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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

В Комрате отпраздновали 17-ю годовщину Гагауз Ери
23 декабря в Комратском

доме культуры состоялось
празднование 17 –той годов-
щины со дня принятия Парла-
ментом Молдовы Закона об
особом правовом статусе Га-
гаузии.

В этот знаменательный день
жителей Гагаузии поздравили
Глава автономии Михаил Форму-
зал, депутаты Парламента Рес-
публики Молдова, депутаты На-
родного собрания автономии, а
также главы и представители дип-
ломатических миссий, аккреди-
тованных в Молдове.

Перед собравшимися выступи-
ли депутаты Парламента Петр
Влах, Александр Стояногло и
Ирина Влах. Кроме того, жителей
автономии поздравил замести-
тель Председателя Народного
собрания Демьян Карасени.

От имени дипкорпуса выступил
исполняющий обязанности посла
Турции в Молдове Ирхам Ишик.

Первый председатель Верхов-
ного Совета Гагаузской Респуб-
лики Михаил Кендигелян отме-

тил, что Гагаузия не имела бы
статус автономии, если бы не ге-
роическое сподвижничество ты-
сяч гагаузов в 90-е годы.

«Я поздравляю всех активис-
тов народного движения «Гагауз
Халкы», всех, кто служил в бата-
льоне «Буджак», и кто четыре
года подряд отстаивал позиции
Гагаузии», - обратился к присут-
ствующим Михаил Кендигелян.

Ложку дегтя в бочку праздни-
ка налили своим выступлением
вечный революционер Леонид
Добров и его единомышленник,
преподаватель Комратского госу-
ниверситета К. Таушанжи.

Епископ Кагульский и Комрат-
ский Анатолий передал благосло-
вение митрополита Молдовы
Владимира и пожелал жителям
автономии мира и единства. Он
обратил внимание собравшихся,
что все проблемы начинаются в
обществе тогда, когда мы пере-
стаем ценить МИР, имея ввиду
не планетарное значение этого
слова, а духовность и обще-
ственный покой.

С новым
годом,

с новым
счастьем!

Общественное движение
«Единая Гагаузия» от всей
души поздравляет всех сво-
их участников, сторонников,
сочувствующих, а также
всех остальных граждан Га-
гаузии с наступающим 2012
годом.

Уходящий год в целом для
Молдовы был во многом по-
терянным годом, но Гагаузия
смогла выстоять в этих не-
простых условиях и даже по-
казала по многим направлени-
ям положительный пример
для всей страны. В этом
большая доля заслуг и наше-
го общественного движения,
которое сумело заручиться

поддержкой населения и про-
двинуть в руководство авто-
номии опытных, инициатив-
ных и всецело преданных ин-
тересам автономии людей.

В наступающем году нас
ждут новые испытания, но
следует надеяться и на новые
успехи, ключ к которым – в
нашем единстве.

Мы желаем всем мира, доб-
ра, процветания. Если будет
успешна каждая семья в Гага-
узии, то и автономия не смо-
жет быть не успешной! Нач-
нем с малого и построим об-
щее счастье собственными
руками - при поддержке друзей,
которых мы заимели немало!

Совсем скоро новый 2012 год
войдет в наши дома.

Уходит в историю 2011 год, кото-
рый был разным для каждого из
нас: были радости и беды, взлёты и
падения, победы и поражения.  Не-
смотря все сложности, на финансо-
вую и политическую нестабильность

в Молдове, в 2011 году Гагаузия  дос-
тойно организовала и провела Вто-
рой международный экономичес-
кий Форум, после чего возрос  авто-
ритет нашей автономии на мировой
арене. Несмотря на череду кризи-
сов,  Гагаузия сумела сохранить ста-
бильность, слаженно и системно

Уважаемые жители Гагаузии!
преодолевая все трудности.  Мы про-
водили  хорошо продуманную поли-
тику,  отвечающую  интересам каж-
дого жителя Гагаузии. В уходящем,
2011 году, Исполком направил все
свои силы на улучшение инфраструк-
туры автономии – на ремонт дорог,
на водоснабжение населенных пун-
ктов, на строительство новых соци-
ально-значимых объектов.

В будущем году власти Гагаузии
намерены продолжить строитель-
ство дорог и водоснабжение. Мы и
в дальнейшем будем увеличивать
вложения в социальную сферу.

Новый год это всегда время на-
дежд, поскольку мы празднуем ко-
нец одного года и начало другого.
Мы должны верить, что впереди у
нас яркое будущее.

Дорогие друзья!
Пусть в новом году наши родите-

ли и дети, родные и близкие нам
люди будут здоровы.

Искренне желаю Вам мира и
достатка в каждом доме!

Счастья вам, дорогие соотече-
ственники!

SAALIK, KISMET HEM BEREKET!
С уважением,

Башкан Гагаузии
Михаил Формузал
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Во вторник, 27 декабря замести-
тель Башкана Гагаузии Николай
Стоянов принял участие в круглом
столе на тему «Поддержка людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом в контек-
сте соблюдения прав человека и
гендерного равенства».

Круглый стол был организован
Министерством труда, социальной
защиты и семьи Республики Мол-
дова совместно с Главным управ-
лением здравоохранения и соци-
альной защиты населения Гагау-
зии. В работе мероприятия также
приняли участие руководители
профильных ведомств Исполкома
Гагаузии – начальник Главного уп-
равления здравоохранения Сидор
Узун и начальник Главного управ-
ления по делам молодежи и
спорта  Иван Мавроди.

По словам организаторов, основ-
ной целью круглого стола являет-
ся повышение квалификации пред-
ставителей местных органов влас-
ти в рамках внедрения Националь-
ной программы РМ по профилак-

Поддержка живущих с ВИЧ
тике и контролю ВИЧ/СПИД инфек-
ций на 2011-2015 гг.

Как отметила специалист Мини-
стерства социальной защиты РМ
Диана Дорош, в ходе круглого сто-
ла участники должны получить
больше информации о принципах
соблюдения прав человека и ген-
дерного равенства среди людей,
живущих с ВИЧ. Кроме того, присут-
ствующим была представлена ин-
формация о социальных услугах,
предоставляемых больным ВИЧ/
СПИДом.

Зам. Башкана пожелал участни-
кам плодотворного сотрудниче-
ства, отметив важность таких ме-
роприятий. «Подобные круглые
столы проводятся, так как есть про-
блема, связанная с ВИЧ, и которая
требует решения. То, что мы сегод-
ня проводим эту работу является
очередным шагом к тому, чтобы
население знало о существовании
этой проблемы и знало о путях её
решения», - подчеркнул Стоянов.

Законодательство РМ будет
проверено на соответствие

Закону «Об особом правовом
статусе Гагаузии»

Исполнительный комитет Гагау-
зии создал рабочую группу для про-
верки соответствия законодатель-
ных актов Республики Молдова За-
кону «Об особом правовом стату-
се Гагаузии». Предметом внима-
ния рабочей группы станут законо-
дательные акты, принятые Парла-
ментом Молдовы с 1995 года по
настоящее время. В состав комис-
сии, которую возглавил Первый
заместитель Башкана Валерий
Яниогло, вошли члены Исполкома,
депутаты Народного собрания, а
также правоведы, в частности,
представители юридического фа-
культета КГУ.

В связи с созданием рабочего
органа,  замбашкана Валерий Яни-
огло поручил всем членам Исполко-
ма Гагаузии подготовить свои пред-
ложения  и замечания относитель-
но соблюдения Закона об особом
правовом статусе Гагаузии. «Мы дав-
но говорим о том, что закон об осо-
бом правовом статусе Гагаузии вы-
полняется не в полном объеме. Мы
намерены проанализировать и
опубликовать выявленные несоот-
ветствия», -заявил Яниогло.

Члены Исполнительного комите-
та должны представить запраши-
ваемую информацию  к 14 января
следующего года.

Михаил ФОРМУЗАЛ:
Создание Гагаузской автономии стало

выражением единой воли нашего народа
Выступление Главы Гагаузии Михаила Формузала на торжественном собрании по

случаю празднования 17-летней годовщины принятия Парламентом Республики Мол-
дова Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)"

Уважаемые сограждане!
23 декабря 1994 года стало точ-

кой отсчёта государственности
Гагаузии в составе Республики
Молдова. С момента принятия
парламентом РМ Закона «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии»,
автономия прошла 17-летний
путь, который был насыщен зна-
менательными событиями, дос-
тижениями и упущениями, года-
ми стабильности и моментами
кризиса и внешнего вмешатель-
ства.

Извлекая уроки из опыта про-
шедших лет, мы определяем при-
оритеты в нашей деятельности -
укрепление статуса автономии,
развитие её социально-экономи-
ческого потенциала, как гарантии
стабильности общества и благо-
получия жителей.

Можно выделить несколько на-
правлений, развитие которых по-
зволит обеспечить гарантию дол-
госрочного развития Гагаузии.

Главное направление – это об-
разование, которое не случайно
называют ключом к социально-
экономическому развитию. В учеб-
ных заведениях автономии дети
получают качественное образо-
вание с использованием совре-
менных технологий. Сегодня око-
ло четверти выпускников наших
школ получают высококлассное
образование в престижных зару-
бежных вузах. Это наши самые
ценные инвестиции, которые в
перспективе укрепят интеллекту-
альный и кадровый потенциал
нашего народа.

