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Подписка -
2015

В почтовых отделениях Гагаузии началась
подписка на периодические издания на 1-е
полугодие 2015 года.
Подписная цена на региональную газету

«Вести Гагаузии»
на I полугодие 2015 года составляет:

 Для пенсионеров - 60 леев;
 Для остальных индивидуальных подписчиков -
72 лея;
 Ведомственная подписка - 150 леев.
 Выписывайте  «Вести Гагаузии»!

31 октября в Комрате начал
свою работу Третий экономи-
ческий форум «Инвестиции в
Гагаузию - вектор развития»,
который продлился 2 дня. В
работе форума приняли учас-
тие более 200 выдающихся
экономистов из Молдовы, Тур-
ции, бизнесменов и инвесторо-
вы из России, Украины, Польши,
Болгарии и Румынии.

Форум открыл первый замес-
титель Башкана Гагаузии Вале-
рий Яниогло. Он выразил уверен-
ность, что мероприятие пройдет
на высоком уровне и принесет
свои результаты.

Перед собравшимися выступи-
ли Глава Гагаузии Михаил Форму-
зал, Президент фонда «Мармара
Групп», организатор одного из
крупнейших экономических сам-
митов доктор Аккан Сувер, экс-
министр экономики РМ Александр
Муравский, депутат Одесской об-
ластной рады Юрий Димчогло,
многие высокопоставленные го-
сти и участники.

Башкан автономии Михаил
Формузал выразил благодар-
ность партнерам, которые под-
держивают Гагаузию в её привле-
чении к участию на международ-
ных площадках и реализации

многих важных проектов, побла-
годарил организаторов и спонсо-
ров форума.

«Мы приняли правильное ре-
шение, когда семь лет назад про-
вели первый экономический фо-
рум в Гагаузии. Многие в Молдове,
в том числе и политическая эли-
та, забыли, что современная Ев-
ропа - это Европа регионов. В со-
временной Европе регионы боль-
ше контактируют, заключают со-
глашения, сотрудничают в облас-
ти экономики, образования, куль-

туры», - подчеркнул он.
Проведение экономического

форума в Гагаузии - это очеред-
ной шаг к узнаваемости региона
во всем мире. О Гагаузии знают
во многих уголках мира, и этому
послужила также модель автоно-
мии, которая начала свой отсчет
20 лет назад. По словам Башка-
на, решение сложного конфлик-
та мирным путем -   величайшее
достижение Гагаузии.

Проведение экономических
форумов способствует также и
привлекательности Гагаузии. Га-
гаузия привлекательна для инве-
сторов своим интеллектуальным
потенциалом, географическим
положением, рациональным
подходом властей ко всем эконо-
мическим агентам.

Координатор агентства ТИКА в
Молдове Джанан Альпаслан отме-
тила значительность инвестиций
Турецкой республики в Молдове и
пожелала еще большего сотруд-
ничества.

После пленарного заседания
работа форума продолжилась в
пяти секциях, где были обсужде-
ны перспективы и возможности
инвестирования в гагаузскую эко-
номику.

Экономический форум - фундамент инвестирования в регион
Группа бизнесменов и обще-

ственных деятелей из Псковской
области Российской Федерации
приехали с целью изучения реги-
она и подписания соглашений о
сотрудничестве с гагаузскими об-
щественными организациями.
«За два дня мы подписали согла-
шения с такими организациями,
как Интеграционный центр Про-
Евразия», «Союз молодых гагауз-
ских писателей» и другими с це-
лью реализации совместных про-
ектов, выпуска книг, организации

встреч», - сказал ее руководитель.
В рамках экономического фо-

рума между Чадыр-Лунгским рай-
оном и городом Бор Нижегород-
ской области был подписан до-
говор о побратимстве.

Форум был организован Глав-
ным управлением экономичес-
кого развития Гагаузии.

А. ЧЕРНИОГЛО.

Фото автора.

