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Впервые Гагаузию посетил
спикер парламента
европейской страны
Председатель Национального
собрания Венгрии Ласло Кёвер в
рамках визита в Республику Молдова посетил Гагаузскую автономию. В Комрате высокого гостя
встретили хлебом, солью, вином и
танцами.
В ходе расширенной встречи стороны обсудили наиболее перспективные аспекты сотрудничества в
области социальной сферы, экономики и законотворческой деятельности.
Глава Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что впервые в истории
автономию посещает председатель парламента страны, входящей в состав Европейского союза.
В последние годы заметно активизировались контакты между руководством Гагаузии и посольством
Венгрии в Молдове во главе Матияшом Силади, благодаря чему в автономии реализован ряд проектов
в области образования и экологии.
В частности, при Комратском госуниверситете был открыт Центр
венгерского языка и литературы, а
в селе Авдарма оборудован первый эко-этно центр с информацией о качестве водных ресурсов в
населенных пунктах региона.
Ряд экономических агентов из
Венгрии уже изучают возможности
открытия в Гагаузии предприятия
по производству электрических
проводов.
«В феврале 2017 года по пригла-

шению мэра города
Хайдусобосло запланирован наш визит в
Венгрию. Уверена, что
эта поездка позволит
установить межрегиональные контакты и
наметить план мероприятий по сотрудничеству на ближайшую перспективу», - отметила
башкан.
В рамках встречи
были затронуты и вопросы гармонизации национального законодательства с нормативноправовой базой Гагаузии. Башкан подчеркнула, что Венгрия, используя европейский опыт функционирования автономий, могла бы
также подключиться к этому процессу.
В свою очередь, Ласло Кёвер отметил, что в Венгрии проживают 13
национальных меньшинств. Они не
размещены компактно, поэтому не
имеют территориальные автономии. Однако культурная автономия
нацменьшинствам Венгрии гарантирована Конституцией страны.
«Венгры проживают также в прилегающих к нам странах, и не у всех у
них есть территориальные автономии», - сообщил спикер Национального собрания Венгрии. В этом контексте он подчеркнул, что опыт раз-

решения национальных вопросов
Гагаузии «могли бы использовать
некоторые европейские страны».
Ласло Кёвер также сообщил о
государственной программе по
образованию, согласно которой 30
студентов из Молдовы могут на
бюджетной основе проходить обучение в ВУЗах Венгрии.
В завершение встречи председатель НС Венгрии пригласил руководство Гагаузии посетить эту страну с рабочим визитом и ознакомиться с деятельностью парламента.
Визит венгерского спикера завершился посещением Комратского государственного университета.

Эксперт ПРООН
высказался о Гагаузии
Примарам из Гагаузии осуществлять реформы мешает не отсутствие денег, а отсутствие общения
и незнание собственных возможностей.
Такого мнения придерживается
эксперт ПРООН Марта Марчиз. Она
рассказала, что Евросоюз и ПРООН поставили цель помочь в улучшении социально-экономической
ситуации в Гагаузии и Тараклийском районе. Сделать это можно
будет посредством проекта SARD.
Марта Марчиз советует представителям местных властей и бизнеса активно участвовать в проекте и
выдвигать свои инициативы.
«Как ни странно, местным властям мешает развивать села совсем
не отсутствие денег. Скорее, нужно говорить об отсутствии общения
и незнании возможностей, которые
у них есть. У них отсутствует открытость к инновациям, пониманию,
как можно использовать традиционные местные ресурсы для развития современного бизнеса», сказала эфире радиостанции
Europa Libera Марта Марчиз.

По ее словам, «финансирование инициатив, конечно же, очень
важно», но до тех пор «нужно убедиться, что эти инициативы не увеличат разрыв между богатыми и
бедными».
«Чтобы было ясно. Я была в Чадыр-Лунге, и нам было сложно попасть в населенный пункт из-за
состояния дороги. Да даже если
дороги там ремонтировались бы,
но если нет рабочих мест, граждане все равно будут чувствовать себя
людьми второго сорта и, поверьте
мне, будут оттуда уезжать.
И кто от этого выиграет? Кто будет развивать село, кто будет работать на земле, если все покинут
населенные пункты?», - задалась
вопросом Марта Марчиз.

