Е д и н а я Г а га у з и я - с и л ь н а я Г а га у з и я !
Подписной индекс - 22012

№ 26

•

•

•

10 августа
2017 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

МОЛДОВА ПОШЛА НА ОБОСТРЕНИЕ:
Рогозин объявлен персоной нон грата

вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.
По его словам, правительство
приняло такую меру "из-за серии
деклараций, которые носят недружественный и очерняющий
характер в адрес Республики
Молдова и ее граждан".
Он отметил, что речь идет о
недавнем интервью вице-премьера РФ "России 24". По словам Галбура, Рогозину будет запрещено въезжать в Молдавию и
пересекать ее территорию транзитом.
Рогозин является сопредседателем молдавско-российской
межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем
президента РФ по ПриднесПравительство Молдовы объяТакое решение было одобрено
тровью.
вило вице-премьера РФ Дмитрия в среду на заседании кабинета
Рогозина персоной нон грата.
министров по предложению

Башкан Гагаузии, как член
Правительства, выразила
"категорическое несогласие"
Башкан Гагаузии выступила с заявлением, в котором дала негативную оценку решению правительства Молдовы объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина. В заявлении Ирины Влах, в частности, сообщается.
Башкан Гагаузии Ирина Влах выражает категорическое несогласие с решением правительства объявить персоной нон грата в
Республике Молдова вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
Взятый центральными властями курс на сворачивание молдороссийского партнерства не отражает реальное отношение жителей Гагаузии и всего молдавского общества к дружественному
российскому народу и руководству Российской Федерации.
Глава автономии выражает надежду, что ответные меры не коснутся граждан Республики Молдова, временно или постоянно пребывающих на территории Российской Федерации

Гагаузия хочет направить
2% своего бюджета
на субсидии аграриям

С 2018 года в Гагаузии могут
начать субсидировать сельхозпроизводителей за счет средств
бюджета автономии. Соответствующий законопроект разработали специалисты управления агропромышленного комплекса
автономии.
Проект закона направлен на
модернизацию агропромышленного сектора экономики и развитию сельской местности путем
повышения конкурентоспособности, обеспечения устойчивого
управления природными ресурсами, повышения уровня занятости населения и других мер.
В публичных слушаниях, организованных управлением АПК,
приняли участие представители

крупных и мелких хозяйств
Гагаузии и ряд
депутатов Народного Собрания.
Проект закона представил
начальник управления АПК
Гагаузии Александр Кендигелян, который
пояснил, что
документ разработан на основании положений аналогичного республиканского закона. Однако региональный закон имеет свои
новшества.
По его словам, для субсидирования сельхозпроизводителей
Исполнительным комитетом и
Народным Собранием в бюджете Гагаузии будет создан специальный фонд. Его бюджет составит не менее 2 процентов от доходов бюджета Гагаузии.
За использование средств фонда будет следить специальная
надзорная комиссия, а порядок
распределения помощи будет
установлен специальным постановлением. Каждый сельхозпроизводитель автономии сможет

рассчитывать на одну субсидию
в год.
Сельхозпроизводители выступили со своими предложениями
и просили учесть их при принятии закона. Председатель колхоза «Победа» и депутат НСГ Николай Драган обратил внимание
на то, что государственной поддержкой должны пользоваться
все предприятия, независимо от
площади обрабатываемых площадей. (Колхозы при субсидиях
постоянно пытаются обидеть прим. ЕГ)
А депутат Народного собрания
и руководитель предприятия СПК
«Енийжа» Дмитрий Чебанов
предложил при выделении субсидий учитывать бонитет почвы.
«Если бонитет равен 40 баллам, то этот экономический агент
не окупит вложенные средства.
Ему надо давать больше
средств», - пояснил Чебанов.
С таким предложением согласились участники публичных слушаний.
Проект закона АТО Гагаузия о
принципах субсидирования сельхозпроизводителей будет направлен в Народное Собрание
Гагаузии до конца 2017 года.