Невозможно представить ус-
пешную автономию без совре-

менной системы здравоохране-
ния. Поэтому мы уделяем особое
внимание созданию инфраструкту-
ры в этой сфере – открываем но-
вые Центры здоровья, приобрета-
ем диагностическое оборудование,
готовим специалистов за рубежом.

Сегодня можно говорить о том,
что Гагаузия выработала свою гра-
мотную систему внешней полити-
ки, которая заключается в налажи-
вании межрегиональных связей с
дружественными странами, - Рос-
сией, Турцией, Болгарией, Белорус-
сией, Украиной. Такая политика
соответствует интересам наших
жителей,  и мы намерены дальше
развивать этот опыт, не только уси-
ливая существующие связи, но и
налаживая новые.

Наш опыт мирного сосущество-
вания разных народов в рамках
Гагаузии и соседства с молдавским
народом, вызывает живой интерес
и признание со стороны мирового
сообщества. При этом, рост меж-
дународного авторитета Гагаузии
способствует укреплению эконо-
мического и политического прести-
жа всей Молдовы.

Но ключевым условием поступа-
тельного развития Гагаузии явля-
ется развитие её политической си-
стемы. От того, насколько эффек-
тивно взаимодействуют местные и
региональные власти, Исполком и
НСГ, зависит стабильность и про-
цветание всей автономии. И в этой
области необходима  серьёзная
модернизация законодательства,
которая позволит стать хорошей
основой для стабильного развития
Гагаузской автономии.

Из-за того, что базовое законо-

дательство Гагаузии с момента
принятия Закона «Об особом
правовом статусе» практически
не менялось, политическая сис-
тема периодически испытывала
на себе различные кризисы. По-
этому мы должны провести со-
вершенствование законодатель-
ной базы – убрать все противо-
речия и пробелы в законодатель-
стве. В особой реформе нужда-
ется главный наш документ – Уло-
жение Гагаузии.

Лишь наладив работу законов,
обеспечив стабильность полити-
ческой системы, Гагаузия сможет
более результативно решать воп-
росы взаимоотношений с цент-
ральными властями, в частности,
поднимать вопрос о делегирова-
нии автономии больших полномо-
чий.

Уважаемые друзья!
Создание Гагаузской автоно-

мии стало выражением единой
воли нашего народа.

От имени всех жителей Гагау-
зии поздравляю и благодарю От-
цов-основателей Гагаузии, перво-
го президента Гагаузской Респуб-
лики Степана Михайловича Топал
и Председателя Верховного со-
вета ГР Михаила Васильевича
Кендигелян, а также сотни и ты-
сячи других борцов за гагаузскую
государственность. Желаю всем
жителям автономии крепкого
здоровья, благополучия и добрых
дел на благо родной Гагаузии и
всей Молдовы!

С уважением,
Башкан Гагаузии

Михаил Формузал

С совещания
Исполкома Гагаузии

В понедельник, 26 декабря Пер-
вый заместитель Башкана Вале-
рий Яниогло провёл рабочее сове-
щание Исполнительного комитета
Гагаузии.

Начальнику Главного  управле-
ния АПК, экологии и лесного хозяй-
ства Гагаузии Илье Топчу поручено
подготовить информацию о возвра-
те экономическими агентами ди-
зельного топлива, выданного со-
гласно договорам краткосрочного
заимствования.  Подготовленные
документы будут рассматриваться
в ходе следующего заседания Ис-
полкома Гагаузии.

Валерий Яниогло сообщил, что
согласно его распоряжению, спе-
циалисты комиссии по  чрезвычай-
ным ситуациям были направлены
во все учреждения, где проводятся
новогодние утренники и торжества.
Работники КЧС провели соответ-
ствующий инструктаж для обеспе-
чения безопасности во время но-
вогодних праздников.

Кроме того, как сообщил Яниог-
ло, сотрудники КЧС осмотрели бо-

лее  1000 домов по всей автоно-
мии с целью выявления и предот-
вращения возможных несчастных
случаев в частных домовладениях
во время отопительного сезона.
Согласно отчету комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, за после-
дние три недели в Гагаузии не про-
изошло ни одного несчастного слу-
чая из-за несоблюдения пожар-
ной безопасности.

Первый заместитель Башкана
поручил начальнику Главного уп-
равления здравоохранения Гагау-
зии Сидору Узуну проверить спис-
ки социально-уязвимых  и мало-
обеспеченных жителей Гагаузии.
По словам замглавы автономии, в
ходе осмотра домовладений чле-
нами КЧС, было выявлено много
жителей Гагаузии, находящихся в
сложных условиях, но не получаю-
щих социальных пособий. «Есть
люди, которые нуждаются в помо-
щи государства, но они не знают,
куда обратиться, чтобы эту помощь
получить. Мы должны оказать им
поддержку»,- отметил Яниогло.

Подпортить торжественный момент митингом
становится в Комрате традицией

На фото: Митинг протеста, проведенный Леонидом Добровым перед зданием Дому культуры за не-
сколько минут до начала торжественного заседания по случаю 17-й годовщины Гагауз Ери.

Начиная со дня инаугурации Башкана Гагаузии Михаила Формузал, подпортить торжественный мо-
мент и в целом имидж Гагаузии в глазах иностранных и иногородних гостей становится в Комрате
фирменной «мулькой» оппозиции.

Николай Дудогло более не желает создания
собственной партии

Руководитель столицы гагаузс-
кой автономии Николай Дудогло
более не желает создания соб-
ственной партии. Об этом он сооб-
щил, отвечая на вопрос агентства
«Инфотаг».

Дудогло отметил, что «не плани-
рует создавать партию-одноднев-
ку», и создаст ее толкьо тогда, ког-

да «увидит, что гагаузский народ к
этому готов».

Напомним, что ранее Николай
Дудогло неоднократно заявлял о
своей готовности создать ещё одну
региональную партию. Это жела-
ние – говорил Николай Дудогло –
появилось «задолго до того», как
об аналогичной идее сообщил

башкан Михаил Формузал.
Николай Дудогло в своих много-

численных интервью журналистам
даже подчёркивал, что новой
партии придумано название – по-
литформирование должно было
получить название «Единый Буд-
жак».

gagauzinfo.md
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Уроки приднестровизации
Член международного экспер-

тного совета «Интернацио-
нальной России», руководитель
объединения «Новая Молдавия»
Евгений Шоларь прокомменти-
ровал для ИА REGNUM послед-
ствия победы на выборах прези-
дента Приднестровья оппозици-
онного кандидата Евгения Шев-
чука для общественно-полити-
ческой повестки дня в Молдавии:

Победа оппозиционера Евгения
Шевчука на прошедших в Приднес-
тровье выборах президента де-
монстрирует, что вопреки мнению
кишиневских пропагандистов, 20
лет талдычащих мантру про «зом-
бированных приднестровцев»,
приднестровское общество оказа-
лось куда более зрелым с полити-
ческой и гражданской точки зре-
ния, чем общество бессарабское.

Приднестровцы умудрились од-
ним метким выстрелом убить двух
зайцев, отправив на свалку одно-
временно и главу исполнительной
власти, бессменного президента
Игоря Смирнова, и главу законо-
дательной власти, лидера партии
власти Анатолия Каминского, вдо-
бавок навязчиво поддержанного
Кремлем. То есть «зомбирован-
ные приднестровцы», оказывает-
ся, в гробу видали и всю государ-
ственную пропаганду, и не в меру
навязчивое мнение московского
официоза, «решающего там все и
за всех» (опять же - с точки зрения
официального Кишинева, который
нефункционален даже находясь
под внешним управлением). Но
бессарабским русофобам все бо-
жья роса. После небольшой пау-
зы они вновь завели старые песни
о заранее спланированных кознях
коварной России…

Между тем, масштабам полити-
ческих перемен, за которые про-
голосовали в декабре 2011 года
приднестровцы, сложно найти под-
ходящее сравнение в бессарабс-
кой политике. А те, которые все же
напрашиваются, выглядят сколь
нереалистичными, столь и проиг-
рышными как для бессарабского
политического класса, так и обще-
ства и государства в целом.

Ну, скажем, можно ли предста-
вить себе, что на ближайших дос-
рочных парламентских выборах,
бессарабские избиратели, без
чьей бы то ни было руководящей
«руки», самоорганизовавшись, да
хотя б и из чисто протестных сооб-
ражений отправляют на свалку од-
новременно и Альянс за евроин-
теграцию, и Партию коммунистов
вместе с их сателлитами? То-то же.
У нас такой совершенно здоровой
и адекватной, и на самом деле са-
мой минимальной общественной
реакции на все происходящее на
протяжении всех последних 20 лет
«независимости» суждено остать-
ся на уровне грез единичных меч-
тателей.

И дело не только в отсутствии
альтернатив, что соответствует дей-
ствительности, но является лишь
частью правды. Другая часть про-
блемы все же заключена в самом
молдавском обществе, которое в
той же степени лишено политичес-
кой и гражданской воли, как и его
бесплодные «элиты». Доказатель-
ства моральной деградации - на
каждом шагу. Из наиболее явных -
инфантильный провал референду-
ма 2010 года о возвращении себе
права прямого избрания президен-
та. Общество само, своими руками
(вернее, ногами) не приняло капи-

туляцию политического класса.
Вместо этого, капитулировало само.
Какие теперь могут быть жалобы?..

