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Башкан позвала всех домой

5-6 мая 2017 года в Гагаузии
состоится IV Всемирный конг-
ресс гагаузов. У гагаузов все-
го мира есть уникальная воз-
можность приехать в родную
автономию, соприкоснуться с
культурой, традициями, наци-
ональными обычаями, обре-
сти новые знакомства и укре-
пить единство гагаузского на-
рода.

Гагаузов можно встретить в лю-
бом уголке земного шара. Волею
судьбы гагаузские диаспоры
обосновались в Украине, Болга-

рии, России, Греции, Румынии,
Белоруссии, в странах Западной
Европы и Латинской Америки...

Несмотря на это, гагаузская ав-
тономия на юге Республики Мол-
дова - 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 чес-
тью представляем наш народ.

Нам удалось сохранить свою
самобытность в самые сложные
исторические этапы, и это помог-
ло нам воспитать в себе вынос-
ливость и силу, выдержку и муд-
рость, сплоченность и храбрость.

Благодаря упорному труду, пат-
риотизму и преданности нашей
религии гагаузы становились
всемирно известными личностя-
ми. И наша задача состоит в том,
чтобы передать следующим по-
колениям имена самых ярких
представителей гагаузского на-
рода. Людей, которые достигли

Уважаемые соотечественники,
Дорогие гагаузы всего мира!

успехов в науке и культуре, ли-
тературе и живописи, бизнесе и
политике, в сфере медицины,
военной службы и духовенства.

IV Всемирный конгресс гага-
узов станет особенным тор-
жеством. В этот знаменатель-
ный день вместе с нами будут
президент братской Турецкой
Республики Реджеп Тайип
Эрдоган и президент Молдо-
вы Игорь Додон.

Нам предстоит выработать об-
щую стратегию по вопросам со-
хранения и развития родного
языка, внедрения культурных,
социальных и экономических
программ и координации между
гагаузами, проживающими за
рубежом.

Приглашаю наших соотече-
ственников принять активное уча-
стие в работе IV Всемирного кон-
гресса гагаузов. Добро пожало-
вать домой - в Гагаузию!

YASAYALIM HEM YASADALIM
GAGAUZLUUMUZU!

С уважением,
Башкан Гагаузии Ирина Влах

Глава государства
обсудил с послом Турции

предстоящий визит Эрдогана

Президент Республики Мол-
дова Игорь ДОДОН провел
встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Респуб-
лики Турция Хулуси КЫЛЫЧ.

Стороны обсудили основные
моменты, связанные с визитом
Президента Турции Реджепа Тай-
ипа Эрдогана в Кишинев, кото-
рый запланирован на 5-6 мая.

«Для хорошей организации ви-
зита я предложил создать рабо-
чую группу, в которую вошли бы
представители администрации
Президента, Правительства, а

также представители админист-
рации Гагаузии», - уточнил глава
государства.

Игорь Додон добавил, что в
рамках визита Президента Турции
в Молдову, будут подписаны со-
глашения о сотрудничестве в раз-
личных областях, представляю-
щих взаимный интерес. Кроме
того, будет проведен форум биз-
несменов из обеих стран.

Реджеп Тайип Эрдоган также
посетит гагаузскую автономию,
где примет участие в ряде мероп-
риятий.

11 апреля в Авдарме про-
шла Вторая международная
конференция SHIFT 2017, ко-
торая стала платформой для
обсуждения качества госу-
дарственного управления в
Гагаузии, а также возможнос-
тей для развития автономии.

Международная конференция
SHIFT была инициирована обще-
ственной организацией Пилиг-
рим-Демо в 2016 году для выяв-
ления и обсуждения проблем,
связанных с функционированием
и развитием гагаузской автоно-
мии в составе Республики Мол-
дова.