Юбилей примара Дезгинжи
Примар села Дезгинжа Петр
Иванович Томайлы сегодня отмечает свое 60-летие.
На своем посту он успешно
решает задачи всестороннего
развития населенного пункта,
работает ради его процветания и
повышения благосостояния жителей.
Под его руководством реализуются различные проекты и программы во благо Дезгинжи.
Сегодня Петр Иванович находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый
опыт гармонично сочетается с
накопленной житейской мудростью, когда сделано уже очень
многое, а будущее наполнено

лишь новыми планами.
Пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом во благо всех жителей села
Дезгинжа и родной Гагаузии!
Желаем юбиляру долгих лет
жизни, крепости духа и новых
свершений, здоровья, счастья,
благополучия, в том числе семье
и всем соратникам и помощникам на жизненном пути.
Пусть всюду окружают верные
друзья и доброжелатели, и пусть
всегда сопутствует удача!
Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента Молдовы,
председатель
общественного движения
«Единая Гагаузия»
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АВТОНОМИЯ НЕДОВЕРИЯ
Почему Гагаузия не стала примером для Приднестровья
За 20 с лишним лет существования гагаузской автономии на юге
Молдовы она так и не стала успешным примером для остающегося никем не признанным Приднестровья. В Тирасполе и слышать
не хотят о гагаузской модели урегулирования, а отношения
между Кишиневом и Комратом (столица автономии) регулярно обостряются.
Последний конфликт произошел этим летом, и он до сих пор до
конца не исчерпан.

Гагаузскую автономию в составе Молдовы считают примером
мирного и успешного разрешения межэтнического конфликта на
постсоветском пространстве.
Однако спустя 23 года после
создания на юге Молдовы автономии, Кишинев по-прежнему
смотрит на Гагаузию с опаской.
Значительная часть политической элиты республики подозревает гагаузов в сепаратизме, хотя
прямо и открыто об этом мало кто
говорит.
Происходит все это на фоне попыток Кишинева решить приднестровский вопрос.

23 года одиночества
Закон, наделяющий Гагаузию
(автономия на юге Молдовы, где
компактно проживают гагаузы,
составляющие 4,6% от населения страны) автономным статусом, парламент Молдовы принял
в декабре 1994 года. Это стало
результатом непростого компромисса между Кишиневом и Комратом после четырех лет противостояния, в течение которых
Гагаузия, наряду с Приднестровьем, была де-юре непризнанным, но фактически независимым государством — Гагаузской
Республикой.
Одновременно с принятием
закона об особом статусе Гагаузии правительству и парламенту
Молдовы было предписано в шестимесячный срок привести законодательную базу республики в
соответствие с законом о Гагаузской автономии. Этого не было
сделано. Таким образом, большая часть законодательства
страны до сих пор не учитывает, что в составе Молдовы
есть автономия с особыми
правами и полномочиями.
За 23 года нерешенность этой
проблемы не раз становилась
причиной обострения отношений
между Кишиневом и Комратом.
Ситуация усугубляется еще
и тем, что в то время как Ки-

