшейся в Комрате
Международной научно-практи-
ческой конференции «Перспекти-
вы социально-экономического
развития АТО Гагаузия».

Автономия встретила гостей из
России хлебом-солью, а также бо-
калом гагаузского вина.

Депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Владимир Афонский заметил,

что для делегации «важно нала-
дить рабочие взаимоотношения и
заявить о том, что Россия готова к
двустороннему сотрудничеству во
благо наших стран».

В свою очередь Александр Чет-
вериков выразил уверенность в
том, что «самые лучшие времена
в отношениях между нашими на-
родами еще впереди».

Залогом справедливости выше-
сказанного стало также шутливое
замечание депутата, сделанное
уже на конференции: «Не каждый
российский 300-тысячный город
видел одновременно трех депута-
тов Госдумы. А в Комрат мы при-
ехали».

Депутат Госдумы Олег Пахолков
в своем выступлении перед журна-
листами перед самым началом
конференции подчеркнул, что «га-
гаузы очень близки к России» и «за-
боры между двумя странами дол-
жны уйти».

«Между нами жизнь поставила
заборы. Но меж людьми заборов
нет. Я не говорю о том, что мы дол-
жны жить в одном государстве. Но
заборов без калитки быть не дол-
жно - ни для людей, ни для наших
товаров», - заключил Пахолков.

На фото: Гостеприимная встреча в Комрате: хлеб, соль и чарка вина -
терпкого, крепкого, как сама гагаузская дружба.

Встреча послов стран ЕС
с кандидатами в башканы

Встреча послов стран-участниц
Европейского союза с кандидата-
ми на пост башкана Гагаузии про-
шла 9 марта в Комрате.

Представители Европы смогли
сорганизоваться, бросить все свои
дела, и одновременно приехать в
столицу автономии. Тем удивитель-
нее, что ряд основных кандидатов
встречу просто проигнорировали,
сославшись на «большую заня-
тость в избирательной кампании».

Дипломаты намеревались пого-
ворить о социально-экономичес-
кой и политической ситуации в га-
гаузской автономии накануне судь-
боносных выборов.

Встреча проходила в закрытом
режиме, без присутствия прессы.

«У нас сегодня состоялась очень
хорошая дискуссия по существу, по

ситуации с законом о гагаузской
автономии, по экономическим воп-
росам, обсудили много вопросов -
без каких-либо претензий. Мы ве-
рим в демократию и нам очень
важно, чтобы выборы башкана в
Гагаузии прошли демократично,
потому что принцип демократичес-
ких и прозрачных выборов - это ос-
новной принцип ЕС», - пояснил
журналистам после окончания бе-
седы с кандидатами Глава Евро-
пейской Делегации в Молдове Пир-
кка Тапиола.

В тот же день прошла также
встреча глав дипломатических
миссий ЕС с представителями
гражданского общества Гагауз Ери.

«Мы пришли с важным послани-
ем по поддержке всех регионов
страны, в том числе, Гагаузии. Раз-

витие региона является инициати-
вой, которая вписывается в приори-
теты и ценности европейского со-
общества. В данном контексте,
миссия дипломатов состоит в том,
чтобы из первоисточников понять
желания гражданского общества
региона и, соответственно, прове-
сти публичные обсуждения пред-
ложений и идей по внедрению но-
вых программ и стратегий сотруд-
ничества, включая сотрудничество
с гражданским обществом Гагауз
Ери», - от имени делегации дипло-
матов завил Пиркка Тапиола.

Представители гражданского об-
щества, участвовавшие в рамках
встречи, выразили свою уверен-
ность в том, что ЕС продолжит под-
держивать культурное, социальное
и экономическое развитие региона
Гагауз Ери, а также укрепление по-
тенциала организаций гражданско-
го общества, в том числе посред-
ством программ обмена опытом.

Встреча была проведена в Ком-
ратском Государственном Универ-
ситете, в здании Европейского Ин-
формационного Центра.

