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Проект молдавского бюджета-2018
не предусматривает ни одного лея
инвестиций для Гагаузии

Проект бюджета Республики Молдова-2018, принятый в
первом чтении, не предусматривает ни одного лея
средств на капитальные вложения ни для одного из районов гагаузской автономии.
При этом – назло гагаузам?
- соседний Кагульский район
получит по этой статье сразу 54 миллиона лей на реализацию многочисленных
инфраструктурных проектов.
Депутат парламента Федор
Гагауз сообщил, что 1 декабря
законодательный орган принял
в первом чтении Закон о государственном бюджете на 2018
год.
В этом документе на государственные капитальные вложения в республике Молдова предусмотрена немалая сумма в
размере 3 миллиарда 39 миллионов лей. Однако ни один
объект из гагаузской автономии

не попал в вожделенный список
получателей государственных
инвестиций.
В то же время, извечный любимец Кишинева, соседний с
Гагаузией Кагульский район (в
случае принятия законопроекта
о бюджете-2018 в текущей редакции) получит капвложения
на целый список дорогостоящих
объектов:
- строительство здания для
суда в Кагуле (1,7 миллионов
лей);
- строительство пожарно-спасательной службы в речном порту в Джурджулештах (5 миллионов лей);
- реконструкцию здания пожарной части с Кагуле (950 тысяч);
- реализацию проекта по водоснабжению и канализации в
Кагуле (33,7 миллионов лей);
- строительство здания Кагульского театра им. Хашдеу
(10,5 миллионов лей);

- строительство котельной
училища № 1 – 1,83 млн. лей и
ряд других инфраструктурных
проектов.
Никто не говорит, что эти
объекты не нужны, что их не
надо проектировать и со временем реализовывать. Но надо же
и каплю совести иметь! Нельзя
же так нагло давать 54 миллиона одному району и ни одного
лея – трем районам «нелюбимой
Золушки» - соседней Гагаузии.
Эти деньги упали не с неба,
это из общего кармана, который
пополняют также и налогоплательщики автономии. А даже
если бы они были грантовыми,
подаренными внешними донорами, все равно их надо было
делить по-братски, а нет так, как
ВСЕГДА делит Кишинев.
В Гагаузии тоже имеется два
театра – и у них нет своих зданий. В автономии также есть
проблемы с котельными, с крышами Домов культуры, школ и
садиков.
«Исходя из пропорции численности населения в стране,
гагаузская автономия из общей
суммы в 3 миллиарда 39 миллионов лей должна получить не
менее 5 процентов. А это порядка 169 миллионов лей! Вот она
– справедливая доля трех районов автономии в общем пироге государственных инвестиций. В действительности же для
Гагаузии почему-то не предусмотрено ни одного лея», - указывает Федор Гагауз.
По его мнению, «финансовая
дискриминация автономии стала следствием внутриполитического противостояния в регионе».
«Депутатам Парламента из
Гагаузии, депутатам Народного Собрания пора прекратить междоусобную войну в
автономии. Интересы Гагаузии необходимо защищать
на уровне Республики Молдова. Иначе регион постоянно будут ущемлять при распределении бюджетных и
грантовых средств», - резюмировал Ф. Гагауз.
Наша справка: В собственном бюджете Гагаузии
на текущий год - с учетом
внесенных поправок - на капитальные вложения предусмотрено порядка 90 миллионов лей.

Законопроект о статусе
терминологической
комиссии
6 декабря 2017 года в НаучноИсследовательском центре имени М. В. Маруневич прошла презентация проекта местного закона о статусе Терминологической
комиссии Научно-исследовательского Центра Гагаузии им. М. В.
Маруневич.
Автор законопроекта – Федор
Гагауз, депутат Парламента Республики Молдова.
В рамках презентации, парламентарий привел аргументы в
пользу учреждения Терминологической комиссии на уровне автономии, как фактора развития
гагаузского языка.
Необходимость создания терминологической комиссии обусловлена отсутствием в Гагаузии
и Республике Молдова публичного учреждения по вопросам терминологии гагаузского языка, а
также какой-либо нормативной
основы для его обеспечения.
По итогам презентации, Федор

Гагауз обратился к Башкану Гагаузии и депутатам НСГ с целью
поддержать данную законодательную инициативу.
Отсутствие функционирующих
на научных и академических
принципах институциональных
механизмов развития и обогащения гагаузской лексики является
сдерживающим фактором пополнения словарного состава гагаузского языка и приводит к необоснованному, бессистемному
заимствованию нетипичных для
гагаузской морфологии слов.
Стоит попутно отметить, что без
официального утверждения единых общепризнанных терминов
для разных областей жизни, невозможно написание качественных учебников для средних общеобразовательных школ,
то есть, даже теоретически невозможно внедрить школы с
преподаванием всех предметов на гагаузском языке.