Не стоит кишиневским нытикам
жаловаться и на то, что победа
оппозиционера в Приднестровье
отнюдь не приблизит «реинтегра-
цию Республики Молдова», а ско-
рее отдалит ее. Ведь еще вчера в
Кишиневе говорили о том, что меж-
ду РМ и ПМР лишь конфликт элит, и
грозились поучить Тирасполь де-
мократии и гражданской свободе,
избавив от «промывки мозгов» и
«руки Москвы». Теперь воды Днес-
тра прояснились. И на повестке
дня остается вопрос, кто и когда так
«промыл мозги» жителям Бесса-
рабии, не способным взять в свои
руки даже свою собственную судь-
бу. И о какой «привлекательности
Республики Молдова» для Придне-
стровья сегодня можно говорить?..

Ну, а бессарабская страшилка
«приднестровизации Республики
Молдова» приобретает сегодня
новую сущность, в общих чертах со-
впадающую с известной стратеги-
ей «Три «Д» (демократизация, дек-
риминализация и демилитариза-
ция), некогда придуманной для
подчинения Приднестровья, одна-
ко сегодня имеющей исключитель-
ную актуальность для самой Бес-
сарабии. Разница лишь в том, что
самому Приднестровью до этого,
похоже, нет никакого интереса. А
значит на общественной повестке
дня в Кишиневе на ближайшее вре-
мя - даже не «реинтеграция через
приднестровизацию», а «придне-
стровизация без реинтеграции». То
есть, эту часть пути к выздоровле-
нию бессарабское общество дол-
жно пройти само.

Е. Шоларь

Евгений ШЕВЧУК – новый глава Приднестровья
ЦИК Приднестровья официаль-

но объявил о победе Евгения Шев-
чука на выборах президента. Окон-
чательные официальные данные
ЦИК озвучил председатель комис-
сии Петр Денисенко.

По данным тираспольской изби-
рательной комиссии, новым лиде-
ром региона является Евгений
Шевчук. За него проголосовали
73,9%, а за Анатолия Каминского
– 19,7%. Против обоих лидеров
проголосовали 4,5% избирателей.

Члены ЦИК на заседании едино-
гласно утвердили итоговый прото-
кол выборов, в котором говорится,
что оснований для признания вы-
боров недействительными нет, и
поздравили Шевчука с избранием
на пост главы региона.

Политический аналитик Оазу
Нантой: «Большая разница в ре-
зультате выборов в Приднестровье
между Шевчуком и Каминским ста-
ла для меня сюрпризом. Развитие
событий в регионе показывает, что
Россия не диктует условия. В сен-
тябре был проведен закрытый оп-
рос. Согласно ему еще тогда Шев-
чук был победителем.

Кишинев должен руководство-

ваться принципом “не навреди,
когда не знаешь, как поступить”.

Политический аналитик Богдан
Цырдя: “Несмотря на поддержку
Москвы и вложенные средства в
кампанию Анатолия Каминского, я

Первым указом Шевчук
упростит пограничный режим

Избранный глава Приднестро-
вья Евгений Шевчук подпишет указ
об упрощении таможенного и по-
граничного режимов. Это станет
его первым нормативным актом на
посту главы региона. Об этом Шев-
чук рассказал накануне на пресс-
конференции, передает «Ольвия-
пресс».

Евгений Шевчук подчеркнул, что
намерен добиваться ответных ша-
гов от Кишинева.

«Мы хотим, чтобы молдавская
сторона рассмотрела наше пред-
ложение о более благоприятном
режиме на границе, от чего выиг-
рают и государства, и люди», — ска-
зал Шевчук.

В качестве ожидаемых ответных
шагов со стороны Молдовы он на-
звал снятие со стороны Кишинева
ограничительных мер в отношении
приднестровских экономических
агентов, восстановление в полном

объеме железнодорожного сооб-
щения по территории Приднестро-
вья.

При этом он подчеркнул, что по-
старается сделать переговорный
процесс с Кишиневом более эф-
фективным. «Мы готовы к любым
встречам, если будут конкретные
предложения. Мы готовы к любым
переговорным форматам, лишь бы
сдвинуть дело с мертвой точки», —
заявил Евгений Шевчук.

был уверен в том, что победит Ев-
гений Шевчук. Я убежден в том, что
мы можем ожидать смены режи-
ма. Будет иметь место либерали-
зация правоохранительных орга-
нов.

Руководителей учебных
заведений научили

менеджменту
В воскресенье, 25 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал при-

нял участие в подведении итогов трехдневных семинаров на тему «Обу-
чение  в области финансового менеджмента».

Курсы были организованы для руководителей учебных заведений
автономии Главным управлением образования Гагаузии.

Глава автономии поблагодарил организаторов семинара и всю тре-
нерскую команду:

«Вы работали в Гагаузии на протяжении трех дней. Спасибо, что вы
поддержали нашу идею перехода школ на новый уровень финансиро-
вания. Руководители учебных заведений должны быть самостоятель-
ными, ответственными и за  финансы, и за качество знаний».

Башкан также обратился к директорам учебных заведений, отметив,
что им необходимо быть внимательными в работе с финансами, в час-
тности,  при осуществлении государственных закупок.

По итогам семинарских занятий директорам школ были вручены сер-
тификаты.

Новое заседание Исполкома
автономии прошло на

гагаузском языке
23 декабря  состоялось заседание Исполнительного комитета на га-

гаузском языке.
В ходе заседания было  принято решение по 4 вопросам, в том числе

был представлен отчет об итогах социально-экономического развития
Гагаузии за 9 месяцев 2011 года.

Кроме того, замбашкана Гагаузии Николай Стоянов представил на
утверждение состав оргкомитета и план мероприятий, посвященных
Году Диониса Танасоглу и Гавриила Гайдаржи в Гагаузии.

Члены Исполкома Гагаузии приняли решение присвоить гимназии
№2 города Комрат имя выдающегося гагаузского ученого, поэта Степа-
на Курогло, а также присвоить Чишмикиойскому лицею имя Савелия
Николаевича Экономова.

Башкан Гагаузии Михаил Формузал отметил, что сегодняшний день
является значимым для Гагаузии. В этот день 17 лет назад Парламент
Республики Молдова принял Закон об особом правовом статусе авто-
номии. В связи с празднованием этой знаменательной даты в Комрате
сегодня пройдут торжественные мероприятия, на которых будут при-
сутствовать все члены Исполкома автономии, депутаты Народного со-
брания Гагаузии и депутаты Парламента РМ.

По словам Башкана, заседания Исполкома на гагаузском языке бу-
дут проводиться и в дальнейшем.

Напомним, что впервые заседания Исполнительного комитета Гага-
узии на гагаузском языке начали проводиться в 2009 году по инициати-
ве Башкана Михаила Формузал. По его словам, подобная практика спо-
собствует возрождению гагаузского языка и расширению сферы его
применения в гагаузском обществе.

В Конгазе открыт новый
торговый центр

В воскресенье, 25 декаб-
ря Башкан Гагаузии Миха-
ил  Формузал принял учас-
тие в открытии первого
коммерческого  центра в
селе Конгаз. На первом эта-
же торгового центра пре-
дусмотрен отдельный вход
для автостанции данного
населенного пункта.

Глава автономии отме-
тил, что подобные инфра-
структурные проекты очень важны для дальнейшего развития насе-
ленного пункта.

«Власти Гагаузии при поддержке Правительства Республики Молдова
реализуют ряд проектов, направленных на развитие инфраструктуры в
вашем селе. В будущем году планируется завершение строительства до-
роги Конгаз – Баурчи, кроме того, был реализован ряд проектов по водо-
снабжению. Нам вместе необходимо много работать, чтобы жизнь каж-
дого человека была на должном уровне», - подчеркнул Башкан.

Первый в селе торговый центр строился 1 год и 2 месяца. Общая
сумма инвестиций составила около 5 млн. лей.
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Главным управлением АПК, экологии и лесного хозяйства Гага-
узии подготовлена информация о выполнении договорных обя-
зательств, согласно договорам аренды земли, руководителями
сельхозпредприятий.

Жители автономии могут ознакомиться с данными по выдаче

Выполнение договорных обязательств
лидерами агрохозяйств

оплаты на земельные квоты в каждом агрохозяйстве всех насе-
ленных пунктов Гагаузии.

По словам начальника управления Ильи Топчу, данная информа-
ция ежегодно предоставляется общественности для изучения
и сравнения своих достижений.