К сожалению, пресса и здесь так
же не была допущена к участию в
диалоге, что несколько подпорти-
ло «демократический месседж»
евродипломатов.

gagauzdunnesi.md
всё про нашего кандидата

Оплачено из избирательного фонда



№  8    12 марта 2015 г.2

gagauzdunnesi.md – всё про кандидата в башканы Валерия ЯНИОГЛО

Теста на знание языка не будет

 Центральная избирательная
комиссии Гагаузской автономии не
будет тестировать кандидатов на
пост башкана на знание гагаузско-
го языка, поскольку «это предло-
жение несвоевременное и очень
запоздало».

На заседании ЦИКа автономии,
которое состоялось 9 марта в Ком-
рате, члены комиссии рассмотре-
ли резолюцию интеграционного
центра «Про-Евразия», который
потребовал от Центризбиркома

провести тестирование кандида-
тов на знание гагаузского языка.

В местном законодательстве
прописано требование о необхо-
димости владения гагаузским язы-
ком кандидатами на высший пост
в Гагаузии, «однако уровень вла-
дения нигде не оговорен», сказа-
ли в ЦИКе.

«Эта проблема встает перед
нами из года в год. Но хочется уз-
нать, почему наш гагаузский зако-
нодатель не предусмотрел конк-

ретной процедуры для реализации
закона? Почему они стрелки пере-
водят на нас? Давайте лучше спро-
сим наших законодателей, чем они
занимались 2 года?», - сказал член
ЦИКа Иван Кройтор.

Во время обсуждения вопроса
члены избирательной комиссии
заметили, что предложение не-
правительственной организации
«хорошее, но оно запоздало», по-
скольку поднимать вопрос следо-
вало бы «до начала регистрации
кандидатов в башканы».

В комиссии подчеркнули, что для
реализации требований законода-
тельства следовало бы «утвердить
список специалистов, которые мог-
ли бы принимать экзамены на вла-
дение гагаузским языком, выдать
им лицензии и только затем, пос-
ле тестирования, регистрировать
кандидатов на пост башкана».

В комиссии также сообщили, что
вправе не рассматривать данное
требование НПО, поскольку пред-
ставители организации «офици-
ально не обратились в ЦИК и даже
не сделали никакого заявления».
Однако, мнение общественной
организации «было принято к све-
дению», сообщает Gagauzinfo.MD.

Стоит отметить, что тест по гага-
узскому языку,  даже будь он сей-
час проведен, ничего не изменил
бы в предвыборной гонке в нынеш-
них условиях. Всем известно, что
основные кандидаты, победа кото-
рых наиболее реальна, никакого
теста не боятся.

О справедливости и равноправии в стране:
инвестиции из госбюджета в экономику Гагаузии

за пять лет сократились в 17 раз

Гагаузия надеется на отмену Россией
пошлин на винодельческую продукцию

Поставлять продукцию на рос-
сийский рынок в настоящее время
вправе шесть винодельческих
предприятий из гагаузской автоно-
мии. Однако, 15-типроцентные та-
моженные пошлины делают гага-
узскую продукцию неконкурентос-
пособной на рынке РФ.

На эту проблему обратил внима-
ние руководитель одного из гага-
узских предприятий Дмитрий Ди-
митрогло во время международной
конференции «Перспективы соци-
ально-экономического развития
Гагаузии».

«Мы одни из тех, кто может экс-
портировать свою продукцию в
Россию, но пока мы ждем, потому
что есть серьезные проблемы. Су-
ществующие 15-типроцентные по-
шлины делают нашу продукцию
неконкурентоспособной. Надеем-
ся, что Российская Федерация от-
менит их, демонстрируя последо-
вательность в допуске гагаузской
продукции на свой рынок», - ска-
зал Дмитрий Димитрогло.

Напомним, что до осени 2014
года молдавская продукция импор-
тировалась в Россию без таможен-

ных пошлин.
Федеральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) 11 сентября
2013 года запретила импорт мол-
давской винодельческой продук-
ции из-за ее низкого качества.

