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Башкан позвала всех домой
Уважаемые соотечественники,
Дорогие гагаузы всего мира!

5-6 мая 2017 года в Гагаузии
состоится IV Всемирный конгресс гагаузов. У гагаузов всего мира есть уникальная возможность приехать в родную
автономию, соприкоснуться с
культурой, традициями, национальными обычаями, обрести новые знакомства и укрепить единство гагаузского народа.
Гагаузов можно встретить в любом уголке земного шара. Волею
судьбы гагаузские диаспоры
обосновались в Украине, Болга-

успехов в науке и культуре, литературе и живописи, бизнесе и
политике, в сфере медицины,
военной службы и духовенства.
IV Всемирный конгресс гагаузов станет особенным торжеством. В этот знаменательный день вместе с нами будут
президент братской Турецкой
Республики Реджеп Тайип
Эрдоган и президент Молдовы Игорь Додон.
Нам предстоит выработать общую стратегию по вопросам сохранения и развития родного
языка, внедрения культурных,
социальных и экономических
программ и координации между
гагаузами, проживающими за
рубежом.
Приглашаю наших соотечественников принять активное участие в работе IV Всемирного конгресса гагаузов. Добро пожаловать домой - в Гагаузию!

рии, России, Греции, Румынии,
Белоруссии, в странах Западной
Европы и Латинской Америки...
Несмотря на это, гагаузская автономия на юге Республики Молдова - это Родина для гагаузов
всего мира. В нашем солнечном
крае гагаузы навсегда обрели
свою государственность, и
были услышаны на весь мир.
Где бы ни находились гагаузы,
мы всегда с достоинством и честью представляем наш народ.
Нам удалось сохранить свою
самобытность в самые сложные
исторические этапы, и это помогло нам воспитать в себе выносливость и силу, выдержку и мудрость, сплоченность и храбрость.
Благодаря упорному труду, патриотизму и преданности нашей
религии гагаузы становились
всемирно известными личностями. И наша задача состоит в том,
YASAYALIM HEM YASADALIM
чтобы передать следующим по- GAGAUZLUUMUZU!
колениям имена самых ярких
представителей гагаузского наС уважением,
рода. Людей, которые достигли
Башкан Гагаузии Ирина Влах

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Снова наступает самый радоПусть же в вашей душе всегда
стный праздник, ежегодно напо- будет солнечное настроение, а в
минающий нам, что приход вес- жизни преобладают поступки, коны, возрождения и торжество торыми можно гордиться.
добра неизбежны!
Федор ГАГАУЗ, депутат парламента Молдовы

Глава государства
обсудил с послом Турции
предстоящий визит Эрдогана

Международная конференция SHIFT 2017

11 апреля в Авдарме прошла Вторая международная
конференция SHIFT 2017, которая стала платформой для
обсуждения качества государственного управления в
Гагаузии, а также возможностей для развития автономии.
Международная конференция
SHIFT была инициирована общественной организацией Пилигрим-Демо в 2016 году для выявления и обсуждения проблем,
связанных с функционированием
и развитием гагаузской автономии в составе Республики Молдова.
Международная конференция
SHIFT 2017 организована в рамках проекта «Продвижение качественного государственного управления в Гагаузии», реализуе-

мого Пилигрим-Демо при поддержке Посольства Великобритании
в Молдове через Фонд развития
качественного государственного
управления.
Мероприятие собрало полный
зал представителей общественности Гагаузии и Молдовы.
Авторитетным был и состав
спикеров конференции: в их число вошли международные эксперты, представители органов
власти АТО Гагаузия, представители дипломатических миссий,
гражданского и научного сообщества, представители национальных и гагаузских неправительственных организаций.
Главный аудитор по международному сотрудничеству и коммуникации при Счетной Палате
Федерации Боснии и Герцегови-

ны Мия Булюбашич выступила в
ходе первой панели «Прозрачность публичного управления в
Гагаузии».
В рамках этой же панели выступил Mindaugas Kacerauskis, политический советник делегации
ЕС в Молдове.
Эрик Спортел (Гронинген, Нидерланды) - старший программный менеджер Центра по изучению безопасности в Европе - выступил в качестве докладчика на
международной конференции
SHIFT 2017.
Посол Великобритании в Молдове г-жа Люси Джойс выступила с приветственным словом к
участникам.
Представительным был и состав модераторов конференции:
Александр Муравский, Наталья
Морарь, Мария Левченко.
В ходе мероприятия велась
прямая видеотрансляция на разных сайтах Гагаузии.
Выводы и рекомендации конференции еще предстоит обобщить и осмыслить, чтобы извлечь из них максимальную
пользу.
Завершилось всё эфиром программы «Честно говоря» в Комрате, в студии «Gagauzmedia».