мократов.
В феврале 2014 года в Гагаузии провели референдум об отношении к внешнеполитическому курсу страны и о праве на
самоопределение в случае утраты Молдовой независимости. В
Кишиневе гагаузский плебисцит
объявили сепаратистским, а его
результаты — незаконными.
Скандальный референдум,
тем не менее, помог привлечь
к проблемам автономии внимание центральных властей
и международного сообщества.
При посреднической, экспертной и финансовой поддержке
внешних партнеров молдавские
и гагаузские депутаты проводили встречи, посещали европейские страны, изучали их опыт функционирования автономий.
Результатом работы второй такой депутатской группы стали
первые три законопроекта, призванные заложить основу дальнейшей гармонизации законодашинев ведет курс на европей- тельства.
скую интеграцию, Комрат
смотрит в сторону России.
Летнее обострение
Вместе с тем, власти автономии
налаживают сотрудничество не
Под занавес весенне-летней
только с регионами Российской сессии парламент рассмотрел
Федерации, но и с Приднестро- пакет из трех касающихся автовьем. Это вызывает жесткую ре- номии законопроектов, зарегистакцию в Кишиневе и становится рированных в парламенте еще в
поводом для обвинений в сепа- 2016 году. В итоге два из трех
ратизме.
проектов были утверждены сраЖители Гагаузии до сих пор зу в двух чтениях, но в отредакплохо интегрированы в молдав- тированном виде. Предложенные
ское общество. В автономии го- депутатами молдавского парлаворят преимущественно на рус- мента поправки в проекты не усском языке и плохо владеют го- троили Комрат и спровоцировасударственным.
ли скандал.
В этой связи гагаузы предпоНародное собрание Гагаузии
читают российские СМИ молдав- (НСГ — парламент автономии)
ским. А европейскую интеграцию выступало против того, чтобы Гажители Гагаузии в основном ас- гаузия относилась ко второму
социируют не со вступлением уровню управления (районам), и
республики в Евросоюз, а с настаивало на введении в рамугрозой объединения с сосед- ках административно-территориней Румынией.
ального устройства РМ особого
Политические элиты Кишинева уровня управления для Гагаособого внимания региону не узии.
уделяют. Обычно об автономии
Собеседники NM в парламенвспоминают перед выборами те Молдовы на условиях анонимили когда Комрат высказыва- ности говорили, что некоторые
ет недовольство по тому или предложенные НСГ поправки неиному поводу.
сут «опасность». В итоге все «поО том, что Гагаузия является дозрительные» пункты устранили
одним из наиболее пророссийс- и законы приняли в отредактироких регионов республики, нагляд- ванном варианте.
но свидетельствуют результаты
В Кишиневе это назвали комппрезидентских выборов в 2016 ромиссом, заявив, что была найгода. Построивший избиратель- дена «золотая середина».
ную кампанию на тезисе о необВ Комрате с «компромисходимости сближения с Россией, сом» не согласились, посчиИгорь Додон набрал в Гагаузии тав, что гагаузов снова обвеболее 99% голосов.
ли вокруг пальца.
Но как ни странно, большинДепутат НСГ Сергей Чимпоеш
ство в гагаузском парламенте заявил NM, что в результате вся
контролирует правящая в деятельность совместной раМолдове Демократическая бочей группы была сведена
партия, декларирующая про- на нет.
европейский курс.
«Суть предлагавшихся попраЭто стало возможным благода- вок сводилась к тому, чтобы поря одномандатной системе из- литическое руководство страны
брания депутатов в парламент ав- признало автономию и начало бы
тономии. На выборах победили в работать с ней на равных.
большинстве своем независиАвтономия не может быть примые кандидаты, однако затем в равнена к району, поэтому мы
результате переговоров они просили привести законодательвдруг оказались во фракции де- ство в соответствие и ввести в

нем норму об особом уровне управления. Мы за это бились много лет. Но воз и ныне там», —
отметил он.
Чимпоеш подчеркнул, что реакция в автономии на произошедшее — отрицательная.
Таким образом Кишинев, по его
словам, показал на примере Гагаузии, как можно добиваться
подвижек в приднестровском
вопросе. «Только этот пример
отрицательный», — уточнил
гагаузский депутат.
Президент Игорь Додон тем
временем поспешил с визитом в
автономию и пообещал не промульгировать законы, если в
Комрате будут на этом настаивать.
Ситуация усугубилась еще и
из-за того, что гагаузы требовали квоту (пять депутатов) для
автономии при введении смешанной избирательной системы
в Молдове. Это обещал Гагаузии,
в том числе, президент Игорь
Додон.
В утвержденном - также под занавес парламентской сессии проекте изменения избирательной системы (за него голосовала
и пропрезидентская Партия социалистов) с пропорциональной на
смешанную — квоты для гагаузов не оказалось.
Посещая Гагаузию Додон пообещал, что будет добиваться
создания трех одномандатных
округов для автономии. Еще два
депутата из Гагаузии, по его словам, пройдут по партийным спискам.
Нарастающий конфликт президент попытался нейтрализовать.
Теперь в автономии ждут, чтобы
он не промульгировал законы и
обеспечил прохождение пяти
представителей автономии в молдавский парламент.

