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Об изменении состава
руководства движения
«Единая Гагаузия»
10 мая в социальных сетях
было распространено заявление
ряда членов Исполнительного
комитета Общественного движения «Единая Гагаузия», а именно Валерия Яниогло, Николая
Стоянова, Петра Златова и
Веры Баловой об их выходе из
состава учредителей, а также из
состава Исполкома организации.
Как председатель ОД «Единая
Гагаузия», я с уважением отношусь к решению коллег, как и к
их праву на собственную оценку
деятельности Движения.
Возглавляя «Единую Гагаузию» с 2007 года, хочу выразить
благодарность авторам заявления за многолетнюю совместную
работу. Наше Движение за свою
историю достигло больших результатов, мы становились правящей силой в Гагаузии, иници-

ировали и внедряли многочисленные проекты развития региона, активно защищали интересы
автономии в отношениях с центральными властями Молдовы.
Больших успехов мы достигли
в налаживании гуманитарных
связей Гагаузии с регионами других стран, и в первую очередь,
Российской Федерации. Некоторые Соглашения о сотрудничестве с регионами, которые подписывались на официальном
уровне, имели в своей основе
контакты, которые изначально
налаживало на своём уровне
наше Общественное движение.
Радует, что эти связи поддерживаются и Гагаузия продолжает
получать помощь наших российских и других партнёров, чему
свидетельствуют, в том числе,
проекты последних лет.

Без сомнения, весь упомянутый позитивный опыт работы
«Единой Гагаузии» в значительной части – заслуга коллег, которые по различным причинам решили покинуть Движение. Уверен, что покинувшие формирование коллеги смогут реализоваться и в других общественных проектах на благо Гагаузии и Молдовы.
Довожу до сведения общественности, что в ближайшее время состоится расширенная
встреча актива ОД «Единая Гагаузия» для обсуждения вопроса изменений в составе Исполкома Движения и определения
даты очередного съезда формирования.
Фёдор ГАГАУЗ,
Председатель ОД
«Единая Гагаузия»

ПОДПИСАЛСЯ
на нашу газету?
Подписку оформляют в любом отделении почты!
Оформи подписку на 2-е полугодие, выполни свой
долг перед народом Гагаузии.
Даже если ты сам имеешь возможность знакомиться
со всеми новостями в интернете, не забывай о людях,
которые пока еще нуждаются в бумажной газете. Они
не смогут получать свою любимую газету, если тираж
будет слишком маленьким. У любой газеты есть минимально допустимый тираж.
Подписываясь сам, ты помогаешь пенсионерам
не раставаться с газетой, жить полнокровной жизнью вместе со своей автономией!
Помни о старших!
«Единая Гагаузия» - правильная газета для патриотов.
Будь и ты патриотом - дай эту газету себе и другим!

Подарок Туркменистана
назвали "Достлук"
("Дружба")

Стали известны приоритетные
проекты Турции в Гагаузии

На брифинге по итогам состоявшегося Всемирного конгресса
гагаузов, Глава автономии Ирина Влах назвала приоритетные
проекты, которые получили
поддержку со стороны премьера Турции Бинали Йылдырым.
Так, по словам башкана, турецкая сторона намерена уже в этом
году приступить к строительству
блока Департамента скорой помощи и нового Детского сада в Комрате, а также регионального
Дома творчества.
Наиболее затратным станет
Проект по реконструкции системы водоснабжения в Вулканештах – в этом городе практически
все канализационные сети остались нетронутыми еще с советских времен.
По линии Союза муниципали-

тетов тюркского
мира планируется
привлечь средства
на завершение ремонта комратского
Дома культуры.
«Речь идет о привлечении турецких
инвестиций в инфраструктуру региона на сотни миллионов лей, что
стало еще одним немаловажным
следствием Четвертого всемирного конгресса гагаузов», - отметила башкан.
На встрече с премьер-министром Турции большое внимание
было уделено и аспектам укрепления экономического сотрудничества.
«Мы обсуждали вопросы открытия новых рабочих мест в
автономии компанией с турецким
капиталом «Асена-текстиль»,