Комратский район

в том числе
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кг

на 1
квоту,
лей

на 1
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на 1
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на 1
квоту,

кг
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квоту,
лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28
1 ООО "Агро Гюнь" 2,62 130 700 91,0 700 1680 200 26,0 200 460 100 13,0 100 500 2640 1008
2 ООО "Агро Садым" 2,97 330 800 264,0 800 1920 100 33,0 100 250 100 33,0 100 500 2670 899
3 ООО "Башкалян Агро" 2,9 230 500 115,0 500 1200 400 92,0 400 1000 100 23,0 100 500 2700 931
4 АО "Конгазчик" м. Комрат 2,69 167 300 50,1 300 720 100 16,7 100 230 400 66,8 400 1000 150 25,1 150 750 2700 1004
5 ООО "Бешпармак" 2,61 51 700 35,7 700 1680 300 15,3 300 750 100 5,1 100 500 2930 1123
6 ООО "Кардашлык" м. Комрат 2,71 168 500 84,0 500 1200 200 33,6 200 460 100 16,8 100 500 2160 797
7 АО "Айдын" Комрат 2,48 250 900 225,0 900 2160 100 25,0 100 500 2660 1073
8 ООО"Мегалекс Ком" 2,7 165 600 99,0 600 1440 200 33,0 200 460 100 16,5 100 500 2400 889
9 ООО"ЛПК Имекс" 2,79 164 900 147,6 900 2160 100 16,4 100 500 2660 953

10 ООО"Раатлык" 2,91 168 800 134,4 800 1920 100 16,8 100 500 2420 832
11 КХ "Лидия" 2,59 54 900 48,6 900 2160 100 5,4 100 500 2660 1027
12 ООО "Юлрад -Експресс" 3 90 400 36,0 400 960 400 36,0 400 1000 1960 653
13 ГП по защите почв 2,7 74 300 22,2 300 720 300 22,2 300 690 1410 522
14 ИП "Ротаренко-Никита" 2,1 20 300 6 300 720 300 6,0 300 690 400 8,0 400 1000 2410 1148
15 КХ "Петров Н." 2,81 57 0 0 500 28,5 500 1250 100 5,7 100 500 1750 623
16 ООО "Аромон Вин" 2,85 33 1000 33 1000 2400 100 3,3 100 500 2900 1018
17 ООО "Гек Кушу" 2,79 14 700 9,8 700 1680 200 2,8 200 460 100 1,4 100 500 2640 946
18 ООО "Инвинпром" 2,8 45 800 36 800 1920 100 4,5 100 250 100 4,5 100 500 2670 954
19 ООО "КУ Сервич Прим" 3 90 800 72 800 1920 100 9,0 100 250 100 9,0 100 500 2670 890
20 ООО " Молд ЮГ Вин" 0,26 188 0 0 150 28,2 150 750 750 2885
21 ООО "Таксар Агро" 2,67 18 0 0 300 5,4 300 690 овёс 300 540 1230 461
22 КХ "Изюм" 3,56 9 900 8,1 900 2160 100 0,9 100 500 2660 747
23 ООО "Майдан Групп"м. Ком. 3 12 400 4,8 400 960 300 3,6 300 750 80 1,0 80 400 горох 70 280 2390 797
24 Кх Лейчу Ф." 2,6 5 1000 5 1000 2400 300 1,5 300 750 100 0,5 100 500 виногр. 150 405 4055 1560
25 ООО Мейвалы Агро" 1,77 928 200 371,2 400 960 200 185,6 200 500 60 92,8 100 500 1960 1107
26 ООО"Зафир Агро" 1,77 639 500 255,6 400 960 200 127,8 200 500 100 63,9 100 500 1960 1107
27 ООО"Екинник Ери" 1,77 763 300 305,2 400 960 200 152,6 200 500 60 76,3 100 500 1960 1107
28 ООО"Стопанский пай" 1,77 286 500 114,4 400 960 250 71,5 250 625 100 28,6 100 500 2085 1178
29 КХ "Томайлы" 1,77 253 300 101,2 400 960 0,0 60 25,3 100 500 1460 825
30 КХ "Полицмерский" 1,77 80 300 32,0 400 960 200 16,0 200 500 60 8,0 100 500 1960 1107
31 КХ "Сиркели" 1,77 25 300 10,0 400 960 0,0 60 2,5 100 500 1460 825
32 КХ "Никологло Д." 1,77 46 300 16,1 350 840 250 11,5 250 625 60 4,6 100 500 1965 1110
33 КХ "Чолак Г." 1,36 137 500 61,7 450 1080 250 34,3 250 625 50 9,6 70 350 2055 1511
34 ООО "Кримсон Агро" 1,77 48 400 19,2 400 960 200 9,6 200 500 100 4,8 100 500 1960 1107
35 КХ "Куршунжи В." 1,77 12 500 4,8 400 960 250 3,0 250 625 100 1,2 100 500 2085 1178
36 ИП "Бойков" 1,77 25 500 10,0 400 960 200 5,0 200 500 100 2,5 100 500 1960 1107
37 АО "Конгазчик" 2,14 772 231,6 300 720 77,2 100 230 308,8 400 1000 115,8 150 750 1738 2700 1262
38 КХ "Митул Захар" 2,14 45 450 20,3 450 1080 150 6,8 150 345 500 22,5 500 1250 100 4,5 100 500 3175 1484
39 ООО "Дезгин Агро" 1,01 246 44,3 180 432 432 428
40 ООО "Агротехгрупп" 1,61 201 400 80,4 400 960 960 596
41 ООО "Кристал Авант" 1,61 165 350 66,0 400 960 960 596
42 КХ "Гергефля" 1,61 239 400 95,6 400 960 960 596
43 КХ "Питиш" 1,61 273 450 122,9 450 1080 1080 671
44 ООО "Кирсау Агро" 1,61 194 350 67,9 350 840 840 522
45 ООО "Керван Прим" 1,01 165 0,0 0 0
46 ООО "Кардашлык" Дезгин. 1,01 65 200 13,0 200 480 480 475
47 КХ "Ботуш" 1,61 109 300 38,2 350 840 840 522
48 КХ "Каналы В. Н. -Дезг" 1,61 139 400 69,5 500 1200 1200 745
49 КХ "Каналы Н. И. -Дезг" 1,61 116 350 46,4 400 960 960 596
50 КХ "Узун П.Г.-Дезг." 1,61 63 350 25,2 400 960 960 596
51 КХ "Болокан Н. Н.-Дезг." 1,01 48 250 14,4 300 720 720 713
52 КХ "Каналы  Г. Н. -Дезг" 1,01 36 400 18,0 500 1200 1200 1188
53 КХ "Нягу И. Н.-Дезг." 1,01 37 400 18,5 500 1200 1200 1188
54 КХ "Кириогло С. Н.-Дезг." 1,01 20 250 6,0 300 720 720 713
55 КХ "Каналы Н. Г. -Дезг" 1,01 21 250 6,3 300 720 720 713
56 КХ "Уцан И. И.-Дезг." 0,61 38 100 5,7 150 360 360 590
57 КХ "Кёся Д. И." 1,01 14 250 4,2 300 720 720 713
58 ООО "Челепен Агро" 1,5 1740 500 696,0 400 960 100 87,0 50 115 100 139,2 80 горох 20 80 1155 770
59 ООО"Браконс Люкс" 1,5 35 500 14,0 400 960 100 1,8 50 115 100 2,8 80 горох 20 80 1155 770
60 КХ "Бирлик" 1,5 58 500 29,0 500 1200 100 5,8 100 230 100 5,8 100 1430 953
61 ООО "Сарат АГ Сервич" Беш 1,5 40 500 20,0 500 1200 100 4,0 100 230 1430 953
62 КХ "Умут" 1,5 26 500 13,0 500 1200 100 2,6 100 230 100 2,6 100 1430 953
63 КХ "Мырмыр Иван" 1,5 28 500 14,0 500 1200 100 2,8 100 230 100 2,8 100 1430 953
64 АО "Трессор" 1,53 717 400 286,8 400 960 300 215,1 300 750 100 71,7 100 бахча 80 120 1830 1196

65 СПК "Енийжа" 1,53 923 400 369,2 400 960 300 276,9 300 750 100 92,3 100 бахча 80 120 1830 1196
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Комратский район

в том числе
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квоту,

кг

на 1
квоту,
лей

на 1
квоту,

кг

на 1
квоту,
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квоту,
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на 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 СПК "Даалар-Дюзю" 2,2 820 500 410,0 500 1200 90 73,8 90 207 330 270,6 330 825 205 168,1 205 1025 3257 1480
2 АО "Техцентр" 2,26 7,5 3,8 500 1200 0,7 90 207 2,3 300 750 1,5 200 1000 3157 1397
3 АО "Техцентр" 1 143,6 28,7 200 480 14,4 100 230 11,5 80 200 910 910
4 ООО "Кумнук Агро" 2,2 851 500 425,5 500 1200 127,7 150 345 280,8 330 825 174,5 205 1025 3395 1543
5 ООО "Генишлик" 0,65 270 103 27,8 103 247 49 13,2 49 113 102 27,5 102 255 42 11,3 42 210 825 1269
6 ООО "Агросолидакс" 2,38 1005 402,0 400 960 402,0 400 1000 100,5 100 500 2460 1034
7 ООО "Стратан Агро" 2,38 51 20,4 400 960 5,1 100 250 5,1 100 500 1710 718
8 КХ "Карастоянов" 2,38 42 12,6 300 720 4,2 100 500 1220 513
9 СХПК "Баурчи Агро" 1,17 3066 200 766,5 250 600 50 30 214,6 70 350 950 812

10 СПК "Айдар Агро" 1,63 1205 200 241,0 200 480 5сот. 5сот. 150 375 855 525
11 ООО "УЗВИГ-КОМ" 1,64 177 0,0 7сот. 7сот. 210 525 0,0 650 830 1355 826
12 ООО "КИРЛА-ТОП" 1,73 39,4 350 13,8 350 840 100 3,9 100 230 0 435 435 1505 870
13 СПК "Еркенжи" 1,4 400 40,0 100 240 10сот. 10сот. 200 500 0,0 4,90за сотку 740 529
14 ООО "Башланты" 1,4 162 300 0,0 10сот. 15сот. 300 750 0,0 750 536
15 ООО "Башланты" 1,4 50 300 5,0 100 240 10сот. 15сот. 300 750 0,0 990 707
16 КХ "Петкович Катя" 1,76 24 300 2,4 100 240 10сот. 15сот. 300 750 0,0 990 563
17 ООО "Юртлук" 0,6 60 0,0 0,0 700 700 700 1167