Впоследствии, Россия допустила
на свои рынки ряд винодельческих
компаний, обладающих мощностя-
ми и виноградниками на террито-
рии Гагаузии, которые смогли га-
рантировать качество своей про-
дукции.

Инвести -
ции из госу-
дарственно-
го бюджета
Молдовы в
экономику
гагаузской
автономии за
пять лет –  с
2008 по 2013

год - сократились в 17 раз.
Об этом на экономическом фо-

руме, состоявшемся в Комрате 9
марта текущего года, сообщил мол-
давский экономический эксперт
Михаил Пойсик.

«У нас в Молдове, худо-бедно, но
инвестиции в экономику, по край-
ней мере, в материальные активы
имеют тенденцию роста. Но если
говорить по Гагаузии, то в 2008 году
сюда было инвестировано 431
миллионов лей, а в 2013 эта циф-
ра составила 294 миллиона леев»,

- рассказал экономический
эксперт Михаил Пойсик.

При этом в автономии осо-
бенно заметно сократились
инвестиции из государствен-
ного бюджета Молдовы.

«Если в 2008 году инвести-
ции в автономию из централь-
ного бюджета страны состав-
ляли 98 миллионов лей, то в
2013 эта цифра составила...
только 5,5 миллиона лей. Та-
ким образом, вас свели на
ноль.

Добавьте к этим цифрам по-
правку на инфляцию в 20 про-
центов и увидите, что даже эти скуд-
ные 5 миллионов - это уже далеко
не те леи, что были в 2008 году», -
подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в автоно-
мии за аналогичный период резко
сократились и строительно-мон-
тажные работы.

«О каком развитии можно гово-
рить, о каких дорогах, жилье, сади-
ках при таких инвестициях, когда
строительно-монтажные работы
сократились с 258 миллионов лей
до 88 миллионов?», - заключил Ми-
хаил Пойсик.

Четыре детсада закрыты
в Вулканештском районе

Четыре детских сада были вре-
менно закрыты в Вулканештском
районе из-за вируса гриппа и
ОРВИ.

Об этом журналистам  Gagauzinfo
сообщил руководитель местного
Центра общественного здоровья
Дмитрий Гузун.

Он рассказал, что на прошлой
неделе была приостановлена ра-
бота трех детских садов в городе
Вулканешты - № 1, № 7, № 8.

«Там заболело большое количе-
ство детей – более 20 процентов.
В настоящее время ситуация там
еще не стабилизировалась. Боле-
ющих детей меньше, но этот про-
цент все еще держится на высоком
уровне.

Учитывая, что и в республике си-
туация такая же – мы решили со-
вместно с администрацией города
временно закрыть детсады», - ска-
зал Дмитрий Гузун.

По его словам, 9 марта также
будет приостановлена деятель-
ность вулканештского детского
сада № 3, а 10 марта будет решать-
ся вопрос о приостановлении экс-
плуатации детсадов из Этулии и
Чишмикиой, в которых «ситуация
находится на эпидемиологическом
пороге».

«Там около 18 процентов забо-
левших детей. Если будет 20 и выше
процентов – мы временно закро-
ем эти детсады», - сказал Гузун.

В Резинском районе
стреляли в мэра

 Преступность в Молдове с при-
ходом новых властей буквально
зашкаливает. Во вторник вечером
был ранен выстрелом в голову мэр
села Печиште Резинского района
Тудор Бивол.

 Об этом заявил в среду в ходе
пресс-конференции министр внут-
ренних дел Олег Балан, сообщает
агентство Новости-Молдова.

«Инцидент произошел накануне.
В районе населенного пункта были
слышны выстрелы. Мэр села опо-
вестил местного участкового, вмес-
те с которым они отправились на
место происшествия», – подчеркнул

Балан, добавив, что там были об-
наружены двое мужчин, у которых
при себе было охотничье ружье.

