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В столице Гагаузии прошел Парад Победы

9 мая в столице Гагаузской автономии – городе Комрат прошел
парад, посвященный празднованию 67-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
На праздничном митинге перед
собравшимися выступил Первый
заместитель Башкана Валерий
Яниогло, который обратился к присутствующим со словами приветствия и поздравлениями:
«Прошли десятилетия с тех
страшных лет Великой Отечествен-

ной Войны!
С каждым
годом становится все
меньше наших ветеранов, тех, кто
участвовал в
этой войне
на фронте и
помогал победе в тылу.
Они кровью и потом, не щадя себя,
шли к долгожданной победе над
германской машиной уничтожения.
Сколько разрушений оставила
после себя эта война, сколько жизней унесла, сколько изломанных
судеб ради дальнейшей жизни других поколений, целых народов и
стран, ради мира на Земле.
Мы их потомки, не вправе забыть
этот великий подвиг. 1418 дней и
ночей тянулись очень долго, но народ выстоял и победил. Советский

народ показал беспрецедентное
стремление к достойной жизни и
волю при защите своей страны.
Именно сегодня важны воспоминания о тех людях, так как для нас,
граждан Молдовы, вновь становится актуальным вопрос государственности нашей страны. Мы, опираясь
на пример защитников отечества во
Второй Мировой Войне, проявляем
искреннее желание жить в мире и
дружбе, и не допустим реализации
некоторыми политиками своих устремлений по фальсификации нашей истории, не забудем настоящих
героев. В этот майский день наша
обязанность вспоминать эту тяжелую пору и в светлый праздник Победы поздравлять ветеранов, рассказывать своим детям про подвиги
их дедов и бабушек в Великой отечественной войне.
Слава героям! Спасибо за победу!

Гагаузия отпраздновала Хедерлез - 2012
5 мая в Комрате открылся традиционный международный фестиваль «Хедерлез-2012», приуроченный к
национальному гагаузскому
празднику Хедерлез (день
св. Георгия).
Фестиваль ежегодно проводится Главным управлением культуры и туризма Гагаузии. В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие художественные коллективы из Турции,
Молдовы, Приднестровья и
Гагаузии.
Особо стоит отметить участие фольклорных коллективов польской и болгарской общин Гагаузии, а также соседей из Тараклийского района.
Фестиваль был открыт
Парадом творческих коллективов, которые прошли
по центральной улице гагаузской столицы - города
Комрат и исполнили для
жителей и гостей Комрата
танцы своих народов.
После парада в районном
Доме Культуры состоялся
праздничный концерт.
В рамках фестиваля, 6 мая концерты также прошли в Казаклии и Чадыр-Лунге.

Башкан Гагаузии поздравил
Владимира Путина со вступлением
в должность Президента РФ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите мои искренние поздравления в связи со вступлением в
должность Президента Российской Федерации!
Ваше избрание на пост Президента Российской Федерации говорит о заслуженном доверии жителей России, полученном благодаря
Вашему высокому профессионализму и работоспособности.
Убежден, что Ваш опыт государственной деятельности, открытость
планов и искреннее желание трудиться на благо своего народа будут и дальше содействовать процветанию Российской Федерации, а
поддержка россиян станет для Вас надежным источником новых
сил для дальнейшей плодотворной деятельности во благо России и
её жителей.
От себя лично и от имени жителей Гагаузии желаю Вам здоровья,
оптимизма, добра и успехов на посту Президента Российской Федерации.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
Михаил ФОРМУЗАЛ

На единственном в Молдове
Чадыр-Лунгском ипподроме
состоялся праздник

6 мая национальный гагаузский
праздник Хедерлез отметили в
Чадыр-Лунге проведением традиционных конных скачек «Алтын Ат».
Конно-спортивное мероприятие
прошло на ипподроме при племенной конеферме «Ат Пролин»,
где выращивают знаменитых орловских рысаков.
Проведение скачек в Чадыр-Лунге, неизменным инициатором и
организатором которых является
директор единственного в Молдове конезавода Константин Келеш,
стало неотъемлемой частью празднования Хедерлез.
«Хедерлез - это большой праздник для каждого гагауза. В этот
день мы вспоминаем о традициях
нашего народа и об обычаях наших предков, для которых Хедерлез означал наступление весны и
начало выпаса скота на пастбищах.