«Да, гагаузская сторона выдвинула свое видение. Кишинев принял то, что он посчитал возможным и нужным. В любом случае
принятие этих поправок — уже
шаг вперед», — сказал он в беседе с NM.
Главное, по его словам, заключается в том, что гагаузский вопрос на постоянной основе вошел в повестку молдавского
парламента.
Руководитель неправительственной организации «Пилигрим-Демо» Михаил Сиркели полагает, что произошедшее в молдавском парламенте с гагаузскими проектами свидетельствует о
бесперспективности выбранного механизма для диалога
и необходимо разрабатывать
другой.
По его словам, власти эксплуатируют тему «гагаузского сепаратизма» для продажи легенды
о «русских танках» Западу.
«Так они пытаются легитимизировать себя в глаза партнеров,
прежде всего США. Легенда о
русских танках, которую пока
успешно продают, держится на
трех китах: приднестровской угрозе, пророссийском президенте
и гагаузском сепаратизме», —
заявил эксперт.
Поэтому, говорит Сиркели, власти делают все, чтобы поддержать ТАКОЙ образ Гагаузии.
«Недавно в СМИ появилась информация, что российские дипломаты вербовали боевиков для
ДНР и ЛНР. Все это увязали с
Гагаузией. Активно муссировалась и тема подписания соглашения между НСГ и Верховным
советом Приднестровья. Причем, подписавший его спикер
парламента Гагаузии является
членом проевропейской правящей Демпартии», — уточнил
он. На такой шаг, подытожил СирМалыми шагами
кели, они самостоятельно вряд
Эксперт международной не- ли бы пошли.
правительственной организации
Максим АНДРЕЕВ,
CMI (Crisis Management Initiative)
NewsMaker
бывший вице-спикер парламента
Материал подготовлен при
РМ Александр Стояногло считаподдержке
русскоязычной Медиет, что ситуация «сдвинулась» с
асети
мертвой точки.

Конкурс на замещение
должности директора
НИЦ Гагаузии
В Исполнительном комитете Гагаузии создана комиссия по проведению конкурса на замещение должности директора Научноисследовательского центра имени Марии Маруневич.
Объявление конкурса на замещение должности руководителя
научного центра связано с истечением полномочий действующего директора.
Состав комиссии утвержден на очередном заседании Исполнительного комитета Гагаузии 8 августа 2017 года.
Ранее в газете «Вести Гагаузии» и на официальном сайте Исполкома было опубликовано объявление о проведении конкурса
на замещение должности директора НИЦ.
Кандидаты на должность директора НИЦ должны иметь ученую степень доктора или доктора-хабилитат соответсвущего профиля деятельности Центра и иметь стаж научной работы не менее четырех лет.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МОЛДОВЫ:
дисбаланс привилегий и обязательств
Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету
и финансам дала положительное
заключение по выдвинутому правительством проекту об изменении раздела Конституции,
посвященного деятельности
Конституционного суда (КС).
Однако в повестку дня законодательного органа, несмотря на
озвученные ранее намерения, он
не попал.

