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Свердловские депутаты
узаконят сотрудничество

с Гагаузией
После окончания каникул, свердлов-

ские депутаты примут закон, ратифици-
рующий Соглашение о сотрудничестве
между Средним Уралом и Автономно-
территориальным образованием Гагау-
зия (Гагауз Ери) Республики Молдова.

Как следует из законопроекта, речь
идет о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве.

Само соглашение было подписано в июле этого года на «Инноп-
роме». Свои подписи под ним поставили поставили врио губерна-
тора Свердловской области Евгений Куйвашев и первый замести-
тель башкана Гагаузии Вадим Чебан.

Альтернативный
законопроект НСГ

по субсидированию
сельхозпроизводителей

Народное Собрание представи-
ло общественности альтернатив-
ный законопроект «О фонде суб-
сидирования сельхозпроизводи-
телей».

Ранее соответствующий доку-
мент, разработанный Управле-
нием АПК, уже был обсужден на
публичных слушаниях в Комрате.

Законопроект, опубликованный
пресс-службой НСГ, определяет
правовые основы формирования и
расходования средств Фонда суб-
сидирования сельскохозяйствен-
ных производителей Гагаузии.

Согласно предложениям, раз-
мер Фонда предлагается Испол-
нительным Комитетом Гагаузии и
ежегодно утверждается Народ-
ным Собранием Гагаузиипри при-
нятии центрального бюджета
региона на предстоящий год.

Реализация законопроекта по-
требует выделения дополни-

тельных средств в размере око-
ло 5 миллионов лей в год.

Стоит отметить, что новый за-
конопроект был разработан депу-
татом Народного Собрания Гага-
узии Александром Тарнавским и
является альтернативой проекту
закона, разработанного Главным
управлением агропромышленно-
го комплекса «О принципах суб-
сидирования сельскохозяйствен-
ных производителей АТО Гагау-
зия». Уже само появление аль-
тернативного видения является
продолжением соперничества
между двумя ветвями власти в
автолномии.

Главное Управление агропро-
мышленного комплекса, тем не
менее, призвало всех сельскохо-
зяйственных производителей авто-
номии высказать свое мнение о
новом законопроекте НСГ «О фон-
де субсидирования сельхозпроиз-
водителей», сообщается на офи-
циальной странице ведомства.
Уже не так важно кто припишет
себе очки за принятие важного для
сельского хозяйства решения -
лишь бы оно было принято.

Подробнее с новым законопро-
ектом «О фонде субсидирования
сельхозпроизводителей» можно
ознакомиться на сайте Народно-
го Собрания Гагаузии.

19 августа Гагаузия отмечает День провозглашения Гагаузской Республики

19 августа весь народ автоно-
мии отмечает 27-летие самого
смелого шага в современной ис-
тории в борьбе за свои права -
провозглашения Гагаузской Рес-
публики. Поздравляю всех жите-
лей региона с этим праздником!

Гагаузский народ достойно по-
казал себя в критический мо-
мент, и достиг своих целей мир-
ными средствами, хотя и при-
шлось на этом пути пойти на зна-
чительные уступки, согласиться
на компромиссы ради обще-
ственного спокойствия и сохра-
нения целостности Республики
Молдова.

Уже почти два с половиной сто-
летия судьба гагаузского наро-
да неразрывно связана с землей

Наши поздравления!
Бессарабии. В час-
тности, в день праз-
днования годовщи-
ны Гагаузской Рес-
публики, ее столица
- наш родной Ком-
рат, также отмечает
свою 228-ю годов-
щину!

Путь к определе-
нию места нашего
народа на этой тер-
ритории был непро-
стым. Но важно, что

все эти годы мы бережно храни-
ли свои лучшие традиции, свою
гагаузскость, терпеливо дожида-
ясь часа своего национального
самоопределения.

Все эти годы Гагаузия вноси-
ла свой значимый вклад в ук-
репление материального и ду-
ховного потенциала нашей боль-
шой Родины – Республики Мол-
дова, а в годы суровых испыта-
ний - с честью боролась за ее
независимость, оказав решаю-
щее противодействие планам
унионистов.

Проявив подлинную мудрость
и твёрдую волю к сохранению
своих прав и свобод, население
Гагаузии сумело использовать
провозглашение своей республи-

ки не во вред, не на распад Мол-
довы, а во имя ее сохранения.