Президент Республики Молдова Игорь ДОДОН провел
встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Турция Хулуси КЫЛЫЧ.
Стороны обсудили основные
моменты, связанные с визитом
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев, который запланирован на 5-6 мая.
«Для хорошей организации визита я предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы
представители администрации
Президента, Правительства, а

также представители администрации Гагаузии», - уточнил глава
государства.
Игорь Додон добавил, что в
рамках визита Президента Турции
в Молдову, будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях, представляющих взаимный интерес. Кроме
того, будет проведен форум бизнесменов из обеих стран.
Реджеп Тайип Эрдоган также
посетит гагаузскую автономию,
где примет участие в ряде мероприятий.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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«НОВАЯ СТОЛИЦА ЮГА»
О реформе налоговой службы
и полномочиях Гагаузии

Материальная прибавка
обладателям наград Гагаузии

В этом смысле можно провести параллель с Агентствами регионального развития – «Север»,
«Центр», «Юг» и отдельно – «Гагаузия». В данном случае с полным основанием можно говорить
о существовании структуры, созданной специально «под ГаЖители автономии, отмегаузию».
ченные наградами Гагаузии,
А вот в случае с Налоговой,
отныне будут получать также
речь идёт лишь о формальной
Недавно, во время «прямой лиединовременное материальтерриториальной связи.
нии» с населением, Башкан Ганое поощрение.
Да, налоговая инспекция по югу
гаузии высказалась на тему полСоответствующий проект пореспублики будет базироваться в
номочий автономии в том ключе,
становления НСГ одобрили члеКомрате, а не в Кагуле. Помимо
что Комрат в последнее время
ны Исполкома Гагаузии в понепсихологического удовлетворестановится «важной администрадельник, 10 апреля.
ния, в чём административная
тивной единицей для всего юга
Единовременные пособия обценность этого решения?
республики».
ладатели наград Гагаузии будут
Да ни в чём. С таким же успе«Нам удалось убедить Миниполучать с 1 января 2017 года.
хом можно считать «гагаузским»
стерство финансов и ГосударЗа Орден Гагаузии будет выппредприятием какой-нибудь «Гаственную налоговую инспекцию
лачиваться 2,5 тысяч лей, за Оргауз-газ» или филиал «Молдтелев том, чтобы налоговая инспекден Михаила Чакира – 2 тысячи
кома» в Комрате.
ция юга страны была открыта у
лей, за Орден Трудовой славы –
Четверо депутатов парламеннас, в городе Комрат…
1,5 тысячи лей, за звание Почетта из Гагаузии зарегистрироваЧто выигрываем мы? Налогоного гражданина Гагаузии – 1 тыли инициированные
вую инспекцию ГагауКак легко, оказывается, обмануть гагаузов. Федором ГАГАУЗ позии никто не забирает.
Забрав у них СВОЕ предложить чужое, но раз- правки к проекту закоОчень важно, что наша
мещенное
на ее территории.
на о Государственной
налоговая приобретает
Даже
не
знаю
с
чем
это
сравнить...
Ну,
вот
налоговой службе,
другой, расширенный
гагаузы, например, против унири? Сказать им, предложив дополнить
статус и, самое главчто один из правительственных органов Ве- законопроект отдельное, мы меняем столиликой
Румынии расположится в Комрате.
ной статьёй, посвящёнцу юга страны. Из КаИ
что?
От этого тот орган станет "гагаузс- ной Налоговой службе
гула переводим ее в
ким"? И это компенсирует потерю автономии? Гагаузии, как территориКомрат», — заявила
альном подразделении
башкан.
Г-жа Башкан отметила, что центральной Службы.
Этот не бесспорный словесВ поддержку этого законопроный оборот про «новую столицу «наша налоговая приобретает
екта недавно выступил и спикер
юга» подхватили многие пользо- другой, расширенный статус».
Всё верно, за исключением НСГ Владимир Кысса. Учитывая
ватели соцсетей, комментируя
его в том смысле, что наконец- того, что это не «наша» гагаузс- его партийные связи, можно
то, благодаря действующему кая налоговая, а налоговая инс- предположить, что есть некие доБашкану, Гагаузия начала «ук- пекция «Юг», руководитель кото- говорённости с руководством
рой будет назначатся Кишинёвом парламента относительно внесенреплять» свои полномочия.