69 участков для избрания президента
На выборах президента Республики Молдова всего по Гагаузии
будет открыто 69 участков для голосования, причем 12 из них
откроются в Комрате.
Ознакомиться с их полным перечнем, обслуживаемыми улицами и контактными телефонами можно на сайте www.comrat.md

Еврокомиссар в беседе с Андрианом Канду коснулся и Гагаузии

Состояние диалога с Гагаузией
и Приднестровьем спикер молдавского парламента Андриан
Канду обсудил с еврокомиссаром
по вопросам политики соседства
и переговорам по расширению
Йоханнесом Ханом.
Больше всего говорили об исполнительных и законодательных
приоритетах, как результате скрупулезного отраслевого внедрения
Соглашения об ассоциации. Речь
в том числе и об утверждении с
МВФ новой программы, полном

принятии банковско-финансового
пакета и законодательных изменениях, связанных с укреплением
энергетического сектора.
Разумеется, Европу в первую
очередь интересует, чтобы Молдова не соскочила с ее крючка,
который уже вонзился в нашу толстую, жадную, до предела раскатанную губу.
«В ближайшее время мы сосредоточим наши усилия на выполнении всех предварительных условий, согласованных с МВФ, чтобы

подписать новую
программу и возобновить расходование
из программ поддержки бюджета. В течение этого года мы
приняли ряд важных
пакетов законов, связанных с реформой в
сфере правосудия и
борьбой с коррупцией, теперь нужно, чтобы они правильно
внедрялись, а законодательный
форум осуществлял парламентский контроль и оценку их внедрения», не моргнув глазом, хвастался молдавский спикер.
Он также сообщил, что парламент и правительство проведут в
начале октября рабочее заседание, чтобы пересмотреть меры,
которые будут реализованы и исходят из программы европейской
интеграции, а также утвердить календарь парламентских слушаний,
чтобы оценить степень реализа-

ции пакета законов, принятых парламентом.
Йоханнес Хан подтвердил твердую решимость ЕС поддерживать
конкретные усилия Молдовы по
европейской интеграции, поощрив
дальнейшее продолжение реформ в заданном темпе.
«Важно сосредоточить внимание на реализации секторальных
обязательств в рамках Дорожной
карты. ЕС ожидает от Молдовы
больше конкретных результатов»,
- вполне ожидаемо сказал представитель Европы.
Понимая, откуда идет трезвый
взгляд на все «прелести» превра-

щения Молдовы из суверенной
страны в европейскую колонию
(этот процесс почему-то красиво
называют «ассоциацией с Европой»), стороны провели обмен
мнениями относительно изменений в диалоге с Приднестровским
регионом и Гагаузией.
Не забыли также потрепаться о
предвыборной обстановке в Молдове – она ведь тоже может породить некоторые сложности для
пережевывания Молдовы европейскими акулами.
Гагаузы - не фанатичные антиевропейцы. Но мы ждем от Европы
чего-то конкретного и понятного.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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ОТКРЫТЬ ГАГАУЗИИ ДОРОГУ
в Конгресс местных и
региональных властей Европы
Новая парламентская инициатива
лидера «Единой Гагаузии»
исследует состояние местной и региональной демократии, степень
реального участия граждан в общественной жизни на муниципальном
и региональном уровне. Одним из
приоритетов деятельности КМРВ в
последние годы являлась помощь
городам и регионам в борьбе с
экономическим и финансовым
кризисом.

Суть законопроекта

Депутат Парламента РМ, председатель ОД «Единая Гагаузия» Фёдор Гагауз предлагает, чтобы автономия получила гарантированное
представительство в составе молдавской делегации в Конгрессе
местных и региональных властей
Совета Европы. Политик уже зарегистрировал соответствующий законопроект и рассчитывает, что его
поддержит большинство коллег по
парламенту.

