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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Новая дата ожидаемого визита
Президента Турции

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган совершит визит в
Молдову в первой половине сле-
дующего года. Высокий гость
примет участие в церемонии от-
крытия Генконсульства Тур-
ции в Комрате.

Об этом в пятницу, 22 сентяб-
ря, сообщил на пресс-конферен-
ции посол Турции в Кишинёве
Хулуси КЫЛЫЧ.

Дипломат также заявил об от-
крытии коммерческого представи-
тельства Молдовы в Стамбуле.

В ноябре в Комрате пройдёт
Третий международный инвести-
ционный форум, в работе которо-
го, как ожидается, примет учас-
тие один из турецких вице-мини-
стров.

Кроме того, 14 и
15 декабря в Ки-
шинёве состоится
заседание Совме-
стной молдо-ту-
рецкой комиссии.

Посол Хулуси
Кылыч также зая-
вил, что Турция
выступает за рас-
ширение Согла-
шения о свобод-
ной торговле с
Молдовой, всту-
пившего в силу в ноябре минув-
шего года.

„Со вступлением в силу этого
соглашения, объём взаимной
торговли увеличился. Теперь мы
хотим расширить это соглаше-

ние”, - сказал дипломат.
В этом году исполняется 25

лет со дня установления дип-
ломатических отношений
между двумя странами.

Поздравляем с юбилеем

Главному редактору газеты
«Единая Гагаузия» Дмитрию
ПОПОЗОГЛО 27 сентября ис-
полнилось  50 лет.

Более 10 лет Дмитрий Попозог-
ло каждую неделю выпускает
самый патриотичный региональ-
ный вестник автономии. За этот
срок им уже подготовлено в пе-
чать и выпущено порядка 5000
номеров газеты. Только пред-
ставьте себе этот объем, если бы
он был собран в виде книги со
страницами, размером со стан-
дартную ксероксную бумагу. Это
была бы книга объёмом порядка
40 тысяч страниц!

Представьте себе толстенькую
тетрадь в 48 листов, и сложите
1000 таких тетрадей в стопку. Вот
какую высоту от пола имела бы
книга, если бы она состояла из
материалов всех номеров газет,
выпущенных Дмитрием Попо-
зогло.

Помимо этого, Дмитрий редак-
тирует сайт общественного дви-
жения, занимает активную жиз-
ненную позицию, участвует в
общественной жизни автономии
и страны.

Известны и другие его проек-
ты – такие, как гагаузское радио
в интернете (gagauzradio.ru), и ви-
деоканал о культурной жизни ав-
тономии в YOUTUBE, который
накануне этой значимой даты до-
стиг солидного уровня в 2 мил-
лиона просмотров.

Поздравляя его с юбилеем,
хочется пожелать дальнейших
творческих успехов, здоровья,
новых идей, общественной под-
держки, личного счастья.

Ф. Гагауз,
председатель Общественного
движения «Единая Гагаузия»

Солнце на службе у детей
в селе Гайдар

Нагревательные элементы,
работающие от энергии солн-
ца, установлены в детском
саду села Гайдары Чадыр-
Лунгского района.

Работы по установке солнеч-
ных панелей для горячего водо-
снабжения в детском саду уже
были завершены. Все это стало
возможным благодаря проекту
«Энергия и Биомасса».

На сегодняшний день на кры-
ше детского сада установлены
солнечные панели, а в пищебло-

ке - бойлеры. Емкость бойлера
составляет 1 тысячу литров.

Уже поступает горячая вода в
пищеблок и прачечную, а после
окончательной сдачи проекта к
горячей воде, вырабатываемой
солнечными панелями, будут
подключены и группы детсадов.

Стоимость проекта составила
18 тысяч долларов США. Из этой
суммы 85% было выделено Фон-
дом проекта, а 15 процентов -
затребованный вклад местного
сообщества – выделил Исполни-
тельный Комитет Гагаузии.

Директор детского сада «Ро-
машка» Валентина Куру предста-
вила информацию о реализации
указанного проекта советникам
местного совета и выразила уве-
ренность, что проведенные рабо-
ты будут способствовать значи-
тельной экономии электроэнер-
гии в учреждении.

Джанан Альпаслан
станет почетным гражданином Чадыр-Лунги

лось сделать для Гагаузии, в том
числе и для Чадыр-Лунги.