Меньше всего на свете хоте- без какого-либо согласования ных оправок. Возможно, в полВысшая судебная палата Реслось бы обсуждать личность с руководством Гагаузии, не бу- ном объёме или частично пред- публики Молдова оставила в силе
Ирины Влах, равно как и ввязы- дет входить в состав Исполкома ложения депутатов-гагаузов бу- решение Апелляционной палаты
ваться в словесные баталии меж- и не будет подчиняться башка- дут приняты.
Комрат о признании мандата деНо и в том случае идея о «рас- путата Народного Собрания Гагаду её сторонниками и оппонен- ну. А гагаузского в этой службе
тами. Но утверждение касатель- будет лишь одно – один из заме- ширении полномочий» налоговой узии Виталия Драгой. Заседание
но Налоговой службы я всё же стителей руководителя террито- службы Гагаузии будет, коррект- судебной инстанции состоялось в
но выражаясь, необоснованно пятницу, 7 апреля.
прокомментирую, поскольку, как риальной инспекции.
Могу ошибаться и готов услы- оптимистичной.
мне кажется, в своём выступлеРешение Апелляционной палаНа повестке дня задача: от- ты о признании выборов по пернии г-жа башкан допустила не- шать противоположные аргументочность, которая может при- ты руководства автономии, но стоять имеющиеся по закону вому округу Комрата состоявшивести к дезинформации обще- ситуация выглядит так, что соб- полномочия. А «расширением мися в кассационном порядке обственную налоговую службу Га- прав» Гагаузию Кишинёв вряд ли жаловала Центральная избираства.
Итак, что же там с налого- гаузия меняет на одну долж- когда-нибудь побалует. Не стоит тельная комиссия Гагаузии.
ность зама директора одной из тешить себя иллюзиями.
вой, и куда её переводят?
«Высшая судебная палата осВячеслав Крачун тавила в силе решение АП, тем
В настоящее время в парла- территориальных служб.
менте находится законопроект
Правительства о Государственной налоговой службе. Проект закона предлагает превращение
Политический советник делегации ЕС в Молдове Миндаугас Качерауснынешней Налоговой в более
унитарную и централизованную кис, принявший участие в международной конференции SHIFT 2017, заявил
структуру. Документ уже был ут- о необходимости «внутреннего признания Гагаузии».
Тематика конференции посвящена функциональному публичному управверждён в первом чтении, и ожилению
в Гагаузии. В начале мероприятия участников приветствовал председает окончательного принятия.
датель
НСГ Владимир Кысса, который подчеркнул, что Гагаузия за более
Предполагается, что вместо
подразделений в каждом райо- чем 20 лет своего существование получила «мировое признание» как прине, будут созданы только три тер- мер мирного урегулирования конфликтов.
В свою очередь, присутствовавший на конференции политический советриториальные структуры – налоговые инспекции «Север», ник делегации ЕС в Молдове Миндаугас Качераускис ответил репликой на
«Центр» и «Юг», каждая из кото- высказывание спикера.
«Роль ЕС в Гагаузии сосредоточена на неукоснительном соблюдении и
рых будет обслуживать список
выполнении
закона 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии на осрайонов из соответствующего
новании
рекомендации
Венецианской комиссии от 2002 года и рекомендарегиона республики.
Что же касается налоговой ций ОБСЕ от 2013 года. Господин Кысса порадовался международному
службы Гагаузии, то она, на- признанию Гагаузии, и у меня возникла мысль - а как с внутренним признасколько можно судить, как само- нием Гагаузии? Я говорю о судах, например; в том числе, о Конституционстоятельная юридическая струк- ном суде. Мы над этим работаем, но это не тема сегодняшней конферентура всё-таки ликвидируется. ции», - пояснил Миндаугас Качераускис.
В законопроекте
правительства указано, что на территории Гагаузии будет действовать
Главное управление налогового администрирования
АТО Гагауз Ери,
руководитель которого назначается директором Государственной налоговой службы по предложению башкана Гагаузии.
Однако, гагаузская налоговая
служба, исходя из законопроекта, не будет являться отдельным юридическим лицом, полностью подчиняясь центральному ведомству. А отсутствие статуса юрлица означает и отсутствие полномочий и самостоятельности в проведении кадровой и административной политики на уровне автономии.