ОБРАЩЕНИЕ
к Башкану Гагаузии
Уважаемая Ирина
Федоровна!
Направляю Вам разработанный мною проект местного закона о статусе Терминологической комиссии Научно-Исследовательского центра Гагаузии
им. М. В. Маруневич. Прошу
Вас воспользоваться правом
законодательной инициативы и
направить данный проект нормативного акта для принятия
Народным Собранием.
Законопроект направлен на
формирование правовой основы для деятельности Терминологической комиссии в автономии, главной задачей которой
является научно-методическое
и информационно-консультативное обеспечение по вопросам
терминологии гагаузского языка в АТО Гагаузия и в Республике Молдова.

На мой взгляд, такая структура должна была быть создана
еще в начале становления гагаузской автономии, однако в силу
разных причин эта задача, стоящая перед региональными
органами публичной власти, до
сих пор не реализована.
Считаю, что принятие данного закона будет способствовать
упорядочению, систематизации,
развитию национальной терминологии и расширению сферы
официального применения гагаузского языка.
Приложение на 10-ти листах:
- проект закона;
- пояснительная записка;
- тарифы НИЦ;
- проект постановления НСГ.

Всегда в интернете

С уважением,
Федор ГАГАУЗ,
депутат Парламента

edingagauz.md
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Федор ГАГАУЗ:

«Гагаузия квоту в 5 мандатов
не получила из-за разобщенности»

Гагаузская автономия не смогла добиться для себя гарантированного представительства в
парламенте в числе пяти депутатов из-за своей раздробленности. Такого мнения придерживается депутат парламента от Партии
социалистов Федор Гагауз.
Выступая в эфире радиостан-

ции GRT, политик объяснил, почему автономия получит лишь
двух депутатов в парламенте
будущего созыва.
По словам Гагауза, депутаты
парламента из автономии, представляющие фракции ПСРМ и
ДПМ, «провели огромную работу в своих фракциях», однако «не

были услышаны».
«Мы, депутаты парламента,
использовали все трибуны, которые только были. Лично я не раз
говорил, что Гагаузия имеет право на минимально гарантированное представительство не на 2,
не на 3 или 4 мандата, а на 5.
Ведь мы такие же налогоплательщики, как и все, и имеем такое
же право управлять страной, влиять на принятие в ней решений»,
- сказал Федор Гагауз.
Тем не менее, «так сложилось,
что мы всем гагаузским миром,
сообща, не добивались этой задачи».
«На уровне региона очень слабой была позиция, в первую очередь, Народного Собрания. Нужно было всем миром идти и убеждать все комиссии, парламентских лидеров, выезжать в посольства и Венецианскую комиссию.
К сожалению, этого сделано не
было», - подчеркнул политик.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«Русофобия - костяная нога западных элит»
состоялась в Комрате

Презентация книги Михаила
Лупашко и Бориса Шаповалова
«Русофобия — костяная нога западных элит» состоялась в четверг, 30 ноября, в Комрате, в Региональной библиотеке Гагаузии.
По словам одного из соавторов
книги Михаила Лупашко, издание
раскрывает исторический генезис
феномена русофобии как политической доктрины, используемой
для создания образа врага.
«Одним из инструментов разжигания войн и конфликтов се-

годня стала русофобия. В этой
книге мы вместе с моим соавтором Борисом Шаповаловым рассматриваем русофобию как искусственную политическую доктрину, призванную работать на
создание конфликтных ситуаций,
хаоса и последующих больших
и малых войн», - объяснил писатель.
На презентации книги присутствовали общественные деятели
автономии, журналисты, а также
преподаватели и студенты Ком-