Мы отмечаем этот день вместе с
конефермой «Ат Пролин», которая
является предметом гордости для
всех жителей автономии», - сказал
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, поблагодарив Константина
Келеш за энтузиазм и преданность
любимому делу.
Скачки начались с заезда рысаков – двухлеток. В этой номинации
победителями стали: первое место - Вячеслав Присакару, Чимишлия, жеребец Кама; второе место Виталий Диордиев, Тараклия, жеребец Витязь; третье место – Георгий Вельчев, Тараклия, жеребец
«Дункан».
По итогам заезда рысаков-трехлеток победили: первое место кобыла Калина, второе место –
кобыла Лагуна и третье место занял жеребец Лепесток.
(Окончание - на стр. 2)

Всегда в интернете

edingagauz.com
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На единственном в Молдове
Чадыр-Лунгском ипподроме
состоялся праздник
Окончание (Начало на стр. 1) та завершился победой Ивана
Барладян, Бендеры, жеребец
Филипп, второе место досталось Николаю Попову, Тараклия, жеребец Картал и третье
место получил Михаил Златов,
Комрат, жеребец Фарит Паша.
Победителем заезда на приз
Башкана стал Григорий Татар,
село Котовское, жеребец Казбек, второе место занял Вячеслав Узун, жеребец Руслан и третье место – Вячеслав Калын из
Среди рысаков четырехлеток села Бешгиоз.
призовые места распределились
В ходе скачек прошли традициследующим образом: первое
место – жеребец
Факир, второе –
жеребец Клен и
третье – жеребец Фаворит.
Заезд рысаков
старшего возрас-

онные конкурсы: лучший удар кнутом и перекидывание мешка с соломой, а также перевоз командой
из пяти человек повозки с зерном.
Кроме того, на скачках выступила воспитанница кишиневской конной школы Злата Шевченко и жеребец Одессит, которые продемонстрировали зрителям высокое
мастерство выездки.

Храмовый праздник села Бешалма
6 мая Бешалма праздновала
храмовый праздник села. Директор музея Людмила Марин (Карачобан) рассказала об истории
церкви и праздника
Башкан Гагаузии Михаил Формузал принял участие в праздновании Храмового праздника села
Бешалма Комратского района.
Праздничные мероприятия по
устоявшейся традиции начались с
Божественной литургии в церкви
Святого Георгия. Глава автономии
обратился к жителям села Бешалма с поздравлениями, отметив
важность данного события.
«Храм вашего села – это прекрасный праздник. Уверен, что трудолюбие и работоспособность жителей Бешалмы будут способствовать дальнейшему развитию села.
Все вместе, помогая друг другу, мы
сделаем Бешалму лучше, еще кра- всем!», - обратился к бешалмин- году. Церковь Святого Георгия
открылась в 1880 году.
сивее и современнее. Желаю вам цам Башкан.
Село Бешалма основано в 1791
доброго здоровья и успехов во

Подарки ветеранам Великой Отечественной Войны
8 мая руководство и работники Исполнительного Комитета Гагаузии лично поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы.
По поручению Главы автономии Михаила Формузал, члены
Исполкома вручали ветеранам
подарки на дому.
В акции также приняли участие представители Молодежного правительства Гагаузии.