Политическая элита Молдовы
должна по достоинству оценить
это, и прекратить урезание пол-
номочий автономии. Гагаузия –
как якорь суверенитета Молдо-
вы, может и должна быть приме-
ром для Приднестровья, реинтег-
рация с которым остается пока
недосягаемой мечтой Молдовы.

Сегодня Гагаузская автономия
– достойная наследница Гагаузс-
кой Республики –настойчиво от-
стаивая свои политические пра-
ва, решает первоочередные за-
дачи социально- экономического
и культурного развития региона.

Пусть ранее продемонстриро-
ванные мудрость и сплочен-
ность народа Гагаузии, вместе
с его дружелюбностью, откры-
тостью и трудолюбием, станут
залогом успешного будущего
нашей автономии.

Желаю региону процветания,
мира и согласия, а всем его жи-
телям – крепкого здоровья, доб-
ра и благополучия.

Федор ГАГАУЗ,
депутат парламента

Молдовы,
председатель общественного

движения «Единая Гагаузия»

«С нами надо общаться
не как с подчиненным»

Руководство парламента Мол-
довы должно общаться с депу-
татами Народного Собрания Га-
гаузии на равных, а «не как с под-
чиненными», уверен спикер
гагаузского законодательного
органа Владимир Кысса.

В эфире телеканала GRT он
дал оценку взаимоотношениям
НСГ с парламентом республики.
Кысса подчеркнул, что проводил

множество встреч со спикером
парламента на стадии обсужде-
ния «гагаузских законов».

«В принципе нас хорошо при-
нимают, с нами общаются. И я
всегда говорил, что с нами надо
общаться на равных, не как с
подчиненным. С нами в любом
случае надо считаться, что мы
такие же депутаты, как и де-
путаты парламента», - сказал

Владимир Кысса.
Он добавил, что с парламен-

том Молдовы «понимание у нас
есть, и мы общаемся».

При этом известно, что Молдо-
ва в упор не признает НСГ за-
конодательным органом, отно-
ся его к «представительским» - как
какой-нибудь райсовет. И в этом
кроется одна из самых острыхста-
тусных проблем автономии.

Общественная палата
Народного Собрания и Исполкома

появится в автономии
Обществен-

ная палата
Н а р о д н о г о
Собрания и
Исполкома
Гагаузии бу-
дет учрежде-

на в автономии. Проект соот-
ветствующего закона рассмот-
рели в Исполнительном Коми-
тете во вторник, 15 августа.

Заместитель башкана по соци-
альным вопросам Олеся Тана-

согло подчеркнула, что проект за-
кона получил заключения всех
управлений Исполкома, в резуль-
тате чего было «сформировано
общее мнение».

Замглавы региона подчеркну-
ла, что Исполком поддерживает
создание общественной палаты.

Однако в проекте закона, кото-
рый разработан Народным Собра-
нием, есть некоторые недоработ-
ки. В частности, в документе от-
сутствует механизм выдвижения

членов общественной палаты.
«Есть порядок выдвижения от

Исполкома, от Народного Собра-
ния, но конкретно выдвижение
представителей общественнос-
ти не установлено», - отметила
Танасогло.

В связи с этим, Исполнитель-
ный Комитет пока отклонил дан-
ный законопроект и вернул доку-
мент на доработку в Народное
Собрание Гагаузии.
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Государственные символы
должны объединять,

а не разъединять

Государственные символы
Республики Молдова должны
носить объединяющий харак-
тер для ВСЕХ жителей Молдо-
вы, среди которых и гагаузы,
считает политический анали-
тик Валерий Осталеп.

По мнению политолога, госу-
дарственность Молдовы нужда-
ется в "перезагрузке", вплоть до
изменения государственной сим-
волики и атрибутики. В эфире
радиостанции Sputnik-Moldova
аналитик рассказал, в частности,
о необходимости пересмотра
гимна Молдовы.

«Я не понимаю о чем он. Ког-
да люди в Гагаузии исполня-
ют Limba Noastra –  это как?
Этот гимн говорит лишь о моно-
этничности общества Молдовы.
На мой взгляд, гимн должен ис-
полняться, если надо, и на двух,
и на трех языках. Он должен
быть и другой интонации с музы-
кальной точки зрения. Гимн дол-
жен объединять, а не разъе-
динять людей», - заявил Вале-
рий Осталеп.