ратского государственного университета.
Посетил презентацию и вицеспикер Народного Собрания Гагаузии Александр Суходольский.
Он отметил, поднятая Михаилом
Лупашко и Борисом Шаповаловым тема очень актуальна на территории постсоветского пространства.
«Нашему гагаузскому читателю будет очень интересно найти
для себя те ответы, которые каждый из нас задает себе, отслеживая выпуски новостей», - добавил Суходольский.
Книга «Русофобия - костяная
нога западных элит» выпущена
пока небольшим тиражом - всего лишь 300 экземпляров. Исходя из этого, вряд ли ее удастся
купить в магазинах - ищите книгу в библиотеках.
Марина Манастырлы,
студентка специальности
«Журналистика»,
Комратский университет

Реформа Агентства
занятости населения
ущемит Гагаузию
Если кто-то из властей в Кишиневе заявил, что нововведения не коснутся Гагаузии,
это означает лишь одно – с
автономией ТОЧНО никто не
консультировался, о ней даже
не вспомнили. И это – в лучшем случае.
Предполагаемая реформа национального Агентства занятости населения не только коснется
Гагаузии, но и в значительной
мере ущемит ее, так как «наши
штаты сократят больше чем на
треть». Такое мнение выразила
начальник Агентства занятости
населения (АЗН) по Гагаузии Наталья Мирон.
Ранее портал Bizlaw писал, что
реформа АЗН "не коснется" Кишинева, Бельц и Комрата. Однако, это не так, говорит Наталья
Мирон. По ее словам, реформа
предполагает сокращение 5 из 15
сотрудников АЗН в территориальном офисе Комрат.
«Получается, что у нас под сокращение попадут больше 30
процентов сотрудников. В Кишиневе сокращают 22 человека из
62, в Бельцах - из 14 человек
останется 10. Однако в Гагаузии
есть свои особенности, все сотрудники рассредоточены по разным районам, значительно удаленным друг от друга. На территории Гагаузии на один район в
среднем останется по три человека , а в среднем по Молдове

на каждый район приходится
пять человек», - отметила она.
Таким образом, если реформа
будет внедрена таким образом,
как это предлагается сейчас, то
«Агентство занятости населения
по Гагаузии будет ущемлено».
«Нам нужно минимум 12 человек на три района. Пока что окончательное решение по реформе
не принято. Это только проект
постановления правительства
Молдовы. Надеюсь, предложенные мною изменения и представленные аргументы будут приняты во внимание, и в проект внесут соответствующие поправки»,
- добавила Наталья Мирон.
А фактически, в Гагаузии не
должен быть сокращен ни
один человек, ведь если нынешние 15 сотрудников поделить на три района - это по 5
человек на район, как раз как
в среднем по стране!
Ранее было объявлено, что национальное агентство занятости
населения (ANOFM) будет реорганизовано. Более 30 процентов
сотрудников в целом по республике будут уволены.
Согласно проекту решения правительства, представленному на
публичные консультации, после
реформы у ANOFM будет 269
сотрудников.
В настоящее время в этом учреждении работает 335 человек.

Кто остановит распоясавшийся КСТР?
Надо быть слишкоми наивным, чтобы
верить, будто телеканал оштрафовали за
правильное название
города Кишинев на
правильном руском
языке. Нет! Его наказали за то, что он на
русском языке. И это
сигнал: мы разорим
любой телеканал,
смеющий вещать на
русском! Потому что
невозможно на русском языке называть
жителей Кишинева
"кишинеуцами". Молчать нельзя,
терпеть такое нельзя!
Казалось, закрыта тема, и русскоязычные телеканалы Молдо-

вы могут безбоязненно использовать слово «Кишинев» в своих
сюжетах - «Кишинев», а не «Кишинэу». По крайней мере, глава

Координационного совета
по телевидению и радио
Драгош Викол заверил, что
надзорный орган не будет
штрафовать телеканалы за
русские названия городов.
«Мы никогда не будем
штрафовать за то, что Нистру называют «Днестром»,
— говорил Викол, и добавил, что не будет особой
трагедии, если город Отачь
назовут «Атаками».
Но все, кажется, изменилось, и в четверг, 29 ноября, молдавский телеканал
— Accent TV – был оштрафован за использование слова
«Кишинев» на пять тысяч леев.
Это — минимальный штраф. До
его применения выносится пре-