Хорошие новости

Помощь для Ассоциации
ветеранов войны в Афганистане
Исполнительный комитет Гагаузии выделит из резервного фонда
8 000 леев Ассоциации ветеранов
войны в Афганистане на проведение торжественного митинга по случаю 15-летия установления памятника воинам-интернационалистам
в мун. Комрат. Соответствующее
постановление было принято в ходе
заседания Исполкома 3 мая.
В митинге по случаю юбилея открытия памятника примут участие
представители Региональной общественной организации ветеранов 5
гвардейской мотострелковой дивизии «Шинданд» из города Москва.
Как отметил Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, руководство автономии поддерживает проведение подобных мероприятий, которые направлены на поддержку
патриотического воспитания молодежи и сохранение исторической

памяти о трагических событиях афганской войны.
«Ассоциация ветеранов войны в
Афганистане из Гагаузии расширяет свои контакты и выходит на международный уровень благодаря
инициативе и активности её членов
и, в частности, её председателя
Петра Мавроди. Исполком будет и
в дальнейшем оказывать содействие этой организации», - заявил
Глава автономии.
Кроме того, в рамках расширения
международных связей Ассоциации ветеранов войны в Афганистане АТО Гагаузия и при поддержке
Исполнительного комитета Гагаузии этим летом ожидается визит в
автономию председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств СНГ, героя Советского Союза Руслана Аушева.

Встреча с Председателем
Конгресса молдавских диаспор
Глава Гагаузской автономии Михаил Формузал провел встречу с
Председателем Конгресса молдавских диаспор, членом Совета
по делам национальностей при
Правительстве Москвы Александром Калининым.
В ходе встречи был обсужден ряд
проектов, направленных на поддержку рабочих мигрантов из Молдовы и Гагаузии, выезжающих в
Российскую Федерацию. Кроме
того, стороны обсудили вопросы
предоставления помощи молдавским производителям, заинтересованным в продвижении своей продукции на российских рынках.
Александр Калинин сообщил, что
для защиты прав и законных интересов выходцев из Республики Молдова, проживающих в Российской
Федерации и в других странах при
Конгрессе молдавских диаспор со-

здана юридическая служба. По
словам Калинина, в адрес Конгресса поступают обращения от граждан Молдовы, в том числе и от жителей Гагаузии, находящихся в Российской Федерации.
В свою очередь, Башкан заявил,
что Исполнительный комитет намерен продолжать сотрудничество
с Конгрессом молдавских диаспор
и оказывать данной организации
всю необходимую поддержку. Также Глава автономии подчеркнул,
что правительство Гагаузии заключило соглашения о сотрудничестве
с рядом регионов Российской Федерации. В ближайшее время планируется выезд гагаузской делегации в Брянскую область и СанктПетербург для заключения меморандумов о сотрудничестве с данными субъектами Российской Федерации.

Центральныe инстанции Молдовы
впервые направили Башкану письмо
на гагаузском языке
В субботу, 5 мая Башкан Гагаузии
Михаил Формузал провел встречу
с парламентскими адвокатами
Аурелией Григориу и Анатолием
Мунтян, а также с главой Представительства Центра по правам человека в Гагаузии Светланой Мироновой.
В ходе встречи было обсуждено
положение дел в сфере соблюдения прав человека в автономии.
Парламентские адвокаты отметили, что в Гагаузии обеспечен доступ
населения к информации о правах
человека, а также хорошо налажено взаимодействие с властями автономии по данному вопросу.

Кроме того, как стало известно в
ходе встречи, первым официальным документом, направленным
со стороны центральных инстанций Республики Молдова в адрес
Исполкома Гагаузии на двух языках – гагаузском и государственном, стало письмо Центра по правам человека Молдовы.
В свою очередь, Михаил Формузал отметил, что подобная практика применяется впервые за всю
историю существования Гагаузии.
«Это великолепный пример уважения, проявленного по отношению
к малому по численности гагаузскому народу», - заявил Башкан.