Он поставил также под сомне-
ние необходимость в дальней-
шем «называть улицы именами
людей, о которых мы и понятия
не имеем» и которые «не имеют

отношения к нашей исто-
рии». Делается же это сей-
час «не просто так», а что-
бы привить гражданам
мысль, что «у нас нет ни
прошлого, ни будущего».

Чтобы в корне изменить
ситуацию, следует поме-
нять государственные

символы на такие, которые пред-
ставляли бы ВСЕ общество стра-
ны.

Республика Молдова находит-
ся в тупике и для спасения и ре-
интеграции страны необходимо
выполнить "перезагрузку" всей
государственности, включая со-
здание новой Декларации о не-
зависимости, нового гимна и но-
вого флага, считает политолог -
директор Института дипломати-
ческих, политических исследова-
ний и вопросов безопасности,
экс-вице-министр иностранных
дел и евроинтеграции Республи-
ки Молдова.

«Нам нужна новая, настоящая
Декларация о независимости
нового объединенного с При-
днестровьем государства.

И у него должны быть новые
символы. Я понимаю, что эти идеи
вызовут на правом фланге исте-
рику, которой не было с 1989 года.
Но это реальность, которая уже
сложилась», - добавил аналитик.

Валерий Осталеп добавил, что
уже в следующем году начнут
складываться условия для объе-
динения Молдовы и 3,5 милли-
она человек «не могут быть за-
ложниками» противящейся этому
группы людей.

Итоги конкурса на лучшее сти-
хотворение о Гагаузии были под-
ведены во вторник, 15 августа, в
Региональной галерее. Конкурс
был приурочен к празднованию
27-й годовщины со дня образо-
вания Гагаузской Республики.

На суд оценочной комиссии, в
которую вошли известные писа-
тели автономии, сотрудники на-
учно-исследовательского центра
Гагаузии имени Маруневич, а так-
же главного управления культу-
ры и туризма Гагаузии, было
представлено 26 стихотворений
от 18 авторов.

В итоге, по мнению жюри, пер-
вого места со стихотворением

«Сян аалама, Ватаным» был удо-
стоен Виктор Копущу.

Второе место за стихотворение
Gagauziyam benim присудили
Георгию Топал. Третье место со
стихотворением Gagauz Yeri за-
воевала Александра Кристова
(Юларжи), сообщает на пресс-
служба Управления кульутуры и
туризма.

Призеров конкурса наградят 19
августа в рамках торжественно-
го мероприятия, посвященного
27 годовщине со дня образова-
ния Гагаузской Республики.

Конкурс был учрежден Глав-
ным Управлением культуры и ту-
ризма Гагаузии.

Итоги конкурса на лучшее
стихотворение о Гагаузии

ПРОГРАММА
«Освещенное гагаузское село»

Что предлагает Исполком автономии?

Исполнительный Комитет
Гагаузии рассмотрел проект
программы «Освещенное гага-
узское село», которую иници-
ировала группа депутатов
Народного Собрания.

Документ предусматривает вне-
дрение программы по освещению
населенных пунктов в 2017-2028
годах. Для этого Народное Собра-
ние предлагает в будущем направ-
лять средства в размере 5 лей в
месяц на каждого жителя села.

В Исполни-
тельном Комите-
те данную ини-
циативу называ-
ют «благород-
ной», и в целом
ее поддержива-
ют, однако пред-
лагают реализо-
вать программу
по освещению
сел посред-
ством других
мер.

Как отметил первый замести-
тель башкана Вадим Чебан, в
некоторых населенных пунк-
тах Гагаузии уже внедрили
проекты по освещению.

Причем, это было сделано за
счет внебюджетных средств, в
том числе, из средств фонда по
энергоэффективности и програм-
мы SARD.

«В таких селах как Конгаз, Кон-
газчик, Баурчи, Авдарма, Фера-

понтьевка освещение уже прове-
дено. Было бы нечестно по отно-
шению к данным населенным
пунктам принятие указанной про-
граммы в предложенном виде»,
- отметил Вадим Чебан.

Кроме того, программа НСГ не
предусматривает выделение
средств на освещение город-
ским населенным пунктам авто-
номии.

«Мы не отказываемся от этой
идеи, но предлагаем свое виде-
ние, которое позволит достичь
тех же результатов в течение двух
лет», - пояснил Вадим Чебан.