О Конгрессе местных и
региональных властей
Для лучшего понимания сути законопроекта, не лишним будет узнать о самой организации – Конгрессе местных и региональных
властей (КМРВ).
Это структура, действующая в
рамках старейшей международной организации на европейском
континенте – Совета Европы. КМРВ
представляет местные и региональные органы власти из 47
стран-участников Совета Европы.
Его роль заключается в содействии
местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправления, в соответствии с принципами, изложенными в Европейской хартии местного самоуправления.
Конгресс состоит из двух палат:
Палаты местных властей и Палаты регионов. Организация представляет более 200 тысяч европейских муниципалитетов и регионов,
являясь площадкой для обсуждения общих проблем, площадкой
для обмена опытом и развития
взаимодействия. Конгресс поощряет эффективную организацию местных и региональных властей во
всех государствах-членах Совета
Европы, особенно в так называемых «молодых демократиях». Он

Каждая страна имеет свою квоту
представительства в КМРВ. Для
Молдовы она составляет 5 мест
для основного состава делегации
и 5 мест для заместителей.
Проблема в том, что Гагаузия,
будучи важным регионом и политической автономией в составе РМ,
не имеет гарантированного права
делегировать своего представителя в молдавскую делегацию для
участия в КМРВ. Представителя
Гагаузии включают в национальную
делегацию крайне редко, но и в
том случае – в статусе заместителя, который не имеет возможности реально работать в интересах
своего региона.
Собственно, суть законопроекта
Фёдора Гагауз заключается в наделении Гагаузии таким правом.
Депутат предлагает внести дополнительный пункт в ст. 17 Закона
«Об особом правовом статусе Гагауз Ери», который бы предоставил
Исполнительному Комитету Гагаузии полномочия выдвигать одного
основного кандидата и одного кандидата заместителя для утверждения Правительством РМ в качестве
члена национальной делегации
Молдовы в КМРВ, в именно – в Палате регионов.

Есть ли шансы?
При разработке любого законо-

проекта важно оценивать перспективы его принятия. Что касается
нашего случая, то уже в силу того,
что речь идёт об укреплении полномочий Гагаузии, уверенно говорить о его поддержке парламентом мы не можем. Однако если бы
мы всегда оценивали шансы своих
инициатив исходя из их поддержки молдавским руководством, то и
самой Гагаузии у нас бы не было.
Поэтому вероятный негатив молдавских политических сил к инициативе лидера «Единой Гагаузии» это не приговор, а всего лишь сложность, которую нужно попытаться
преодолеть.
Во-первых, наверняка инициативу поддержат другие депутаты из
Гагаузии. А их все-таки трое, и они
представляют ДПМ - самую влиятельную (пусть для многих это негативная, но - реальность) партию
в парламенте.
Во-вторых, руководство Гагаузии
может поддержать этот законопроект. На этой неделе Народное Собрание проводит заседание и, скорее всего, примет нужное решение.
Не должна оставаться в стороне
и Башкан. В таком случае это будет
инициатива не просто одного депутата, не только «Единой Гагаузии», но и всей автономии.
В-третьих, сразу две избирательные кампании, проходящие на территории Гагаузии, мотивируют политические силы бороться за симпатии нашего электората. Побеждать в этой борьбе надо не только
«продовольственными пакетами»
и «благотворительностью», но и за
счёт уважения к требованиям автономии. Поэтому, вопрос скорее
не в том, есть ли у нас шансы (шансы всегда есть!), а в том, как мы
будем добиваться цели.
Иван Огланов