«Когда оружие попытались
изъять, был произведен выстрел.
Мэр получил тяжелое ранение го-
ловы и был доставлен в районную
больницу в тяжелом состоянии.
Подозреваемые скрылись, но к
утру были задержаны», – подчерк-
нул Балан.

По словам главы Генерального
инспектората полиции Иона Бодру-
га, стрелявший – 35-летний мест-
ный житель, а второй мужчина про-
ходит свидетелем по данному делу.

30% выручки с билетов
прикарманивают...

кондукторы

 Около 30% выручки с продажи
билетов в столичном обществен-
ном транспорте прикарманивают
кондукторы и водители.

К таким выводам пришли немец-
кие и израильские эксперты по ре-
зультатам двух исследований, про-
веденных по запросу Европейско-
го банка реконструкции и развития.

Также установлено, что сумма

денег, незаконно
присвоенных кон-
дукторами в тече-
ние года, достига-
ет 50 миллионов
лей.

Для борьбы с
этим явлением
столичная мэрия
предложила ввес-
ти в общественном
транспорте столи-
цы электронную
систему оплаты за
проезд. Однако

муниципальный совет отклонил
нововведение. Городские власти
пока не посчитали, во сколько обой-
дется этот проект городской казне.

Данный порок отнюдь не явля-
ется исключительно кишиневским.
Никто еще не посчитал сколько
денег проходит мимо бюджета на
междугородних маршрутках.
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МИД ФРГ: «Евросоюз предложил Молдове
сотрудничество, но не интеграцию»

Европа обманула Молдову,
оторвав от России

Подписав Соглашение об ассоциации с
Евросоюзом, Молдова «создала прочную
базу для развития отношений с ЕС», зая-
вил в понедельник на брифинге в Бухарес-
те министр иностранных дел Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся
с официальным визитом в Румынии.

Как пишут румынские СМИ, глава внеш-
неполитического ведомства Германии подчеркнул, что Согла-
шение об ассоциации не означает в ближайшей перспективе
вступления Молдовы в Евросоюз.

«Мы НЕ говорим теперь о вступлении в Европейский союз, а
скорее всего, о предложении официальному Кишиневу более
глубокого сотрудничества с ЕС и модернизации Молдовы», —
цитирует слова немецкого дипломата информационный пор-
тал Hotnews.ro

В качестве «утешения», Штайнмайер заявил о «решитель-
ном намерении властей Германии всесторонне поддержи-
вать Молдову на пути реформ и способствовать разрешению
приднестровского конфликта».

Ну, ну… Пока граждане Молдовы будут страдать от инспири-
рованного Западом разрыва вековых связей с Россией, Гер-
мания будет нас на почтительном расстоянии, по ту сторону
забора, «решительно поддерживать».

Лянкэ призвал ЕС надавить на власти Молдовы

Будет ли серьезное расследование по делу
о выводе денег из Молдовы?

Экс-премьер Юрие Лянкэ при-
звал Европейский союз оказать
давление на молдавские власти с
целью объективного расследова-
ния "дела BEM".

Как передает pan.md, Лянкэ со-
общил в социальных сетях, что во
вторник, 10 марта, встретился с
послами ЕС, аккредитованными в
Кишиневе, и пообещал им, что он и
его команда сделают все, чтобы
Молдова не отклонилась от евро-

пейского пути.
"Я рассказал им, и почему я ду-

маю, что у миноритарного прави-
тельства нет никаких шансов реа-
лизовать в Молдове необходи-
мые реформы.

Обсудили и ситуацию в Banca de
Economii и двух других банках, не-
обходимость того, чтобы ситуация
была расследована самым серьез-
ным и беспристрастным образом.
Я попросил их оказать давление на

власти, чтобы
расследова -
ние не просто
и м и ти р о в а -
лось", - напи-
сал Лянкэ.

Он выска-
зался за то,
чтобы рассле-
дование ситуации в банках прохо-
дило под надзором специалистов
из-за рубежа.