«Мы разработаем программу
энергоэффективности АТО Гагау-
зия на 5 лет. Необходимо будет
финансировать проектно-сметные
документации и другие расходы.
Определим Гагаузию как один
единый лот. И в сотрудничестве
с энергосервисными компаниями
сможем реализовать данный про-
ект», - добавил Вадим Чебан.

Подарок власти к 1 сентября

Ряд учебных заведений в но-
вом году не примет учеников.
Местные власти решили их ре-
организовать в целях экономии
бюджетных средств и повыше-
ния качества обучения. В неко-
торых из школ осталось менее 50-
ти учеников.

По данным местных властей, в
соседнем с Гагаузией Чимишлий-
ском районе «оптимизировали»
сразу четыре учебных заведения
- гимназию в Чимишлии, началь-
ные школы в селах Албина и То-
пала, а также школу имени Ми-
хая Эминеску в Коштангалии.

В Хынчештском районе под
оптимизацию попали начальные
школы в селах Минжир и Фыр-
лэдена, а также гимназия в Стол-
ниченах.

В Страшенском районе оптими-
зировали гимназии в селах Дрэ-
гушены, Онешты и Кирянка.

В Теленештском районе учени-
ков из села Ордэшей перевели
в гимназию села Пиструены.
Школьники из села Згырдешты
будут ездить в Мындрешты. Кро-
ме того лицей в Сэрэтений Векь
преобразуют в гимназию.

В Кантемирском районе 12 уче-
ников из села Точены и 13 из
Шамалии перевели в районную
школу.

В Каларашском районе оптими-
зируют школы в селах Тузара и
Мерешены, где осталось менее
40 учеников.

В новом учебном году более 20 школ по Молдове будут закрыты
В Фэлештском

районе закроют три
начальные школы -
в селах Хитрешты,
Ишкэлэу,  а также
имени Григоре Кэ-
рунту в райцентре.

Во Флорештском
районе оптимизи-
руют одну началь-
ную школу и одну
гимназию.

В Дондюшанском районе зак-
роют школу в Кодрений Ной, где
осталось всего 55 учеников, и в
Телешевке, куда ходили 36 детей.

В Сынжерейском районе опти-
мизируют гимназию в селе Сака-
ровка. В селе Талмаз района Ште-
фан-Водэ лицей преобразуют в
гимназию.

В Гагаузии ни одно учебное
заведение закрыто не будет,
сообщила в эфире обществен-
ной радиостанции GRT началь-
ник Управления образования
автономии Софья Торлак.

По ее словам, управление об-
разования провело анализ сети
учебных заведений и детсадов
автономии на готовность к ново-
му учебному году.

«В соотношении ученик - педа-
гогический персонал, рекоменду-
емая норма - 14 учащихся на
одного педагога. В среднем по
Гагаузии данный норматив со-
ставляет 11 учащихся на одного
педагога. Это незначительное
отклонение от предлагаемых нор-
мативов. В соотношении ученик
– вспомогательный персонал,
рекомендуемая норма 18 уча-
щихся на одного вспомогатель-
ного персонала. В среднем, в
учебных заведениях автономии
данный показатель составляет 12
учащихся», - пояснила Софья
Торлак.

Количество учащихся в клас-
се по уровням обучения в город-

ской местности должно быть сле-
дующим - не менее 25 учащих-
ся в классе на всех уровнях обу-
чения. В сельской местности –
не менее 15 учащихся в классе
в начальном и гимназическом
образовании и не менее 22 уча-
щихся в каждом классе в лицей-
ском образовании.

«В среднем, в учебных заведе-
ниях автономии 22 ученика. По-
этому это соответствует рекомен-
дуемым нормам», - сказала на-
чальник управления образования.

Отклонения от заявленных ре-
комендаций наблюдаются лишь
в двух учебных заведениях Ком-
ратского района, отметила глава
ведомства.

«В гимназии села Буджак при-
ходится 5 учащихся на одного
педагога и в гимназии – детском
саду села Ферапонтьевка, где
приходится 4 учащихся на одно-
го педагога. Поэтому эти учеб-
ные заведения квалифицируют-
ся, как малочисленная школа.
Они до 2020 года не будут зак-
рыты. Мы подумаем, как посту-
пить, но закрывать учебные за-
ведения мы не планируем», - ска-
зала Софья Торлак.

Также в последние три года
семь теоретических лицеев авто-
номии не набирают лицейские
классы. Это лицеи сел Дезгинжа,
Бешалма, Бешгиоз, Томай, Кири-
ет-Лунга, Этулия и коммуны Свет-
лый.