На очередное, 23-е заседа-
ние депутатов НСГ в пове-
стку было вынесено 16
вопросов, накопившихся за
последние 2 месяца. Вопро-
сы были, в основном, те-
кущего характера, поэто-
му в назначенное время де-
путаты собрались органи-
зованно, чтобы плодо-
творно поработать. Тем
более, что перерыв в рабо-
те депутатского корпуса
был приличный.

Без прелюдий Председатель
НСГ Д. Константинов объявил
заседание открытым и попросил
своих коллег традиционно попри-
ветствовать государственные
флаги страны и автономии. Надо
сказать, что, к удивлению многих
собравшихся, спикер говорил на
гагаузском языке, призывая и
своих коллег понемногу старать-
ся говорить на нашем родном

Осеннее обострение

(Окончание на 2 стр.).

языке, чтобы нас не обвиняли в
том, что мы добивались гагаузс-
кой автономии, а говорим по-
русски.

С некоторыми отступления-
ми была обсуждена и принята
повестка дня.

Перед началом работы сло-
во попросил депутат Г.Г. Лейчу и

призвал своих коллег почтить
минутой молчания ушедшего из
жизни бывшего прокурора Ком-
ратского района Степана Дмит-
риевича Градинар.

По первому вопросу о проек-
те бюджета автономии на 2015

Фестиваль вина - 2014
2 ноября в столице автономии прошел традиционный

фестиваль вина  - GAGAUZ SARABIN YORTUSU».
В нем приняли участие Премьер-министр Республики Молдова

Юрий Лянкэ, Башкан Гагаузии Михаил Формузал, Председатель На-
родного Собрания Дмитрий Константинов, посол Украины в Молдо-
ве Сергей Пирожков, дипломаты и депутатский корпус автономии, а
также гости из 14 стран и жители Гагаузии.

(Материал с празднования фестиваля вина читайте на 3 стр).

,
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год докладывал зам. Председа-
теля НСГ А.Г. Тарнавский.

Он предложил на этом засе-
дании утвердить в первом чтении
только контрольные цифры до-
кумента, а затем детально про-
работать его на следующем за-

Осеннее обострение

лении средств из резервного
фонда НСГ и т.д.

Небольшой всплеск эмоций
вызвал вопрос о взаимоотноше-
ниях между НСГ и территориаль-
ным бюро Госканцелярии. Было
решено отклонить представле-
ния этого органа и обратиться к
международным организациям,
чтобы они выступили посредни-
ками в урегулировании возник-
ших противоречий и закон об
особом правовом статусе Гагау-
зии не игнорировался централь-
ными властями. Текст обращения
поручено разработать Президи-
уму НСГ.

Под занавес сессии НСГ был
затронут вопрос о ситуации с воз-
вращением гуманитарного топ-
лива и зерна в материальные
резервы автономии. Депутаты
обратились к зам. Башкана В.
Яниогло с просьбой о предостав-
лении конкретной информации о
должниках.

Председатель НСГ Д. Кон-
стантинов, в связи с исчерпанной
повесткой, объявил о заверше-
нии работы 23-й сессии НСГ.

Наш корр.

Фото В. ЯНЧОГЛО.

(Окончание).

седании. Тем не менее, ввиду
серьезности вопроса, депутаты
И. Бургуджи, С. Чимпоеш, Д. Ка-
расени, И. Топал, В. Петриоглу и
другие активно задавали доклад-
чику вопросы, обсуждали приве-
денные цифры, внося свои заме-
чания и предложения.

Поставленный на голосова-
ние вопрос получил одобрение
депутатов, но, по всем показате-
лям, детальное обсуждение про-
екта закона и его принятие глад-
ко не пройдет.

Также неравнодушно реагиро-
вали народные избранники на
обсуждение второго и третьего
вопросов повестки дня, касаю-
щихся изменений и дополнений
в закон о бюджете на текущий год.
Докладчику пришлось давать по-
яснения по многим пунктам.  Не
пропустили депутаты сумму в раз-
мере более 128 тыс. леев, пред-
назначенную на охрану башкана,
договорившись о том, что необ-
ходимо разработать и принять

закон об охране государственных
лиц автономии.