дупреждение — видимо, этот
этап был пройден, пишет сайт
«Комсомольской правды» .
Дальше — больше: после
штрафа в размере 5 тысяч леев
может выписываться новый — на
10 тысяч, затем следует максимальный, а уж потом — отзыв
лицензии.
Напомним, что все началось с
жалоб телезрителя Константина
Нуну. Он уже много лет подряд
ведет борьбу против названий на
русский лад и регулярно просит
КСТР навести порядок.
В частности, Нуну пожаловался на то, что в эфире телеканала
ITV звучали «Кишинев» и «Унгены», вместо «Кишинэу» и «Унгень». Телеканал Ren Moldova
использовал один раз название

«Кишинев» вместо «Кишинэу».
На телеканале RTR-Moldova произносили названия «Кишинев»,
«Фалешты», «Бричаны», «Дондюшаны», «Бельцы» вместо «Кишинэу», «Фэлешть», «Бричень»,
«Дондюшень» и «Бэлць» соответственно.
При этом «всемогущий» Нуну
ссылается на законы «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» (принят в
1989 году) и «Об административно-территориальном устройстве»
(принят в 1994 году). В нем пункты на русском языке действительно приведены в транскрипции с румынского языка, то есть
— «Кишинэу», «Бэлць», «Кэушэнь», «Басарабяска» и так далее.
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Законопроект об изменении
названия госязыка
наконец-то получил
первый отрицательный отзыв

Когда в Комрате
заработает «Фуджикура»?

Парламентская комиссия по
правам человека дала отрицательное заключение на законопроект об изменении в
Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.
Из шести членов комиссии,
присутствовавших на заседании,
за румынский язык высказался
только один из авторов законопроекта - депутат-либерал Ион
Апостол.
За перепалкой депутатов о названии госязыка наблюдала корреспондент NM Александра Батанова.
В парламентской комиссии по
правам человека 29 ноября обсудили законопроект об изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский. В заседании
участвовали шесть депутатов из
семи: отсутствовала депутат от
Демпартии Галина Балмош.
Вице-председатель комиссии,
депутат от Либеральной партии
Ион Апостол, представляя законопроект, сослался на решение
Конституционного суда (КС) о
том, что Декларация о независимости Молдовы, в которой государственный язык назван румынским, «является частью Конституции». Он также подчеркнул, что
обсуждаемые поправки в Конституцию носят «технический характер», а решение КС обязательно
для исполнения.
«Наш долг проголосовать за
этот проект», — заявил Апостол.
Секретарь комиссии, депутат
от Партии коммунистов Мария
Постойко указала Апостолу на то,
что законопроект об изменении
языка можно рассматривать в
парламенте на пленарном заседании парламента не раньше,
чем через 6 месяцев после его
регистрации.
«В противном случае мы нарушим положения Конституции. Это
совсем не технический проект, это серьезные изменения.
Где написано, что мы можем голосовать сейчас?» — спросила
Постойко.
Апостол возразил, что нигде не
написано, что голосовать нельзя.
По его словам, законопроект отправило в комиссию постоянное
бюро парламента, значит, все
вопросы нужно задавать бюро.
«Конституционный суд нарушает Конституцию, теперь и
мы должны это сделать?» продолжила задавать вопросы