Международная конференция
SHIFT 2017 организована в рам-
ках проекта «Продвижение каче-
ственного государственного уп-
равления в Гагаузии», реализуе-

Международная конференция SHIFT 2017

мого Пилигрим-Демо при поддер-
жке Посольства Великобритании
в Молдове через Фонд развития
качественного государственного
управления.

Мероприятие собрало полный
зал представителей обществен-
ности Гагаузии и Молдовы.

Авторитетным был и состав
спикеров конференции: в их чис-
ло вошли международные экс-
перты, представители органов
власти АТО Гагаузия, представи-
тели дипломатических миссий,
гражданского и научного сооб-
щества, представители нацио-
нальных и гагаузских неправи-
тельственных организаций.

Главный аудитор по междуна-
родному сотрудничеству и ком-
муникации при Счетной Палате
Федерации Боснии и Герцегови-

ны Мия Булюбашич выступила в
ходе первой панели «Прозрач-
ность публичного управления в
Гагаузии».

В рамках этой же панели выс-
тупил Mindaugas Kacerauskis, по-
литический советник делегации
ЕС в Молдове.

Эрик Спортел (Гронинген, Ни-
дерланды) - старший программ-
ный менеджер Центра по изуче-
нию безопасности в Европе - вы-
ступил в качестве докладчика на
международной конференции
SHIFT 2017.

Посол Великобритании в Мол-
дове г-жа Люси Джойс выступи-
ла с приветственным словом к
участникам.

Представительным был и со-
став модераторов конференции:
Александр Муравский, Наталья
Морарь, Мария Левченко.

В ходе мероприятия велась
прямая видеотрансляция на раз-
ных сайтах Гагаузии.

Выводы и рекомендации кон-
ференции еще предстоит обоб-
щить и осмыслить, чтобы из-
влечь из них максимальную
пользу.

Завершилось всё эфиром про-
граммы «Честно говоря» в Ком-
рате, в студии «Gagauzmedia».

Снова наступает самый радо-
стный праздник, ежегодно напо-
минающий нам, что приход вес-
ны, возрождения  и торжество
добра неизбежны!

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

Пусть же в вашей душе всегда
будет солнечное настроение, а в
жизни преобладают поступки, ко-
торыми можно гордиться.

Федор  ГАГАУЗ, депутат парламента Молдовы



№  13    13 апреля 2017 г.2

«НОВАЯ СТОЛИЦА ЮГА»
О реформе налоговой службы

и полномочиях Гагаузии

Недавно, во время «прямой ли-
нии» с населением, Башкан Га-
гаузии высказалась на тему пол-
номочий автономии в том ключе,
что Комрат в последнее время
становится «важной администра-
тивной единицей для всего юга
республики».

«Нам удалось убедить Мини-
стерство финансов и Государ-
ственную налоговую инспекцию
в том, чтобы налоговая инспек-
ция юга страны была открыта у
нас, в городе Комрат…

Что выигрываем мы? Налого-
вую инспекцию Гагау-
зии никто не забирает.
Очень важно, что наша
налоговая приобретает
другой, расширенный
статус и, самое глав-
ное, мы меняем столи-
цу юга страны. Из Ка-
гула переводим ее в
Комрат», — заявила
башкан.

Этот не бесспорный словес-
ный оборот про «новую столицу
юга» подхватили многие пользо-
ватели соцсетей, комментируя
его в том смысле, что наконец-
то, благодаря действующему
Башкану, Гагаузия начала «ук-
реплять» свои полномочия.

Меньше всего на свете хоте-
лось бы обсуждать личность
Ирины Влах, равно как и ввязы-
ваться в словесные баталии меж-
ду её сторонниками и оппонен-
тами. Но утверждение касатель-
но Налоговой службы я всё же
прокомментирую, поскольку, как
мне кажется, в своём выступле-
нии г-жа башкан допустила не-
точность, которая может при-
вести к дезинформации обще-
ства.

Итак, что же там с налого-
вой, и куда её переводят?