строительство нового асфальтового завода в рамках сотрудничества с союзом муниципалитетов тюркского мира, а также участие турецкого промпарка GEBZE
в создание и привлечение инвесторов в промышленные парки
Комрата и Чадыр-Лунги», - сказала Ирина Влах.
Она добавила, что GEBZE уже
подготовил генеральный план
развития промышленного парка
в Комрате. Причем, все расходы по проектированию взяла на
себя турецкая сторона. А это более 200 тысяч лей.
Во время визита Бинали Йылдырыма был запущен и новый
бизнес-проект – строительство
гостиницы в Комрате. Сумма планируемых инвестиций в строительство отеля – 2 миллиона долларов.

Всегда в интернете

edingagauz.md

В селе Чешмя Вулканештского района 16 мая официально открыли детский сад «Достлук»,
построенный всего за полтора
года под патронажем президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова.
На открытие дошкольного
учреждения в Гагаузию
прибыл министр иностранных
дел Туркменистана Рашид
МЕРЕДОВ, президент Молдовы
Игорь ДОДОН, послы Турции
Хулуси КЫЛЫЧ и Туркменистана
в Украине и Республике Молдова
Нурберди АМАНМУРАДОВ.
Высоких гостей в Чешмя
встретил духовой оркестр Башкана Гагаузии, а также учащиеся села, которые приветствовали официальных лиц цветами и
флагами Туркменистана, Молдовы и Гагаузии.

Разрезали
красную ленту
все вместе: вице-премьер Туркменистана, президент Молдовы и башкан Гагаузии.
Экскурсию по новому дошкольному учреждению провела
и.о. директора детского сада
«Достлук» Федора Решелян.
По ее словам, детский сад рассчитан на 160 детей и 8 групп. При
этом дошкольное учреждение
оборудовано комнатами для развивающих занятий, игровыми площадками, мебельной гарнитурой
и даже небольшим бассейном.
Министр иностранных дел Туркменистана ознакомился с условиями для будущих воспитанников детского сада и вручил подарки детям.
Глава Гагаузии Ирина Влах в
рамках официального открытия
детского сада выразила благодарность президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову и
Продолжение на стр. 2
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ет до
70 процентов экономить
электроэнергию. А
для водообеспечения садика туркменская сторона построила новую артезианскую скважину в селе Чешмя.
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обратился к присутствующим, назвав их «братьями и сестрами».
Он передал приветствие всему
гагаузскому народу от имени Гурбангулы Бердымухамедова.
«Сегодня мы открываем не только социальный объект. Это символ
дружбы между Туркменистаном и
Молдовой. А Гагаузия – это особенная земля для нас, потому что
она связана с народом Туркменистана исторически. Неслучайно,
посоветовавшись с коллегами, мы
назвали этот сад «Достлук», что в
переводе означает «дружба», отметил Мередов.
«За последние шесть месяцев

я часто приезжаю в Гагаузию
именно по таким событиям – то
открывается новая церковь, то
приезжает премьер-министр Турции. И, поверьте, вам искренне
завидуют жители других районов
Молдовы, у которых нет столько
добрых дел и проектов», - отметил президент Молдовы Игорь
Додон.
Глава государства также сообщил о предстоящей встрече с
Гурбангулы Бердымухамедовым
в Ашхабаде. Ожидается, что президенту Туркменистана вручат
высшую награду Республики
Молдова.
Церемония открытия детского
сада завершилась концертной
программой с участием творческих коллективов из Гагаузии и
Туркменистана.
На открытии объекта присутстввал и депутат парламента, председатель движения «Единая Гагаузия» Федор ГАГАУЗ.
Стоит отметить, что инициаторами проекта строительства Тукменистаном детского сада в Чешмя кюю были бывший депутат
НАГ П. Г. Маджар (ныне примар)
и бывший башкан Гагаузии
Михаил Формузал, наладивший связи с этой довольно закрытой ныне братской республикой бывшего постсоветского пространства. К счастью для села,
данный проект был успешно завершен последующей администрацией автономии.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Гагаузия не просит
лишнего, или
невыполнимого