депутат ПКРМ.
Председатель комиссии, депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан согласился, что
законопроект об изменении названия языка нельзя считать техническим.
«Если мы говорим о государстве, народе и истории Молдовы,
надо учитывать, что тут живут
разные нации и вместе мы - народ Молдовы, а Конституция верховный закон для всех, и мнение каждого надо учитывать», отметил Цуркан.
Коммунистка Инна Шупак, комментируя инициативу об изменении языка, самой большой проблемой назвала то, что Молдова
- захваченное государство.
«Олигархическая мафия захватила и Конституционный суд, решения там принимают по заказу,
и мы все знаем, от кого этот заказ исходит», - сказала Шупак.
Она считает парадоксальным,
что проект изменения в Конституции названия языка «поддержали и те, кто пострадал от захватчиков».
Цуркан заявил, что его тоже
удивляет «винегрет из депутатов», поддержавших этот проект,
учитывая, что большинство из
них пострадали от рук тех, кто
стоит за проектом.
«Либералы подписали его по
другим соображениям, но я считаю, что этот проект только продолжит раскалывать общество»,
— отметил глава комиссии.
Шупак также выразила мнение,
что эта инициатива направлена на
разделение общества, а фракция
ПКРМ в парламенте «продвигает синтагму молдавского языка»,
которой придерживается большинство населения Республики
Молдова.
Инна Шупак заявила, что если
Апостол не верит коммунистам,
он может ознакомиться с результатами различных опросов общественного мнения, которые это
наглядно показывают.
«Мы не поддержим эти изменения и призываем другие
партии отказаться от них», —
добавила Шупак.
В ответ Апостол стал корить
депутатов за неэтичность, поскольку, по его мнению, представители других этносов не
должны указывать, на каком
языке нужно говорить в Молдове.
«Вы дискриминируете меня по
этническому признаку. Да, я не
молдаванка, но я гражданка Мол-

довы и владею молдавским языком», - ответил ему Шупак.
Председатель комиссии, подводя итоги дискуссии, подчеркнул, что по процедуре законопроект об изменении Конституции
нельзя рассматривать раньше
июня 2018 года, и предложил
перейти к голосованию.
Из шести членов комиссии,
присутствовавших на заседании,
только Апостол поддержал проект. Инна Шупак, Мария Постойко, Федор Гагауз, Григорий Новак и Владимир Цуркан проголосовали против.
Законопроект об изменении в
Конституции названия государственного языка с молдавского
на румынский уже получил положительные заключения в Комиссии по культуре, образованию,
исследованиям, молодежи,
спорту и СМИ и Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Согласно действующему законодательству, законопроект об
изменении в Конституции названия госязыка могут рассмотреть
на пленарном заседании парламента только через полгода с
момента регистрации документа
в парламенте.
Чтобы такой законопроект был
принят, за него должны проголосовать две трети депутатов, то
есть 68 народных избранников.

Реконструкция здания под
размещение японской компании «Фуджикура» идет в положенные сроки, сообщил в эфире телеканала GRT примар
муиниципия Комрат Сергей
Анастасов.
Градоначальник отметил важность данного инвестиционного
проекта для города, который помимо создания новых рабочих
мест, обеспечит и стабильный
доход в бюджет за счет налогов.
«С Исполкомом Гагаузии и депутатами Народного собрания мы
приняли решение реализовать
этот проект. Мы обещали инвестору, что проведем в это здание
канализационные и водопроводные сети, газ и электричество. Мы
так и делаем», - сказал Анастасов.
Примар сообщил, что к зданию
уже проложена инфраструктура,
а электричеством будет подано
в ближайшее время за счет установки подстанции на 600 Киловольт
По словам Анастасова, расходы на реконструкцию зданию
окупятся через несколько лет за
счет уплаты арендной платы компанией «Фуджикура».
«Мы стараемся завершить проект до конца декабря. В здании
уже установлена крыша, возведены стены, залиты полы. Ведутся внутренние работы. Остается
только работа по электричеству
и облагораживание территории»,
- отметил Анастасов.
Ранее примар сообщил, что в

примэрии Комрата идет набор
сотрудников для компании «Фуджикура».
«Набор сотрудников в компанию «Фуджикура» еще идет. В
примэрии Комрата на первом этаже представителям компании
выделили специальный кабинет,
где они принимают всех желающих устроиться на работу», - сказал Сергей Анастасов.
Примар добавил, что люди начнут работать уже с начала Нового года. Компания готова обучать
персонал.
«Все тендеры мы провели по
закону, торопимся, чтобы вовремя сдать объект. С 1 января люди
уже войдут в цеха и начнут работать. Нам тоже не выгодно оставаться без аренды», - заметил
Анастасов.
На новом предприятии открывается 400 новых рабочих мест.
Сергей Анастасов пожелал, чтобы таких инверторов в автономии
было больше.
«В промышленном парке Комрата «Фуджикура» также начинает строительство собственных
помещений. Это около 20 тысяч
квадратных метров. Мы не хотим
упускать такого инвестора. Из
всех районов они выбрали именно нас, потому что мы предоставили им взаимовыгодные условия», - сказал примар Комрата.
За три года минимальный налог, который компания «Фуджикура» должна будет выплатить в
бюджет Комрата, составит более
10 миллионов лей.