В настоящее время в парла-
менте находится законопроект
Правительства о Государствен-
ной налоговой службе. Проект за-
кона предлагает превращение
нынешней Налоговой в более
унитарную и централизованную
структуру. Документ уже был ут-
верждён в первом чтении, и ожи-
дает окончательного принятия.

Предполагается, что вместо
подразделений в каждом райо-
не, будут созданы только три тер-
риториальные структуры – нало-
говые инспекции «Север»,
«Центр» и «Юг», каждая из кото-
рых будет обслуживать список
районов из соответствующего
региона республики.

Что же касается налоговой
службы Гагаузии, то она, на-
сколько можно судить, как само-
стоятельная юридическая струк-
тура всё-таки ликвидируется.

В законопроекте
правительства ука-
зано, что на терри-
тории Гагаузии бу-
дет действовать
Главное управле-
ние налогового ад-
министрирования
АТО Гагауз Ери,
руководитель кото-

рого назначается директором Го-
сударственной налоговой служ-
бы по предложению башкана Га-
гаузии.

Однако, гагаузская налоговая
служба, исходя из законопроек-
та, не будет являться отдель-
ным юридическим лицом, пол-
ностью подчиняясь центрально-
му ведомству. А отсутствие ста-
туса юрлица означает и отсут-
ствие полномочий и самостоя-
тельности в проведении кадро-
вой и административной полити-
ки на уровне автономии.

Г-жа Башкан отметила, что
«наша налоговая приобретает
другой, расширенный статус».

Всё верно, за исключением
того, что это не «наша» гагаузс-
кая налоговая, а налоговая инс-
пекция «Юг», руководитель кото-
рой будет назначатся Кишинёвом
без какого-либо согласования
с руководством Гагаузии, не бу-
дет входить в состав Исполкома
и не будет подчиняться башка-
ну. А гагаузского в этой службе
будет лишь одно – один из заме-
стителей руководителя террито-
риальной инспекции.

Могу ошибаться и готов услы-
шать противоположные аргумен-
ты руководства автономии, но
ситуация выглядит так, что соб-
ственную налоговую службу Га-
гаузия меняет на одну долж-
ность зама директора одной из
территориальных служб.

В этом смысле можно провес-
ти параллель с Агентствами ре-
гионального развития – «Север»,
«Центр», «Юг» и отдельно – «Га-
гаузия». В данном случае с пол-
ным основанием можно говорить
о существовании структуры, со-
зданной специально «под Га-
гаузию».

А вот в случае с Налоговой,
речь идёт лишь о формальной
территориальной связи.

Да, налоговая инспекция по югу
республики будет базироваться в
Комрате, а не в Кагуле. Помимо
психологического удовлетворе-
ния, в чём административная
ценность этого решения?

Да ни в чём. С таким же успе-
хом можно считать «гагаузским»
предприятием какой-нибудь «Га-
гауз-газ» или филиал «Молдтеле-
кома» в Комрате.

Четверо депутатов парламен-
та из Гагаузии зарегистрирова-

ли инициированные
Федором ГАГАУЗ по-
правки к проекту зако-
на о Государственной
налоговой службе,
предложив дополнить
законопроект отдель-
ной статьёй, посвящён-
ной Налоговой службе
Гагаузии, как территори-
альном подразделении

центральной Службы.
В поддержку этого законопро-

екта недавно выступил и спикер
НСГ Владимир Кысса. Учитывая
его партийные связи, можно
предположить, что есть некие до-
говорённости с руководством
парламента относительно внесен-
ных оправок. Возможно, в пол-
ном объёме или частично пред-
ложения депутатов-гагаузов бу-
дут приняты.

Но и в том случае идея о «рас-
ширении полномочий» налоговой
службы Гагаузии будет, коррект-
но выражаясь, необоснованно
оптимистичной.

На повестке дня  задача: от-
стоять имеющиеся по закону
полномочия. А «расширением
прав» Гагаузию Кишинёв вряд ли
когда-нибудь побалует. Не стоит
тешить себя иллюзиями.