Туристический
потенциал Гагаузии
представили в Комрате
В столицу автономии съехались
туристические агенты, представители ассоциации гидов – экскурсоводов и многие другие профильные
специалисты.
Как рассказал заместитель начальника управления культуры и
туризма Гагаузии Дмитрий Фуртуна,
семинар был организован, чтобы
представить туристический колорит гагаузской культуры кишиневским турагентствам, и вывести туризм в автономии на новый уровень.
«Мы подготовили презентацию,
в которой отображены все туристические объекты нашего региона.
После семинара для представителей туризма из Кишинева подготовлен маршрут по объектам туристического назначения. У них будет
возможность в реале увидеть наши
музеи, конеферму «Ат-Пролин»,
недавно открывшуюся винодельню
в Вулканештах, традиционную гагаузскую кухню и многое другое», пояснил Дмитрий Фуртуна.
Заместитель башкана Гагаузии
Олеся Танасогло отметила, что исполнительный комитет автономии прикладывает немало усилий
для того, чтобы туризм в регионе стал
развитой и полноценно функционирующей отраслью.
«Гагаузия в этом
смысле очень перспективна. Гагаузы – уникальный народ, а наш
регион - единственное место, где
компактно проживают гагаузы. Поэтому туризм можно строить уже на
этом, на наших традициях, культуре, обрядах. Исходя из современных тенденций, именно это привлекает большое количество туристов. Сегодня мы хотим рассказать, как мы можем работать в
этом направлении, и что нам есть,
что показать», - сказала Олеся Танасогло.
В свою очередь, представитель
одного из молдавских турагентств
Ирина Мироник заметила, что Гагаузия в туристических программах
Молдовы занимает второстепенное место. А все потому, что авто-

номия еще мало изучена как местными, так и иностранными туристами.
«Мы стараемся предлагать и Гагаузию, как этнографический регион для наших туристов. Естественно мы здесь не впервые, возим к
вам туристов, знаем некоторые
объекты, но этого недостаточно.
Поэтому, сегодня мы хотим открыть для себя больше туристических объектов Гагаузии и намного
больше изучить туристический потенциал гагаузского региона», подчеркнула Ирина Мироник.
Семинар по представлению туристической привлекательности
Гагаузии был организован управлением культуры и туризма впервые.
Отметим также, что Управление
культуры и туризма автономии издало буклет с туристическими
объектами региона. Буклет, получивший название «Гагаузия – край
солнца», уже был представлен известным молдавским туристическим агентствам.
Издано было, правда, всего лишь

около сотни буклетов.
«Это пробный вариант, чтобы
специалисты посмотрели и сказали свое мнение. Мы его раздали и
нашим студентам, чтобы они владели информацией о туристических объектах», - рассказал заместитель начальника управления
культуры и туризма Гагаузии Дмитрий Фуртуна.
Он также отметил, что параллельно идет работа по подготовке
более объемного туристического
гида Гагаузии, где будут представлены все объекты туристического
назначения и обширная информация о каждом из них.
Гид туристических объектов автономии планируют издать уже в
ближайшее время.

Новая книга стала вторым в истории романом на гагаузском языке
Презентация новой книги писателя Владимира Караганчу состоялась в пятницу, 23 сентября, в его
родном селе Чишмикиой.
Послушать писателя, ознакомиться с его романом на гагаузском языке «Zamannardan avazlar»
пришли преподаватели и ученики
гимназии и лицея, сотрудники библиотеки, музея, примэрии села более 60 человек.
Писатель рассказал о том, как
начал свою педагогическую деятельность в родном селе. В тече-

ние 7 лет он работал директором,
завучем и преподавателем физики и астрономии в средней школе.
После чего прошел по конкурсу
преподавателем в Кишиневский
политехнический институт, где проработал 50 лет. В последние годы
занимается писательской деятельностью.
«Я уже в третий раз презентую
книги своим односельчанам. Это
моя восьмая книга. Двадцатый век
был самым кровопролитным в истории. Мне с детства не давало по-

коя то, что случилось в истории до
и после 40-ых годов: Первая и Вторая мировые войны, которые унесли миллионы людских жизней», сказал Владимир Караганчу.
После презентации издания автор подарил книги лицею, гимназии и центральной библиотеке
села Чишмикиой.
До этого, единственным романом на гагаузском языке был
«Узун керван» («Долгий караван»)
Диониса Танасогло, изданный…
31 год назад! (см. на фото)

№ 28

3

29 сентября 2016 г.