13 апреля 2017 г.

сяча лей, за почетную грамоту
Башкана и НСГ – 500 лей.
Проект постановления Народного Собрания одобрил Исполнительный Комитет Гагаузии. Члены Исполкома также предложили депутатскому корпусу дополнить документ положениями о
ежемесячных выплатах пособий
обладателям наград Гагаузии.
Для полной справедливости,
надо тогда выплатить и уже ранее
награжденным. Их не так уж много, речь ведь не об юбилейных медалях, розданных тысячами!
За Орден Чакира и Трудовой
славы надо выплатить задним числом.
А вот 500 лей к Почетной грамоте выглядят сомнительно. Грамоту для того и придумали, чтобы поощрить без денег...
Иначе получится, что ценность
Ордена Гагаузии - высшей награды автономии - всего-то на
100 долларов быше обычной почетной грамоты? Любую здравую
мысль у нас способны довести
до абсурда!

Кто нынче решает - кому в
Гагаузии быть депутатом?
самым, отказав в кассационной жалобе ЦИК Гагаузии, в
которой доводами было то,
что Избирательный кодекс
Гагаузии предусматривает,
что ПОСЛЕ дня выборов не
допускается обжалование списков избирателей. А
признание выборов состоявшимися - это прерогатива
исключительно Центризбиркома Гагаузии», - пояснил председатель ЦИК Иван
Комур.
Однако Высшая судебная палата довольно ожидаемо оставила
в силе решение Апелляционной
палаты о признании выборов от 5
марта в первом округа Комрата
состоявшимися, и тем самым, утвердила - вместо ЦИК автономии
- мандат Виталия Драгой.
Никто не сомневается в том, что
данный кандидат сам по себе
вполне достойный человек. И несомненно, из него получится не
самый худший депутат НСГ...
Но приходится признать и другое - об автономию еще раз вытерли ноги.

Самое важное признание Конференции

№ 13

3

13 апреля 2017 г.

ОПАСНОСТЬ ДИКТАТУРЫ:

Кто пришел к власти при помощи «путча»,
готовит армию Молдовы к подавлению
гражданских протестов?

В парламент Молдавии внесен
на рассмотрение законопроект об
использовании Национальной армии. Предлагается привлекать нацармию для «подавления массовых насильственных протестов или для отражения от нападения на здания, помещения или транспортные средства независимо от
их принадлежности».
Согласно новому положению,
при исполнении обязательств военной службы теперь военнослужащие могут применять специ-

альные средства из оснащения «для подавления массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка».
Документ подвергся
критике со стороны оппозиции, которая утверждает, что если этот
проект не будет изменен, это может «ввергнуть Республику Молдавия в серую зону автократии»,
написало информагентство
moldnews.
«Мы не знаем, ошибка ли это,
или эта статья была преднамеренно внесена в проект. Но если документ не будет изменен, это позволит армии вмешиваться в подавление протестов. Речь о превышении защиты. С этим законопроектом мы двигаемся к серой
зоне автократии. Создается впечатление, что нынешнее правительство готовится к осаде. Юридически такой проект наносит

вред властям», — заявил депутат от либерал-демократической
партии Вадим Пистринчук.
Законопроект также раскритиковали и в Центре по правам человека (CReDO). «Указанные положения закона антиконституционные, поскольку нарушают
принцип отделения и невмешательства армии в сохранение
общественного порядка, а также
принцип пропорционального использования физической силы
для поддержания порядка», —
написал на своей странице в социальной сети руководитель центра Сергей Остаф.
По мнению эксперта, «только на
полиции лежит ответственность за
поддержание общественного порядка», в силу этого принятие нового закона будет противоречить
Конституции Молдовы.
Несмотря на критику и обоснованные опасения общественности, сегодня, 7 апреля, новый законопроект получил одобрение
парламентариев в первом чтении.