По словам примара Анатолия
Топал, «Альпаслан внесла по-
сильный вклад в развитие наше-
го населенного пункта».

«Благодаря ее стараниям в
нашем муниципии реализовыва-
ется проект по очистке русла реки
Стратан; были выделены кварти-
ры для тех, кто остался без жи-
лья вследствие наводнения.

Она смогла заинтересовать и

Вулканештам окажут помощь
для преодоления последствий подтопления

В пятницу, 22 сентября, силь-
ные ливни с градом обруши-
лись на г. Вулкэнешты. В горо-
де местные речки вышли из бе-
регов, затопив дома жителей.

Комиссия по чрезвычайным

ситуациям АТО Гагауз
Ери оперативно со-
бралась на экстрен-
ное заседание с це-
лью разработки реше-
ний по преодолению
последствий подтоп-
ления в городе и
оценки нанесенного
непогодой ущерба.

Примар Вулкэнешт
Виктор Петриоглу про-
информировал, что в
результате ливневых

дождей серьезно пострадал один
из микрорайонов города, где
были затоплены дома и огороды
местных жителей, погибли до-
машние животные, дороги зали-
ты илом.

Пострадавшие жители сами
занимаются расчисткой своих
домов от воды и грязи. Люди
очень рассчитывают на помощь
со стороны региональных и рес-
публиканских властей.

Власти автономии уже переда-
ли информацию об ущербе в Пра-
вительство Молдовы. «Размер
ущерба, нанесенный стихией,
достаточно большой. Мы обсу-
дим эту проблему и предложим,
какими могут быть меры поддер-
жки от региональных властей.
Однозначно, по разрушенному
дому и пострадавшим домам
будем предлагать конкретную
помощь», - отметил заместитель
башкана Вадим Чебан.

Мандат Джанан Альпаслан в
Республике Молдова подошел к
концу. Однако за время пребы-
вания на посту ей многое уда-

Джанан АЛЬПАСЛАН , бывший координатор турецкого Агентства
TIKA, станет почетным гражданином муниципия Чадыр-Лунга.

Соответствующее решение одобрили члены городского совета.

привести посла Турции в наш Дом
престарелых, который нуждается
в капитальном ремонте. Очень
надеемся, что и эта проблема ре-
шится», - сказал Анатолий Топал.

Предложение примэрии о том,
чтобы сделать Джанан Альпаслан
почетным гражданином Чадыр-
Лунги советники поддержалиеди-
ногласно. Они отмечают, что это
самое малое, что они могут сде-
лать в знак благодарности для экс-
координатора Агентства TIKA.
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НИКТО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ
Парламент назло Додону одобрил

все отклоненные им законы

Парламентское большин-
ство проголосовало повторно
за отклоненные ранее главой
государства законопроекты,
преодолев таким образом
"вето" Президента.

После двух часов дебатов, в
ходе которых социалисты и ли-
берал-демократы покинули зал
заседаний, за проекты проголо-
совали 55 депутатов. Основные
инициативы касаются изменения
Трудового кодекса, введения та-
лонов на питание, реформы Ака-
демии наук Молдовы, изменений
к Закону об энергетике. Аргумен-
ты советника президента по воп-
росам права Максима Лебедин-
ского о необходимости отмены
этих законов не убедили депута-
тов. Вскоре советник  покинул
заседание вместе с социалиста-

ми, в знак протеста против не-
приемлемой формы проведе-
ния дебатов.

Ранее президент заявил, что
изменения к Трудовому кодек-
су направлены против социаль-
но-уязвимых слоев общества:
многодетных матерей и пенси-
онеров. Проект предусматрива-

ет сокращение на 2 года макси-
мального срока дополнительного
неоплачиваемого отпуска по ухо-
ду за ребенком (с 6 лет до 4 лет);
предоставление работодателю
права расторжения по собствен-
ному усмотрению трудового до-
говора с лицами, достигшими пен-
сионного возраста; исключение
обязательного характера присво-
ения индивидуальному трудово-
му договору собственного номе-
ра в реестре единицы и др.

Еще один отклоненный Додо-
ном закон направлен на ликвида-
цию Академии наук, что, по его
словам, приведет к фактической
изоляции национальной системы
образования от международной.
«С принятием этого закона мы
рискуем в том числе непризна-
нием отечественных дипломов.

Более того, я абсолютно уверен,
что истинная цель представлен-
ных инициатив состоит в лише-
нии Академии наук принадлежа-
щего ей имущества», – утверж-
дает глава государства.