Обсуждение четвертого и пя-
того вопросов о лицензировании
и внесении изменений в закон о
телевидении и радио вызвало
просто бурю разногласий в воп-
росе трактовки положений зако-
на. Депутаты так эмоционально

высказывали свою точку зрения
и так яростно выясняли отноше-
ния между собой, что шум из зала
слышался даже на улице. Проект
закона обсуждался постатейно,
шел тяжело и занял львиную
долю времени. Больших трудов
стоило успокоить присутствующих
на заседании депутатов, в итоге
вопрос проголосовали и приня-
ли проект постановления с дора-
ботками.

В преддверии предстоящего
празднования 20-летия автоно-
мии на повестку дня также был
вынесен вопрос об утверждении
образца юбилейной медали. Без
полемики тут тоже не обошлось,
но к общему решению пришли
быстро.

Оставшиеся вопросы были

детально проработаны в комис-
сиях, у депутатов на руках были
соответствующие документы, по-
этому голосование по проектам
постановлений прошло в более
спокойной обстановке.  Была
заслушана информация об ис-
полнении закона о бюджете на
2014 год, которую подготовил на-
чальник Управления финансов И.
Гусейнов, утверждены кандида-
туры в состав окружного избира-
тельного совета, обсуждены воп-
росы об использовании и выде-

ТРЕБОВАНИЯ:
 Девушки и парни от 18 до 35

лет.
 Разговорный уровень русско-

го, английского и турецкого языков.
 Опыт работы приветствуется.

ОТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 Заработок от 700 $
 Проживание
 3-разовое питание
 Медстраховка
 Рабочая виза
 Транспортные расходы.

Информация по телефону:
0 602 34 623.

Работа
в отелях Кипра
Сеть отелей «МЕРИТ» официально проводит

набор персонала для работы в элитных 5-звез-
дочных отелях на Северном Кипре.

НАМ НЕОБХОДИМЫ сотрудники во все отде-
лы отеля: рестораны, бары, хозяйственный от-
дел, прачечная, оздоровительный комплекс,
СПА и пищевой блок.

К 70-летию Великой
Победы над фашизмом
Ассоциация историков и
политологов «Про-Молдо-
ва» и фонд «Историчес-
кая память» выпустили
книгу известного в Молдо-
ве историка Петра Михай-
ловича Шорникова «Мол-
давия в годы Второй ми-
ровой войны». Эта книга -
о судьбах народов Молда-
вии. В ней исследуется по-
литика Румынии на окку-
пированных территориях
СССР и народная борьба
против захватчиков.

Рассмотрены идеоло-
гические предпосылки
участия Румынии в агрес-
сии против СССР, геноцид
евреев и цыган, политико-
правовое и социально-
экономическое положе-
ние молдаван, русских, украинцев, гагау-
зов и болгар.

Раскрывается использование офици-
альным Бухарестом церкви, как инстру-
мента оккупационной политики, граби-

И в Сербию – без визы
Между Республикой Молдовой и Сербией 8 октября подписано согла-

шение о безвизовом режиме.
Стоит отметить, что это соглашение не предусматривает право на трудоустройство.

 Документ позволит гражданам обеих стран беспрепятственно въезжать, выезжать,
проезжать транзитом и временно находиться на территории государств на срок, не
превышающий 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда.

Источник: AVA.MD

Подлинная история Молдавии
в годы II мировой войны

тельская «Операция
1111» и осуществле-
ние в Молдавии такти-
ки «выжженной зем-
ли».

Участие нацио -
нальных сообществ
республики в подполь-
но-патриотической и
партизанской борьбе,
в невооруженном со-
противлении захват-
чикам,  а также в боях
в составе Красной Ар-
мии свидетельствует
о том, что Великая
война 1941-45 гг. явля-
лась Отечественной и
для населения Мол-
давии.