В Гагаузии завершается работа над
учебниками по гагаузскому языку

В Гагаузии завершается работа над учебниками по гагаузскому языку. Сами учителя считают,
что с его выходом и ученикам, и
педагогам будет гораздо легче на
занятиях.
Разработка учебника по гагаузскому языку и литературе велась

около года.
Начальник главного управления образования Гагаузии Софья
Торлак отметила, что учебники
для 10 и 11 класса будут представлены на утверждение к декабрю этого года.
«Для 12 класса весь материал
тоже подобран, но его будут разрабатывать в 2018 году. Кроме
этого, рабочей группой был подготовлен курикулум по истории,
культуре и традиции гагаузского
народа. Он готов полностью к
изданию», - отметила Софья Торлак.
До этого года учебников по гагаузскому языку и литературе
для лицейского цикла обучения
вообще не было, говорят специалисты управления образования
Гагаузии.
«Заложили в эти учебники то,
что на наш взгляд существует в

литературе и в языке, то, что приемлемо для их возраста», - отмечают в управлении образования.
В состав рабочей группы по
разработке учебников вошли гагаузоведы, специалисты управления образования Гагаузии и
самые опытные педагоги автономии со всех районов.
«Этот учебник давно был нам
необходим, потому что раньше
нам приходилось давать информацию детям на доске, на карточках. Этот учебник откроет для
учащихся новые возможности. С
его помощью дети больше смогут работать во время уроков и
дома», -отмечают учителя в эфире радиостанции GRT.
Работа над учебниками по гагаузскому языку и литературе для
10 и 11 классов на данный момент
завершена на 90 процентов.
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Гайдарские ковры поедут на
республиканский фестиваль

Масштабное мероприятие национальный фестиваль
ковра - состоится в Молдове
во второй половине декабря.
О том, как выступят на этом
мероприятии представители автономии, рассказала начальник
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова.
Она отметила, что на этом фестивале свои ковры представляют все регионы страны. Гагаузс-

кая автономия в мероприятии
участвует третий год подряд.
«Мы повезем на этот фестиваль
ковры из Гайдар. Это село у нас
славится хорошими орнаментными коврами ручной работы. Организуем там свое небольшое подворье. Повезем также фольклорные коллективы из Казаклии и
Гайдар» - рассказала Марина
Семенова.
Для большей наглядности, пла-

нируется привести на этот фестиваль и настоящий гагаузский
ткацкий станок. Гости праздника
смогут воочию посмотреть как
рождается ковер, какая это неторопливая и кропотливая работа.
«Мы рады, что имеем возможность принять участие на таком
фестивале, ведь нам есть что
показать», - добавила начальник
управления культуры и туризма
Гагаузии.
По словам Семеновой, «у нас
красивые ковры, старинные орнаменты».
«У нас богатая палитра в этом
отношении. Это возможность показать гагаузскую культуру и колорит. Творческие люди не могут
вариться в собственном соку. Это
и новые знакомства, это и возможность увидеть что-то новое,
показать свое. Поэтому для нас
очень важно принимать участие
на таких мероприятиях», - заключила Марина Семенова.

В Гайдарах торжественно отметили
80-летний юбилей одной из первых
учительниц села

В гайдарской гимназии имени
Федора Ангели прошло торжественное мероприятие по случаю
80-летнего юбилея ветерана педагогического труда, одного из
первых преподавателей села,
учительницы с 37-летним стажем
Марии Александровны Узун.
Она родилась в селе Гайдары
в 1937 году. После учебы в кагульском педагогическом училище была направлена на работу в
родное село. Затем Мария Александровна обучалась в педагогическом институте в Бельцах. До
1995 она работала в родной школе учителем начальных классов.