Другой заблокированный закон
– это Закон об энергетике. По
этому закону, руководство  На-
ционального агентства по регули-
рованию в энергетике получило
бы право разработки собственно-
го бюджета и утверждения зарп-
лат. Додон возмутился тем, что
члены Административного сове-
та НАРЭ получают зарплаты,
превышающие сумму  в 60 тыс.
леев, и в результате внесения
этого положения существует
риск того,  что они повысятся еще
больше.

Президент также не поддержал
законопроект о талонах на пита-
ние. По его словам, за этой бла-
городной инициативой, на первый
взгляд, кроется масштабное ук-
лонение от уплаты налогов.

Согласно закону, глава госу-
дарства обязан промульгировать
законы, повторно утвержденные
парламентом.

«Комрат не должен стать
главным на юге»

Так считает руководство
Кагульского района

Руководство Кагульского рай-
она критикует перевод в Гагаузию
ряда филиалов государственных
институтов, поскольку «Комрат
не должен стать главным регио-
ном на юге страны».

Как пишет портал Realitatea,
государственная налоговая инс-
пекция, казначейство, Центр
стандартизации и метрологии,
отдел оценки и контроля Нацио-
нальной кассы медицинского
страхования должны перейти из
Кагула в Комрат. Но это вызвало
критику со стороны руководства
Кагульского района.

«Районные советники высказа-
ли обеспокоенность и несогласие
с этой реформой. Должны прой-
ти публичные слушания. Мы не
можем согласиться с переводом
всех этих госучреждений в Ком-
рат. Децентрализация государ-
ственной власти нужна, но мы не
считаем, что Комрат должен быть
главным регионом юга страны. У
них есть автономия и достаточ-
но полномочий», - заявил пред-
седатель кагульского районного
совета Ион Гроза.

О сложностях при внедрении
реформ, чинимых руководством
Кагульского района, ранее гово-
рил и премьер-министр Павел
Филип, выступая в Комрате.

Тогда премьер призвал мест-
ные власти не вести борьбу за
филиалы госинститутов, а скон-
центрировать внимание на эф-
фективности реформ.

Позиция Кагула по этой теме
вообще выглядит очень интерес-
ной. Когда гагаузскую автономию
ломают через колено, передавая
ее Кагулу целиком, или по час-
тям (!!!) (как в случае с почтой
Вулканешт), то это «нормально».

То есть, этот абсурд «нормален»,
когда целое гагаузское автоном-
ное государство подчиняется в
каких-то вопросах рядовому,
обычному молдавскому району,
находящемуся к тому же не в
географическом центре Юга Мол-
довы, а чёрт знает где на краю, у
границы с Румынией. А вот на-
оборот, чтобы какие-то региональ-
ные структуры находились в Ком-
рате - так это ни-ни!

Да нам и не нужно ничего тут
на весь Юг! Оставьте Гагаузию в
покое, не надо ее ни к кому из
соседей прилеплять, и не надо к
ней никого прилеплять! Надо на
юге равномерно развивать два
центра, раз уж так сложились
обстоятельства.

Гагаузия должна быть полноцен-
ной и самодостаточной. На ее тер-
ритории должны быть ВСЕ струк-
туры, все филиалы и представи-
тельства, которые только возмож-
ны. И ее территория ни в коем
случае не должна разрываться.

Совершенно не понятно, поче-
му в автономии до сих пор ещё
нет никаких митингов протеста,
пикетов и голодовок в связи с
наглым и не имеющим прецеден-
тов отторжением Вулканештско-
го района от Почты Комрат.

И чтобы не было больше ника-
ких подобных соблазнов, надо
срочно ликвидировать эту ошиб-
ку - учреждение «самостийной»
почты Чадыр-Лунги.

В маленькой автономии на мо-
жет быть ни двух, ни двух с по-
ловиной почт - может существо-
вать только ОДНА централи-
зованная Почта Гагаузии -
если мы ценим и уважаем свою
автономию.

Д. Попозогло

Решение правительства превратит виноградники в пустырь
Из-за решения кабинета ми-

нистров, жителям Гагаузской
автономии становится невмо-
готу выращивать на своих уча-
стках виноград.

Об этом, в частности, пишет
газета «Вести Гагаузии».