Монография,  из-
данная тиражом 1000
экз., адресована спе-
циалистам-историкам

и всем желающим знать подлинную, неис-
каженную румынскими ревизионистами
историю Отечества.

http://gagauzdunnesi.md
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Легенда о вине и винограде
Прошло много лет с тех пор, как

покорили гагаузы Буждакскую степь.
Построили они дома, развели хозяй-
ство. Залечили земные раны от ис-
пепеляющего солнца и засеяли поля,
посадили сады. Упорно и терпеливо
из года в год работали гагаузы на сво-
ей земле.  И начали они вывозить на
базар свои товары, но не шла у них
торговля – товары раскупались пос-
ледними, да и цену давали за них са-
мую маленькую – никто всерьез не
хотел воспринимать гагаузов. Никак
не получалось у гагаузов достичь ма-
териального достатка для своих се-
мей.

Собрали тогда гагаузы Совет Ста-
рейшин – посоветовались и решили, что отправят Иванчу по белу
свету поучиться ремеслам, посмотреть, как люди живут и чем за-
рабатывают.

Собрался Иванчу, благословили его люди: «В добрый час! Ждем
мы тебя с хорошими вестями».

Долго ходил Иванчу по белу свету, много чему выучился, да не
лежала душа у него ни к одному ремеслу, как будто чужими они
ему были. Отчаялся уж было Иванчу найти ремесло для гагаузов,
хотел было вернуться, на пути увидел часовню и решил зайти по-
молиться Богу, попросить прощения, что не смог оправдать на-
дежды своего народа. Долго стоял он на коленях перед святыми
иконами, стемнело, наступала ночь. Вышел к нему седовласый
старец и говорит: «Оставайся, мил человек, переночевать, него-
же тебе в ночь уходить».

Остался Иванчу ночевать у старца, да рассказал ему свою пе-
чаль, что не смог выполнить наказ своего народа и возвращается
он ни с чем домой.

Иванчу уснул,  а старец до утра читал свои великие книги.  Ут-
ром, когда Иванчу собрался уходить, старец сказал ему: «Не в
ремеслах ваше счастье и богатство, а в необыкновенной земле и
ярком солнце – Благословенна Богом эта земля для виноградни-
ков и производства вина. Даю я тебе узелок с зернами – раздай в
каждый двор зерна - посадите у себя виноградники и делайте
вино. И преуспеете вы в этом деле. Принесет вам виноградная
лоза достаток в ваши дома и известность по всему миру».

Поблагодарил Иванчу старца и заспешил в обратный путь.
Вернулся Иванчу домой – раздал зерна в каждый двор. Поса-

дили гагаузы виноградники, вырастили урожай, сделали вино. По-
лучился у них удивительный напиток – как будто солнце играло в
каждом бокале. Вывезли гагаузы свое вино на базар. И не было
отбоя от покупателей. Такого ароматного и вкусного вина не было
ни у кого. И пришла к гагаузам слава и богатство. И потянулись
покупатели со всего мира за славным гагаузским вином.

И в первое воскресенье ноября, когда выиграло молодое вино,
собираются в Гагаузии гости со всего мира, чтобы отпраздновать
День вина, восславить труд виноделов и отведать вино нового уро-
жая.

И первый бокал поднимают за виноградную лозу и ее волшеб-
ный напиток, который принес славу, известность и богатство гага-
узскому народу, который дал ему независимость, гордость и вели-
чие.

Алена ШЕВЧЕНКО.
с. Ферапонтьевка.

Фестиваль вина - 2014

Слово для торжественного от-
крытия фестиваля было предос-
тавлено первому заместителю
Башкана Валерию Яниогло, кото-
рый отметил ценность гагаузских
вин во всем мире и пожелал всем
участникам и гостям приятной де-
густации.

Глава автономии Михаил Фор-
музал поблагодарил премьер-ми-
нистра Ю. Лянкэ за оказанное вни-
мание и поддержку нашего тради-
ционного праздника.

«Впервые в этом году прави-
тельство Молдовы выделило на
проведение фестиваля вина в Га-
гаузии 100 тысяч леев. Виноделам
желаю успехов и устойчивых рын-
ков сбыта. Улучшайте качество вин,
продвигайте их по всему миру, что-
бы все знали, что винная столица
Молдовы – это Гагаузия», - сказал
он.