18 ПК "Агро- Казайак" 1,5 1485

15%
от
вала 371,3 250 600

15%
от
вала 74,3 50 115 10сот. 50 125

15%
от
вала 74,3 50 250 1090 727

19 ООО "Агроглед" 1,5 1292

15%
от
вала 413,4 320 768

15%
от
вала 103,4 80 192

15% от
вала 129,2 100 250

15%
от
вала 64,6 50 250 1460 973

20 ООО " Дуан Тарла" 1,5 309

15%
от
вала 92,7 300 720

15%
от
вала 15,5 50 115 10сот. 10сот. 300 750

15%
от
вала 15,5 50 250 1835 1223

21 ИП "Кол З." 1,5 150

15%
от
вала 60,0 400 960 10сот. 10сот. 300 750

15%
от
вала 7,5 50 250 1960 1307

22 ООО "Квантум" 1,5 51

15%
от
вала 15,3 300 720

15%
от
вала 2,6 50 250 970 647

23 ООО "Кавелик" 2,23 656 500 196,8 300 720 720 323
24 ООО "Попаз Мерасы" 2,23 30 0,0 1300 0 0
25 КХ "Карастоянова Домника" 2,23 15 0,0 520 7,5 500 750 750 336
26 КХ "Кюркчю Пётр" 2,57 13 410 4,6 350 840 50 0,7 50 250 1090 424
27 Колхоз "Победа" 1,65 3938,5 1922,0 488 1171,2 393,9 100 250 236,3 60 300 1721 1043
28 ООО "Агродива" 1 145 170 36,3 250 600 60 60 40 2,5 17 85 685 685
29 ООО "Агродива" 0,05 1000 мука 10 50 50 1000
30 ООО "Башкалян Агро" 1 165 41,3 250 600 масло под 5 90 791 690 690
31 ООО "Башкалян Агро" 0,6 16 0 0
32 СП "Бесарабия Агроекспорт" 1,6 70 350 24,5 350 840 60 4,2 60 300 1140 713
33 СП "Бесарабия Агроекспорт" 1 270 350 94,5 350 840 60 16,2 60 300 1140 1140
34 ООО "Доксанком" 1 747 89,6 120 288 89,6 120 276 915 564 564
35 ООО "Доксанком" 0,6 418 33,4 80 192 33,4 80 192 415 384 640
36 ООО "Месут Агро" 1 194 29,1 150 360 843 360 360
37 ООО "Месут Агро" 0,6 273 21,8 80 192 760 192 320
38 ООО "Максимания" 1 159 0,0 200 500 фасоль 5 75 806 575 575
39 АО "Техцентр" 1 611 97,8 160 384 18,3 30 69 75 188 30 150 горох 20 80 882 871 871
40 АО "Техцентр" 0,6 295 23,6 80 192 5,9 20 46 горох 15 60 411 298 497
41 АО "Томай Винекс" 0,6 171 18,8 110 264 0,0 282 264 440
42 ООО "Ялкон Групп" 1 211 52,8 250 600 10сот 63,3 300 750 50 250 872 1600 1600
43 КХ "Гагауз Н. П." 1 31  фасоль 27 405 775 405 405

Чадыр - Лунгский район 1,42 21089 6038,9 310 744 574,0 79 182 2156,0 161 403 1104,0 75 375 22 1726 1215

сумма
на 1

квоту,
лей

сумма
на 1 га,

лей

на
им

ен
ов

ан
. п

ро
ду

кц
ии

в том числе

по
 д

ог
ов

ор
у

в 
де

не
ж

но
м

вы
р.

на
 1

 к
в, Фактическив том числе

по
 д

ог
ов

ор
у

на
 1

 к
во

ту
,

кг

фактич
ески

выдано,
тонн

в том числе
прочая продукция

В денежном
выражении

по средним
ценам

по
 д

ог
ов

ор
у

на
 1

 к
во

ту
,

фактиче
ски

выдано,
тонн по

 д
ог

ов
ор

у
на

 1
 к

во
ту

,
кг

фактич
ески

выдано
, тонн

в том числе

по
 д

ог
ов

ор
у

на
 1

 к
во

ту
,

кг

фактич
ески

выдано
, тонн

№
п/п Наименование агрохозяйства Р

аз
м

ер
 к

во
ты

,га

К-
во

 п
ол

ны
х 

кв
от озимая пшеница ячмень кукуруза подсолнечник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28

66 СПК "Кайырым" 1,53 682 400 272,8 400 960 300 204,6 300 750 100 68,2 100 бахча 80 120 1830 1196

67 ООО "Есталик Агро" 1,53 655 400 262,0 400 960 300 196,5 300 750 100 65,5 100 бахча 80 120 1830 1196

68 ООО "Кафадар" 1,53 902 400 360,8 400 960 300 270,6 300 750 100 90,2 100 бахча 80 120 1830 1196

69 ООО "Нифконт Агро" 1,53 728 800 582,4 800 1920 300 218,4 300 750 100 72,8 100 бахча 80 120 2790 1824

70 ООО "Котов Агро" 1,7 364 400 145,6 400 960 300 109,2 300 750 70 25,5 70 бахча 50 75 1785 1050

71 СПК "Агро Баком" 1,7 22 400 8,8 400 960 450 9,9 450 1125 100 2,2 100 2085 1226

72 ООО "ИБ Агро" фер-ка

73 КХ "Памужак" 2,82 88 562 49,5 562 1349 140 12,3 140 322 253 17,6 200 500 113 9,9 113 2171 770

74 ООО "Бакаян" 2,82 14 562 7,9 562 1349 140 2,0 140 322 253 2,8 200 500 113 1,6 113 2171 770
75 ООО "Рондо-Люкс" 2,82 99 562 27,8 281 674,4 140 8,3 84 193 253 0,0 113 5,5 56 867,6 308

76 КХ "Ворник" Фер-ка 2,8 99 700 69,3 700 1680 140 13,9 140 1680 600

77 ООО "Керван Прим" Фер-ка

78 ООО "Доксанком" Буджак 2,47 93
79 КХ "Назаренко-Факел" 0,73 22 365 8,0 365 876 150 3,3 150 876 1200

80 ООО Мехагрономия" 1,4 819,8 400 327,9 400 960 50 41,0 50 125 50 41,0 50
сено люц,
горох

250
50 450

1535 1096

81 АО "Тресор" Светлый 1,07 94,2 400 37,7 400 960 50 4,7 50 115 100 9,4 100 250 100 9,4 100 сено люц 250 250 1575 1472

82 КХ "Ворник " Авдарма 0,97 395 250 98,8 250 600 50 19,8 50 600 619

83 ООО "ИБ Агро" Авдарма 2 580 240 139,2 240 576 100 50 29,0 50 576 288

84 ООО "Майдан Груп" 2,18 1230 400 492,0 400 960 300 369,0 300 750 80 98,4 80 горох 70 280 1990 913

85 ООО "Майдан Груп" 2,18 89 500 44,5 500 1200 300 26,7 300 750 80 7,1 80 горох 70 280 2230 1023

86 ООО "Агромоштвень " 2,18 32
87 КХ "Камбур Н. В." 2,18 68 300 20,4 300 720 50 3,4 50 720 330

Комратский район 1,78 19427 8226,2 435 1044 370,9 93 214 3228,1 263 658 1592,8 93 465 77 2458 1381

Чадыр-Лунгский район
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Вулканештский район

в том числе
на 1

квоту,
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на 1
квоту,
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на 1
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на 1
квоту,
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на 1
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на 1
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на 1
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кг

на 1
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к-во,
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на 1
квоту,
лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 23 24 27 27
1 ООО "Агромехсуд" 2,75 189 300 51,0 270 648 0,0 200 42,5 225 563 50 11,3 60 300 1511 549
2 ООО "Семена" 2,75 104 150 14,6 140 336 150 14,6 140 322 500 52,0 500 1250 100 11,4 110 550 2458 894
3 КХ "Георгиш И. В." 2,75 13 300 3,9 300 720 300 3,9 300 690 200 2,6 200 500 100 1,8 140 700 2610 949
4 КХ "Червен Борис" 2,75 19 300 5,7 300 720 300 5,7 300 690 200 3,8 200 500 100 1,9 100 500 2410 876
5 ООО "Агромест" 2,75 298 300 89,4 300 720 300 89,4 300 690 200 59,6 200 500 100 29,8 100 500 2410 876
6 ООО "Незетли Юзюм" 2,96 368 0,0 600 220,8 600 1500 100 36,8 100 500 2000 676
7 ООО "Огузтехцентр" 2,75 137 300 41,1 300 720 300 41,1 300 690 200 27,4 200 500 100 13,7 100 500 2410 876
8 ООО "Гевландри" 2,96 686 800 548,8 800 1920 0,0 150 102,9 150 750 2670 902
9 ООО "Стерн- Агропьесе" 2,75 110 0,0 700 77,0 700 1750 0,0 1750 636