На этой неделе в Парламенте
РМ были зарегистрированы две
инициативы, касающиеся заквсему туркменскому народу за
репления
в национальном закощедрый дар селу Чишмикиой и
нодательстве
полномочий Гагаувсей автономии:
зии.
Речь
идёт
о поправках к про«Сегодняшний день войдет в
екту
Закона
РМ
«О музеях» и
историю не только села Чишмипоправках
к
проекту
Закона РМ
киой, но станет и новым этапом
«О
библиотеках».
в развитии системы образования
Автор инициатив, депутат пари дошкольного воспитания в Галамента
Фёдор Гагауз сообщил в
гаузии. Ведь аналогов такому поинтервью
«Единой Гагаузии», что
трясающему детскому саду нет
Правительство
внесло на рассмотво всей Республике Молдова», рение
в
Парламент
два проекта
отметила башкан.
закона
–
о
музеях
и
библиотеках,
Первый кубометр бетона в оспризванные усовершенствовать
нование нового детского сада
правовое регулирование данных
был залит 29 мая 2015 года.
сфер. К сожалению, в данных доСтроительные работы завершикументах
снова не была учтена
лись за полтора года.
специфика
соответствующих учСтроителями были использовареждений
культуры,
действуюны самые современные технолощих
на
территории
Гагаузии.
гии. Установленная термошумоИнициативу поддержали также
изоляционная система позволядепутаты Н. Дудогло и Д. Карасени (К. Дудник находится в командироваке).
«В поправках к этим законам я
19 лет назад в Комрате был установлен первый в
предложил придать библиотекам
Гагаузии статус юридических
Молдове (!) памятник ветеранам афганской войны
лиц, организацию аттестации рачесть участников войны в Афга- живцев», - говорит ветеран афган- ботников музеев и библиотек, утнистане, ставший первым таким ской войны из Конгаза Кирилл верждение штатов и ряд других
монументом в республике.
Палик.
компетенций закрепить за Испол«Он был открыт 15 мая 1998
Уроженец Комрата Дмитрий Тергода. Поэтому в этот день мы зи, живущий ныне в России, приежегодно собираемся почтить па- ехал в Комрат вместе со своим
мять погибших ребят», - отметил командиром.
председатель регионального Со«Я здесь жил, переехал в Росюза ветеранов войны в Афганис- сию, где нашел своего командитане Петр Мавроди.
ра полка. Встречаемся с ним кажЕжегодно к ветеранам Комрат- дый год, ездим к нему в гости в
ского района также присоединя- Самару», - отметил Дмитрий Терются сослуживцы, живущие в зи.
других районах и за рубежом.
Всего с населенных пунктов
В водозаборе села Чок-МайНередко они приезжают с друзь- Гагаузии на афганскую войну дан, из которого муниципий
было призвано 630 человек. В Комрат снабжается водой,
Ветераны войны в Афгани- ями и однополчанами.
«У меня очень много сослужив- настоящее время в регионе про- специалистами были обнарустане из Комратского района
15 мая вспоминали своих бо- цев, потому что на месте мы не живает 350 ветеранов той войны. жены бактерии.
евых товарищей, погибших стояли. Когда служили и совер- Очень важно, что почета и
Администрацией муниципальисполняя свой воинский долг. шали операции, всегда искали уважения они дождались еще ного предприятия «Су-Канал»
19 лет назад в этот день в Ком- своих земляков. Поэтому у нас при жизни, а не как водится у было принято решение о хлорирате был установлен памятник в в регионе у меня много сослу- нас порой...
ровании воды.
На сегодняшний день хлорирование воды в большей части города уже прекращено. Исключением является только микрорайон Заялпужье.
В Комрате и Чадыр-Лунге разделе представлены докуменПринять участие в презентации
«В районе Заялпужье еще пропройдет презентация сборни- ты и воспоминания участников сборника могут все желающие. водится хлорирование воды. А в
ка «Гагаузы и болгары Бесса- войны. А в третьем – тематичес20 мая, 11:00, Чадыр-Лунга. некоторых местах будет проворабии в Первой мировой вой- кие доклады молдавских ученых. Зал Чадыр-Лунгской районной
диться после замены трассы.
не 1914-1918 гг.».
По заявлению авторов, в сбор- администрации.
Это улица Ворошилова, потому
На мероприятие приглашаются нике представлены более 6 ты24 мая, 10:00, Комрат. Библио- что там была старая трасса. Буквсе, кто интересуется историчес- сяч имен (!) участников войны, тека Комратского государственвально на днях мы ее поменяем,
ким прошлым своего народа.
призванных из гагаузских и мол- ного университета.
чтобы не было случаев заражеСборник состоит из трех разде- давских сел. В издание также
Проект был реализован ОО ния воды», - отметил примар Серлов. В первом разделе раскры- вошли 430 исторических доку- ИКЦ «Диалог».
гей Анастасов.
вается тема участия гагаузов и ментов и фотографий той эпохи,
Частично затраты по проекту
В течение недели после поболгар в Первой мировой вой- причем, многие их них публи- были покрыты Фондом «Рус- ступления хлорированной воды в
не1914 – 1918 года. Во втором куются впервые.
ский мир».