Главная проблема Молдовы и ее
жителей — это их идентичность,
считает военно-политический эк-
сперт, бывший руководитель из-
раильской спецслужбы «Натив»
Яков КЕДМИ.

Эксперт находился в Молдове по
приглашению Института диплома-
тических исследований и вопросов
безопасности.

Главная проблема
Молдовы: «Кто вы?»
Создать государство легче, чем

его отстоять, укрепить. Жители
Молдовы должны сами решить, кто
они, и что они. Хотят ли они госу-
дарства, которое объединяет
ВСЕХ жителей, граждан этого гео-
графического пространства, и на
какой основе, или все же они часть
другого государства и другого наро-

Яков Кедми: «Молдаване должны сами
решить - кто они, и чего они хотят»

да? Как это воспримут те, кто так
не считает. Пока этот вопрос не бу-
дет решен, все другие вопросы в
Молдове вы решать не сможете.

Первая проблема Молдовы - это
определить: а что такое Молдова,
что такое молдаване. Для тех, кто
трактует, что молдаване это румы-
ны, естественно, что Молдова дол-
жна быть частью Румынии.

Однако стоит помнить, что Румы-
ния - это не многонациональное
государство, там живут только ру-
мыны и немного венгров. А Молдо-
ва всегда была многонациональ-
ным государством, и сегодня оста-
ется таким.

Евроинтеграция: «Ни
себе, ни людям»

Прежде, чем идти в Европу, надо
определить, а кто же мы сами. Вто-
рой вопрос, такой же, как с Украи-
ной — а зачем Европе Молдова:
государство аграрное, без разви-
той промышленности. Аграрная
территория Европе не нужна, у них
в этой области перепроизводство.
Да и промышленность ваша Евро-
пе не нужна.

Ту или иную страну пытаются при-
влечь, исходя из двух положений.
Первое, для того чтобы получить
какую-то пользу; а второе (что про-
исходит чаще в последнее время),
чтобы другим не досталось. Ни

себе, ни людям. Нам-то это не нуж-
но, но чтобы соседи это прибрали,
мы терпеть не можем.

Я отношусь к Молдове, как к не-
зависимому государству, не как ча-
сти Румынии. Поэтому вопрос: а
государству-то это зачем, если его
хотят взять без того, чтобы для это-
го были объективные причины?
Если есть только чьи-то посторон-
ние субъективно-политические
причины, то что от этого ВАШЕ го-
сударство выиграет?

Нужно посмотреть, какое государ-
ство выиграло от присоединения к
Европейскому союзу. Греция? И
если даже говорить о Румынии, не
думаю, что она много выиграла от
того, что стала членом ЕС.

О молдавских
черноземах: «Ваша

земля будет не ваша»
Ваша земля самая лучшая в

мире. Если ее можно получить по
бросовой цене — почему не взять?

Все, что является инструментом
для производства денег - нефть,
земля, полезные ископаемые,
морские недра - на все это хотят
положить руку. Если на вашей зем-
ле можно хорошо заработать, по-
чему ее не взять по бросовой цене?

У вас действительно назревает
проблема, что ваша земля будет
не ваша.

Дмитрий Чубашенко

Из плохого в худшее
Молдову ждут тяжелые экономические времена, гражда-

нам придется затянуть пояса, как минимум, на 20%
 Закупочная цена на природный газ для республики понизится, но

для конечных потребителей тарифы вырастут.
Снизится экспорт и сельхозпроизводство, промышленность также

зарегистрирует падение.
Зато увеличатся безработица и цены, более того, эксперты прогнози-

руют стагфляцию. Так что всем, кто получает доходы в молдавских леях,
придется еще туже затянуть пояса (если есть, куда затягивать).

Это не апокалипсический сценарий, а вполне реальный прогноз экс-
пертов  IDIS Viitorul, представленный в Экономическом мониторе.

Согласно ему, ВВП в текущем году снизится на 4%, дефицит бюджета
достигнет 5,5% от ВВП, экспорт и импорт уменьшатся на 5% и 3% соответ-
ственно, а курс в среднем составит 20,7 лея за доллар и 22,7 лея за евро.