Издание отмечает, что житель
села Чишмикиой Петр Б., как и
многие его односельчане, недо-
умевает по поводу принятия та-
кого циркуляра, который напря-
мую затрагивает частных вла-
дельцев небольших виноград-
ных участков.

«У меня 0,16 га виноградников,
которые я обрабатываю, начиная

с ранней весны и заканчивая по-
здней осенью. Ручного труда в
малых виноградниках непомерно
много. Если не справляюсь с ра-
ботами в одиночку, мне приходит-
ся нанимать работников, особен-
но во время сбора урожая.

Кроме того, я должен нанимать
транспорт, чтобы привезти виног-
рад домой. За все эти услуги я
плачу собственные деньги. Полу-
чается, что затраты на кустар-
ное производство винограда
значительно превышают пред-
полагаемый доход от реализа-

ции произведенного вина.
А если учитывать нашу нацио-

нальную особенность, которая
заключается в том, что полови-
ну вина человек не реализу-
ет, а употребляет сам, то эта
разница еще выше», - заявил
винодел.

Он подчеркнул, что не видит
больше смысла «пахать» на сво-
ем участке.

«Сколько времени человек бу-
дет содержать его себе в убыток?
В конце концов, он бросит учас-
ток, который превратится в пус-

А может, так оно и задумано? Если у властей страны задача - очистить территорию от населения
тырь», - приводит свои аргумен-
ты Петр.

Напомним, что согласно новым
положениям законодательства
страны, владельцы виноградных
участков площадью от 15 соток
и выше в обязательном порядке
должны регистрироваться в
виноградно-винодельческом
регистре Республики Молдова,
а также... вести бухгалтерию
своей деятельности!

Похоже, Правительство Мол-
довы просто оторвалось от зем-
ли. От молдавской...

Масштабный форум неправительственных
организаций прошел в Авдарме

26 сентября в Авдарме прошла
Международная конференция
«GROW 2017», направленная на
развитие гражданского общества
автономии.

Социолог Института обще-
ственных политик Алёна Кристей
представила исследование о со-
стоянии неправительственного
сектора в Гагаузии. В обзор вош-
ли 27 неправительственных орга-
низаций из Гагаузии.

Всего в Гагаузии с 1997 по 2015
год было зарегистрировано 459
общественных организаций, од-
нако лишь 5,6% из них можно
квалифицировать как действую-
щие и активные. И подобная пас-
сивность общества – большая
проблема.

Большинство НПО Гагаузии
располагается в городах. Подав-
ляющее большинство из них ра-
ботает лишь на местном уровне,
в области предоставления соци-
альных услуг, молодежи и спорта.

Общественники сталкиваются и

с рядом проблем, среди которых
и незнание английского и румын-
ского языков, что «серьезно пре-
пятствует» участию в различных
национальных и международных
проектах.

В свою очередь исполнительный
директор Центра CONTACT Сергей
Нейковчен назвал одной из глав-
ных проблем всего неправитель-
ственного сектора – финансовую
составляющую. Подавляющая
часть финансирования НПО – это
внешние гранты. Автономия еще
не дозрела до того, чтобы власть
доверила организациям бюджет-
ные средства на выполнение со-
циальных заказов. Да и в самих
НПО не так все гладко.

«Финансовый контроль и аудит
здесь серьезно хромают – мно-
гие организации вообще не зна-
ют, что это такое. Помимо этого,
нам всем приходится конкуриро-
вать между собой и бороться за
финансовые средства», - сказал
Нейковчен.

По его словам, общественни-
кам необходимо больше работать
на привлечение инвестиций и
«быть ближе к обществу».

«В целом, граждане, населе-
ние, нам не доверяют. Это пока-
зывают опросы. И это большая
проблема. В последние несколь-
ко лет мы наблюдаем повышен-
ный интерес к Гагаузии, но обще-
ственный сектор здесь стоит на
месте. Мы должны подумать над
тем, как реализовать этот спрос»,
- отметил Нейковчен.

В целом, роль и вес в обще-
стве НПО в Гагаузии пока не со-
ответствуют имеющемуся потен-
циалу. НПО могут быть полезны,
и есть успешные тому примеры.
Надо переломить несколько лег-
ковесное и в целом негативное,
карикатурное восприятие НПО,
консолидировать общество, сти-
мулировать гражданскую иници-
ативность. От этого всем будет
только лучше.



3№  33    28 сентября 2017 г.