Болгарский вопрос и
гагаузское молчание

Неудачной вышла прошлая неделя у болгарской общины Молдовы: долгожданный визит Венецианской комиссии, которая приехала для оценки законопроекта
о предоставлении Тараклийскому
району статуса национальнокультурной автономии, обернулся
сплошным разочарованием.
И дело не в самой ВК, которая
весьма благосклонно относиться к
любым инициативам по укреплению местной автономии. Дело в
позиции правящего альянса, который категорически неприемлет
любую идею о расширении полномочий регионов и децентрализации власти.
Кишинёв уже 25 лет проводит
политику жёсткой централизации
власти. И ладно бы если это помогало укреплять страну. Но в реальности происходит обратное: потерянное Приднестровье, внешнее
управление, рост унионизма, и,
главное – утрата значительной частью населения веры в будущее
Молдовы. Так что в отношении руководства страны к требованиям
общественности Тараклийского
района нет ничего удивительного.
Интересно другое. На этот раз
роль торпедирования процессов
предоставления болгарам автономии формально взяли на себя
бывшие коммунисты Анатолий Загородный и Виолета Иванова, которые недавно подставили демократам «плечо» (заодно и другую
часть тела) и помогли сколотить
парламентское большинство. Эти
депутаты были в числе тех, кто поставил свои подписи под законодательной инициативой, направленной на защиту интересов болгарской общины. Однако, на прошедшей на прошлой неделе встре-

че с представителями Венецианской комиссии, политические туристы Загородный и Иванова резко
изменили отношение к законопроекту и даже высказали готовность
отозвать свои подписи.
Более того, не обошлось и без
дежурных страшилок правящего
режима. Так, Загородный высказал уверенность, что законопроект
(им же подписанный!), который
позволяет болгарам иметь статус
культурной автономии «был написан не в Молдове» и «стимулирует
сепаратизм». Ему осталось только вслух рассказать про «руку Москвы» и сходство с Гимпу было бы
стопроцентное. То есть, те, кто много лет использовал голоса болгар,
гагаузов и других нацменьшинств в
политических целях, сегодня сняли маски, и оказалось, что они
плоть от плоти проевропейского
режима. Такова молдавская политическая элита, что правая, что левая. Их не волнует, что каждый второй кандидат на пост президента
положительно относится к идее
объединения с Румынией, но требование болгар предоставить им
культурную автономию – это для них
«сепаратизм».
Казалось бы – какое дело Гагаузии до внутренних вопросов болгарского сообщества? В действительности дело есть и принципиальное. Политическая судьба гагаузов и болгар Молдовы взаимосвязана и взаимозависима. Во взаимоотношениях с Кишинёвом и Комрат и Тараклия всегда занимают
схожую позицию. И для РМ они выполняют одну и ту же роль – роль,
образно говоря, гарантов молдавского суверенитета. Не было бы в
составе Молдовы таких административных единиц, как АТО Гагауз

Ери и Тараклийский район, республика сразу после размежевания с
Приднестровьем превратилась бы
в румынскую провинцию. И наоборот, существование и развитие гагаузского и болгарского сообществ
возможно только в независимой
Молдове.
Комрат и Тараклия всегда поддерживали инициативы, направленные на укрепление полномочий друг друга. Болгарская общественность поддержала наш референдум 2 февраля 2014 года, а
прежнее гагаузское руководство
публично поддерживало требования первого и второго Собора болгар.
История взаимной поддержки
двух общин знает и множество других примеров. Поэтому, когда в РМ
прибыла делегация Венецианской
комиссии, среди болгар были огромные ожидания, что своё слово
скажут и власти Гагаузии. Однако,
официальный Комрат предпочёл
проигнорировать визит европейцев. Ни Башкан, ни члены Исполкома, будто по сговору, не озвучили ни одного комментария. Удивительно, но даже от депутатов НСГ
не последовало никакой реакции.
На самом деле, «болгарский
вопрос» для Гагаузии – это не только вопрос идеологический. Европейские структуры всегда рассматривают Тараклию и Гагаузию в одной связке, поэтому внимание к
одной стороне автоматически
предполагает и внимание ко второй. Это касается и финансирования программ развития, и доступа
к еврофондам, и поддержки реформы децентрализации молдавской власти. Поэтому, даже безотносительно причин предательского игнорирования башканом Гагаузии сегодняшних требований тараклийских болгар, сам факт такой
пассивности – явный политический
и дипломатический фейл.
С другой стороны, если официальные власти Гагаузии по тем или
иным причинам молчат, то общественности автономии, «аксакалам» гагаузской политика рот никто не закрывал. И сегодня, накануне выборов в НСГ их голос на фоне
официальной немощности может
прозвучать особенно резонирующе. Так что «гагаузский ответ» на
«болгарский вопрос», быть может,
ещё прозвучит.
Георгий Караман