СОБЫТИЕ БЕСПРИМЕРНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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комом и Главным управлением
культуры, а также обеспечить
представительство интересов
данных учреждений в профильных структурах Правительства»,
- сообщил парламентарий.
Мы уже привыкли, что когда
речь заходит о полномочиях Гагаузии, Кишинёв крайне болезненно относится к любым заявлениям о специфике автономии и необходимости учитывать наши интересы. И ладно бы мы требовали
каких-то привилегий, расширения
фискальных полномочий, или новых компетенций. Децентрализация по этим принципам происходит болезненно и медленно везде, хотя сам по себе этот процесс
соответствует духу времени и (как
показывает, по крайней мере, европейский опыт), является неизбежным. Но вот конкретный пример: музеи и библиотеки – сферы,
максимально далёкие от большой
политики - также нуждаются в отстаивании компетенций.
Важно понимать, что никто не
изобретает велосипед. Все требования сводятся к одному: всего лишь соблюдать закон об особом правовом статусе Гагаузии,
который принял сам же молдавский парламент в 1994 году.
Кишинёв должен перестать относиться к этому основополагающему для нас закону, как к памятнику, и начать применять его.
Каждый разрабатываемый закон, среди прочих критериев,
должен ещё и соответствовать
Закону о гагаузской автономии.
Абсолютно в каждой сфере.
Тогда проблемы в отношениях Гагаузии с Центром перестанут возникать.

После апрельского
снегопада в Комрате
ухудшилось качество
питьевой воды

Об участии гагаузов и болгар
в Первой мировой войне

трубопровод, употреблять ее в
пищу и поить ею домашний шкот
категорически запрещается.
«Чтобы вода, которая подается в дома, имела хорошее качество, она регулярно проверяется
и санэпидстанцией, и «Су-Каналом», - подчеркнул градоначальник.
Горожане термипо относятся к
временным неудобствам. Они
считают, что хлорировать питьевую воду периодически нужно главное предупреждать жителей
об этом заранее.
На текущее хлорирование питьевой воды в Комрате муниципальное предприятие «Су-Канал» выделило около 50 тысяч
лей.
Стоит отметить, что даже безо
всяких стихий, плановое хлорирование водопроводных сетей ежегодно осуществляется в
Комрате осенью и весной.
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Протесты в Кишиневе против захвата парламента
Протесты вновь всколыхнули
обычно тихий Кишинев. 14 мая
грантовые организации и проевропейские партии провели митинг
против изменения избирательной
системы. Организаторами митинга стали Институт публичной политики, Transparency International
Moldova, Promo-LEX (аналог Комитета избирателей Украины),
Центр юридических ресурсов и
другие неправительственные
организации.
Инициативу общественников
поддержали пять оппозиционных
партий: «Наша Партия», «Наш
дом — Молдова», партии «Достоинство и правда», «Действие и
солидарность» и Либерал-демократы – одним словом, главные
«антикоррупционеры» и «еврооптимисты» Молдовы.
Что же спровоцировало протесты на главной площади молдавской столицы?