Президент рассказал, на что
готова пойти правящая коалиция

У правящей коалиции есть
цель фактически ликвидировать
институт президентства в Молдо-
ве, заявил в четверг глава рес-
публики Игорь Додон в ходе
«прямой линии» на одном из ча-
стных телеканалов.

«На импичмент правящая коа-
лиция не пойдет. У нее есть вто-
рой вариант - ограничить полно-

мочия президен-
та. Это началось
еще с прошлого
года, когда из
подчинения гла-
ве государства
была выведена
г о с б е з о п а с -
ность», - отме-
тил Додон.

По его сло-
вам, в большин-

стве стран у президента есть три
рычага - безопасность, внешняя
политика и оборона.

«Как минимум три эти инстру-
мента должны быть в составе
команды президента, и у него
должно быть веское слово в этих
вопросах», - сказал Додон.

Он добавил, что «есть полгода
до начала предвыборной кампа-

нии, и ошибок быть не должно».
«Но если коалиция попытается

снять президента, он будет на ули-
цах вместе с народом, и вся от-
ветственность ложится на них», -
сказал президент Молдовы, имея
в виду парламент и правительство.

Додон снова высказался за
президентскую форму правления
- «если человек проголосовал за
лидера, то лидер берет на себя
ответственность».

«Уверен, что социалисты, кото-
рые меня поддерживают, побе-
дят на выборах в парламент в
2018 году. Но меня провоцируют
выйти на улицы. Им нужно спро-
воцировать на пролитие крови,
чтобы объявить чрезвычайное
положение и отложить выборы в
парламент», - считает Додон.

Власть борется с властью Президента
Тафтология? Нет, это современная Молдова

«Народ выйдет на улицы не
для беседы, а только для

последнего боя»

Есть два сценария преодоле-
ния противостояния между пар-
ламентским большинством и пре-
зидентурой, но они тесно связа-
ны между собой и для осуще-
ствления обоих этих сценари-
ев необходимо получить пар-
ламентское большинство.

Об этом в ходе «прямой ли-
нии» заявил Президент Молдовы
Игорь Додон.

— В качестве президента, по-
мимо попыток остановить антина-
родные инициативы этого парла-
мента, я выступил еще с многи-
ми предложениями. Но я пони-
маю, что этот парламент будет
всё блокировать.

В итоге, у нас есть два вариан-
та: либо добиться президентский
формы правления, и это было бы
правильнее всего. Не потому что
именно Додон президент, а пото-
му что если народ выбрал ли-
дера, то он и должен отвечать.

Если этот вариант не склады-
вается — необходимо получить
парламентское большинство на
ближайших выборах.

Но на самом деле, оба спосо-
ба преодоления существующе-
му противостояния  президенту
связаны друг с другом:

ЕСЛИ мы хотим сделать прези-
дентскую форму правления, мы
должны победить на парламентс-
ких выборах. Тогда у нас появля-

ется шанс объединить
страну, решить придне-
стровскую проблему,
принять новую Консти-
туцию, и в ней перейти
на президентскую фор-
му правления, — рас-
сказал Игорь Додон.

Однако на данный
момент власть делает
все возможное, чтобы

не допустить проведения парла-
ментских выборов.

— Я думаю, нас сейчас спро-
воцируют. По всем опросам мы
побеждаем на следующих выбо-
рах. Поэтому им нужна дестаби-
лизация, чтобы отвлечь людей от
своей неспособности решить про-
блемы.

Им не нужны выборы в следу-
ющем году,  потому что у них
больше не будет шанса купить
столько депутатов. 70-80 депута-
тов не пройдут в следующий пар-
ламент. Поэтому для них нет луч-
шего сценария, кроме как спро-
воцировать меня вывести народ
на улицу. А дальше: одна-две
жертвы, и вводится чрезвычай-
ная ситуация, вследствие чего
выборы по Конституции прово-
дить уже нельзя, — сказал он.

— Те, кто пришел к власти че-
рез насилие, в большинстве слу-
чаев уходят тоже не без него. Я
дал нынешней власти шанс уйти
без крови, революций. Потому что
если они и дальше будут прово-
цировать — народ все-таки вый-
дет, и это все закончится.

Но я не хочу выводить на-
род только для того, чтобы по-
общаться. В Кишинев я созо-
ву народ только для после-
днего боя, — подчеркнул глава
государства.