Премьер-министр РМ Юрий
Лянкэ отметил, что фестиваль вина
в Гагаузии – это большое событие
для юга странвы. Он призвал  всех
возродить культуру потребления
вина внутри своей страны. «В этот
замечательный праздник мы ре-
шили подарить Гагаузии шесть
школьных микроавтобусов из 100,
которые были выделены нашей
республике Правительством Румы-
нии», - сказал Юрий Лянкэ.

Ключи от микровавтобусов
были торжественно вручены ди-

В завершение празд-
ника состоялась церемо-
ния награждения победи-
телей фестиваля вина-
2014. Из 9 винодельческих
предприятий Гагаузии, по
решению дегустационной
комиссии, лучшим в шести
номинациях («лучшее
красное сухое вино урожая
2014 года», «лучшее  бе-
лое десертное вино уро-
жая 2014 года», «лучшее
белое десертное мароч-
ное вино»,  «лучшее десер-
тное  коллекционное
вино», «лучшее красное
десертное коллекцион-
ное вино», «лучшее вино
Кагор ординарный») стало
производство АО «Вина
Комрата».

Продукция СП «Винэ-
рия Боставан» ООО побе-
дила в номинациях «луч-

шее белое сухое  вино урожая
2014 года»,  «лучшее белое орди-
нарное  вино», «лучшее белое
марочное вино», «лучшее красное
марочное вино Каберне», «луч-
шее красное десертное молодое
вино», «лучшее вино Кагор мароч-
ный».

В 4-х номинациях («лучшее бе-
лое сухое  вино урожая 2014 года»,
«лучшее белое сухое  вино урожая
2014 года», «лучшее красное ор-
динарное вино Каберне», «лучшее
красное марочное вино») лавры
отданы продукции АО «Казайак
Вин».

В номинациях «лучшее крас-
ное сухое  вино урожая 2014 года»
и «лучшее красное сухое  вино уро-
жая 2014 года» победу одержало
АО  «Томай Винекс».

АО «Чок-Майдан-Вин» с вином
«Изабелла» 2014 года признано
первым в номинации «лучшее
красное сухое  вино урожая 2014
года».

Вино «Мерло – Каберне - Со-
виньон» 2011  года производства
ПИК «DK -  Intertrade»  ООО было
признано лучшим в номинации
«лучшее красное  ординарное
 вино».

Шампанское красное полу-
сладкое «CHIRSOVA»  2012 года,
произведенное  коллективом ООО
 «Инвинпром», лидировало в но-
минации «лучшее красное шам-
панское».

ректорам Вулканештского теоре-
тического лицея им. А.Долженко,
Комратского теоретического ли-
цея имени Г.Гайдаржи, теорети-
ческих лицеев им. В.Мошкова, им.
М.Губогло и лицея №2 из Чадыр-
Лунги, учебного заведения села
Руская Киселия, ученики которого
учатся в лицее села Фрумушика.

После официального открытия
фестиваля вина гости побывали в
стилизованных подворьях. М. Фор-
музал и Ю. Лянкэ в своем подво-
рье угощали гагаузским вином и
национальными блюдами всех
желающих.

 Гости фестиваля смогли по-
пробовать продукцию практичес-
ки всех винных заводов автономии,

В конкурсе на «Лучшее оформ-
ление стенда» среди винодельчес-
ких предприятий  АТО Гагаузия
лучшим было признано оформле-
ние АО «Чок-Майдан-Вин».

 «Лучшая горячая каурма» по-
лучилась у дезгинжинцев, ее при-
готовила Анна Узун.

Среди национальных подво-
рий отличились «Гагаузское» (при-
мэрия с. Бешалма), «Болгарское»
(примэрия с. Кирсово), «Гагаузс-
кое» (примэрия с. Дезгинжа).

Лучшим  стихотворением о ви-
нограде и вине стало произведе-
ние Федора Занета, а лучшими
легендами были признаны произ-
ведения комратчанки Валентины
Иваненко и жительницы села Фе-
рапонтьевка Алены Шевченко.

Победителям номинаций вру-
чались дипломы, бочки, денеж-
ные призы.

Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО и А.БЮК.