Аграриям будет несладко
В этом секторе ожидается 14%-ный спад. Это произойдет из-за сни-

жения производства растениеводческой продукции, в частности зер-
новых первой и второй групп, и других технических культур (сахарной
свеклы и подсолнечника).

Прогнозы столь неутешительные, потому что наблюдается спад по
культурам, которые имеют большой удел в структуре сельхозпроизвод-
ства. В этом году площади посевов значительно меньше, чем в 2013
году (урожай с которых собирали в 2014 году). К тому же земли засеяли
поздно, да и зима была не особо благоприятна для зерновых. Ожида-
ется более низкий урожай, чем в прошлом году. Вместе с тем в ближай-
шее время расходы аграриев значительно увеличатся.

– Подорожают необходимые для сельхозпроизводства товары, по-
тому что пестициды, удобрения, семена и многое другое, что использу-
ется в сельском хозяйстве, импортируется. Кроме этого, если Нацбанк
продолжит действовать теми же методами, произойдет удорожание
кредитов. Аграриям, как и всем экономическим агентам, нужны день-
ги, чтобы работать, – пояснил автор исследования Виорел Киврига.

В худшем варианте может возникнуть недостаток некоторых сельхоз-
товаров на внутреннем рынке, а местные производители не смогут его
покрыть. В таком случае импортеры займут молдавский рынок, который
впоследствии очень сложно будет отвоевать, предупреждает эксперт.

–– Отечественным производителям для начала надо бы занять хоро-
шую нишу на внутреннем рынке, а потом уже и на экспорт ориентиро-
ваться. Если мы говорим об евроинтеграции и о внедрении Соглашения
об ассоциации с ЕС, то нужно понять, что такими темпами, какими мы
развиваем сельское хозяйство, мы застрянем на одном месте. Необхо-
димо усиленно работать над конкурентоспособностью. Взять хотя бы по
зерновым. В РМ аграрии собирают 30-35 центнеров с гектара, в то время
как в той же Дании урожай достигает 80 центнеров с гектара. И речь не
идет об экологически чистой продукции, производство которой требует
куда более серьезных вложений, – отметил Киврига.

Газ нажмет на газ
Ожидается снижение стоимости импорта российского газа – с 400

до 320 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на это, тарифы на
природный газ для конечных потребителей в Молдове поднимутся бо-
лее чем на 45%. Главной причиной этого является обесценивание на-
циональной валюты РМ, поясняет эксперт, один из авторов исследова-
ния IDIS Viitorul Виктор Парликов.

Ожидается, что стоимость газа для потребителей повысится в лет-
ние месяцы.

По цепочке подорожает и электроэнергия. Ожидается, что тарифы на
электричество увеличатся на 33%. Согласно прогнозам экспертов, это
произойдет начиная со второй половины года. Главной причиной гряду-
щего повышения стоимости электроэнергии называется подорожание газа.

Возвращение мигрантов спровоцирует рост
безработицы

Неблагоприятная ситуация в России и обесценивание рубля могут
спровоцировать отток молдавских мигрантов из РФ.

«Часть из них попытается найти работу в Молдове, но из-за кризиса,
отсутствия инвестиций и, соответственно, рабочих мест, им придется от-
правляться на Запад в поиске работы», – полагают эксперты. Текущий
2015 год станет «транзитным» периодом для этой категории трудовых
мигрантов, что приведет к реальному увеличению безработицы в РМ.

 Посчитали, насколько мы станем беднее
События, имевшие место в конце прошлого года, граждане в полной

мере ощутят только в нынешнем году. Главной причиной повышения
цен в 2015 году станет валютный курс. Согласно исследованию, тен-
денция обесценивания лея  сохранится в течение всего 2015 года.

Все это приведет к тому, что инфляция достигнет 19,5%.
Корина Гайбу отметила, что рост номинальной средней заработной

платы по экономике будет меньше инфляции. Таким образом, в этом
году покупательная способность населения уменьшится в разы. От та-
кого положения дел пострадают все граждане Молдовы, получающие
доходы в леях и имеющие сбережения в молдавской валюте.