Филип поймал США
на их же слабости:

обсуждение ситуации в
молдавских СМИ удалось
успешно заболтать
Заместитель Госсекретаря США
Ричард Стенгел обсудил с премьером Молдовы Павлом Филип ситуацию в молдавских СМИ. Встреча
состоялась в рамках проходившей
в Нью-Йорке сессии генеральной
Ассамблеи ООН.
По сообщению пресс-службы
правительства, собеседники обсудили двусторонние отношения
Молдовы и США, ситуацию в молдавских СМИ, в частности, реформы в сегменте телевидения и радио, а также новые направления в
диалоге между двумя странами.
Молдавский премьер отрапортовал вашингтонским хозяевам о реформах, проводимых его правительством. При этом он заявил, что
преобразования в СМИ преследуют цель «соблюдения плюрализма и точек зрения, свободы слова
и выражения мнений».
Понимая, куда клонят американцы, вызывая Молдову с отчетом
на ковер, наш премьер тут же ловко сориентировался и предложил
включить в этот диалог темы «информационной безопасности»,
«защиты информационного пространства и СМИ Молдовы». Уловка сработала безотказно: согласно сообщению пресс-службы, эта
инициатива Филипа была положительно воспринята представителем Госдепартамента США.

В итоге, вместо того, чтобы пожурить Молдову за «берлусконизацию
СМИ», Ричард Стенгель якобы приветствовал прогресс, который демонстрирует нынешнее правительство РМ. Пресс-служба правительства даже хвастливо утверждает, что
американец выразил «абсолютную
поддержку со стороны США в проведении реформ в экономике, в частности, в сегменте прессы».
До тех пор, пока США делят мир
на «своих хороших мерзавцев» и
«не своих плохих мерзавцев», ею
будет возможно таким образом
манипулировать.
Нарушаешь демократию в своей
стране, захватил всё государство и
подмял под себя все СМИ? Ожидаешь трепки от смотрящего из
вашингтонского «обкома»?
С максимальной уверенностью
в голосе заяви, что все эти «небольшие отклонения» - только
лишь в связи с «российской угрозой», «укреплением информационной безопасности» и непременно «во благо проамериканских и
проевропейских устремлений»...
И всё – можешь даже завтракать
младенцами, США этого не заметят. Ибо «свой мерзавец» - это «хороший мерзавец». Это было заявлено Америкой и не раз продемонстрировано ею всему миру почти
официально.

Болгария хочет открыть консульство
в городе Тараклия

Консульство в Тараклии будет
способствовать развитию двусторонних молдо-болгарских отношений и поможет гражданам южных районов страны понять преимущества евроинтеграции, считают авторы идеи.
Возможность открытия консульства Болгарии обсудили премьер

Павел Филип и президент Болгарии Росен
Плевнелиев в НьюЙорке, на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Болгарский президент отметил, что его
страна создала инновационную экосистему в области информационных технологий, а также
много средств инвестировала в Украину. Он подчеркнул, что система может быть расширена и в
Молдове.
Павел Филип рассказал Росену
Плевнелиеву о законе о парках
индустрии информационных технологий, который вступит в силу в