Седьмой судья – от
президента
О реформе конституционного
правосудия в Молдове говорят в
течение длительного периода.
Однако кардинальных перемен в
этой системе, которые могли бы
повысить ответственность судей
перед обществом и государством, так и не произошло.
Напротив, все изменения последних лет сводились к наделению КС расширенными привилегиями и иммунитетом, а также обширными полномочиями,
которые позволяют использовать
«право вето» в отношении практически любого правового акта в
Молдове.
Кроме того, на предыдущей
парламентской сессии правящее
большинство создало для конституционных судей «эксклюзивную» пенсионную систему, которая предоставляет им дополнительные материальные льготы и
особые социальные гарантии по
сравнению с остальными гражданами, включая их коллег из
всех судебных инстанций общей
юрисдикции.
При этом эксперты высказывают мнение, что сегодня КС «дефакто» превратился в надгосударственный орган, который никому не подчиняется и не несёт
никакой ответственности за
свою деятельность.
Как результат, за последние
годы Конституционный суд принял ряд важных решений, которые в той или иной степени повлияли на развитие политической ситуации в стране.
Часть из них, по мнению многих национальных и международных экспертов, выходила за рамки конституционных положений и
правового поля, основываясь
на политизированных аргументах.
Конституционный законопроект,
до рассмотрения которого у депутатов не дошли руки, предполагает появление еще одной должности судьи: число членов КС
может быть увеличено с 6 до 7.
По словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, процедура отбора

шести судей остается неизменной: двух из них
предлагает правительство, двух – парламент,
двух – Высший совет магистратуры. А вот седьмого судью, как обозначено в поправках, будет
выдвигать президент
страны.

Понадобится ли
КС новое здание?
В то же время срок мандата конституционных судей предлагается продлить с 6 до 9 лет.
В отличие от нынешнего механизма, каждый
судья сможет получить
только один мандат, без права его продления.
По мнению авторов реформы,
это позволит защитить членов КС
от политического влияния и обеспечить более профессиональный
подход в их работе.
Стоимость внедрения данного
законопроекта оценивается более
чем в 300 тыс. лей – большая
часть этой суммы приходится на
зарплату нового члена КС.
Реформа не предусматривает
каких-либо перемен в мандатах
нынешних судей, статус которых
не ухудшится. Каждый из них
продолжит исполнять свои полномочия, как минимум, до истечения их срока.
Если к моменту вступления в
силу поправок в Конституцию
мандат судьи не истечёт, он будет автоматически продлён ещё
на три года, без права назначения на новый срок.
Если изменения получат поддержку в законодательном органе, то, скорее всего, судьи продолжат работу в своих нынешних
кабинетах, а для нового члена КС
и его ассистентов оборудуют другие помещения в том же здании.
Вместе с тем, в ходе обсуждения законопроекта у некоторых
депутатов промелькнула мысль,
что если штат инстанции возрастет, властям придется решать вопрос о выделении нового здания.

«Непрактичный»
Конституционный суд
В Минюсте считают, что принятие этого законопроекта сделает
деятельность Конституционного
суда более эффективной.
Как пояснили NOI.md в главном
управлении законодательства,
наиболее актуальные для КС вопросы были определены с помощью оценочного доклада экспертов Евросоюза, в котором было
проанализировано текущее состояние сектора юстиции в Молдове – от МВД и прокуратуры до
Центра по правам человека и судебных инстанций всех уровней.
При разработке реформы учитывались и выводы министерства по
результатам мониторинга исполнения законодательства. Главной
задачей, поставленной перед реформаторами, было повышение

роли Конституционного суда, которая считалась незначительной
из-за ограниченного количества
рассматриваемых им дел.
В рамках конституционной реформы общее количество и срок
полномочий членов КС, по мнению реформаторов, следует пересмотреть для обеспечения их
независимости и высокой компетентности.
Нынешний механизм многие
эксперты, включая авторов оценочного доклада ЕС, считают
изначально непрактичным. КС
сегодня состоит из шести судей,
а для объявления закона неконституционным требуется большинство в четыре голоса против
двух. В то время как, если бы
число членов суда было нечётным, было бы достаточно перевеса в один голос.
Во многом именно по этой причине среди основных вопросов
повестки дня фигурирует оптимизация численного состава КС.
В качестве ещё одой специальной меры по укреплению роли
КС, которая частична уже реализована, в Минюсте называют
улучшение его внутренней организационной структуры и повышение квалификации вспомогательного персонала.
Штат высокой инстанции состоит из опытных и профессионально подготовленных кадров, способных грамотно разбираться в
хитросплетениях национального
и международного законодательства. Большинство сотрудников
КС повысили свой профессионализм на курсах, организованных
Национальным институтом юстиции по специально разработанному учебному плану.
В Минюсте опровергают слухи
о намерении властей повысить
роль Конституционного суда до
такого уровня, чтобы он мог заменить для населения Европейский суд по правам человека.
«Эта привязка к Страсбургу является надуманной, - полагают в
министерстве, - Любое государство заинтересовано в том, чтобы его судебная система работала так, чтобы наибольшее число дел в отношении ее граждан
рассматривалась внутри страны.
Но никто никаких искусственных