С целью обеспечения доступа
к обязательному образованию во
всех населенных пунктах Гагау-
зии, исполнительный комитет, а
также главное управление обра-
зования не планирует закрывать
ни одно учебное заведение, зая-
вила чиновник.

В учебные заведения Гагаузии
с начала учебного года пойдут
более 1 тысячи 700 первокласс-
ников
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РОССИЯ – ЛИДЕР "ХИТ-ПАРАДА"
по объему денежных переводов в Молдову

Тем, кто периодически лает из-под забора на кормилицу,
хорошо бы иногда следить за цифрами

Российская Федерация оста-
ется лидером по объему де-
нежных переводов в Молдову
через коммерческие банки.

В частности, во II квартале 2017
г. соответствующие переводы из
России в Молдову составили
104,96 млн. долларов, или 35%
от общего объема их поступ-
лений в страну.

По данным Нацбанка Молдовы,
98,8% общей суммы трансфер-
тов из России в Молдову в ука-
занный период были осуществ-
лены посредством систем де-

нежных перево-
дов, а остальные
1,2% – с использо-
ванием платёжной
системы SWIFT.

По сведениям
НБМ, далее (за
Россией) по объе-
мам денежных пе-
реводов в Молдо-
ву из-за рубежа во
II квартале 2017 г.
следуют:

2.  Израиль –
51,34 млн. долла-
ров (17,1% от об-

щего объема),
3. Италия – 36,35 млн. долла-

ров (12,1% от общего объема),
4. США – 22,24 млн. долларов

(7,4% от общего объема),
5. Великобритания – 14,91 млн.

долларов (5% от общего объема),
6. Германия – 13,45 млн. дол-

ларов (4,5% от общего объема),
7. Франция – 8,36 млн. долла-

ров (2,8% от общего объема),
8. Турция – 3,65 млн. долла-

ров (1,2% от общего объема),
9. Испания – 3,42 млн. долла-

ров (1,1% от общего объема),

10. Португалия – 2,56 млн. дол-
ларов (0,9% от общего объема),

11. Чехия – 2,67 млн. долларов
(0,9% от общего объема),

12. Румыния – 2,31 млн. дол-
ларов (0,8% от общего объема),

13. Бельгия – 2,18 млн. долла-
ров (0,7% от общего объема),

14. Объединённые Арабские
Эмираты – 1,93 млн. долларов
(0,6% от общего объема),

15. Польша – 1,89 млн. долла-
ров (0,6% от общего объема),

16. Кипр – 1,83 млн. долларов
(0,6% от общего объема),

17. Канада – 1,77 млн. долла-
ров (0,6% от общего объема),

18. Украина – 1,2 млн. долла-
ров (0,4% от общего объема)

19. Казахстан – 1,12 млн. дол-
ларов (0,4% от общего объема).

На денежные переводы из вы-
шеупомянутых 19 стран, вклю-
чая Россию, составившие 263,93
млн. долларов, пришлось 92,8%
всех трансфертов в Молдову во
II квартале 2017 г.

Оказываются, кормят Молдо-
ву совсем не Румыния, и даже
не Италия или Турция, а Россия
и... маленький Израиль.

В этот день в 1990
году состоялся I
Съезд народных
депутатов всех
уровней населенных
пунктов юга Молдав-
ской ССР с преиму-
щественно гагаузс-
ким населением, на
котором была принята
«Декларация о свобо-
де и независимости
гагаузского народа от
Республики Молдова»
и провозглашена Рес-
публика Гагаузия в
составе СССР.

Гагаузы – уникальный само-
бытный тюркский народ христи-
анского вероисповедания, ос-
новная часть которого компактно
проживает в южной части Мол-
довы. К концу 80-х годов прошло-
го столетия этот народ созрел
для превращения в молодую
нацию, требующую какой-либо
формы самоопределения соглас-
но критериев ООН.

На волне процессов демокра-
тизации в СССР в конце 1980-х
годов идеи национального воз-
рождения в Советской Молдавии
массово охватили не только
представителей титульной нации,
но и гагаузов. Ключевую роль в
борьбе за самоопределение ма-
лого народа сыграло обществен-
ное движение «Гагауз Халкы»
(«Гагаузский народ»).