закусывая разными вкусностями.
Своей оригинальностью отли-

чилось подворье с. Бешалма, где
гости посмотрели инсценировку
национальной гагаузской свадьбы
начала прошлого века, а в вулка-
нештском подворье потчевали са-
мой вкусной холодной каурмой.

Гости и эксперты фестиваля
участвовали в процессе изготовле-
ния домашнего вина в чадыр-лун-
гском подворье, где им была пре-
доставлена возможность покру-
тить пресс. Каждый желающий мог
попробовать свежеприготовлен-
ный виноградный муст. В конгазс-
ком подворье хозяева давали ма-
стер-класс по национальным
танцам.
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CТРАНИЦА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ
Настоящее издание выпускается Ассоциацией независимой прессы (АPI) при 

финансовой поддержке Civil Rights Defenders (Швеция). Мнения, выраженные в 
настоящем издании, принадлежат авторам и не отражают в обязательном порядке 

точку зрения финансирующей организации.

Ответственная за полосу: Лилия Захария

ВЫПУСК № 8 (61)

ИНФО 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Шесть партий взяли 
обязательства 
по социальной 
интеграции людей 
с ограниченными 
возможностями
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Педагоги помогают детям 
со специальными нуждами 

Инклюзивным 
образованием продвигаем 
недискриминацию

  
 -

    
 2011-2020 

Деинституционализация меняет
представление людей с ограниченными 
Д уц цц

возможностями о мире и
их восприятие жизни в обществе

р
Как сообщает Мини-
стерство просвещения 
Республики Молдова, в 
2013 году были закрыты 
семь детских учрежде-
ний интернатного типа:
 Школа-интернат 
закрытого типа из 
села Цариград, район 
Дрокия

 Вспомогательная 
школа-интернат из 
города Теленешть 

 Вспомогательная 
школа-интернат 
из села Вэскэуць, 
Флорешть

 Вспомогательная 
школа-интернат из 
села Токуз, Кэушень

 Специальная школа-
интернат для детей 
с последствиями 
полиомиелита из 
города Яловень 

 Детский дом из 
села Чернолеука, 
Дондушень

 Школа-интернат 
санаторного типа из 
города Дрокия 

На уроке румынского языка и литературы в шестом 
классе Лицея им. Михая Еминеску в селе Крихана-Веке.

Госпожа Раиса Попа помогает 
Андрее Маткаш выполнять 
домашние задания. 
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Молодежь разных национальностей и религий 
объединилась для общения в открытом пространстве 

Дети и подростки на открытии Международного 
межнационального образовательного проекта 
«Истоки толерантности» в Молдове.

В июле-августе 2014 В июле-августе 2014 
года по Линии о года по Линии о 

недискриминации Коалиции недискриминации Коалиции 
за недискриминацию за недискриминацию 

((0.8003.80030.8003.8003  – – 
бесплатный звонокбесплатный звонок))

поступилопоступило  96 96   звонков звонков с с 
жалобами граждан на наруше-жалобами граждан на наруше-
ние ряда прав, закрепленных ние ряда прав, закрепленных 

Конституцией Республики Конституцией Республики 
Молдова, в том числе:Молдова, в том числе:

22 22 
право на социальное право на социальное 
обеспечение и обеспечение и 
защиту защиту 

21  21  право на право на 
справедливый судсправедливый суд

13  13  право на право на 
информациюинформацию

11  11  право на равенство в право на равенство в 
правахправах

11  11  
право на частную право на частную 
собственность и ее собственность и ее 
охрануохрану

Были также жалобы на Были также жалобы на 
нарушение права на труд нарушение права на труд 
и охрану труда, право и охрану труда, право 
на социальную защиту на социальную защиту 
лиц с ограниченными лиц с ограниченными 
возможностями, право возможностями, право 
на гражданство, право на на гражданство, право на 
образование и др.образование и др.

«ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» «ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ  ПРОТИВ  

ДИСКРИМИНАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
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Noutâ i Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
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30 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â ìîåì
êàëåíäàðå çàïëàíèðîâàíî ó÷àñòèå

â ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ
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