Захваченное
государство
«Молдова – захваченное государство», - такую формулировку
впервые использовал Госдеп
США в отчете о коррупции в этой
стране. Определение быстро прижилось: оно характеризует положение дел, учитывая роль олигарха Владимира Плахотнюка самого богатого и влиятельного
человека Молдовы.
После избрания президентом
пророссийского политика Игоря
Додона, ситуация в стране мало
изменилась. Пока Додон празднует День Победы в компании
президента РФ Владимира Путина, перед Плахотнюком пала еще
одна стена – проблема будущих
парламентских выборов.

Что случилось
В период между майскими
праздниками парламент Молдовы приступил к решению одного
из важнейших вопросов. Депутаты Демократической партии
(ДПМ), поддержали предложение спикера Адриана Канду ни
с того, ни с сего внести в повестку дня законопроект по введению мажоритарной системы парламентских выборов (то есть, ког-

да выбирают по одномандатным
округам, а не партийным спискам).
Партия социалистов республики Молдова (ПСРМ), которую
представляет президент Додон,
в ответ на это внесла в повестку
свой проект – по введению смешанной избирательной системы.
Оба проекта были поддержаны в
первом чтении.
Социалисты заявили, что это
победа.
«Главная победа, сегодняшний
огромный успех президента, социалистов и всех граждан заключается в том, что нам удалось
сорвать планы демократов по
внедрению одномандатной системы. С одномандатным голосованием покончено. Его не будет
в республике Молдова», - сказал
президент.
В Демпартии заявили, что собрали 850 тысяч подписей молдаван в поддержку одномандатной системы голосования (население страны, напомним, – 3,5
миллиона человек). Сам Плахотнюк заверил, что смешанная система – это лишь шаг на пути к
одномандатной, которая заработает через одни выборы.
«Депутаты утвердили и проект
об одномандатной, и проект о
смешанной избирательной системе. При рассмотрении во втором
чтении проекты будут объединены, а за основу будет взят проект о смешанной избирательной
системе, – прокомментировал
глава Демпартии Плахотнюк. –
Но это не значит, что мы окончательно отказываемся от
одномандатной системы. После того, как в 2018 году пройдут
парламентские выборы по смешанной системе, граждане увидят положительные стороны одномандатной системы, а перед
парламентскими выборами 2022
года никто из политиков не сможет встать на пути права граждан на прямой выбор депутатов»,
- заявил он.

тогда проект зарубила Венецианская комиссия.
Причиной стал приднестровский вопрос: если все депутаты
будут избираться по округам, то
избиратели непризнанного Приднестровья, где нет возможности провести молдавские выборы,
по факту будут лишены права
голоса.
Все эти годы за идеей смешанной избирательной системы стояла Демократическая партия. Но
в марте этого года демократы резко изменили планы: Плахотнюк
представил проект уже мажоритарной (а не смешанной) системы
голосования. В стране была развернута агрессивная кампания в
поддержку проекта, собраны те
самые 850 тысяч подписей.
Сам документ в марте вновь
был представлен публике.
Теперь, после повышения
ставок до одномандатной системы, смешанная уже выглядит
как «приемлемый компромисс».
Стратег Плахотнюк снова в ударе, снова всех перехитрил.