А начиналось всё в марте 1988
года, когда был создан Дискус-
сионный клуб гагаузской интел-
лигенции «Гагауз Халкы», кото-
рый возглавил художник Дмитрий

19 августа Гагаузия отмечает
День провозглашения Гагаузской Республики

Савастин. Дискуссии о судьбах
языка и культуры, неудовлетво-
ренность их состоянием вскоре
переросли в политические требо-
вания.

На состоявшемся 21 мая 1989
года первом съезде представи-
телей гагаузского народа все пат-
риоты края объединились в На-
родное движение «Гагауз Хал-
кы». Оно было зарегистрировано
постановлением правительства
Молдавской ССР 26 октября
1989 года.

В начале июня 1989 года на I
съезде народных депутатов
СССР в Москве руководители и
активисты «Гагауз Халкы» озву-
чили свое требование о предос-
тавлении гагаузам автономии.

В августе того же года, под дав-
лением депутатов-гагаузов, пре-
зидиум Верховного совета Мол-
давской ССР образовал специ-
альную комиссию по изучению
обращений гагаузов о создании
автономии гагаузского народа.

Однако требования
южан встретили резко
негативную реакцию
со стороны прорумын-
ски настроенного
большинства Верхов-
ного совета МССР, ко-
торое грезило идеями
развала СССР и объе-
динения с Румынией.

12 ноября 1989 года
состоялся Чрезвычай-
ный съезд представите-
лей гагаузского народа,
на котором была про-
возглашена Гагаузская
Автономная Советская

Социалистическая Республика в
составе Молдавской ССР.

Реакция Кишинева была мол-
ниеносна: уже на другой день, 13
ноября президиум Верховного
совета МССР отменил решения
чрезвычайного съезда, объявив
их антиконституционными.

27 июля 1990 года республи-
канский Верховный совет окон-
чательно отказал гагаузам в пра-
ве на самоопределение в форме
автономии. Кроме того, две по-
стоянные комиссии ВС МССР
официально объявили гагаузов
некоренным населением юга
Молдовы, их прозвали «этничес-
кой группой», «проживающей на
территории, исконно принадлежа-
щей молдаванам».

В ответ 19 августа 1990 года в
Комрате состоялся Первый
съезд народных депутатов юга
Молдавской ССР, на котором
была провозглашена независи-
мая Гагаузская Республика. Око-
ло 800 делегатов съезда практи-

чески единогласно утвердили
«Декларацию о свободе и неза-
висимости гагаузского народа от
Республики Молдова».

20 августа президиум молдав-
ского парламента объявил съезд
депутатов-гагаузов антиконститу-
ционным, а принятые решения о
создании Гагаузской республики
и выходе ее из Молдовы - неза-
конными и не имеющими ника-
ких юридических последствий.
На следующий день республи-
канский совет министров объявил
«Гагауз Халкы» вне закона, а про-
тив активистов движения были
возбуждены уголовные дела.

Избранный 3 сентября 1990
года президент Молдавии Мир-
ча Снегур объявил на юге чрез-
вычайное положение.

С целью пресечения действий,
которые трактовались Кишине-
вом как сепаратистские, в Гагау-
зию были отправлены отряды
молдавской полиции при поддер-
жке волонтеров.

В гагаузских населенных пун-
ктах началась мобилизация. К
противостоянию присоединились
также и добровольцы из Придне-
стровья.

Масштабного кровопролития
удалось избежать после ввода
на территорию Гагаузии войск
Болградской дивизии ВДВ Совет-
ской армии, а затем подразделе-
ний внутренних войск.

Затем последовали несколько
лет напряженного затишья. За
это время Гагаузская Республи-
ка показала свою жизнеспособ-
ность: на большом народном эн-
тузиазме прошли демократичные
выборы, были оформлены орга-
ны власти (Прези-
дент, Верховный
Совет ГР). Первым
Президентом стал
Степан Михайлович
ТОПАЛ, первым
спикером гагаузско-
го парламента – Ми-
хаил Васильевич
КЕНДИГЕЛЯН.

Заработало Пра-
вительство респуб-
лики, была налаже-

на бюджетно-финансовая сфера,
собирались налоги, создан гага-
узский банк. Республика научи-
лась также защищаться – из доб-
ровольцев был набран батальон
«Буджак». Гагаузия уверенно
шла по приднестровскому пути…

Но в начале 1993 года удалось
наладить политический диалог с
представителями Гагаузии по
определению политического ста-
туса региона в составе Молдовы.
Сложные переговоры между Ки-
шиневом и Комратом затянулись
до конца 1994 года.