2017 году. Глава кабмина призвал
болгарских предпринимателей инвестировать в этот сектор.
Гагаузы в связи с этой новостью
навострили уши. Дело в том, что автономия давно настаивает на открытии в Комрате консульств России и Турции, но Кишинев к этому
относится болезненно, ревностно,
и всячески отказывает.
Открытие консульства в Тараклии
создало бы прецедент, благодаря
которому требования Гагаузии непременно оживились бы. Это дает
основания предполагать, что Кишинев Болгарии откажет, а саму тему заболтает на десятилетия.
Такое в столице умеют. Пожалуй,
это единственное, что там умеют хорошо.

14 октября Вулканешты
опразднуют День города
Вулканешты активно готовятся ко
Дню города, который в этом году
будут праздновать 14 октября.
Работники отдела благоустройства примэрии совместно с одной
из общественных организаций
очищают городские парки и памятники.
Примар Виктор Петриоглу призвал экономических агентов, организации и жителей многоэтажных
домов провести санитарную очистку своих территорий.

Городские власти отмечают, что
на сайте Вулканешт 1 октября появится сообщение и фотографии
неухоженных территорий тех экономических агентов, которые проигнорируют этот призыв.
Примером для подражания является общественная организация
ILDIZLAR, которая недавно организовала субботник на территории
памятника Кагульской битвы.
Уборка проходила в два этапа - 10
и 17 сентября.
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Врачи из Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ!

провели в Гагаузии прием пациентов

Врачи из Санкт-Петербурга по
нескольким различным профилям ведут прием пациентов в городах Гагаузии - Комрате, ЧадырЛунге и Вулканештах. Это стало
доброй традицией братской помощи автономии.
Российские специалисты в области кардиологии, ревматологии и
неврологии приехали в автономию
26 сентября в рамках двухстороннего сотрудничества между исполкомом Гагаузии и правительством
Санкт-Петербурга.
В течение трех дней врачи-консультанты будут оказывать медицинскую помощь пациентам из Гагаузии.
«За полдня мы обследовали 12
человек. Наша специфика - это ишемические болезни, гипертонические
заболевания и порог сердца.
Мы были приятно удивлены,
что многие пациенты пришли на
прием с результатами современ-

ных исследований. Нам остается
только почитать и правильно интерпретировать эти результаты», рассказал в эфире радио GRT
председатель Ассоциации практикующих кардиологов, врач Мариинской больницы Санкт-Петербурга
Сергей Чичетка.
Внимание российских специалистов также привлекла работа
государственной страховой медицины.
«Видно, что деньги действительно инвестируются в здравоохранение. Они приносят свои плоды. Кабинеты открываются, медицинская
помощь доходит до пациентов. Нам
действительно есть чему поучиться друг у друга», - добавил Сергей
Чичетка.
Многие пациенты говорят, что
врачи из Санкт-Петербурга - их последняя надежда, так как в Молдо-

ве им помочь не смогли.
«Мы знали, что врачи из России
должны были приехать и очень
ждали их. Тут много людей стоит в
очереди, я с ребенком, надеюсь,
нам тоже помогут», - сказала одна
из пациенток.
«Я пришла с племянником, ребенок очень беспокойный, жалуется на боли в груди. Очень устает.
Посмотрим, что скажут эти врачи,
они все-таки исследовали много
случаев», - отметила другая пациентка.
Прием пациентов врачами из
Санкт-Петербурга 26 сентября
проводился в Комрате. Сегодня, 27
сентября, - в Чадыр-Лунге, а 28 сентября проведут в Вулканештах.
Предварительная запись для
оказания помощи российскими
специалистами осуществляется в
местных Центрах здоровья.