АиФ в Молдове

Власть хочет лишить президента
еще одной прерогативы

Власть хочет лишить прези-
дента Игоря Додона еще од-
ной прерогативы – назначать
министров.

Об этом заявил эксперт в об-
ласти конституционного права
Сергей Мишин в ходе передачи
„Главный вопрос” на телеканале
НТВ Молдова.

По его словам, Правительство
и Парламент Республики Молдо-

ва заняли очень удобную пози-
цию – твердят, что страна явля-
ется парламентской республикой.

„Обращением в Конституцион-
ный суд для толкования основ-
ного закона в отношении назна-
чения министров, они хотят ли-
шить президента новой прерога-
тивы, но не своими руками, а с
помощью Конституционного
суда, выносящего постановле-
ние, согласно которому если гла-
ва государства отклонил второй
раз кандидатуру правительства
на пост министра обороны, то
премьер-министр или руково-
дитель парламента имеют
право назначать САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО эту кандидатуру”,  -
сказал Сергей Мишин.

С другой стороны, председа-
тель Центра инициатив и монито-

ринга публичной власти Ион Дрон
заявил, что как власти, так и пре-
зидент «руководствуются личны-
ми интересами» в том, что каса-
ется назначения министра оборо-
ны. По его словам, президент
Игорь Додон должен понимать,
что должность главы государ-
ства, исходя из правовых инст-
рументов, „может только де-
лать шума, но не участвовать
в управлении государством.
Этот институт власти не участву-
ет в принятии решений”, - сказал
Ион Дрон.

Потрясающее по беспардонно-
сти и цинизму заявление. Зачем
Молдове такой дорогостоящий
аппарат Президента, с его пря-
мыми выборами, если его функ-
ции лишь «делать шум»? Нам
шума не надо!

Жители юга на митинге
поддержали  Президента

В Кагуле состоялся массовый
митинг в поддержку Президента
Игоря Додона и за расширение
его полномочий. В мероприятии
приняли участие сторонники гла-
вы государства из соседних рай-
онов и АТО Гагаузия.

Митингующие прошагали ко-
лонной от восточного въезда в
город к центральной площади. В
руках они несли транспаранты с
лозунгами в поддержку прези-

дента, партийную символику,
флаги Республики Молдова. Уча-
стники из автономии несли так-
же и флаги Гагаузии.

В принятой резолюции митин-
гующие потребовали проведения
общереспубликанского референ-
думу о расширении полномочий
президента.

Акции протеста одновременно
прошли еще в 2 городах Молдо-
вы: Новых Аненах и Бельцах.

И снова о могильнике ядохимикатов

Эксперты из Чехии, изучившие
масштабы проблемы захоронения
ядохимикатов вблизи села Чиш-
микиой, предложили несколько
вариантов ее решения. Но самый
доступный на сегодняшний день
путь - это герметизация захороне-
ния на месте его нахождения.

«Изучив ситуацию и объемы
этого могильника, а это порядка

37 тысяч тонн, экс-
перты предложили
вариант утилизации
ядохимикатов. Одна-
ко стоить это будет от
20 до 60 миллионов
евро.

Другой вариант -
это герметизация, на
которую потребуется
«всего лишь» один
миллион евро. Учиты-
вая, что анализы, сде-
ланные экспертами,

позволяют нам герметизировать,
скорее всего, мы пойдем по вто-
рому пути, так как первый требу-
ет очень больших вложений», -
сказал первый заместитель баш-
кана Гагаузии Вадим Чебан.

Если могильник герметизиро-
вать в соответствии с рекомен-
дациями экспертов, «то все за-
хоронения ядовитых веществ

можно обезопасить на ближай-
шие 30-40 лет».

«Может быть спустя это время
в мире появятся более современ-
ные и дешевые способы утилиза-
ции ядохимикатов. Пока что при-
родный барьер, толстый слой гли-
ны, который окутывает эти пести-
циды, защищает почву и грунто-
вые воды от сильных загрязнений.
Поэтому вскрывать его сегодня
очень опасно для здоровья лю-
дей и окружающей среды», - под-
черкнул заместитель башкана.