Что отличает проект
социалистов

Проект социалистов от предложенного Плахотнюком в 2013-ом
отличает предложение избирать
депутатов и от округов так называемой «диаспоры». Предлагается проводить выборы за пределами страны два дня, увеличить
до пяти тысяч число бюллетеней на каждом избирательном
участке.
Все это потенциально могло бы
сыграть на руку главному оппоненту Додона на прошлых президентских выборах – проевропейскому кандидату Майе Санду.
Чтобы этого не случилось, число избирательных участков предлагается устанавливать на основе официальных данных о том,
сколько граждан Молдовы живут
в той или иной стране. В таком
случае, в России должно быть
открыто минимум 150 участков,
а в Италии - только 40. На посЧто на самом деле
ледних выборах в России
Идея смешанной системы пар- было открыто издевательски
ламентских выборов обсуждает- мало участков, буквально неся в Молдове с 2013 года. Но сколько на полмиллиона пре-

бывающих там граждан.
В целом, согласно проекту, половина депутатов +1 должна избираться по партийным спискам,
четверть – по округам внутри
страны, четверть – из представителей диаспоры и граждан Приднестровья.
Изначально предполагалось,
что в проекте будет возможность
отзыва депутата. Это нельзя будет сделать в первый и последний
год его мандата, только на второй
и третий год. Далее процедура
напоминала референдум по отзыву мэра городов: учреждение
инициативной группы, рассмотрение в суде и сбор подписей.
Поскольку судебная система,
по мнению экспертов по борьбе
с коррупцией, подконтрольна
Плахотнюку, итоги судебного
рассмотрения отзыва были
бы определены.
Нынешняя пропорциональная
система также не идеальна в условиях «захваченного государства», добавляет журналист. На
прошлых выборах в парламент
Демпартия получила всего 19
мандатов из 101-го. Но сегодня
фракция ДПМ насчитывает 40
депутатов.
«Молдавская политика напоминает Бессарабский рынок, на котором депутаты легко продают
свои мандаты. Особенно торг
уместен в случае шантажа уголовными делами на депутата или
его членов семьи.
Но пропорциональная избирательная система, когда выбирают законодателей по партийным
спискам, доказала в Молдове
свою большую пользу, чем избрание депутатов по одномандатным округам.
К примеру, два последних созыва Народного Собрания Гагаузии, состав которого избирается по одномандатным округам,
показал способность олигарха
Плахотнюка формировать и владеть большинством в законодательном собрании гагаузов, даже
если от его Демократической
партии никто не прошёл», – поясняет Григорчук.
«В случае выборов по партийным спискам, ДПМ рискует не

пройти в парламент даже при
использовании всех рычагов административного ресурса. В случае избрания парламента по смешанной системе, у Плахотнюка
есть шанс набрать большинство
из избранных по округам депутатов по гагаузскому сценарию»,
– добавил Григорчук.

Венецианский фактор
Проект смешанной системы в
ближайшие дни начнет рассматривать Венецианская комиссия.
Выводы должны быть уже в середине июня. Но, похоже, какими бы они ни были, смешанная
избирательная система будет
принята.
«Никто, в том числе и Венецианская комиссия, не может отнять у Молдовы суверенное право на изменение избирательной
системы, и не может ничего запретить, как считают некоторые
оппозиционеры», - заявил Плахотнюк.

Украинские грабли
За годы независимости Украина успела попробовать три системы выборов в парламент.
Первые семь лет действовала
мажоритарная система. Парламент наполнили «красные директора», говорить об идеологической или политической направленности особо не приходилось.
В 1998 году впервые депутатов
выбирали по смешанной системе.
Настало время гречкосеев – незамысловатый подкуп детскими
площадками и продовольственными пайками обеспечил мандаты для состоятельных господ.
При Ющенко в 2006 году Украина опробовала выборы по
партийным спискам. Эта система
обнажила другую проблему –
покупку мест в списках.
Сейчас действует смешанная
избирательная система, и обе
проблемы – гречкосейства и покупки мест в списках – одинаково актуальны.
Всё это наводит немалое уныние. «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты депутаты
не годитесь»
Валерия Ивашкина,
«Страна»