 Вячеслав Крачун

Как легко, оказывается, обмануть гагаузов.
Забрав у них СВОЕ предложить чужое, но раз-
мещенное на ее территории.

Даже не знаю с чем это сравнить... Ну, вот
гагаузы, например, против унири? Сказать им,
что один из правительственных органов Ве-
ликой Румынии расположится в Комрате.

И что? От этого тот орган станет "гагаузс-
ким"? И это компенсирует потерю автономии?

Самое важное признание Конференции
Политический советник делегации ЕС в Молдове Миндаугас Качераус-

кис, принявший участие в международной конференции SHIFT 2017, заявил
о необходимости «внутреннего признания Гагаузии».

Тематика конференции посвящена функциональному публичному управ-
лению в Гагаузии. В начале мероприятия участников приветствовал предсе-
датель НСГ Владимир Кысса, который подчеркнул, что Гагаузия за более
чем 20 лет своего существование получила «мировое признание» как при-
мер мирного урегулирования конфликтов.

В свою очередь, присутствовавший на конференции политический совет-
ник делегации ЕС в Молдове Миндаугас Качераускис ответил репликой на
высказывание спикера.

«Роль ЕС в Гагаузии сосредоточена на неукоснительном соблюдении и
выполнении закона 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии на ос-
новании рекомендации Венецианской комиссии от 2002 года и рекоменда-
ций ОБСЕ от 2013 года. Господин Кысса порадовался международному
признанию Гагаузии, и у меня возникла мысль - а как с внутренним призна-
нием Гагаузии? Я говорю о судах, например; в том числе, о Конституцион-
ном суде. Мы над этим работаем, но это не тема сегодняшней конферен-
ции», - пояснил Миндаугас Качераускис.

Материальная прибавка
обладателям наград Гагаузии

Жители автономии, отме-
ченные наградами Гагаузии,
отныне будут получать также
единовременное материаль-
ное поощрение.

Соответствующий проект по-
становления НСГ одобрили чле-
ны Исполкома Гагаузии в поне-
дельник, 10 апреля.

Единовременные пособия  об-
ладатели наград Гагаузии будут
получать с 1 января 2017 года.

За Орден Гагаузии будет вып-
лачиваться 2,5 тысяч лей, за Ор-
ден Михаила Чакира – 2 тысячи
лей, за Орден Трудовой славы –
1,5 тысячи лей, за звание Почет-
ного гражданина Гагаузии – 1 ты-

сяча лей, за почетную грамоту
Башкана и НСГ – 500 лей.

Проект постановления Народ-
ного Собрания одобрил Исполни-
тельный Комитет Гагаузии. Чле-
ны Исполкома также предложи-
ли депутатскому корпусу допол-
нить документ положениями о
ежемесячных выплатах пособий
обладателям наград Гагаузии.

Для полной справедливости,
надо тогда выплатить и уже ранее
награжденным. Их не так уж мно-
го, речь ведь не об юбилейных ме-
далях, розданных тысячами!

За Орден Чакира и Трудовой
славы надо выплатить зад-
ним числом.

А вот 500 лей к Почетной гра-
моте выглядят сомнительно. Гра-
моту для того и придумали, что-
бы поощрить без денег...

Иначе получится, что ценность
Ордена Гагаузии - высшей на-
грады автономии - всего-то на
100 долларов быше обычной по-
четной грамоты? Любую здравую
мысль у нас способны довести
до абсурда!

Кто нынче  решает - кому в
Гагаузии быть депутатом?

Высшая судебная палата Рес-
публики Молдова оставила в силе
решение Апелляционной палаты
Комрат о признании мандата де-
путата Народного Собрания Гага-
узии Виталия Драгой. Заседание
судебной инстанции состоялось в
пятницу, 7 апреля.