Принять стратегию языковой
политики в Гагаузии
Довольно блуждать на
ощупь, надо ставить конкретные цели! Депутаты Народного Собрания Гагаузии должны, наконец, принять Стратегию языковой политики в гагаузской автономии.
Такого мнения придерживается
директор Научно-исследовательского центра автономии Петр Пашалы.
Он считает, что к тотальным
диктантам на родных языках следует относиться только положительно, поскольку эта акция направлена на популяризацию гагаузского и других языков, пробуждение интереса к повышению
своей грамотности.
Исполком Гагаузии продумал
комплекс мер, мотивирующих
участие в мероприятии. Так, будут объявлены победители по номинациям, выделены премии и
дипломы написавшим лучшие

диктанты. Самые старшие и
младшие участники получат сертификаты.
По словам Петра Пашалы, в Гагаузии много людей желающих
хорошо знать русский, турецкий,
английский и молдавский языки.
Хотя это и «обеспечивает конкурентоспособность в стране и за
рубежом», однако наука и практика не раз «доказывали, что первоосновой должен быть язык матери и отца».
«Первый всеобщий диктант это
одно из современных и эффективных мероприятий обеспечивающих сохранение и развитие гагаузского языка. Для его продолжения в будущем, очевидно, необходимо на региональном уровне принять Стратегию языковой
политики в Гагаузии, а это задача Народного Собрания», - добавил директор Научно-исследовательского центра автономии.

Лучший дипломат Турции
оказался в... Молдове!

Почему Expert-Grup требует приостановить
действие договора о концессии

Эксперты из Независимого
аналитического
центра
Expert-Grup призывают власти приостановить действие
договора концессии на геологическую разведку 40% территории Молдовы, заключённого с американской компанией
Frontera Resources, и провести оценку концессионного
конкурса.
На пресс-конференции в IPN эксперты выступили с открытым обращением к правительству и Министерству окружающей среды.
Обращение является реакцией на
ряд выявленных нарушений.
„Считаем, что процедуры, на
которых основывалось решение
о передаче в концессию, были
несовершенными, не были соблюдены положения о прозрачности решений, проект договора
концессии обсуждался недостаточно, сам договор является
довольно нечётким, содержит
весьма расплывчатые положения, местами слишком мягкие в отношении компании, которая будет осуществлять эту
концессию”, - отметил исполнительный директор Центра Expert
Grup Адриан Лупушор.
Эксперт Дионис Ченуша указал на наличие целого ряда не-

соответствий и противоречий в
том, как были проведены общественные консультации.
Наибольшая опасность, по его
словам, заключается в том, что
в процессе разведочных работ
не будет обеспечиваться защита окружающей среды.
„Положения договора слишком
мягки в плане использования токсичных или воспламеняющихся
веществ, компания-контрактант
обязана лишь „сократить использование токсичных веществ”, а
не полностью отказаться от их
использования. Не указаны в
договоре и штрафы, которые
могли бы применяться в случае
неблагоприятного воздействия на
окружающую среду”, - пояснил
Дионис Ченуша.
У экспертов вызывает беспокойство исключительное право
на геологоразведку, предоставленное правительством американской компании. Последняя, в
соответствии с договором, имеет право нанимать другие компании в качестве субподрядчиков
для проведения разведочных
работ. Это будет происходить
путём простого уведомления
кабинета министров.
„Уже обладая монопольным
статусом на проведение разведки на 40% территории страны,