10 ООО "Бодоил-Агро" 2,75 73 300 21,9 300 720 300 21,9 300 690 200 14,6 200 500 100 7,3 100 500 2410 876
11 ООО "Агро- Посник" 2,75 11 400 5,0 455 1047 0,0 0,0 1047 381
12 ООО "Агробаланку" 2,5 210 200 42,0 200 480 100 21,0 100 230 300 63,0 300 750 100 21,0 100 500 1960 784
13 ООО "Харсет Ком" 2,04 98 0,0 200 19,6 200 500 100 9,8 100 500 1000 490
14 СПК "Агро-Башламак" 2,04 245 150 44,1 180 432 100 12,3 50 115 200 49,0 200 500 50 12,3 50 250 1297 636
15 ООО "Еркаду Семинце" 2,04 198 150 27,7 140 336 150 27,7 140 322 500 99,0 500 1250 100 21,8 110 550 2458 1205
16 ООО "Молд ЮГ-Вин" 2,04 91 200 18,2 200 480 100 9,1 100 230 200 18,2 200 500 100 9,1 100 500 1710 838
17 ООО "Аксентар Агро" 2,04 54 0,0 0,0 600 0,0 0 0
18 СПК "Боллук Агро" 2,04 11 200 2,2 200 480 100 1,1 100 230 200 2,2 200 500 100 1,1 100 500 1710 838
19 ИП "Костандогло Чаир" 2,5 24 200 4,8 200 480 0,0 200 4,8 200 500 980 392
20 ООО "Бурун Агро" 2,07 1026 250 256,5 250 600 50 51,3 50 115 150 153,9 150 375 50 77,0 75 375 1465 708
21 ООО "Етулия Микс" 2,07 613 214,6 350 840 0,0 214,6 350 875 61,3 100 500 1037 2215 1070
22 ООО "Агрокомсанз" 2,07 92 100 9,2 100 240 0 200 18,4 200 500 100 9,2 100 500 1240 599
23 ООО "Агроадем КД" 4,13 82 200 16,4 200 480 100 8,2 100 230 250 20,5 250 625 100 9,8 120 600 виноград 100 270 2205 534
24 ООО "Агросуд Сервиче" 3,27 46 18,4 400 960 0,0 6,9 150 375 2,3 50 250 1585 485
25 КХ "Каланжи М. А." 4,13 11 0,0 200 2,4 220 506 400 4,4 400 1000 150 1,7 150 750 арбузы 100 150 2406 583
26 КХ "Каланжи А. П." 4,13 12 0,0 200 2,6 220 506 400 4,8 400 1000 150 1,8 150 750 арбузы 100 150 2406 583
27 КХ "Байер" 4,06 13 0,0 200 2,9 220 506 400 5,2 400 1000 150 2,0 150 750 2256 556
28 КХ "Чекир В. Г. " 4,13 15 0,0 150 2,4 163 391 550 8,3 550 1375 150 2,4 163 815 2581 625

Вулканештский район 2,48 4849 1430,5 344 825 322,6 126 290 1193,0 291 728 459,5 99 495 7 2344 945
Гагаузия 1,69 45365 15696 369 886 1268 91 209 6577 221 552 3156 87 435 44 2126 1258
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Что Вы знаете о Польше?
С 16 по 26 ноября 2011 года

Польская Община Гагаузии прово-
дила конкурс «Что Вы знаете о
Польше?» В мероприятии прини-
мали участие ученики польского
класса и слушатели курса польско-
го языка, а также учащиеся Ком-
ратских лицеев и школ.

Организаторами был подготов-
лен ряд вопросов, касающихся ис-
тории Польши, её географии, ли-
тературы и искусства. Вопросы
были составлены на русском и
польском языках.

Главным призом была анонси-
рована поездка в Польшу, для чего,
согласно условиям, необходимо
было набрать 56 баллов. 1 Декаб-

ря состоялось подведение итогов
для школ и лицеев и, отдельно, уче-
ников польского класса.

По результатам подведения ито-
гов никто не смог набрать 56 ба-
лов и, соответственно, приз за пер-
вое место никому присуждён не
был.

Среди учащихся школ и лицеев 2
место заняла Ольга Кара (лицей
им. Гайдаржи), 3 место - Николай
Душков (лицей им. Гайдаржи). Сре-
ди  членов Польской Общины 2 ме-
сто заняли Ира и Игорь Ломоть, 3
место - Олег и Людмила Ломоть.
Победители и все участники конкур-
са были награждены  подарками -
аксессуарами для компьютера

Гагаузия - оплот интернационализма

Румыния активно финансирует
молдавскую прессу

Департамент по связям с ди-
аспорой министерства иност-
ранных дел Румынии предста-
вил список молдавских изданий,
финансируемых в 2011 году офи-
циальным Бухарестом, сообща-
ет издание Left.md.

В частности, на газету Ziarul de
Garda( израсходовано из румынс-
кого бюджета почти 50 тыс румын-
ских леев (11,5 тыс евро), Timpul –
90 тыс леев (21 тыс евро), Literatua
s,i Arta – 45 тыс румынских леев
(10,4 тыс евро). Кроме того, боль-
шинство мероприятий, проведение
которых оплачено департаментом
на территории Румынии, так или
иначе относится к тематике Респуб-
лики Молдова, зачастую обозна-
ченной как «Бессарабия».

Так, сборник «На границах циви-
лизации. Идентичность и альтер-
нативность в сознании бессарабс-
ких жителей (с 1812 года по насто-
ящее время)» потрачено 4,5 тыс
румынских леев (более тысячи
евро), на сборник «Румынская
культура в создании молодых ру-
мын Бессарабии и Северной Буко-
вины» – 3 тыс евро, на визит в США
членов «группы Илашку» Алексан-

дра Лешко, Тудора Петрова-Попа,
Андрея Иванцока и члена Центриз-
биркома Штефана Урыту – 5,1 тыс
евро, издание и распространение
«Исторического журнала для ру-
мын в Республике Молдова» – 35,1
тыс евро, на поддержку сайта
basarabeni.ro – 2,3 тыс евро и т.д.

Информация о финансировании
молдавских СМИ из бюджета Румы-
нии появлялась в 2010 году и была
на пике в 2009 году, когда респуб-
лика находилась в процессе под-
готовки к выборам парламента. По
признанию министра иностранных
дел Румынии Теодора Баконски,
до половины средств МИДа тратит-
ся в направлении РМ.

Согласно Закону о печати от 1994
года, «допускается поддержка пери-
одических изданий и агентств печати
в виде пожертвований от физических
и юридических лиц Республики Мол-
дова и зарубежных государств», но
«запрещается финансирование или
поддержка в любой другой форме пе-
риодических изданий правительства-
ми зарубежных государств, за исклю-
чением случаев, предусмотренных
двусторонними межгосударственны-
ми соглашениями».

Парламент принял госбюджет
Молдовы на 2012 год

Законодательный форум принял
сегодня в окончательном чтении
государственный бюджет на 2012
год. Проект закона не поддержа-
ла парламентская оппозиция, ко-
торая назвала его антигосудар-
ственным и антисоциальным, пе-
редает МОЛДПРЕС.

После нескольких часов обсуж-
дений в Комиссии по экономике,
бюджету и финансам народные
избранники от партий АЕИ согла-
сились с предложенными поправ-
ками к государственному бюджету
на 2012 год.

Фракция ПКРМ потребовала ото-
звать закон о бюджете и снова рас-
смотреть его в комиссиях, мотиви-
ровав это тем, что сегодня перед
окончательным чтением были из-
менены некоторые цифры. «Были
исключены суммы, предназначен-
ные для ремонта зданий в Окниц-
ком районе. Где эти деньги и поче-
му были изменены цифры в пос-
ледний момент?» - спросила де-
путат от ПКРМ Виолетта Иванова.

Депутат-коммунист Олег Рейд-

ман также подверг проект жесткой
критике. «Депутаты поделили
деньги районам, которые их под-
держивают, другие же районы были
лишены необходимых бюджетных
средств на ремонт зданий и дорог»,
- отметил он.

Намеренно популистские пред-
ложения Партии коммунистов ото-
звать часть выделенных из бюдже-
та парламента средств и напра-
вить их на повышение стипендий
студентам и инвестирование в мо-
лодежные программы были пред-
сказуемо отклонены законодате-
лями.

Согласно бюджету, в 2012 году
запланированы доходы на сумму
21,367 млрд. леев, что на 2,28
млрд. леев, или на 11,9%, больше
по сравнению с 2011 годом. На бу-
дущий год запланированы расходы
на сумму 22,164 млрд. леев, что на
1,81 млрд. леев, или на 8,9%, боль-
ше по сравнению с 2011 годом.
Бюджетный дефицит составит 797
млн. леев, или 0,9% от ВВП.

Moldpres

Спикер Мариан Лупу заявил, что
до окончания парламентской сес-
сии будет установлена дата по-
вторных президентских выборов.
Заявление было сделано после
того, как независимый депутат
Игорь Додон предложил ввести в
повестку дня проект в этой связи.

«Члены юридической комиссии
проинформировали меня сегодня
утром о том, что будет подписана
инициатива и мы до конца сессии
должны принять это решение. В
этом нет никакой проблемы», -
объяснил Лупу.

Последняя попытка избрать
президента состоялась 16 декаб-
ря. В выборах был представлен
лишь один кандидат – Мариан Лупу,
который не набрал 61 голоса де-
путатов, как того требует закон.

Publika

До конца недели
будет установлена

дата повторных
президентских

выборов
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Как новогодняя елка
угрожает здоровью

Живые елки — символ новогод-
него веселья — могут вызвать про-
блемы со здоровьем во время
праздничного сезона. От ели могут
возникнуть разные недомогания,
начиная от кашля, свистящего ды-
хания и заканчивая вялостью и
бессонницей. К такому выводу при-
шли американские ученые.