Решение Апелляционной пала-
ты о признании выборов по пер-
вому округу Комрата состоявши-
мися в кассационном порядке об-
жаловала Центральная избира-
тельная комиссия Гагаузии.

«Высшая судебная палата ос-
тавила в силе решение АП, тем

самым, отказав в кассацион-
ной жалобе ЦИК Гагаузии, в
которой доводами было то,
что Избирательный кодекс
Гагаузии предусматривает,
чтоПОСЛЕ дня выборов не
допускается обжалова-
ние списков избирателей. А
признание выборов состояв-
шимися - это прерогатива
исключительно Центриз-
биркома Гагаузии», - пояс-
нил председатель ЦИК Иван
Комур.

Однако Высшая судебная пала-
та довольно ожидаемо оставила
в силе решение Апелляционной
палаты о признании выборов от 5
марта в первом округа Комрата
состоявшимися, и тем самым, ут-
вердила - вместо ЦИК автономии
- мандат Виталия Драгой.

Никто не сомневается в том, что
данный кандидат сам по себе
вполне достойный человек. И не-
сомненно, из него получится не
самый худший депутат НСГ...

Но приходится признать и дру-
гое - об автономию еще раз вы-
терли ноги.
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Принять стратегию языковой
политики в Гагаузии

Довольно блуждать на
ощупь, надо ставить конкрет-
ные цели! Депутаты Народно-
го Собрания Гагаузии долж-
ны, наконец, принять Страте-
гию языковой политики в га-
гаузской автономии.

Такого мнения придерживается
директор Научно-исследователь-
ского центра автономии Петр Па-
шалы.

Он считает, что к тотальным
диктантам на родных языках сле-
дует относиться только положи-
тельно, поскольку эта акция на-
правлена на популяризацию га-
гаузского и других языков, про-
буждение интереса к повышению
своей грамотности.

Исполком Гагаузии продумал
комплекс мер, мотивирующих
участие в мероприятии. Так, бу-
дут объявлены победители по но-
минациям, выделены премии и
дипломы написавшим лучшие

диктанты. Самые старшие и
младшие участники получат сер-
тификаты.

По словам Петра Пашалы, в Га-
гаузии много людей желающих
хорошо знать русский, турецкий,
английский и молдавский языки.
Хотя это и «обеспечивает конку-
рентоспособность в стране и за
рубежом», однако наука и прак-
тика не раз «доказывали, что пер-
воосновой должен быть язык ма-
тери и отца».

«Первый всеобщий диктант это
одно из современных и эффек-
тивных мероприятий обеспечива-
ющих сохранение и развитие га-
гаузского языка. Для его продол-
жения в будущем, очевидно, не-
обходимо на региональном уров-
не принять Стратегию языковой
политики в Гагаузии, а это зада-
ча Народного Собрания», - доба-
вил директор Научно-исследова-
тельского центра автономии.

Лучший дипломат Турции
оказался в... Молдове!

Посол Турции в Республике Мол-
дова 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 Тур-
ции, Азербайджана, Казахстана и
других тюркоязычных стран оце-
нивались по 22 номинациям, пе-
редает Kafkas Haber Ajansi.

Глава дипломатического пред-
ставительства Турецкой Республи-
ки в Молдове Хулуси Кылыч был

признан дипломатом года и полу-
чил соответствующую награду.

Хулучи Кылыч был назначен
послом Турции в Молдове осенью
2016 года. Ранее дипломат воз-
главлял турецкую дипломатичес-
кую миссию в Азербайджане.

Молдове это должно польстить.
Тот факт, что из Анкары в Киши-
нев прислан дипломат такого
уровня, говорит о том, что наша
страна (вместе с Гагаузией) нахо-
дится отнюдь не на последнем
месте в списке внешнеполитичес-
ких приортетов Турции.

Собственно, это видно и по ко-
личеству реализуемых тут Анка-
рой проектов.