Очередной благотворительный концерт

проведет группа «ТОЗИ»
16 октября в Чадыр-Лунге

Очередной благотворительный
концерт проведет гагаузская группа «Този» в воскресенье, 16 октября, в городе Чадыр-Лунга. Собранные средства будут направлены на
поддержку семей, пострадавших
вследствие ливневых дождей в
июне этого года.
В программе концерта значится
выступление известных гагаузских
исполнителей, молдавских артистов, а так же шоу от DJ Vegemon,
рассказала солистка группы
«Този» Ирма Забун.

«Мы проводим
этот концерт с благими намерениями.
Все
собранные
средства будут переданы жителям города, пострадавшим от
подтопления. Приглашаем на этот концерт не только жителей Чадыр-Лунги, но
и всей Гагаузии. По
уже имеющемуся у
нас опыту могу сказать, что концерт будет интересный, яркий и насыщенный», - сказала
Ирма Забун.
Благотворительный концерт состоится в воскресенье, 16 октября,
в Едином культурном центре города Чадыр-Лунга.
Начало в 19:00. Цена билета 20 лей.
Ранее аналогичный благотворительный концерт состоялся в селе
Этулия, Вулканештского района. К
этому моменту было собрано более 100 тысяч лей, которые нужны
на установку иконостаса в храме
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Этулии.
Солистки группы поблагодарили
всех, кто внес свой вклад в сбор этих
средств. Деньги на храм давали
многие простые жители.
«От всей души мы хотим выразить благодарность тем, кто не остался в стороне. Всех нас объединила вера, которая помогает нам
и в радости и в горе. Именно она
дает нам силы на реализацию наших проектов. Мы посчитали своим долгом помочь храму, в который мы приходим тогда, когда нам
тяжело, или наоборот - весело.
Один человек не может решить
всех проблем, а объединившись,
мы в силах все исправить, улучшить,
изменить»,- сказала солистка группы Ирма Забун.
Организаторы благотворительного концерта также поблагодарили СМИ, выступившие информационными спонсорами этой благотворительной кампании.
Солистки отдельно выражают
благодарность гагаузским и молдавским исполнителям, танцевальным коллективам за участие
в благотворительном концерте.

Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку 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 законодательством 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

Винзаводы Гагаузии
на ярмарке в Москве
Винзаводы из Гагаузии широко
представили свою продукцию на
ярмарке «Московская осень».
Содействие в организации выставки оказало посольство Молдовы в России.
По словам Посла Дмитрия Брагиш, во дворе посольства проводилась «школа молдавского виноделия», где посетителям показывали и рассказывали обо всех премудростях производства вкусного и
качественного вина.
Наиболее широко были представлены вина компаний Lion Gri,
Migdal-P, Кирсово и Tomai Vin.
Вице-президент совместного
молдавско-американского предприятия Lion Gri Нелли Соник ска-

зала корреспонденту «Инфотаг»,
что отправила свои вина на ярмарку «Московская осень» от чистого
сердца, несмотря на то, что не может их экспортировать в Россию в
больших объемах.
«Хочу, что россияне знали, что
Молдова - винная страна, которая
производила, производит и будет
производить высококачественные
вина», - сказала руководитель
предприятия.
На просьбу поделиться впечатлениями о молдавской продукции
на ярмарке «Московская осень»
молдавский посол сказал, что «все
остались довольны вином, которое
многие еще помнят и ценят до сих
пор».

Сразу 8 гагаузских поэтесс
попали в антологию
женской тюркской поэзии

В международный сборник
«Nevruz cicekleri» были собраны
произведения 100 женщин тюркского мира из 26 стран.
В числе этих 100 поэтесс были
представлены и произведения
сразу 8 гагаузок из Молдовы и Украины.
Презентация сборника состоялась в Комрате. Для этого в Гагаузию приехал известный турецкий
писатель, публицист, журналист, общественный деятель, доктор Шем-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

сеттин Кузеджи.
«Эта книга - антология женской поэзии.
В ней собраны произведения поэтесс из
26 стран. Публикуя гагаузские произведения, мы, прежде всего, хотели привлечь
внимание тюркского
мира к маленькой
Гагаузии», - заявил
Кузеджи.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ
населенных
пунктов МОЛДОВЫ
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