23 декабря 1994 года парла-
ментом Молдовы был принят «За-
кон об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», наделя-
ющий регион с компактным про-
живанием гагаузов правами ав-
тономии. К лету 1995 года Гагау-
зия была поэтапно интегрирова-
на в состав Республики Молдо-
ва, став одним из немногочислен-
ных примеров мирного урегули-
рования острых межнациональ-
ных конфликтов на пространстве
бывшего СССР.

В результате местных референ-
думов определились границы
Гагаузии. По волеизъявлению
населения в нее вошли три горо-
да и 27 сел.

В 2000 году постановлением
Народного Собрания Гагаузии 19
августа — день провозглашения
Гагаузской Республики —  был
признан официальным праздни-
ком на территории автономии, и
объявлен выходным днем. В этот
день во всех районах Гагаузии
проходят праздничные меропри-
ятия по случаю годовщины обра-
зования Гагаузской Республики.

Дом детского творчества
в Комрате:

подробности проекта
Проект нового Дома детско-

го творчества в Комрате пред-
ставляет собой трехэтажное
здание, которое объединит
под одной крышей все учреж-
дения внешкольного образо-
вания района.

Строительство комплекса дол-
жно начаться уже в этом году, а
реализован проект будет при под-
держке турецких партнеров.

Проектирование нового Дома
творчества в Комрате началось
еще в 2016 году.

Учреждение будет построено
на месте бывшей столовой Ком-
ратского педколледжа.

На снос этого здания Исполко-
мом Гагаузии уже было выделе-

но 120 тысяч лей.
«Благодаря визиту Башкана

Гагаузии Ирины Влах в Турцию и
встрече в мэрии Алтындаа, по-
тенциальные инвесторы были
найдены.

Сегодня уже ведутся активные
переговоры по проекту. Я думаю,
что в конце этого года строитель-
ство уже начнется», - отметила
О. Танасогло.

Замбашкана добавила, что в
Доме детского творчества плани-
руется размещение детской
библиотеки, художественной
школы и других внешкольных уч-
реждений, которые пока функци-
онируют в арендованных поме-
щениях.
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СИМПОЗИУМ ХУДОЖНИКОВ
оставил в подарок Гагаузии 38 картин

В рамках мероприятия, прово-
димого под эгидой Главного уп-
равления культуры и туризма Га-
гаузии, были подведены итоги
международного симпозиума ху-
дожников «Грани искусства».

В течение нескольких дней 12
мастеров живописи из различных
стран обменивались опытом и
занимались творчеством в горо-
де Вулканешты и селе Чишми-
киой Вулканештского района.

За это время художниками
были подготовлены 38 картин
– все они переданы безвоз-
мездно в фонды Региональ-
ной картинной галереи.

С успешно проведенным сим-

позиумом художни-
ков поздравила глава
автономии Ирина
Влах. Она отметила,
что, начиная с ны-
нешнего года, меж-
дународные сим-
позиумы по изоб-
разительному ис-
кусству в Гагаузии
будут проводиться
на регулярной ос-
нове.

«Знакомясь с ва-
шим творчеством, я
получила огромное

эстетическое удовольствием.
Вам удалось превосходно пере-
дать гагаузские пейзажи, быт и
колорит нашего народа», - заме-
тила Ирина Влах.

Башкан сообщила, что в пла-
нах Исполнительного Комите-
та – открытие картинных га-
лерей в Чадыр-Лунге и Вулка-
нештах.

Начальник Управления культу-
ры и туризма Гагаузии Марина
Семенова подчеркнула, что идея
проведения симпозиума принад-
лежит гагаузскому художнику
Петру Фазлы. Она высоко оцени-
ла прошедшее мероприятие.

«Темой симпозиума были наши

традиции, наша культура и, если
хотите, наша гагаузскость. Счи-
таю, мы провели большую рабо-
ту в этом направлении», - сказа-
ла Марина Семенова.

Председатель объединения
художников Гагаузии Gagauz-Art
Петр Фазлы выразил благодар-
ность властям автономии за под-
держку идеи проведения симпо-
зиума художников.

«Участие художников из раз-
ных стран и регионов Молдовы
говорит о том, что интерес к это-
му симпозиуму есть, поэтому
существует и необходимость
расширения списка участников в
будущем», - подчеркнул Петр
Фазлы.