Фото факт

7 апреля - годовщина
позора и мародерства

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 ар-
мии. Предлагается привле-
кать нацармию для «подавле-
ния массовых насильствен-
ных протестов или для отра-
жения от нападения на зда-
ния, помещения или транспор-
тные средства независимо от
их принадлежности».

Согласно новому положению,
при исполнении обязательств во-
енной службы теперь военнослу-
жащие могут применять специ-

альные средства из ос-
нащения «для подав-
ления массовых беспо-
рядков и групповых на-
рушений общественно-
го порядка».

Документ подвергся
критике со стороны оп-
позиции, которая утвер-
ждает,  что если этот
проект не будет изме-
нен, это может «вверг-
нуть Республику Мол-

давия в серую зону автократии»,
написало информагентство
moldnews.

«Мы не знаем, ошибка ли это,
или эта статья была преднамерен-
но внесена в проект. Но если до-
кумент не будет изменен, это по-
зволит армии вмешиваться в по-
давление протестов. Речь о пре-
вышении защиты. С этим законо-
проектом мы двигаемся к серой
зоне автократии. Создается впе-
чатление, что нынешнее прави-
тельство готовится к осаде. Юри-
дически такой проект наносит

вред властям», — заявил депу-
тат от либерал-демократической
партии Вадим Пистринчук.

Законопроект также раскрити-
ковали и в Центре по правам че-
ловека (CReDO). «Указанные по-
ложения закона антиконститу-
ционные, поскольку нарушают
принцип отделения и невмеша-
тельства армии в сохранение
общественного порядка, а также
принцип пропорционального ис-
пользования физической силы
для поддержания порядка», —
написал на своей странице в со-
циальной сети руководитель цен-
тра Сергей Остаф.

По мнению эксперта, «только на
полиции лежит ответственность за
поддержание общественного по-
рядка», в силу этого принятие но-
вого закона будет противоречить
Конституции Молдовы.

Несмотря на критику и обосно-
ванные опасения общественно-
сти, сегодня, 7 апреля, новый за-
конопроект получил одобрение
парламентариев в первом чтении.

Почему Expert-Grup требует приостановить
действие договора о концессии

Эксперты из Независимого
аналитического центра
Expert-Grup призывают влас-
ти приостановить действие
договора концессии на геоло-
гическую разведку 40% терри-
тории Молдовы, заключённо-
го с американской компанией
Frontera Resources, и провес-
ти оценку концессионного
конкурса.

На пресс-конференции в IPN эк-
сперты выступили с открытым об-
ращением к правительству и Ми-
нистерству окружающей среды.
Обращение является реакцией на
ряд выявленных нарушений.

„Считаем, что процедуры, на
которых основывалось решение
о передаче в концессию, были
несовершенными, не были со-
блюдены положения о прозрач-
ности решений, проект договора
концессии обсуждался недоста-
точно, сам договор является
довольно нечётким, содержит
весьма расплывчатые поло-
жения, местами слишком мяг-
кие в отношении компании, ко-
торая будет осуществлять эту
концессию”, - отметил исполни-
тельный директор Центра Expert
Grup Адриан Лупушор.

Эксперт Дионис Ченуша ука-
зал на наличие целого ряда не-

соответствий и противоречий в
том, как были проведены обще-
ственные консультации.

Наибольшая опасность, по его
словам, заключается в том, что
в процессе разведочных работ
не будет обеспечиваться за-
щита окружающей среды.

„Положения договора слишком
мягки в плане использования ток-
сичных или воспламеняющихся
веществ, компания-контрактант
обязана лишь „сократить исполь-
зование 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 беспо-
койство исключительное право
на геологоразведку, предостав-
ленное правительством амери-
канской компании. Последняя, в
соответствии с договором, име-
ет право нанимать другие компа-
нии в качестве субподрядчиков
для проведения разведочных
работ. Это будет происходить
путём простого уведомления
кабинета министров.