Решение этих проблем зависит от усилий правительства. Кабмину
необходимо договориться о поэтапном повышении тарифов, а также
разработать программу компенсаций для социально уязвимых слоев
населения.

Зарплата у большинства у нас не превышает 3000 лей, а о пенсионе-
рах вообще говорить не приходится.  Если вы до сих пор думали, что
достигли социально-экономического дна, имейте в виду –  в этом году
вам еще постучат снизу.

Галина Васильева, pan.md
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Книга о просветителе
Михаиле ЧАКИР

 В столице гагаузской автономии
городе Комрат вышел в свет пер-
вый том книги из цикла «Чакиры»
(на гагаузском языке).

В работу вошли материалы о
жизни и деятельности протоиерея
Михаила Чакира, выдающегося ду-
ховного и общественного деятеля
Бессарабии конца XIX - первой чет-
верти XX века.

«Цикл открывает жизнеописа-
ние самого известного представи-
теля этого древнего рода - нашего
апостола и просветителя отца Ми-
хаила, - сообщил сайту прихода
Преображения Господня г. Комрат

автор книги Виктор Копущу. - В даль-
нейшем планируется продолжить
цикл изданием всех трудов отца
Михаила, всех его переводов. В за-
висимости от наличия материалов
затем будет издан один или не-
сколько томов с жизнеописания-
ми остальных представителей се-
мьи Чакир и их работы, дошедшие
до нас».

Работа над биографическим цик-
лом началась несколько лет на-
зад. Промежуточным результатом
стало издание в 2013 году к 75-ле-
тию со дня преставления протоие-
рея Михаила Чакира биографии га-
гаузского просветителя на русском
языке (авторы  -  протоиерей Окта-
виан Мошин и В. Копущу). Исследо-
вания продолжаются: были собра-
ны все переводы и оригинальные
тексты протоиерея Михаила Чаки-
ра на русском, гагаузском и румын-
ском языках.

Книга издана под эгидой Научно-
исследовательского центра Гагау-
зии им. М. Маруневич и культурно-
просветительского общественного
объединения «Айдыннык». В бли-
жайшее время в Комрате в Науч-
но-исследовательском центре Га-
гаузии состоится ее презентация.

КОНКУРС
на лучшее домашнее вино

"Золотая бочка"
 Торгово-промышленная пала-

та Гагаузии, совместно с партне-
рами из общества фермеров
Республики Молдова, приглаша-
ет виноделов для участия в кон-
курсе на лучшее домашнее вино
производства 2014 года и про-
шлых лет.

Первый этап конкурса состоит-
ся на уровне районов в АТО Гагаузии - 20 марта 2015 года.

Образцы вин для конкурса в количестве 2-х бутылок емкостью
0,75 л. каждого наименования принимаются до 19 марта 2014 года.

г. Комрат, ул. Победы № 113, 2-ой этаж, тел.: 0298-2-43-48
г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 133, 2-ой этаж, тел.:0291-2-18-11,

0291-2-37-31
г. Вулканешты, ул. Плотникова № 2, тел.: 0293-2-19-20, 069341018

Бродячих собак становится все
больше. Они сбиваются в большие
стаи, и проходить сквозь них иног-
да представляется весьма неком-
фортным даже днем, особенно
детям. Ночью же собаки могут быть
гораздо агрессивнее, чем днем, и
проблема становится действитель-
но актуальной.

Что же делать? Ходить постоян-

Купите отпугиватель для собак
но с палкой? Бросаться камнями?
Отстреливать животных?

Есть гораздо более простая и
щадящая мера – носить с собой
ультразвуковой отпугиватель для
собак. Этот маленький аппарат,
умещающийся в ладони, может из-
давать мощный и неслышимый
человеческому уху звук с частотой
25 килогерц и громкостью до 120

децибелл. Жуткий неприятный
писк вводит в замешательство со-
баку, доставляет ей болезненные
ощущения в ушах и заставляет спа-
саться бегством.