В Комрате снова принялись

РЕФОРМЫ: бюрократов от медицины всё за разгон уличной торговли
больше - самой медицины все меньше
смотря на это, торговцы про-

Правительство утвердило концепцию реформы госнадзора в
области общественного здравоохранения, которую разработал
минздрав.
Реформа будет проводиться в

три этапа и начнется
1 июля. На первом
этапе будет реорганизована структура
системы общественного здравоохранения.
В систему общественного здравоохранения включат ряд
агентств и подразделений. Будет создано Национальное
агентство общественного здоровья, которое
объединит все подразделения с
контрольными функциями в этой
сфере, Национальный центр и
территориальные центры общественного здоровья, Нацио-

нальный центр менеджмента в
здравоохранении и Национальный совет по оценке и аккредитации в области здравоохранения.
Кроме того, будут разграничены функции между новым агентством и Нацагентством по безопасности продуктов питания, чтобы полномочия по контролю всей
пищевой цепи были у одного учреждения. Также будут внесены
необходимые поправки в законодательство.
По мнению авторов проекта,
эта реформа требует большого
количества времени, так как существующая система здравоохранения сталкивается с множеством проблем.

В Комрате на постоянной основе начала работу специально созданная Комиссия по реализации запрета на уличную
торговлю.
Такое решение принял примар
муниципия Сергей Анастасов.
Уличную торговлю в Комрате
еще 5 августа 2015 года запретил муниципальный совет. Не-

должают продавать свою продукцию на улицах, в основном
по улице Победа.
Потому и была создана комиссия, которая будет работать на постоянной основе. В
ее состав вошли представители примэрии, районной администрации, инспектората полиции, налоговой инспекции и
главного управления контроля
по безопасности пищевых продуктов Комратского района.
При этом на рынках Комрата
проводятся рейды, в ходе которых торгующих информируют о
правилах торговли, установленных в городе, и предупреждают
о мерах наказания в случае несанкционированной торговли.

№ 18

4

Готовятся к выпуску учебные пособия
по «Истории, культуре и традициям
гагаузского народа»

Новые учебные пособия на гагаузском языке будут изданы в
автономии, в соответствии с местным законом «Об образовании» принятым в 2016 году.
Это было давней мечтой гагаузов – когда-нибудь дожить до тех
дней, чтобы самим издавать
себе учебники.
Научные исследователи НИЦ

Гагаузии собирают
сейчас необходимую информацию.
Она соответствует
куррикулуму, который разработан
группой учителей
совместно со специалистами Министерства просвещения РМ.
Выход изданий запланирован
на осень.
Это будет уже третье и четвертое учебные пособия, подготовленные учеными Гагаузии совместно с лучшими педагогами региона и немецкими экспертами
программы SES.
В 2014 году было выпущено
пособие для первоклассников