ЕС предоставит Молдове
свыше 1 млн. евро
на региональное развитие
Европейский союз предоставит
Республике Молдова 1 млн. 170
тыс. евро на внедрение проекта
"Наращивание потенциала в области регионального развития в Республике Молдова".
Партнерами проекта являются
Франция, Латвия и Румыния, он будет внедряться с мая нынешнего
по январь 2014 года.
Проект разделен на три составПодвиг ветеранов ляющие, предусматривающие пене будет забыт, пока о ресмотр существующего законоданем помнят молодые. тельства по региональному разви-

тию, территориальное планирование и наращивание потенциала
специалистов Минрегионразвития.
Проект был задуман как инструмент административного сотрудничества, направленного на поддержку стран-кандидатов и соседов ЕС.
Глава делегации Евросоюза в
Молдове Дирк Шюбель заявил, что
стартовавший проект очень важен
для нашей страны, так как ей нужно
еще многое сделать в плане регионального развития, чтобы соответствовать европейским стандартам.
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НПО подают в суд
на Народное Собрание?

Инициативная группа «За
светское государство», члены
которой ранее призвали Народное собрание и Башкана АТО Гагаузия пересмотреть закон о
введении учебного предмета
«Основы православной культуры и этики», направила в НСГ
предварительное заявление об
отмене данного закона.
Истцы указывают в документе,
что одной из причин подачи заявления стало то, что народное собрание не объявило о том, что оно
инициирует принятие данного закона, который является вопросом
общественной значимости, на стадии разработки и обсуждении не
был обеспечен публичный доступ
к документу.
Также в заявлении упоминается,
что не были проведены консультации с международными организациями на предмет соответствия
закона международным соглашениям в области прав человека.
Кроме того, НСГ не пригласила к
обсуждению заинтересованные
стороны, а именно правозащитные

организации, ассоциации педагогов и родителей.
Как указывается в заявлении, НСГ нарушило
статьи 3,4,5,9 и 10 Закона «О прозрачности принятия решений». Вместе с тем, законодательный орган автономии
нарушил конституционный принцип разделения религии от государства и принцип светского характера государственного образования.
«Закон НСГ «О преподавании учебного предмета «Основы православной культуры и этики» гласит, что
предмет включает в себя обязательный минимум содержательных программ по православному
вероучению для формирования у
учащихся основы православного
мировоззрения. По этой же причине принятие данного закона противоречит ст.31 Конституции Республики Молдова, которая гласит,
что «Религиозные культы самостоятельны и отделены от государства», - отмечает инициативная
группа.
Как стало известно, башкан Гагаузии Михаил Формузал на сегодняшний день не промульгировал
данный закон по ряду причин.
«Исполнительный комитет всегда за внедрение православных
ценностей в обществе, мы поддерживаем церкви, выделяем средства на эти цели, издаем книги. Но
в законе, который приняло народное собрание, есть ряд неточных
моментов, не указан источник финансирования, не указано, кто будет преподавать этот предмет –
учителя или священники», - заявил

и 28 июня также будет объявлено
днем траура.
Напомним, что 28 июня, согласно президентскому декрету Михая
Гимпу, было объявлено днем поминовения жертв советской оккупации 1940 года, «когда российские войска оккупировали территорию Бессарабии и Северной Буковины против воли местного населения». Однако, Конституционный
суд признал незаконным соответствующий указ тогдашнего врио
президента
РМ,
сообщает
eNews.md
Появилась также информация,
что Дорин Киртокэ призовет бойкотировать все государственные и му-

Битва за
косточку

Либеральная партия считает, что
Генеральная прокуратура "практически равноценна" уступленному
посту спикера парламента и должна быть передана под её контроль. Об этом в эфире обществен-

ного телевидения заявил лидер
формирования Михай Гимпу, подчеркнувший, что "устал" от спекуляций, будто бы партии нужны только посты, подтвердив при этом еще
раз существование секретного протокола о разделении функций.
"Это долг коллег по альянсу предоставить нам посты. Каждый
из них должен понять, что либералы должны чем-то обладать", подчеркнул политик, добавив, что