По словам специалистов, не сто-
ит осуждать тех, кто вдруг заболел
в праздники и испортил всем на-
строение. Дело в том, что кашель,
свистящее дыхание, вялость и бес-
сонница могут возникнуть от ели —
так называемый «синдром рожде-
ственской елки». Его вызывает
особая плесень на деревьях, спо-
ры которой при вдыхании ведут к
проблемам со здоровьем. К тако-
му выводу пришли ученые из Ме-
дицинского университета Апстейт в
Нью-Йорке, пишет The Telegraph.

Ученые исследовали здоровье
людей на протяжении четырех не-
дель в пик респираторных заболе-
ваний: за две недели до 25 декаб-
ря и две недели после. Они про-
анализировали образцы кусочков
из 28 елей, в том числе из коры и
иголок. Результат показал, что в 53
материалах была плесень.

По словам экспертов, 70% видов
елочной плесени могут вызвать зуд
носа, слезотечение, кашель, одыш-
ку, боль в груди, усталость, бессон-
ницу, а также ведут к образованию

свища (канал, возникающий при
воспалительном процессе, кото-
рый сопровождается образовани-
ем полостей с гноем). Некоторые
виды плесени становятся причи-
ной болезни легких вплоть до пнев-
монии и бронхита. Плесень растет
на деревьях в природе, а в домаш-
них условиях, в тепле, распростра-
няется еще активнее.

Авторы исследования, опублико-
ванного в журнале Annals of Allergy,
Asthma and Immunology, провели
и еще одно исследование. Оно вы-
явило, что если елка стоит в доме в
течение двух недель, то количество
спор, переносимых по воздуху, уве-
личивается от 800 на 35 куб. футов
(0,99 куб. м) до 5000.

Руководитель исследования док-
тор Лоуренс Карландски объяснил,
что нашел явную связь между болез-
нью и праздничным периодом, ког-
да в доме появляется елка. Чтобы
не стать жертвой синдрома рожде-
ственской елки, ученый рекоменду-
ет заменить ель на искусственную.
Он поясняет, что есть и другой вари-
ант, при котором ель сможет стоять
в доме и быть безопасной для здо-
ровья. Только тогда, прежде чем
принести в дом натуральную ель,
надо предварительно промыть ее
водой и оставить просохнуть. Сразу
после праздников ее стоит вынести
из дома, чтобы снизить вероятность
развития заболеваний.

Наше  здоровье

Новый год в Австралии начинает-
ся первого января. Но как раз в это
время там стоит такая жара, что
Дед Мороз и Снегурочка разносят
подарки в купальных костюмах.

Итальянцы в новогоднюю ночь
выбрасывают из окон старые вещи
- летят из окон на мостовую цве-
точные горшки, старые стулья, са-
поги... Чем больше выбросишь ве-
щей, считают они, тем больше бо-
гатства принесет Новый год.

Жители Британских островов дву-
мя руками держатся за старинный
обычай «Впуска Нового года»
(Letting in New Year): когда часы
начинают бить 12, открывают зад-
нюю дверь дома, чтобы выпустить
Старый год, а с последним ударом
часов открывают переднюю дверь,
впуская Новый год.

В Шотландии перед полуночью на
фермах разводят яркий огонь в ка-
мине и вся семья садится вокруг
него в ожидании боя часов. Когда
стрелки часов приближаются к 12,
хозяин дома встает и молча откры-
вает дверь. Он держит ее открытой
до тех пор, пока часы не пробьют
последний удар. Так он выпускает
старый год и впускает новый.

В Испании под Новый год девуш-
ки и парни всей деревни тянут жре-
бий - бумажки с именами одно-
сельчан обоего пола. Парни таким
образом получают «невест», де-
вушки - «женихов». Кое-где эта про-
цедура проделывается перед кос-
трами у церковной паперти. Обра-
зовавшиеся брачные пары счита-
ются до самого конца святок влюб-
ленными, и и ведут себя соответ-
ствующе.

В Барселоне, в Мадриде еще не-
давно в новогоднюю ночь прода-
вали билетики с именами гостей
обоего пола и потом соединяли их
парами наобум: получались «же-
нихи» и «невесты» на весь вечер.
На следующее утро «жених» дол-
жен был прийти к своей «невесте»
с визитом и подарком - цветами,
конфетами. Иногда молодые люди
подстраивали дело так, чтобы по-
лучить в «невесты» любимую де-
вушку, и дело кончалось настоя-
щим браком. Очень вероятно, что
здесь - следы древнего, вполне
серьезного брачного обычая, ког-
да браки заключались под строгим
контролем общины.

В Бельгии и Нидерландах повсе-
местно распространена «магия
первого дня», смысл которой зак-
лючается в том, что по поведению
человека в первый день Нового
года судят о том, что ему предстоит
в наступающем году. Поэтому ста-
рались ничего не занимать в этот
день, надеть что-нибудь новое и т.
д. Чтобы весь год был достаток в
доме, необходимо было и изоби-
лие еды в Новый год.

С древних времен существует в
Нидерландах и Бельгии еще один
широко распространенный и в дру-
гих странах обычай - выборы коро-
ля праздника. Для этого хозяйки
пекут пирог, в который запекается
боб. Тот, кому достается кусок пи-
рога с бобом, становится королем
на весь праздник. Король сам под-
бирает себе королеву и свиту: при-
дворного шута, вельможу, «Черно-
го Петера» и др.

В Австрии современный обычай
подарков и поздравлений на Но-
вый год был распространен еще в
конце XVIII и начале XIX в. Теперь

Традиции встречи Нового Года в разных странах
принято дарить фигурки или посы-
лать почтовые открытки с традици-
онными символами счастья; тако-
выми считаются трубочист, четы-
рехлистный клевер, свинья. Ужин
31 декабря должен быть обиль-
ным, чтобы в Новом году хорошо
жилось. Обязательным мясным
блюдом был заливной поросенок
или свинина. Считали, что, для того
чтобы быть счастливым, надо
съесть кусок головы или свиного
рыла; это называлось «участво-
вать в свином счастье» (Saugluck
teilhaftig werden).

В Швейцарии (да и в выше упомя-
нутой Австрии) люди наряжаются,
чтобы праздновать день Святого
Сильвестра. Этот праздник осно-
ван на легенде о том, что Римский
папа Сильвестр (314 год) изловил
ужасного морского монстра. Счита-
лось, что в 1000-м году этот монстр
вырвется на свободу и уничтожит
мир. Ко всеобщей радости этого не
случилось.  С тех пор в Австрии и
Швейцарии эту историю вспомина-
ют в Новый Год. Люди наряжаются
в маскарадные костюмы и называ-
ют себя Сильвестрклаусами.

Новый год в Венгрии не имеет та-
кого значения, как рождество, хотя
некоторые рождественские обряды
и поверия соблюдались и в это вре-
мя. Очень, например, были распро-
странены поверия, относящиеся к
магии первого дня, среди них не-
малую роль играли суеверия, свя-
занные с первым посетителем. По
общераспространенному поверию,
женщина, вошедшая в этот день в
дом первая, приносит несчастье.
Поэтому часто в дом родственников
под каким-нибудь предлогом от-
правляют мальчика, после посеще-
ния которого дому уже не страшен
и визит женщины. Много магичес-
ких действий предпринималось для
того, чтобы в Новом году быть здо-
ровым и богатым. Так, в иных мест-
ностях, умываясь утром, вместо
мыла трут руки монетами, чтобы они
не переводились в руках весь год.

В Югославии на Новый Год мно-
го гадали: по посоленным 12 доль-
кам лука определяли погоду в том
или ином месяце. В некоторых об-
ластях Словении на стол выклады-
вали десять разных предметов:
среди них были сосновая веточка
(счастье), кольцо (свадьба), кукла
(рост семьи) деньги (богатство) и т.
д., которые накрывались меховой
шапкой. Каждый гадавший должен
был трижды вытащить предмет, и
если все время ему попадался
один и тот же, то это означало, что
в течение года в его жизни про-
изойдет событие, связанное с сим-
воликой данного предмета.

Мусульмане используют лунный
календарь, поэтому дата Нового
года у мусульман каждый год сдви-
гается на 11 дней вперед. В Иране
(мусульманской стране, которая
раньше называлась Персией) Но-

вый год встречают 21 марта. За
несколько недель до Нового года
люди сажают зерна пшеницы или
ячменя в небольшое блюдо. К Но-
вому Году зерна всходят,  что сим-
волизирует начало весны и нового
года жизни.

Индусы в зависимости от места
проживания празднуют Новый год
по-разному. Жители северной Ин-
дии украшают себя цветами розо-
вых, красных, фиолетовых, или бе-
лых оттенков. В южной Индии ма-
тери помещают сладости, цветы,
небольшие подарки на специаль-
ный поднос. Утром нового года
дети должны с закрытыми глаза-
ми ждать, пока их не подведут к
подносу. В центральной Индии на
здания вешают оранжевые флаги.
В западной Индии Новый Год праз-
днуется в конце октября. На кры-
шах домов зажигают маленькие
огоньки. В Новый год Индусы ду-
мают о богине богатства Лакшми.

Новый год в Бирме начинается
первого апреля, в самые знойные
дни. Целую неделю люди от души
поливают друг друга водой. Идет но-
вогодний фестиваль воды - тинджан.

В октябре Новый год приходит в
Индонезию. Все люди принаряжа-
ются и просят друг у друга проще-
ния за неприятности, которые они
причинили в прошедшем году.

Еврейский Новый Год называет-
ся Rosh Hashanah. Это - святое
время, когда люди думают о совер-
шенных грехах, и обещают иску-
пить их в следующем году добры-
ми делами. Детям дарят новую
одежду.  Люди пекут хлеб и едят
фрукты.