препятствий ставить не ное реформирование привело
намерен».
к формированию дисбаланса
между возможностями и приДисбаланс
вилегиями, с одной стороны,
привилегий и
и обязательствами и ответобязательств
ственностью судей, с другой
Между тем сфера стороны».
конституционной юрисКроме того, часть обещаний, о
дикции была затронута которых много говорилось в рамеще в Стратегии рефор- ках реформы конституционного
мирования сектора юс- правосудия, оказались забытыми.
тиции на 2011-2016 гг.,
Одной из самых ожидаемых
о которой сегодня мало новаций считалось расширение
кто вспоминает. В ней круга тех, кто имеет право на обговорилось, что преоб- ращение в КС.
разования не могут проРечь идет, прежде всего, о наисходить фрагментар- делении суда компетенцией расно, поскольку отправле- сматривать жалобы по обращение правосудия пред- нию граждан, ставших жертвами
полагает согласован- нарушения основных прав и своную и эффективную работу всех бод человека. Отсутствие этой
правовых институтов – начиная с процедуры эксперты Евросоюза
юридического образования в ву- называют в числе главных минузах и заканчивая Конституцион- сов нашей системы конституциным судом.
онной юрисдикции.
Однако изменения в сектоСейчас обратиться в КС
ре юстиции носили точечный вправе только 10 субъектов,
характер и весьма избира- в числе которых президент, прательно коснулись деятельно- вительство, депутаты, омбудсмести КС.
ны, министр юстиции, генпроку«Создание эффективного меха- рор, Высшая судебная палата.
низма для защиты конституционВ прошлом году Конституционных прав и свобод – одна из ос- ный суд с помпой объявил, что в
новных обязанностей государ- высокую инстанцию теперь смоства,- отмечает один из экспер- гут обращаться и обычные гражтов NOI.md. - Однако функцио- дане, считающие, что их констинальность КС зависит не только туционные права ущемляют. Тогот его полномочий, но и от поряд- дашний председатель КС Алекка назначения судей, организа- сандр Тэнасе представил это
ционной структуры, процедуры решение как самое важное за
рассмотрения обращений и при- последние 20 лет, которое обеснятия решений, уровня ответ- печит людям право на справедственности за свою деятельность. ливое судебное разбирательСвою роль играет также круг ство.
субъектов, наделенных правом
Однако, несмотря на громкие
на обращение в суд, его анали- декларации, на практике для рятические ресурсы, материальное довых граждан мало что измеи финансовое обеспечение.
нилось – права прямого обраВсех этих направлений и дол- щения в КС они так и не полужна была коснуться реформа. чили.
На практике же избирательИон Мунтяну