„Уже обладая монопольным
статусом на проведение развед-
ки на 40% территории страны,

Frontera Resources
International будет
вправе заключать
договоры с другими
компаниями , без
необход имос ти
проведения како-
го-либо конкурса!!!

В то же время, вла-
сти не смогут вмеши-
ваться (!) в процесс

отбора и, следовательно, не смо-
гут отказывать компаниям, выб-
ранным Frontera Resources, не-
зависимо от их профиля”, - ука-
зал Дионис Ченуша.

По сути, даже аборигены
Америки в пределах своих ре-
зерваций теперь имеют боль-
ше прав на свою землю, что
Молдова!

Эксперты требуют приостано-
вить действие договора с 2 ян-
варя 2017 года и создать совме-
стную комиссию для расследо-
вания условий, при которых был
проведён концессионный кон-
курс. В том случае, если откло-
нения от установленной процеду-
ры и передового опыта подтвер-
дятся, эксперты будут требовать
расторжения этого договора. Эк-
сперты рекомендуют властям
провести новый открытый конкурс
в условиях максимальной про-
зрачности и конкуренции.

Открытое обращение Expert
Grup было поддержано рядом
организаций, отслеживающих
реализацию государственной
политики, в том числе: Ресурс-
ным центром Молдовы, Центром
анализа, надзора и защиты в
энергетической сфере, Центром
„Партнёрство во имя развития”,
Transparency International, а так-
же гражданскими активистами.
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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 олим-
пиаду еще в прошлом году, но
мечты исполнились лишь сей-

час. Зато как
и с п о л н и -
лись!

«Я учусь в
английской
школе в Киши-
неве. Наша
школа ежегод-
но принимает
участие в этой
олимпиаде. Я
еще в про-
шлом году хо-

тела поехать на эту олимпиаду, но
тогда не получилось. А в этом году
я собралась с мыслями и поеха-
ла», - сказала Дарья Влах.

Выступить удалось успешно.
Девушка привезла из Подмоско-
вья сразу семь медалей.

«Я заняла четыре первых мес-
та, два третьих, и одно второе. На
олимпиаде было очень много раз-
ных категорий. За полгода до
олимпиады всем участникам раз-
дали тексты, каждому свой, и мы
должны были их учить в течение
этого времени. Потом на олимпи-
аде мы рассказывали содержание
этих текстов, и было еще много
дополнительных заданий», - отме-
тила Дарья Влах.

Она также выразила благодар-
ность управлению культуры Гага-
узии за то, что оно оказало по-
мощь в подготовке танца и пре-
доставило национальный костюм.
Таким образом, Дарья Влах так же
представила за рубежом свое
учебное заведение и страну.

ГАГАУЗСКАЯ СМЕКАЛКА:
комбайн теперь совмещает

уборку и посев нового урожая

Комратчанин Дмитрий БОЛГАР
модернизировал комбайн. Уме-
лец рассказал , что разработан-
ный им агрегат позволяет за один
проход совмещать несколько
операций, что способствует сни-
жению и энергетических, и тру-
довых затрат на посев и на убор-
ку урожая.

Дмитрий Болгар вместе с отцом
разработал технологию и начал
собирать модернизированный
комбайн в 2008 году.

«Мой отец занимается фермер-
ством, и я все детство провел в

поле, работали
вместе. Есте-
ственно мы за-
думывались над
внедрением бо-
лее экономичных
технологий. Ре-
шили выбрать
для себя энерго-
сберегающую
технологию «На-
утил», но у нее
было много не-

достатков.
Мы разработали новый способ

возделывания сельскохозяй-
ственных культур, собрали и с
2008 года испытывали этот опыт-
ный образец у себя. Удавалось
собирать даже по два урожая», -
рассказал Дмитрий Болгар.

Агрегат собирали из подручных
средств на базе комбайна.