Frontera Resources
International будет
вправе заключать
договоры с другими
компаниями, без
необходимости
проведения какого-либо конкурса!!!
В то же время, власти не смогут вмешиваться (!) в процесс
отбора и, следовательно, не смогут отказывать компаниям, выбранным Frontera Resources, независимо от их профиля”, - указал Дионис Ченуша.
По сути, даже аборигены
Америки в пределах своих резерваций теперь имеют больше прав на свою землю, что
Молдова!
Эксперты требуют приостановить действие договора с 2 января 2017 года и создать совместную комиссию для расследования условий, при которых был
проведён концессионный конкурс. В том случае, если отклонения от установленной процедуры и передового опыта подтвердятся, эксперты будут требовать
расторжения этого договора. Эксперты рекомендуют властям
провести новый открытый конкурс
в условиях максимальной прозрачности и конкуренции.
Открытое обращение Expert
Grup было поддержано рядом
организаций, отслеживающих
реализацию государственной
политики, в том числе: Ресурсным центром Молдовы, Центром
анализа, надзора и защиты в
энергетической сфере, Центром
„Партнёрство во имя развития”,
Transparency International, а также гражданскими активистами.

Посол Турции в Республике Молдова Хулуси КЫЛЫЧ признан
«Дипломатом года» тюркского
мира по версии международного
журнала Ipekyolu.
Рейтинг политиков тюркского
мира был организован изданием
Ipekyolu совместно с Центром
стратегических исследований
уже в 13-й раз.
Политические деятели из Турции, Азербайджана, Казахстана и
других тюркоязычных стран оценивались по 22 номинациям, передает Kafkas Haber Ajansi.
Глава дипломатического представительства Турецкой Республики в Молдове Хулуси Кылыч был

признан дипломатом года и получил соответствующую награду.
Хулучи Кылыч был назначен
послом Турции в Молдове осенью
2016 года. Ранее дипломат возглавлял турецкую дипломатическую миссию в Азербайджане.
Молдове это должно польстить.
Тот факт, что из Анкары в Кишинев прислан дипломат такого
уровня, говорит о том, что наша
страна (вместе с Гагаузией) находится отнюдь не на последнем
месте в списке внешнеполитических приортетов Турции.
Собственно, это видно и по количеству реализуемых тут Анкарой проектов.

Фото факт

7 апреля - годовщина
позора и мародерства
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Уроженка Комрата привезла сразу 7 (!)
медалей с олимпиады СНГ
по английскому языку

Олимпиада по английскому
языку среди школьников
стран-участниц СНГ проходила
в Подмосковье. Дарья ВЛАХ
планировала поехать на олимпиаду еще в прошлом году, но
мечты исполнились лишь сей-

час. Зато как
исполнились!
«Я учусь в
английской
школе в Кишиневе. Наша
школа ежегодно принимает
участие в этой
олимпиаде. Я
еще в прошлом году хотела поехать на эту олимпиаду, но
тогда не получилось. А в этом году
я собралась с мыслями и поехала», - сказала Дарья Влах.
Выступить удалось успешно.
Девушка привезла из Подмосковья сразу семь медалей.

«Я заняла четыре первых места, два третьих, и одно второе. На
олимпиаде было очень много разных категорий. За полгода до
олимпиады всем участникам раздали тексты, каждому свой, и мы
должны были их учить в течение
этого времени. Потом на олимпиаде мы рассказывали содержание
этих текстов, и было еще много
дополнительных заданий», - отметила Дарья Влах.
Она также выразила благодарность управлению культуры Гагаузии за то, что оно оказало помощь в подготовке танца и предоставило национальный костюм.
Таким образом, Дарья Влах так же
представила за рубежом свое
учебное заведение и страну.

Комратчанин Дмитрий БОЛГАР
модернизировал комбайн. Умелец рассказал , что разработанный им агрегат позволяет за один
проход совмещать несколько
операций, что способствует снижению и энергетических, и трудовых затрат на посев и на уборку урожая.
Дмитрий Болгар вместе с отцом
разработал технологию и начал
собирать модернизированный
комбайн в 2008 году.
«Мой отец занимается фермерством, и я все детство провел в

достатков.
Мы разработали новый способ
возделывания сельскохозяйственных культур, собрали и с
2008 года испытывали этот опытный образец у себя. Удавалось
собирать даже по два урожая», рассказал Дмитрий Болгар.
Агрегат собирали из подручных
средств на базе комбайна.
«Мы разработали новую технологию, которая позволяет за один
проход комбайна совмещать несколько операций. За счет этого
происходит снижение энергети-