Тимофти не пригласили на
инаугурацию Путина

Президент Республики Молдова
Николай Тимофти не присутствовал на инаугурации президента
Российской Федерации ВладимиБашкан.
ра Путина, потому что его не приТакже в управлении делами исгласили. Тимофти заявил в интерполкома сообщили, что закон «О
вью для jurnal.md:
преподавании учебного предмета
«Основы православной культуры и
этики» не был согласован с исполнительным комитетом автономии.
В свою очередь, председатель
НСГ Анна Харламенко проком13 мая в Кишиневе пройдет
ментировала сложившуюся ситуа- марш унионистов. Его организуцию с эфире передачи «Лицом к ет Союз объединения по случаю
региону». Спикер заявила, что за- 200 летия подписания Бухаресконопроекты обсуждаются в ко- тского мирного договора, когмиссиях НСГ и «это дело народно- да Османская империя уступиго собрания». По словам Харла- ла России Бессарабию.
менко, депутаты знают мнения
Марш начнется в 13.00 на пложителей своего населенного пунк- щади Великого национального сота и не считают нужным консульти- брания. Акция пройдет при подроваться с неправительственными держке движения «Акциуня 2012»
организациями. Также председа- и других унионистских организаций.
тель законодательного органа выОрганизаторы марша унионисразила мнение, что "законы обсуж- тов уже обратились в Генеральдаются, чтобы их впоследствии не ную прокуратуру и Службу инфорпринимать".
мации и безопасности с просьбой
По вопросу указания источника усилить меры безопасности на
финансирования Харламенко за- мероприятии.
метила, что для исполнения закоОни заверили, что акция будет
на нужны «не такие уж большие носить мирный характер, и призваденьги» и что для его реализации ли обеспечить безопасность ее учасредства изыскивает исполнитель- стников, напомнив о потасовках в
ная власть, а законодательная ут- ходе марша унионистов 25 марта.
верждает. Председатель особо
Председатель Ассоциации ветеподчеркнула, что «ни в одном за- ранов вооруженного конфликта
коне не указывается источник финансирования».
Однако, статья 28. Закона «О
регламенте Народного собрания
Гагаузии» гласит, что "к проекту заПервое эхо будирования вопрокона, реализация которого требу- са «о недискриминации»: с 10 по
ет материальных и иных затрат, 12 мая в Кишиневе пройдет фестиприлагается финансово-экономи- валь сексуальных меньшинств. Его
ческое обоснование", которое от- организует информационный
сутствует в законе «О преподава- центр Гендердок.
нии учебного предмета «Основы
В этом году организаторы меропправославной культуры и этики».
риятий планируют установить памятную доску жертвам гомофобии.
«В этом году впервые в истории
ЛГБТ-движения Республики Молдова будет поднят радужный флаг. В
первый день фестиваля мы откроем плиту жертвам гомофобии, в

Скандалы

"Нас не пригласили. Насколько
мне известно, эта церемония проводится в достаточно узком кругу,
без гостей и представителей других государств. Есть несколько президентов, которые ближе к Российской Федерации".

Марш унионистов снова
пройдет в Кишиневе
1992 года «Tiras-Tighina» Анатолий
Караман сообщил, что в адрес
организаторов марша уже поступили угрозы от различных «шовинистско-нацистских движений, вроде
'Патриотов Молдовы'“.
„Надеюсь, они поняли, что закон
нужно соблюдать. Если нет, — мы
дадим им отпор, если нас попытаются атаковать“, — сказал Караман.
„Патриоты Молдовы“ со своей
стороны отметили, что в Молдове
готовится продолжение апрельских беспорядков 2009 года. Они
убеждены, что акции, которые
пройдут в стране с 13 по 16 мая,
будут сопровождаться провокациями и могут закончиться кровопролитием.
По иронии судьбы, молдавское
государство теперь должно защищать от своих патриотов лиц, выступающих за... уничтожение этого
самого государства.