Чтобы реализовать проект по
обеспечению герметизации захо-
ронений ядохимикатов вблизи
села Чишмикиой, региональные
власти рассчитывают на финан-
совую поддержку иностранных
доноров и центральных властей
Молдовы. Даже один миллион
евро для бюджета автономии –
это неподъемная сумма.
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Депутаты утвердили
программу празднования

Дня Гагаузии
В целях подготовки и проведе-

ния 23 декабря 2017 года празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных 23-летию со дня образова-
ния Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз
Ери), Председатель Народного
Собрания Гагаузии Владимир
Кысса издал распоряжение и ут-
вердил Программу праздничных
мероприятий.
Суббота, 23 декабря 2017 года:

10.00 часов - 11.00 часов - вы-
ступление Духового оркестра
рядом с Домом культуры м. Ком-
рат.

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

11.00 часов – 12.30 часов - про-
ведение официальной торже-
ственной части в Доме культуры
м. Комрат.

12.30 часов - 14.30 часов, про-
ведение праздничного концерта
в Доме культуры м. Комрат:

- молдавский и гагаузский гим-
ны;

- выступление ансамбля «ЖОК»
или симфонического оркестра
Приднестровья;

- выступление ансамбля «Дюз-
Ава» (на гагаузском языке).

14.45 часов – 16.00 часов -
организация праздничного обеда
в ресторане «Водолей» и/или
«Атлантида».

Гагаузия приняла участие в XVI-ом
этнокультурном фестивале в Кишиневе

Гагаузия приняла участие в
16-ом этнокультурном фести-
вале, который прошел в сто-
лице Республики Молдова 24
сентября.

В рамках данного мероприятия,
в центральном парке им. Штефа-
на чел Маре было оформлено
гагаузское подворье в нацио-
нальном стиле, где можно было
прикоснуться к элементам быта
и культуры, а также познать ис-
торию гагаузского народа.

Гостей, как всегда, встречали
хлебом–солью и веселыми
танцами.

"Это было очень красочное
мероприятие. В нашем нацио-
нальном подворье можно было
увидеть экспонаты из быта и
культуры гагаузов, изделия деко-
ративно-прикладного искусства,
а также попробовать блюда на-
циональной кухни.

Культурную программу для го-
стей подготовил народный фоль-

клорный ансамбль "Евелки Дюз
Ава". Артисты показали зрителям
гагаузские танцы", - рассказала
специалист Главного управления
культуры и туризма Ирина Сары.

Подробный фотоотчет об учас-
тии гагаузов в фестивале можно
увидеть на официальной страни-
це Главного управления культу-
ры Гагаузии в фейсбуке.

Яркую музыкально-танцеваль-
ную программу, выставки книг,
фотографий и живописи на фес-
тивале традиционно представили
также около 40 других этносов,
проживающих в Молдове. В рам-
ках проведения мероприятия,
можно было посетить различные
мастер-классы, художественные
программы, а также выставки
произведений искусства.

Фестиваль был организован
Бюро межэтнических отношений
в партнерстве с мэрией муници-
пия Кишинев, Координационным
советом этнокультурных органи-
заций, а также местными публич-
ными администрациями.

Туристический фестиваль
пройдет в Кириет-Лунге

Туристический Фестиваль под
открытым небом "Творчество Раз-
нообразия" пройдет в гагаузском
селе Кириет-Лунга 30 сентября.

Мероприятие призвано объеди-
нить творчество, культуру, тради-
ции гагаузов и болгар Юга Рес-
публики Молдова, сообщает от
имени организаторов Елена Мина.

Посетители Фестиваля смогут
насладиться национальной кух-
ней с местной рецептурой, музы-
кой и танцами в исполнении кол-
лективов из с. Кириет-Лунга, с.
Авдарма и г. Твардица.

Будут также работать музей

под открытым небом, "Ресторан
на колесах" и ярмарка-продажа
изделий ручной работы.

Организаторы искренне наде-
ются, что всё это порадует каж-
дого гостя мероприятия.

Фестиваль Туризма "Творче-
ство Разнообразия" организует-
ся примэрией с. Кириет-Лунга в
партнерстве с примэриями с.
Авдарма и г. Твардица, а также в
сотрудничестве с Европейским
Центром "Pro-Europa" в Комрате.

Место проведения - стадион
села.

Начало - в 10-00

80-летие со дня рождения Маруневич
в Гагаузии собираются отметить масштабно

80-летний юбилей со дня рож-
дения Марии Маруневич масш-
табно отметят в Гагаузской авто-
номии. Поручение о подготовке
соответствующей программы
мероприятий в ходе аппаратного
совещания Исполкома от башка-
на Ирины Влах получила и.о.
директора Научно-исследова-

тельского центра Софья Сулак.
Глава Гагаузии подчеркнула

значимость фигуры Марии Мару-
невич в становлении гагаузской
государственности и развития
науки.