Мария Александровна Узун
- обладатель звания «отличник народного образования
МССР».
Чтобы торжественно поздравить юбиляра с Днем
рождения, в гимназии села
Гайдары в субботу собрались ветераны педагогического труда, учителя и учащиеся, представители администрации села, башкан Гагаузии Ирина Влах, депутат
парламента Федор Гагауз,
председатель Чадыр-Лунгского района Валентин Кара.
«Сегодняшнее мероприятие совпало с Днем рождения нашей школы. Именно 2 декабря 1841 года в селе Гайдары
открылась церковно-приходская
школа. Прошло много лет и по-прежнему судьба человека зависит
от учителя», - отметила директор
гимназии Надежда Кончанжи.
Башкан Гагаузии Ирина Влах
по случаю 80-летия легендарного преподавателя села Гайдар
присвоила ей звание «Заслуженного педагога Гагаузии».
«Мне очень приятно сегодня
находиться здесь, рядом с ветеранами системы образования. В
гимназии сегодня поистине праздничная атмосфера, чувствуется,

что здесь ценят и уважают труд
наших учителей. Мария Александровна Узун отдала все свои силы
во благо детей своих односельчан,
и она - достойный пример для нынешней плеяды учителей», - подчеркнула Ирина Влах.
Депутат парламента от
Партии социалистов Федор
Гагауз также поздравил юбиляра с праздником.
«В 50-60-ые годы в гагаузских
населенных пунктах не было своих учителей. Но Мария Александровна - одна из первых представителей гагаузской интеллигенции», - отметил Гагауз.
По случаю годовщины основания школы села Гайдар примар
Илья Киося и председатель Чадыр-Лунгского района Валентин
Кара вручили грамоты учителямветеранам, а также нынешним
работникам гимназии.
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Традиционная выставка-ярмарка «Чадыр-Экспо-2017» пройдет
в Чадыр-Лунги уже через несколько дней.
Ежегодно 23 декабря народ
Гагаузии отмечает годовщину со
дня принятия парламентом Молдовы закона «Об особом правовом статусе Гагаузии».
Накануне праздника примэрия
Чадыр-Лунги, Торгово-промышленная палата Гагаузии и ООО
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«Буджакэкспобизнес» организуют выставку-ярмарку «Чадырэкспо-2017».
В этом году выставка пройдет
7, 8 и 9 декабря в Едином культурном центре муниципия.
Организаторы приглашают
всех горожан и гостей города на
выставку-ярмарку, где можно
будет приобрести различную продукцию и сделать подарки своим родным и близким.

Иван Патраман стал
почетным гражданином

Режиссер гагаузского фильма Dunurculuk Иван Патраман
стал почетным гражданином
муниципия Комрат.
Церемония награждения деятеля культуры прошла в рамках
заседания муниципального совета в пятницу, 1 декабря.
Традиционную красную ленту
Ивану Патраман надел примар
Сергей Анастасов.
«Успехов вам и каждый год по
фильму», - сказал в свою оче-

Шоу «Две звезды»

Музыкальный конкурс «Две
звезды» был организован коллективом Дома культуры при поддержке примэрии города Комрат.
Мероприятие прошло в автономии второй год подряд.
П у б л и к у е м ы е

«Чадыр-Экспо-2017»:
уже с 7 декабря

В конкурсе приняли участие 10
пар со всех уголков Гагаузии.
Некоторые из них в настоящий
момент даже проживают в Приднестровье, но приехали на шоу.
В дуэте со звездой спели начинающие исполнители из автономии.
Музыкальный конкурс проходил в два этапа: сначала пары
исполнили песни из репертуара
звезды, а вторую песню конкурсанты выбирали из числа известных мировых хитов.
В этом году призовые места не
определялись, только номинации.
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редь председатель мунсовета
Георгий Златов.
Сам Иван Патраман уверен, что
эта награда сделана не ему, а
всей творческой команде, снимавшей первый современный
гагаузский фильм.
«Это награда для режиссера,
музыкантов, пост-продакшн, актерам массовых сцен – всем, кто
работал над этим фильмом на
протяжении года и семи месяцев», - отметил режиссер.
Ему «хотелось бы верить» в то,
что в скором времени последуют и другие фильмы, снятые на
территории Гагаузии
Напомним, фильм Dunurculuk
(«Сватовство») снят по мотивам
одноименного рассказа Николая
Бабоглу. Фильм тепло приняла
публика. Показ состоялся во многих населенных пунктах автономии и даже за рубежом. В частности, посмотреть картину смогли и жители Одессы

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

dimpo67.narod.ru
ISSN 1857-3908

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 1130 экз.
Типография PRAG-3, з.