Во Вьетнаме Новый Год называ-
ется «тэт». Его встречают между 21
января и 19 февраля. Точная дата
праздника меняется из года в год.
Вьетнамцы считают, что в каждом
доме живет бог, и в Новый Год этот
бог отправляется на небеса, чтобы
там рассказать, как провел уходя-
щий год каждый из членов семьи.
Когда-то вьетнамцы верили, что бог
плавает на спине рыбы карпа. В
наше время на Новый год вьетнам-
цы иногда покупают живого карпа,
а потом выпускают его в реку или
пруд. Они также полагают, что пер-
вый человек, который войдет в их
дом в Новом Году, принесет удачу
или неудачу в наступающем году.

В Японии Новый Год празднует-
ся 1 января. Чтобы не впустить злых
духов, японцы вешают пучки соло-
мы перед входом в дома, что, как
они полагают, приносит счастье. В
момент начала нового года япон-
цы начинают смеяться. Они верят,
что смех принесет им удачу в при-
ходящем году.

Китайский Новый Год празднует-
ся между 17 января и 19 февраля,
во время новолуния. Уличные про-
цессии - самая захватывающая
часть праздника. Тысячи фонарей
зажигаются во время процессий,
чтобы осветить путь в Новый Год.
Китайцы считают, что новый год
окружен злыми духами. Поэтому
они отпугивают их хлопушками и
петардами. Иногда китайцы закле-
ивают окна и двери бумагой, чтобы
не впускать злых духов.

В Греции Новый год - это день свя-
того Василия. Святой Василий был
известен своей добротой, и гречес-
кие дети оставляют свои ботинки у
камина в надежде, что Святой Ва-
силий заполнит ботинки подарками.

Откуда пришла традиция отмечать Новый Год
Это оригинальное достижение ведет свое

происхождение с незапамятных времен - по
меньшей мере 25 веков. Обычай этот впер-
вые родился в Месопотамии (Двуречье).
Здесь, а также в нижней долине Нила в кон-
це IV тысячелетия до нашей эры впервые ро-
дилась цивилизация.

Именно здесь, по мнению ученых, впервые
(в третьем тысячелетии) стали праздновать
Новый год.

Все земледельческие работы начинались в
конце марта, после того, как прибывала вода
в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествия-
ми, карнавалами, маскарадами и было озна-

меновано это событие - наступление времени
побед светлого бога Мардука над силами раз-
рушения и смерти. Запрещалось работать в
это время, наказывать, вершить суды. Клино-
пись на одной из глиняных табличек расска-
зала, что это были дни необузданной свобо-
ды, когда весь мировой порядок ставился
вверх ногами. Раб превращался в господина.

Учеными доказано, что иудеи, находивши-
еся в вавилонском плену (во время правле-
ния Навуходоносора) позаимствовали тради-
цию новогоднего празднования. От них тра-
диция перешла к грекам, а через них - к наро-
дам Западной Европы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
· Наряжать елку придумал в 16

веке Мартин Лютер.
· Первый елочный шарик был

отлит 400 лет назад в Саксонии.
· Чтобы воск с новогодней све-

чи не капал на скатерть, надо
насыпать соль вокруг фитиля.

· Японского Деда Мороза зовут
Одзи-сан, в Камбоджи - Дед Жар,
в а Греции и на Кипре - Василий.

Новый год и пожарная
безопасность

При проведении праздника
строго запрещено:

использовать помещение с рас-
пашными решетками на окнах, а
также закрывать окна ставнями
для затемнения;

применять внутри помещения
пожароопасные световые устрой-
ства – дуговые прожекторы, пиро-
технические изделия (даже бен-
гальские огни), а также свечи, хло-
пушки и т.д.;

проводить во время праздника
любые пожаро- и взрывоопасные
работы;

во время представлений полно-
стью гасить свет в зале;

загромождать проходы между
рядами за счет дополнительных
стульев и т.п.;

пускать в помещение людей
сверх установленной нормы;

использовать для украшения
елки целлулоидные игрушки, мар-
лю и вату без огнезащитной про-
питки;

наряжать детей в костюмы из
легкогорючих материалов (бумага,
марля и т.д.).

Массовый праздник можно про-
водить в помещениях 1 и 2 этажа,
имеющих строго 2 и более выходов

эвакуации. На окнах не должно
быть решеток.

Елка ставится на надежное ос-
нование, обеспечивающее устой-
чивость и исключающее завалива-
ние, при этом ветви не касаются
потолка и стен.

Если отсутствует понижающий
трансформатор, то елочные гир-
лянды применяют только с после-
довательным включением ламп
(напряжение до 12 В). Допустимая
мощность каждой лампы  - не бо-
лее 25 Вт. В случае появления ис-
крения, нагревания провода, иллю-
минация должна быть немедлен-
но обесточена.

К любому празднику следует го-
товиться заранее:

удостовериться в исправности
средств первичного пожаротуше-
ния, пожарной автоматики и связи;

проверить работоспособность и
надежность иллюминации помеще-
ния, а также надежность установки
елки (доверяйте устройство иллю-
минации только профессионалам!);

назначить дежурных для каждо-
го мероприятия;

обеспечить беспрепятственный
подъезд к зданию пожарной тех-
ники.
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Российский турист шел по улице
вечернего новогоднего Ханоя, и уви-
дел, что ему навстречу идет Дракон.

«К счастью», - подумал турист.
«К ужину», - подумал Дракон.

Самый короткий день в году - 1
января. Просыпаешься - за окном
уже темнеет...

Новый Год. Семья - мама, папа,
сыночек сидят и ждут боя курантов,
на столе шампанское, оливье, елка
в углу... Раздается звонок в дверь.

Сынишка:
- Это Дедушка Мороз, он подар-

ки нам принес, - бежит открывать.
В дверь вваливается пьянющий

дедушка, облокачивается на косяк
и тяжело вздыхает.

Мальчик с радостью:
- Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу

на Новый Год большую красную
пожарную машину!

- Xорошo, счас приедет! - cкaзaл
Дед Мороз и поджeг квартиру...

Телефонный опрос, проведен-
ный наутро после 31 декабря, дал
следующие результаты: 2 процен-
та опрошенных ответили «да»; 3
процента - «алло»; остальные 95
процентов затруднились ответить.

Первое января. Родители звонят
по телефону:

- Сынок, как Новый год встретил?
Сын, с большим трудом понимая,

о чем вообще его спрашивают:
- А я его не встречал... Он сам

пришел...

Праздник Нового года - это ужин,
заканчивающийся завтраком...

«Дедушка Мороз, Дедушка Мо-
роз, выходи!» - кричали, пританцо-
вывая, дети около туалета.

Ваш сынуля уже вырос и вышел
из возраста походов на «елочку»,
если:

- он подозревает, что Дед Мороз
пьян «как всегда»;

- его начала больше интересо-
вать Снегурочка;

- он подсчитывает, покроет ли
себестоимость подарка цену при-
гласительного;

- отказывается идти на утренник,
аргументируя это тем, что «началь-
ник не отпустит».

Дед Мороз, уже хорошенький,
приходит по очередному вызову:

- Чтобы ты хотел, милый маль-
чик, в подарок? Ребенок, ни слова
не говоря, бьет Деда Мороза по
морде.

- Мальчик, за что?
- Лучший для меня подарок – ото-

мстить за твой прошлогодний по-
дарок.

«Дед Мороз» стал опасной про-
фессией с тех пор,  как какой-то
мальчик перепутал, и вместо Лап-
ландии позвонил на Сицилию, что-
бы заказать Деда Мороза...

- А куда делась ваша Снегуроч-
ка? - спрашивают Деда Мороза.

- Да ей наговорили за вечер
столько комплиментов, что она
растаяла.

Новогодние
анекдоты

- Вот тебе подарок на Новый год,
- говорит отец, вручая сыну гитару.

-  Спасибо!  -  благодарит сын.  -
Подожди, а почему она без струн?

- Не все сразу, сынок. Вот научишь-
ся играть, тогда и струны купим.

За новогодним столом.
- Почему ты закрываешь глаза

каждый раз, когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в новом

году даже не взгляну на рюмку.

Идет Дед Мороз. Навстречу - де-
вочка. Подходит и говорит:

- Здравствуй, дедушка.
- Здравствуй, внученька, с насту-

пающим тебя, только подарочка у

меня для тебя нет.
- Ничего, дедушка. Я и деньгами

не откажусь.

В школе дети пишут сочинение на
тему: «Что бы я попросил у Деда
Мороза на Новый год? «. Вовочка:

- Дорогой Дедушка Мороз! Сде-
лай так, чтобы нас не заставляли

писать эти проклятые сочинения!
А лучше заморозь батареи, чтобы
нам всю зиму в школу не ходить!

- Ты веришь в существование
Санта-Клауса?

- Санта-Клаус не существует!
- Молодец, уже взрослый маль-

чик. А кто тебе об этом сказал?
- Сам Дед Мороз!

Вся электронная подшивка газеты за 2009-
2011 годы - на сайте  www.dimpo67.narod.ru

чт29 пт30 сб31 вс1 пн2 вт3 ср4 чт5 пт6

малооблачно облачно облачно,
небольшой дождь

облачно,
небольшой снег

ясно переменная
облачность

ясно ясно облачно

+7 +5 +3 +1 0 +2 +5 +3 +5
+4 0 +1 −3 −6 +2 −5 +1 +1

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://:@www.dimpo67.narod.ru/