«25 октября исполняется 80 лет
со дня рождения Марии Василь-
евны Маруневич. Я прошу Науч-
ный центр подготовить програм-
му мероприятий по случаю этой
даты. Мария Маруневич была
выдающимся человеком, сыг-
равшим важную роль во время
провозглашения Гагаузской Рес-
публики и образования Гагау-
зии», - отметила Ирина Влах.

Программа мероприятий, по-
священных 80-летию Марии Ма-
руневич, охватит все учебные
заведения Гагаузии, в том чис-
ле, дошкольные учреждения.

Как отметила и.о. директора
НИЦ Софья Сулак сообщила о
том, что в юбилейной дате будет
приурочена международная кон-
ференция, посвященная Марии

Маруневич.
Программа мероприятий в

честь 80-летия со дня рождения
Марии Маруневич будет приня-
та на заседании Исполкома Га-
гаузии, сообщает пресс-служба
башкана.

Мария Маруневич известна га-
гаузской общественности как та-
лантливейший человек, историк,
исследователь, этнограф, педа-
гог и активист гагаузского нацио-
нального движения конца 80-х –
начала 90-х годов.

Она являлась депутатом пер-
вого Верховного совета Гагаузс-
кой Республики, организатором
женского движения Гагаузии.
Участвовала в становлении гага-
узского телевидения и радио,
Комратского государственного
университета.

Мария Васильевна Маруневич
стала основателем Центра науч-
ных исследований при исполко-
ме Гагаузии. Она ушла из жизни
15 февраля 2004 года.

Первое гагаузское кино
Завершены съемки

гагаузского художе-
ственного фильма
«Дюнюрджюлюк».

Режиссер картины и
автор идеи Иван ПАТ-
РАМАН в интервью
Gagauzinfo.MD расска-
зал о том, как создавал-
ся первый современный гага-
узский фильм.

Фильм отснят по мотивам рас-
сказа Николая Бабогло. Сценарист
– Тодур Мариногло. Он перерабо-
тал рассказ Бабогло «Дюнюрджю-
люк» и написал полноценный сце-

нарий для полномет-
ражного художествен-
ного фильма.

События в фильме
происходят в 1920 го-
дах прошлого столе-
тия. Это рассказ о люб-
ви, о семье, о том, что
ничего не происходит

без воли Божьей. Картина пока-
зывает жизнь гагаузов в те вре-
мена, их культуру, быт и видение
жизни. В ближайшеевремя плани-
руется презентация фильма и рас-
ширенная пресс-конференция.

В создании фильма участвова-

ла хорошая команда. Актеры, опе-
раторы, сценарист и монтажеры -
все проделали огромную работу.
Работа над картиной шла в тече-
нии года, в целом было 45 съемоч-
ных дней. Среди актеров - Миха-
ил Константинов, Илья Хаджи,
Олеся Собор, Анатолий Радулов,
Ренат Радов. Есть также и не зна-
комые для зрителя лица, гагаузс-
кие актеры, которые буквально
вышли из народа. Есть даже ак-
тер из Румынии, Сорин Сима, так
как события разворачиваются в
румынский период и потребовал-
ся румыноязычный актер.

Техническая сторона создания
фильма легла на специалистов
своего дела, операторов Василия
Келеш, Николая Еремишко и Ан-
дрея Муткогло. С монтажом помо-
гал Иван Гаризан. Композитор и
звукорежиссер - Дмитрий Йовчу.
Монтаж картины осуществлял
Иван Патраман. Владимир Заха-
ров был режиссером звукозаписи.

Многие выполняли работу не-
скольких человек, иногда на про-
стом энтузиазме. Если бы при-
шлось платить за все работы, это
были бы очень большие, неподъ-
емные суммы.

Деньги собирали по крупицам.
За год провели две компании по
сбору средств. Огромная благо-
дарность Юрию Димчогло и граж-
данину Турции Агилу Тащи. А вся
остальная часть, половина сум-
мы, это было народное финанси-
рование. Можно сказать, фильм
снят на народные деньги. Каж-
дый мог вложить в этот фильм
сколько мог.
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