ЭТО СКАНДАЛ:
румынскому депутату
поручили "защищать"
Конституцию Молдовы

«Чёшмеджик», в 2015 году «Гагауз халкынын историясы хем
адетлери» для учащихся третьих классов, а в нынешнем году
будут изданы учебные пособия
для четвертого и шестых классов,
сообщила пресс-служба НИЦ
Гагаузии.
В группу гагаузских авторов и
составителей входят Пашалы
П.М., Копущу М.И., Булгар С.С.,
Агульников С.М., Романова С.Я.,
Нягова А.Г., Чеботарь П.А. и Кирякова Т.
Проект «Родной язык – основа
духовности и культуры» утвержденный ученым советом НИЦ
получает финансовую поддержУбежденный сторонник
ку исполкома Гагаузии и турецобъединения
Молдовы и Рукой программы TIKA в Молдове.
мынии возглавит единственный орган конституционной
юрисдикции в нашей стране.
Такое решение было принято
большинством голосов судей КС
в пятницу, 12 мая.
- На пленарном заседании Конституционного
суда Молдовы,
репетиции с шоу-балетом.
созванного
12
мая,
в качестве
Открою секрет, мы настолько
серьёзно подготовились, что в председателя КС был избран суномере будут задействованы дья Тудор Панцыру сроком на
чемпионки Европы по восточ- три года, - отмечается в сообщеному танцу, а также чемпион- нии для прессы инстанции.
Он сменит на посту Александка Мира по belly dance Елена
ра
Тэнасе, чей мандат истек в
ГРИНЧИК, которая является постановщиком хореографии.
Таким сильным составом мы на
самом высоком уровне собираемся представлять Молдову на
Turkvizyon-2017.
Нельзя не отметить шикарные костюмы и образ в целом.
Платье и аксессуары для выступления на Turkvision-2017 были
придуманы самой певицей, которая является большой поклонницей турецкого сериала “Великолепный век”.
- В наряде читается величественный образ «Роксоланы»,
могущественной Хюррем Султан,
красота и слава которой известны всему миру. Изюминка наряда - вышивка ручной работы, созданная из тысячи кристаллов и
стекляруса Swarovski. К слову,
На международном конкурсе
весит мой наряд более 3 кг, - по- «Кубок Молдовы по современделилась секретом Стефогло.
ным танцам» группа воспитанников школы современных и
бальных танцев «Грация
Dance» села Чишмикиой Вулканештского района заняла
сразу шесть призовых мест.
Конкурс прошел 13 и 14 мая в
Кишиневе. В нем приняли участие танцоры со всей Молдовы, а
также из Украины, России, и других стран.
«Наши ребята состязались в
категории «Формэйшен Дэнсшоу Юниоры». Мы представили
два танца: «Контраст», поставленный на музыку Игоря Крутого
и «Модерн».
Осенью 2016 года группа также взяла шесть призовых мест в
чемпионате Молдовы по современным танцам.

Пелагея Стефогло готова к победе
на Turkvizyon-2017

Яркая, талантливая и харизматичная певица Пелагея СТЕФОГЛО из Вулканешт представит Республику Молдова
на четвертом международном

песенном конкурсе Turkvizyon2017, который
пройдёт в августе
в столице Казахстана – Астане.
Новый имидж огненной красавицы с
юга, прекрасные
вокальные данные
и зажигательная
композиция на турецком языке под
названием “Yallah
Yallah” — Пелагея
решительно настроена на победу:
- Я готова побеждать! Песня, над
которой мы работали в течение года,
уже полностью готова. Музыку написал
композитор Олег
Баралюк, слова популярная певица
Гюнешь, которая в
2013 году успешно представила
Республику Беларусь на
Turkvizyon.
На днях прошли генеральные
вокальные репетиции, а также

«Грация Dance»
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начале года. Тудор Панцыру является членом Конституционного
суда с 2013 года. С 2003 года
по 2012 год проживал в Румынии, в течение четырех лет
являлся депутатом нижней
палаты румынского парламента. Известен как убежденный
унионист.
Срок полномочий Панцыру на
посту председателя КС продлится 3 года. А больше для ликвидации Молдовы и не нужно - 2018
год не за горами.
Отметим, что Президент Республики Молдова Игорь Додон
приветствовал отставку Александра Тэнасе, заявив, что одним
унионистом в Конституционном
суде стало меньше.
Глава государства отметил, что
предпримет все возможные действия для того, чтобы освободить
орган от граждан других стран, а
именно, Румынии, отметив, что
члены КС должны служить интересам граждан Молдовы.
Ранее глава государства уже
выступал с инициативой о том,
что все государственные чиновники должны обладать только
одним гражданством - Республики Молдова.

«Мисс Молдова - 2017»

6 призовых
мест
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Студентка Экономической
академии Молдовы 19-летняя
Анна БАДАНЕУ завоевала титул «Мисс Молдова - 2017».
Она будет представлять Молдову на международном конкурсе «Мисс мира», который
пройдет в Китае.
Корону победительнице вручила обладательница титула
«Мисс Молдова - 2016» Даниела Марин.
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