«Мы разработали новую техно-
логию, которая позволяет за один
проход комбайна совмещать не-
сколько операций. За счет этого
происходит снижение энергети-

ческих и трудовых затрат на по-
сев и уборку урожая. То есть мож-
но совмещать уборку урожая и
одновременно производить по-
сев следующей культуры. А так-
же позволяет снизить затраты на
приобретение дополнительных
агрегатов для обработки почвы»,
- сказал умелец.

О полезности изобретения го-
ворили в научно-исследователь-
ском институте полевых культур
«Селекция» Республики Молдо-
ва, институте почвоведения и аг-
рохимии Николая Димо и в госу-
дарственном аграрном универси-
тете Молдовы.

В 2010 году на эту разработку
был получен и патент. Официаль-
ных испытаний, однако, не про-
изводилось.

«Не было смысла испытывать
это оборудование на базе старо-
го комбайна. Считаю, что нужно
по нашей технологии собрать
новый агрегат, и его уже офици-
ально испытывать», - пояснил
Болгар.

В четвертьфинале региональной лиги
КВН Молдовы

Команда из Гагаузии «Лас-
Конгаз» вышла в 1/4 финала
региональной лиги КВН Мол-
довы.

Всего в 1/8 финала региональ-
ной лиги КВН сыграло 12 команд.
Поэтому организаторы поделили
их на две подгруппы.

«Для нас выступать на киши-
невской 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
игре и добились желаемого», -
сказал Андрей Колев.

«Мы выложимся по полной,
потому что на нас возлагает на-

дежды не только наше учебное
заведение и жители села Конгаз,
но и вся Гагаузия», - добавил
Андрей Колев.

Вторая команда из Гагаузии -
«Южный темперамент» - посо-
ревнуется за выход в 1/4 фина-
ла с командами из Кишинева -
«Шок по-молдавски», из Тираспо-
ля – «Логики.net», командой
«Бордо» из Одессы, из Бельц –
«Без перспективы» и «Сборной
севера Молдовы». Игра состоит-
ся в воскресенье, 30 апреля.

Педагоги переходят
от просьб к угрозам

Протесты

Работников сферы образования
не устраивает «прибавка» разме-
ром в 100 лей к заработной плате,
они настаивают на своем, и тре-
буют повышения на 50%, иначе
готовы сорвать учебный процесс.

«Мы не можем обеспечить для
себя и своих детей достойный
уровень жизни с такими мизерны-
ми зарплатами. В случае, если
пра-вительство не пойдет к нам
навстречу, мы будем вынуждены
прервать учебный процесс» - под-

черкнул председатель Профсоюз-
ной федерации обра-зования и
науки Думитру Иванов.

Педагоги на грани срыва, они
готовы в любой момент не выхо-
дить 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. Воз-
можно тогда, средства на повы-
шение заработной платы, удалось
бы найти.

Выводы докладчика ООН:
в центральных органах власти
нацменьшинства отсутствуют
Вы все еще верите,  что у

нас добрая, толерантная,
справедливая страна? А вот
что показывает объектив-
ный анализ!

В центральных органах власти
представители национальных
меньшинств Республики Молдова
практически отсутствуют. Это
значит, что русские, украинцы, га-
гаузы, болгары и другие нацио-
нальностине допущены, не при-
нимают участия в принятии
важных для страны решений.

Таковы результаты исследова-
ния, проведенного спецдокладич-
ком ООН по правам нацио-
нальных меньшинств. Рекоменда-

ции ООН в этой части были пред-
ставлены общественности в Ком-
рате.

Спецдокладчица ООН по вопро-
сам нацменьшинств Фарита Ижак
в Молдове побывала летом про-
шлого года.

Она провела консультации с
представителями госструктур, а
также членами национальных эт-
нических, лингвистических и ре-
лигиозных групп на территории
Молдовы, сообщил телеканал
GRT.

Была тщательно изучена ситу-
ация в регионах, где проживают
национальные меньшинства.
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