Для приобретения аппарата по-
звоните по телефону 0(694)4-26-53.

Защитите себя и своих детей, не
нанося травм и ущерба собакам.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:

г. Комрат, ул. Третьякова, 22
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162

 Чемпионкой Молдовы по шахматам
стала юная комратчанка

 10-летняя жительница Комра-
та Алина Михайлова стала чем-
пионкой Республики Молдова по
шахматам среди девочек до 12
лет.

В интервью новостному порталу
Gagauzinfo.MD Алина рассказала,
что в конце декабря прошла шах-
матная лига среди женщин, в кото-
рой она заняла первое место и
вышла в финал.

Чемпионат Молдовы по шахма-
там проходил с 21 по 27 февраля,
в нем приняло участие 11 спорт-
сменов.

«Я сыграла семь матчей и выиг-
рала в шести. Соперники были
сильными. В итоге, я заняла пер-
вое место и стала чемпионкой
Молдовы среди девочек до 12 лет»,
- отметила Алина Михайлова.

Это уже не первое достижение
юной спортсменки. В 2013 и 2014
годах она принимала участие в
чемпионате страны по шахматам
среди школьников, а также езди-
ла на чемпионаты Европы и мира.

В копилке Михайловой, которая
начала играть в шахматы всего три
года назад, уже 16 медалей, из ко-
торых почти все - золотые.

«Мне сейчас 10,5 лет. А играю
уже три года - меня папа отдал иг-
рать в шахматы, когда я пошла в
первый класс», - рассказала Ми-
хайлова.

Готовится конференция о роли СМИ
в развитии гагаузского языка

 В Комрате 25 марта состоится
научно-практическая конферен-
ция «Роль СМИ в развитии гагаузс-
кого языка и достижении межэтни-
ческого согласия в обществе».

Организована она будет по ули-
це Победы 58 (здание «Комрат
Сити», четвертый этаж) научно-ис-
следовательским центром (НИЦ)

Гагаузии имени М.В.Маруневич.
Конференцию в 10:30 откроет

доктор истории и директор НИЦ
Петр Пашалы.

Далее участников поприветству-
ет башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал; председатель постоянной
комиссии парламента Молдовы
Кирилл Лучинский; публицист, об-
щественный деятель Борис Мари-
ан и депутат парламента Федор
Гагауз.

Пленарное заседание, заплани-
рованное на 11:00, включает в себя
выступления:

-председателя ОК GRT Анны
Харламенко;

- заведующего отделом языка,
литературы и фольклора НИЦ Га-
гаузии Петра Чеботарь;

- иерея (комратская церковь
Преображения Господня) Сергея
Копущу;

- директора гагаузского радио
Марии Парфеновой;

- декана факультета националь-
ной культуры, доктора педагогики
Марии Яниогло;

- председателя ассоциации мэ-
ров Гагаузии, мэра села Бешгиоз

Николая Готи-
шан;

- заведующего отделом истории
и этнологии НИЦ Гагаузии Степа-
на Булгар;

- директора Одесского областно-
го центра гагаузской культуры (Ук-
раина) Ольги Кулаксыз;

- старшего научного сотрудника
ИКН Академии наук Молдовы, док-
тора филологии Сорочяну Е.С.;

- журналиста, заместителя глав-
ного редактора еженедельника
«Экономическое обозрение» (Ки-
шинев) Дмитрия Калак,

и журналиста, корреспондента
ИТАР-ТАСС в Молдове Валерия
Демидецкого.

В час дня начнутся дискуссии. А
после обеденного перерыва состо-
ится еще два заседания на темы
«Особенности феномена полити-
ческой корректности в СМИ в Рес-
публике Молдова» и «Роль и зна-
чение СМИ в развитии гагаузского
языка».

В 15:30 состоится принятие ре-
золюции.

Анонс
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