В Кишиневе пройдет фестиваль
секс-меньшинств

16 мая и 28 июня
для кишиневской примэрии
день траура
Примэрия муниципия Кишинев
считает 16 мая днем траура и поэтому в этот день все флаги городе
будут приспущены. Об этом заявил
глава кабинета генерального примара Лилиан Карп на оперативном
заседании муниципальных служб
в понедельник, 7 мая.
По словам чиновника, 16 мая
1812 года Османская империя
сдала Российской империи Бессарабию, не имея на то никакого права. Целью кишиневской примарии
является привлечение внимания
жителей столицы к неблагоприятным последствиям, которые оказало это событие на Бессарабию.
Также Лилиан Карп отметил, что

Плохие новости

ниципальные учреждения, находящиеся в зданиях, построенных в периоды царской и советской оккупаций. В этот перечень войдут также
здания примарии, правительства,
парламента и президентуры.
Будут закрыты все лечебные и
учебные заведения, а также фабрики и заводы, построенные при
Советской власти.
В настоящее время юристы примарии рассматривают сумму иска к
России за «оккупацию Бессарабии»,
которая должна будет выплачена
Османской империи (!) через... фирму-посредника в Бухаресте, ранее
специализировавшейся на покупке
белорусских троллейбусов.
не будет торговаться "как на рынке" за предложенный Марианом
Лупу пост вице-спикера.
При этом Михай Гимпу отметил,
что равноценным обменом за уступленный пост спикера вполне
могла бы стать Генеральная прокуратура.
Напомним, что ранее либералдемократы заявили, что не отдадут ни один из контролируемых
ими постов либералам, предложив
тем апеллировать к демократам,
которые, в свою очередь, не намерены уступать Генпрокуратуру.

которую вложен кусочек гранитного камня из гей-монумента Амстердама», - сказала исполнительный
директор GenderDOC-M Анастасия
Данилова.
Информационный центр "Гендердок-М", который представляет
права секс-меньшинств в Молдове,
начал мероприятия в рамках очередного фестиваля "Радуга над
Днестром-2012". До сих пор все попытки организовать в Кишиневе
гей-парад оказывались неудачными.

Транспортники требуют повышения
тарифов на проезд более чем в 2 раза
Транспортники требуют повышения тарифов на проезд с 0,38 банов за километр до 0,93 банов.
Свои требования представители
транспортных компаний высказали сегодня в ходе встречи с заместителем министра транспорта Борисом Герасимом.
В случае, если требования транспортников не будут выполнены,
они грозят проведением массовых
акций протеста.
Требование повысить тариф на
проезд более чем в два раза представители транспортных компаний
мотивируют высокими ценами на

топливо, дорогостоящим обслуживанием машин и расходами на зарплаты водителям.
Выслушав требование и мотивацию транспортников, замминистра
высказался категорически против
повышения тарифов.
Представители транспортных
компаний также планируют поднять вопрос повышения тарифов
на проезд в ходе встречи с премьер-министром Владом Филатом, запланированной на 22 мая.
Последний раз стоимость проезда повышалась в 2008-м году.

В Молдове зарегистрирован
самый высокий в СНГ
спад объемов грузоперевозок
Как сообщает Статкомитет СНГ,
в январе-марте 2012 г. объем грузоперевозок в Молдове сократился на 28,9% по сравнению с тем же
периодом 2011 г. и составил 1,4
млн. тонн. Спад грузоперевозок
также зарегистрирован в Беларуси – на 4,4%, Таджикистане – на
4,8% и Украине – на 0,5%.
В остальных государствах СНГ
отмечается положительная динамика развития отрасли: в Кыргызстане объем грузоперевозок вырос