Выводы докладчика ООН:

в центральных органах власти
нацменьшинства отсутствуют
Вы все еще верите, что у
нас добрая, толерантная,
справедливая страна? А вот
что показывает объективный анализ!
В центральных органах власти
представители национальных
меньшинств Республики Молдова
практически отсутствуют. Это
значит, что русские, украинцы, гагаузы, болгары и другие национальности не допущены, не принимают участия в принятии
важных для страны решений.
Таковы результаты исследования, проведенного спецдокладичком ООН по правам национальных меньшинств. Рекоменда-

ции ООН в этой части были представлены общественности в Комрате.
Спецдокладчица ООН по вопросам нацменьшинств Фарита Ижак
в Молдове побывала летом прошлого года.
Она провела консультации с
представителями госструктур, а
также членами национальных этнических, лингвистических и религиозных групп на территории
Молдовы, сообщил телеканал
GRT.
Была тщательно изучена ситуация в регионах, где проживают
национальные меньшинства.

Протесты

Педагоги переходят
от просьб к угрозам

ГАГАУЗСКАЯ СМЕКАЛКА:
комбайн теперь совмещает
уборку и посев нового урожая
поле, работали
вместе. Естественно мы задумывались над
внедрением более экономичных
технологий. Решили выбрать
для себя энергосберегающую
технологию «Наутил», но у нее
было много не-
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ческих и трудовых затрат на посев и уборку урожая. То есть можно совмещать уборку урожая и
одновременно производить посев следующей культуры. А также позволяет снизить затраты на
приобретение дополнительных
агрегатов для обработки почвы»,
- сказал умелец.
О полезности изобретения говорили в научно-исследовательском институте полевых культур
«Селекция» Республики Молдова, институте почвоведения и агрохимии Николая Димо и в государственном аграрном университете Молдовы.
В 2010 году на эту разработку
был получен и патент. Официальных испытаний, однако, не производилось.
«Не было смысла испытывать
это оборудование на базе старого комбайна. Считаю, что нужно
по нашей технологии собрать
новый агрегат, и его уже официально испытывать», - пояснил
Болгар.

Работников сферы образования
не устраивает «прибавка» размером в 100 лей к заработной плате,
они настаивают на своем, и требуют повышения на 50%, иначе
готовы сорвать учебный процесс.
«Мы не можем обеспечить для
себя и своих детей достойный
уровень жизни с такими мизерными зарплатами. В случае, если
пра-вительство не пойдет к нам
навстречу, мы будем вынуждены
прервать учебный процесс» - под-

черкнул председатель Профсоюзной федерации обра-зования и
науки Думитру Иванов.
Педагоги на грани срыва, они
готовы в любой момент не выходить на работу, так как боль-ше не
могут жить на низкие зарплаты.
Большинство из них считает, что
переговоры следовало начать
еще в мае прошло-го года. Возможно тогда, средства на повышение заработной платы, удалось
бы найти.

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».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

В четвертьфинале региональной лиги
КВН Молдовы
Всего в 1/8 финала региональной лиги КВН сыграло 12 команд.
Поэтому организаторы поделили
их на две подгруппы.
«Для нас выступать на кишиневской сцене – это уже большая
честь. Мы показали хорошую
игру и прошли в 1/4 финала. Мы
очень рады и горды, потому что
мы готовились серьезно к этой
Команда из Гагаузии «Лас- игре и добились желаемого», Конгаз» вышла в 1/4 финала сказал Андрей Колев.
«Мы выложимся по полной,
региональной лиги КВН Молпотому что на нас возлагает надовы.
П у б л и к у е м ы е

в

г а з е т е

м а т е р и а л ы

дежды не только наше учебное
заведение и жители села Конгаз,
но и вся Гагаузия», - добавил
Андрей Колев.
Вторая команда из Гагаузии «Южный темперамент» - посоревнуется за выход в 1/4 финала с командами из Кишинева «Шок по-молдавски», из Тирасполя – «Логики.net», командой
«Бордо» из Одессы, из Бельц –
«Без перспективы» и «Сборной
севера Молдовы». Игра состоится в воскресенье, 30 апреля.
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Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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