Конкурс на должность
главного администратора
ЗСП «Валканеш» снова
продлен
В очередной раз продлен конкурс по отбору на должность главного администратора Зоны свободного предпринимательства
«Производственный парк Валканеш».
Как сообщило Министерство экономики и инфраструктуры,
крайний срок подачи документов для участия в данном конкурсе продлен до 15 сентября 2017 г., 16:00. Первоначально крайним сроком приема документом было названо 6 июля, но затем
этот срок был продлен до 7 августа, а теперь – до 15 сентября.
Как сообщалось ранее, кандидат на должность главного администратора ЗСП «Производственный парк Валканеш» должен
быть гражданином Молдовы, иметь высшее образование в области экономики или юриспруденции, знать государственный
язык и один из языков международного общения уровня B2,
быть аполитичным, иметь опыт привлечения инвестиций и сотрудничества с иностранными инвесторами по конкретным проектам – минимум 5 лет, опыт сотрудничества с международными организациями в области экономики будет преимуществом.
Документы для участия в конкурсе могут быть отправлены по
электронной почте liliana.mamaliga@mec.gov.md или доставлены по адресу: Кишинев, площадь Великого национального собрания, 1 (бюро 235).
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10 лицеев Гагаузии в рейтинге лучших в Молдове

Десять теоретических лицеев
Гагаузии вошли в рейтинг лучших
учебных заведений республики
по итогам экзаменационной сессии БАК 2017.
Об этом на брифинге сообщила начальник Управления образования Гагаузии Софья Торлак.
Она представила окончательные
результаты экзаменов с учетом

дополнительной
сессии, которая
проходила с 14
по 24 июля.
На апелляцию
в Гагаузии было
подано 240 работ. В результате 73 оценки
были повышены
на один балл, а
14 «четверок»
стали «пятерками».
В целом из 323 кандидатов,
принявших участие в сессии,
304 выпускника получили дипломы об окончании лицея. Процент
успешно сдавших экзамены БАК
среди выпускников в Гагаузии
составил 93,8 процента. В прошлом году этот процент был равен 89,1.
Начальник управления образо-

вания добавила, что в Гагаузии
экзамены БАК сдавали лучше,
чем по республике в целом. К
примеру, если в автономии 93,8
процента кандидатов сдали успешно экзамены, то по республике без отрицательных оценок
экзамены сдали 91,57 процента
учащихся.
«В Республике Молдова составили рейтинг лучших лицеев
страны. В этом году в 80 лицеях
100 процентов учащихся успешно сдали экзамены. Из них 10
лицеев находятся в Гагаузии.
Такой результат достигнут впервые», - пояснила Софья Торлак.
В завершение брифинга Софья
Торлак поблагодарила всех работников системы образования
Гагаузии за проделанную работу
в рамках организации и проведения экзаменационной сессии
БАК 2017.

«Ты супер»:

Кристина Коваленко из Чадыр-Лунги выступила
на концерте в знаменитом лагере «Орленок»

Несколько месяцев в этом году
канал НТВ приковывал к себе повышенное внимание зрителей благодаря супер-проекту «Ты супер!».
Вкратце, суть проекта была в
том, что детям-сиротам из детских домов всего постсоветского
пространства, или оставшимся на
попечении по иным причинам
(при живых родителях), был дан
шанс попасть на сцену большого телевидения в Москве в рамках музыкального конкурса.
Проект был очень хорошо продуман и стал, возможно, лучшим
шоу за всю историю канала НТВ.

Зрители не только получили удовольствие от незабываемых выступлений талантливых детей, которых до этого
знали только в
родных стенах.
Они еще ознакомились с десятками пронзительных судеб. Воспитательный эффект от программы был просто
незабываемым.
Как было указано, в проекте
участвовали дети практически из
всех регионов бывшего СССР. В
том числе, было и две участницы от Молдовы. А что еще приятнее, одна из них - Кристина
Коваленко - представляла непосредственно Гагаузию, а именно Чадыр-Лунгский интернат.
К сожалению, девочка после
первого же выступления отсеялась - конкурс есть конкурс. Все
не могут пройти в финал.