на 2,4% по сравнению с I кварталом 2011 г.; России – на 2,5%; Азербайджане – на 7,5%; Армении – на
10,6%; Казахстане – на 21,7%.
Данные по Туркменистану и Узбекистану отсутствуют. В целом в
январе-марте 2012 г. объем грузоперевозок в СНГ вырос на 8,6% и
составил 1575,8 млн. тонн. На
долю Молдовы в этот период пришлось всего 0,08% от общего объема грузоперевозок в СНГ.
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Экологическая акция в лицее Эминеску
В период с 3 по 9 мая, в рамках
празднования Дня Европы, Теоретический Лицей им. М.Еминеску
принимает участие в Национальном Конкурсе «Европа у нас
дома».
В рамках конкурса, инициативная группа из числа учеников 5-10
классов в составе 6 человек, приняла участие в конкурсе школьных
мини-проектов. Идея Проекта заключается в уборке прилегающей
территории лицея им. М.Еминеску
собственными силами, посадке
цветов и кустарников, приобретенных совместно с родителями, а
также в приобщении к труду младших классов и распространении
успешного опыта реализации
мини-проекта для местного сообщества. Одно из ключевых мероприятий Проекта - экологическая
акция под названием «Уважение
к окружающей среде», прошла 5
мая 2012 года.
Лидер инициативной группы Евгений Довидеску следующим образом высказывается о мотивации
участия в данном проекте: «Реализация проекта позволит повысить
и продемонстрировать уровень
сознательность и культуры учеников Теоретического лицея им. М.
Еминеску, которые мобилизуют
сообщество и на собственном примере покажут обществу, что такое
европейские ценности, как живут
люди в Европе, что не стоит ждать,
когда за тебя сделают мир вокруг
лучше и красивее».
Не обошел вниманием данное
мероприятие и Европейский Центр
«Pro-Europa» в Комрате, который
оказал содействие в разработке и
реализации Проекта, предоставлении информации о программах

Уважаемые медицинские сестры!
Разрешите поздравить вас с праздником – международным днем
медицинской сестры.
Сложно представить нашу медицину без медицинских сестер. Это
одна из самых гуманных профессий нашего времени. Именно медицинские сестры выполняют все назначения врачей, их неравнодушное отношение и слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного.
Здоровья вам, терпения, профессионализма, успехов в нелегкой
трудовой деятельности.
Начальник главного управления
здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения АТО Гагаузия
С.П. Узун

«ИЛЕРИ» везет в
Гагаузию кино!
деятельности Правительства РМ в
отношении европейской интеграции, в разработке информационного раздаточного материала, ставшего доступным жителям города
Комрат, а также приняли непосредственное участие в экологической акции.
«Участие в данном проекте позволит собственным примером
довести до сообщества, что Европу
необходимо строить у себя дома –
процветающую Европу без мусора,
с красивыми клумбами, где существует уважение к окружающей среде и к самому себе!», заключила
Людмила Митиогло, Директор Центра Pro-Europa в Комрате.
Республиканский конкурс организован Европейским движением
в Молдове в рамках Европейского
года активного старения и солидарности поколений - в партнерстве с Делегацией Европейского

Анонс

Впервые в Гагаузии, в честь 67летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Молодежное Правительство Гагаузии, Молодежное движение «ИЛЕРИ» при содействии и поддержке Российского
центра науки и культуры в Молдове
13 мая в 18.00 часов в Доме
Культуры города Комрат организует
просмотр нового фильма «Мы будем вместе».
Как рассказала одна из главных организаторов мероприятия Ольга
Петкогло: «Мы будем вместе» - это фильм с очень интересным сюжетом и постановкой, который будет интересен любому поколению. Вход
на киносеанс будет свободным».
Все желающие получить пропуск на киносеанс могут обратиться по
тел. 0(694)37416