«Художники за эту неделю при-
коснулись к культурным традици-
ям Гагаузии и, пропустив все это
через призму своего таланта,
сумели отобразить авторский
взгляд на Гагаузию на холсте», -
отметила директор региональной
картинной галереи Нина Пеева.

В Международном симпозиуме
художников «Грани искусства»
принимали участие художники из
Гагаузии, Кишинева, а также го-
сти из Казахстана, Азербайджа-
на и Украины.

Программа празднования
Дня города Комрат

Примэрия муниципия Комрат
приглашает всех горожан и гос-
тей города принять участие в
праздничных мероприятиях по
случаю 228 годовщины образо-
вания Комрата.

Мероприятия пройдут в суббо-
ту, 19 августа, по следующей
программе.

8:00 - праздничная литургия в
Кафедральном Соборе Иоанна
Предтечи.

10:00 – выставка-ярмарка на-
родных умельцев в центральном
парке (у фонтана).

С 10:00 до 14:00 – детский пла-
нетарий «Путешествие в космос»
перед ДК.

С 18:00 до 23:00 – празднич-
ный концерт с участием россий-
ских, молдавских и гагаузских
звезд. Специальные приглашен-

ные гости – группа «Серебро»
и Александр Маршал.

Завершатся праздничные ме-
роприятия салютом в 23:00 на-
родными гуляньями.

Программа празднования
Дня Гагаузской Республики

Народное Собрание Гагаузии
приглашает всех жителей и гос-
тей автономии принять участие в
праздничных мероприятиях по
случаю 27-летия со дня про-
возглашения Гагаузской Рес-
публики.

Мероприятия, посвящённые
данной знаменательной дате,
будут проходить в мун.Комрат 19
августа 2017 года начиная с 10-
00 часов.

10.00 часов - 11.00 часов – вы-
ступление Духового оркестра пе-
ред Домом культуры м. Комрат.

10.30 часов - 11.00 часов – воз-
ложение цветов на Аллее Славы.

11.00 часов - 12.00 часов – про-
ведение официальной торже-
ственной части в Доме культуры
м. Комрат.

12.00 часов - 13.00 часов – про-
ведение праздничного концерта
в Доме культуры м. Комрат.

Власти Гайдар планируют открыть
туристический маршрут по ковроткачеству

В селе Гайдары Чадыр-Лунгс-
кого района планируют открыть
местный туристический марш-
рут по ковроткачеству.

В населенном пункте с 2013
года действует цех по изготовле-
нию ковров, продукция которого
пользуется большим спросом.
Есть также музей и другие дос-
топримечательности - даже пав-
лины!

Ковроделие у гагаузов являет-
ся одним из направлений народ-
ного промысла, отображающего

своеобразность и самобытность
народа. Издавна домотканые
ковры были украшением убран-
ства жилых помещений в гагауз-
ских семьях.

Гагаузы испокон веков занима-
лись овцеводством и получали
сырье из овечьей шерсти. Стан-
ки для ковроткачества имелись
в каждом доме.

Теперь эти традиции бережно
хранятся в Гайдарах.

«Не забылось у нас ковротка-
чество. Чем наши бабушки зани-

мались - мы застали те времена
и тоже научились», - охотно рас-
сказывают  жители Гайдар.

Цех по изготовлению ковров в
Гайдарах работает с 2013 года.
Эта работа поставлена в селе на
профессиональный уровень. Цех
оборудован современными стан-
ками, есть опытные мастера, а их
изделия - в большей мере суве-
нирные - пользуются спросом,
особенно у зарубежных гостей,
которые посещают Гайдары.

«В дальнейшем мы хотели бы
расширить производство, от-
крыть туристический маршрут в
Гайдарах. Нам есть, что показать.
Хотелось бы расширить цех, что-
бы мы вышли на более высокий
уровень и работали на заказ», -
отметил примар Илья Киося.

Каждый сувенирный коврик,
произведенный в Гайдарах, име-
ет свой оригинальный рисунок.
Орнамент ковров отображает эле-
менты гагаузской культуры.

На фото: примар села Гайда-
ры Илья Киося лично демонст-
рирует польскому гостю ста-
нок и технологию старинного
ручного ковроткачества

Продается  элит-
ный 2-х этажный
особняк в центре
Комрата, по ул.
Федько.

Тел. 0688-71-888
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