Несмотря на это, ни один ребенок, принявший участие в проекте, не остался вне поле зрения
организаторов конкурса - даже
после подведения его итогов. В
частности, Кристину Коваленко
пригласили для участия в широком гала-концерте, прошедшем 4
августа в известнейшем летнем
детском лагере «Орленок». Там
наша девочка стояла на сцене
рядом с победителями конкурса,
и чувствовала себя с ними одной командой.
Очень отрадно, что с участниками «Ты супер!» продолжают
работать и дальше, после завершения конкурса. И это даже важнее таких формальностей, как
«вышел - не вышел в финал».
Ведь талантливые дети мечтали
не просто выиграть в одном конкретном конкурсе, они хотят посвятить музыке, творчеству всю
свою жизнь. И сейчас у них, как
никогда, открылся для этого
шанс.
Д. Попозогло

Женская футбольная команда Гагаузии
готовится к чемпионату Молдовы

Два года назад в Гагаузии была
создана женская футбольная команда. Сегодня в ней играют более 50 девочек, которые выступают в трех составах.
Команда готовится выступить
на чемпионате Молдовы по футП у б л и к у е м ы е

в

болу.
Как отметил тренер Андрей
Леонов, одной из важных целей является сплочение команды не только на поле, но и вне
игры. А главной своей задачей
тренер считает воспитание такой команды,
которая добьется успехов в
чемпионате
Молдовы по
футболу.
Предпосылки
для этого есть:
женская коман-

г а з е т е

м а т е р и а л ы

да комратского ДЮСШ уже не
раз становилась призером и победителем различных соревнований.
В чемпионате Молдовы по женскому футболу примут участие 7
команд.
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«Вечера гитары»
в Чадыр-Лунге
Союз гагаузской молодежи во вторник, 8 августа, организовал «Вечер гитары» в парке «40 лет
ВЛКСМ» муниципия Чадыр-Лунга.
По словам руководителя этой общественной
организации в Чадыр-Лунге Николая Дишли, «Вечер гитары» в районе организуется уже не в первый раз.
«Раньше у нас в городе проводились подобные вечера, но все
это на пару лет позабылось. Мы уже проводим такой вечер для
молодежи в третий раз. До этого мероприятие проходило в ЧадырЛунге и в Копчаке», - рассказал, в частности, Николай Дишли.
Он отметил, что такие мероприятия дают возможность организовать досуг молодежи, а молодым музыкантам - заявить о себе.
«Мы решили организовывать такие вечера, чтобы скрасить досуг
молодежи и помочь молодым музыкантам показать свой талант,
ведь не каждому дается шанс выступить на сцене», - сказал молодой человек.
Николай Дишли заметил, что на этапе подготовки на третьем «Вечере гитары» в Чадыр-Лунге изъявили желание играть более 10
молодых музыкантов.
«Все молодые музыканты - из города Чадыр-Лунга; большая их
часть учится игре на гитаре в нашем Доме культуры. А вообще мы
пригласили всех желающих, мы даем возможность выступить каждому», - пояснил председатель общественной организации «Союз
гагаузской молодежи» по Чадыр-Лунгскому району.

13 августа благотворительный концерт
в Чадыр-Лунге
Благотворительный кон- держали многие артисты, котоцерт в помощь детям с огра- рые выступят с концертом в
ниченными возможностями пользу нуждающихся детей:
Олеся Железогло
будет организован в городе
Валентин Орманжи
Чадыр-Лунга в воскресенье,
Федор Гайдаржи
13 августа.
Мария Топал
Ольга Пашалы
Дима Железогло
Олеся Топал (гр. Тozi)
Дима Кадын
Саша Терзи
Все вырученные средства пойдут в помощь детям с ограниченными возможностями.
Целью проведения концерта
Организаторами мероприятия
выступает Неправительственная является привлечение внимания
организация "Essedis" при учас- к проблеме детей с особыми потии молодежи Гагаузии и при требностями.
Концерт состоится 13 августа в
спонсорской поддержке проекта
GaMCon, финансируемого Евро- городе Чадыр-Лунга в Едином
пейским Союзом и Посольством культурном центре в 19:00.
Цена билета 20 лей.
Словакии в Молдове.
Благотворительную акцию подОбъявление 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
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