Союза в Республике Молдова, Министерством Образования Республики Молдова, Министерством
Иностранных дел и Европейской
Интеграции.
Цель конкурса: приглашение детей и молодежи задуматься о прошлом, настоящем и будущем Европы, европейских ценностях, о месте Молдовы в современной Европе и собственный вклад в процветание страны и Европы.
Согласно Программы деятельности Правительства Республики Молдова, «Европейская Интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние» на 2009 – 2013 гг,
европейская интеграция является основным требованием внутПропавший еще 1 мая советник
ренней и внешней политики Республики Молдова. Европейская ин- городского совета Чадыр-Лунги
теграция предусматривает, в был найден 7 мая мёртвым в лесу.
Об этом сообщил источник в уппервую очередь, внутреннее преравлении внутренних дел Гагаузии.
образование страны.
Правоохранительные органы
ранее объявили в розыск без вести пропавшего 32-летнего Сергея
Ганева, который ещё 1 мая выехал
из дома на личном автомобиле
Mercedes Е270 зеленого цвета и
домой больше не вернулся.
Тело С. Ганева было обнаружено вблизи города Чадыр-Лунга, в
лесополосе - он был застрелен.
По некоторой информации, у погибшего советника при себе могла
быть крупная сумма денег, так как

Пропавший советник городского совета
Чадыр-Лунги найден мёртвым в лесу

В музее села Бешалма прошла встреча с
общественными и политическими деятелями

Криминал
незадолго до своей смерти Ганев
снял со счетов в банке крупную сумму денег, около 200 тысяч долларов.
Главным подозреваемым в убийстве стал глава Чадыр-Лунгского
филиала «Unibank» Александр Генов, сбежавший (по словам прокурора Ивана Банкова) вместе с супругой в Россию.
Сергей Ганев ранее исполнял
обязанности председателя городского совета Чадыр-Лунги. До этих
трагических событий, он был простым советником, занимаясь, преимущественно, бизнесом в строительстве.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

Во вторник, 8 мая в этнографическом музее села Бешалма
прошла встреча с общественными и политическими деятелями, отметившими круглую
дату в этом году.
Во встрече с жителями Бешалмы приняли участие заместитель

Башкана Гагаузии Николай Стоянов и известные художники Дмитрий Савастин и Петр Влах.
В ходе творческого вечера присутствующие ознакомились с биографией юбиляров, а также получили возможность задать вопросы, связанные с их деятельностью.

В этот же день в музее состоялась выставка картин Дмитрия Савастина.
Можно также отметить, что в
этом году 9 марта Николай Стоянов
тоже отпраздновал свой 55–летний юбилей.

ПОГОДА
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Главное управление образования Гагаузии с 10.05.2012 г. по
10.06.2012 года
принимает документы для участия в конкурсе на замещение должностей руководителей следующих
учебных заведений: детский сад №
8 г.Чадыр-Лунга и Вулканештская
гимназия им. Н.Руденко.
- Конкурс может состояться только при наличии как минимум двух
кандидатов.
-В конкурсе могут участвовать
граждане РМ, не достигшие пенсионного возраста, с высшим педагогическим образованием и дидактической и/или менеджерской степенью, стажем работы не менее 5
лет, являющиеся физически и психически здоровыми для исполнения должности, не судимые.
- В течение 30 дней кандидаты
должны предоставить в Главное
управление образования следующие документы, оформленные в
отдельной папке:
· заявление об участии в конкурсе;
· копию удостоверения личности;
· заверенные копии дипломов об
образовании (нотариально);
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· Заверенные копии актов о педагогической/менеджерской степени (нотариально);
· заверенную копию трудовой
книжки (нотариально);
· curriculum vitae;
· справку о состоянии здоровья,
из которой следует, что кандидат
здоров физически и психически;
· справку о несудимости;
· программу деятельности на 5
лет в будущей должности;
· копии документов об участии (координировании) в проектах (программах) в области образования;
· опись дела в 2-х экземплярах.
За справками обращаться по
тел: 0(298)22607 - Цвяткова
Ирина Владимировна
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