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При въезде в Комрат освятили
православный крест в честь 17-летия

УВД Гагаузии

Одной достопримеча-
тельностью в Комрате ста-
ло больше.

Во вторник, 24 июля при
въезде в город Комрат состо-
ялась церемония открытия и
освещения православного
креста, приуроченная к праз-
днованию 17-ой годовщины

со дня образования Управле-
ния внутренних дел Гагаузии.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Башкана, крест был возве-
ден на личные пожертвова-
ния сотрудников УВД Гагаузии
и при поддержке Исполни-
тельного Комитета  автоно-
мии.

В торжественном мероприятии
приняли участие Глава Гагаузии
михаил Формузал, весь личный
состав и ветераны УВД Гагаузии,
управление чрезвычайных ситуа-
ций, войска карабинеров, члены
Исполкома и депутаты  Парламен-
та Молдовы.

И. о. начальника УВД Гагаузии
Дмитрий Арабаджи отметил, что
освещение православного креста
при въезде в автономию - это зна-
ковое историческое событие.
«Этот крест станет благословени-
ем Божьим для каждого, кто въез-
жает в Гагаузию», - заявил началь-
ник УВД.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал поздравил всех сотрудников
управления внутренних дел и всех
жителей, причастных к возведению
православного креста.  «Этот крест
является символом приверженно-
сти гагаузского народа нормам
христианской морали. Воздвиже-
ние  памятного креста стало объе-
диняющим для всех сотрудников
УВД Гагаузии. И ваши всеобщие
усилия могут впредь применяться
для улучшения взаимодействия
органов охраны правопорядка с
жителями Гагаузии», - подчеркнул
Башкан.

Замминистра внутренних дел
Республики Молдовы, командую-
щий войсками карабинеров бри-
гадный генерал Василий Драгомир
также отметил, что сегодняшнее
мероприятие имеет большое зна-
чение, поскольку этот момент
сплачивает все силы. «Все вместе,
мы можем навести порядок в Мол-
дове и только при поддержке на-
селения», - заявил вице-министр
МВД РМ.

Торжественную литургию по слу-
чаю открытия креста отслужил
Епископ Комратский и Кагульский
Анатолий, который поздравил со-
трудников УВД автономии и поже-
лал им всех благ.

Крест был выполнен мастером
Иваном Лозаном из села Кэсэуц,
территорию вокруг креста благоус-
троил Дмитрий Михаилов из села
Чок-Майдан.

10 августа состоится встреча
кандидатов в депутаты Народного

собрания Гагаузии
 Глава автономии Михаил Формузал принял решение пригласить

кандидатов в депутаты Народного собрания на встречу, в ходе кото-
рой будут обсуждены вопросы, связанные с проведением предвы-
борной кампании.

Встреча пройдет 10 августа в 11.00 часов в Комратском лицее им.
Г. Гайдаржи.

Для участия в мероприятии также будут приглашены представите-
ли неправительственного сектора, осуществляющие мониторинг вы-
борного процесса, главы дипломатических миссий, члены центриз-
биркома и представители СМИ. На встрече участники выборов в
Народное собрание Гагаузии смогут задать все интересующие их
вопросы, высказать свои предложения и  претензии.

«Наша задача – провести выборы в НСГ честно, прозрачно и от-
крыто, чтобы эти выборы стали образцово-показательными.  Изби-
рательный процесс должен быть прозрачным и у всех участников
должны быть равные условия», - отметил Башкан.

"Единая Гагаузия"
готовится к съезду

 Общественное движение "Единая Гагаузия" проведёт 1 сентяб-
ря 2012 г. свой очередной съезд.

Такое решение было принято на прошедшем в минувшее вос-
кресенье заседании Исполнительного Комитета организации.

В ходе заседания обсуждались вопросы участия Общественно-
го движения на предстоящих 9 сентября выборах в Народное Со-
брание Гагаузии. В частности, было принято решение обратиться к
жителям автономии с призывом подержать на выборах кандида-
тов в депутаты от ОД «Единая Гагаузия».

Информация о времени, участниках и повестке дня предстояще-
го Съезда будет обнародована дополнительно.

Собранные подписи за
референдум переданы в ЦИК

 В пятницу, 20 июля 2012 г., Инициативная Группа по проведению
республиканского законодательного Референдума о присоединении
Республики Молдова к договорам об учреждении Евразийского Эконо-
мического Сообщества (ЕврАзЭС), о создании единой таможенной
территории и формировании Таможенного Союза, представила со-
бранные подписи в ЦИК.

Подписи были собраны и представлены в количестве 232095, что
больше необходимого минимума. Сбор подписей проходил во всех
районах Республики Молдова, в том числе, в АТО Гагауз Ери.

Помимо Кишинёва и Бельц, более 10 тыс. подписей было собрано в
таких районах, как Тараклийский, Комратский, Чадыр-Лунгский.

С более подробной информацией о количественном и качествен-
ном выражении собранных подписей можно ознакомиться на сайте
Инициативной группы www.referendum.md.

У ЦИКа есть 15 дней для проведения проверки собранных подписей
и принятия решения о проведении республиканского законодатель-
ного референдума о вступлении Республики Молдова в Таможенный
союз Россия-Беларусь-Казахстан.

Инициативная группа рассчитывает, что датой проведения зако-
нодательного референдума будет назначено 18 ноября 2012 года.

http://:@www.referendum.md./
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Сторонники унионизма
получили отпор в Кагуле

 В Кагуле между организаторами
марша, представителями плат-
формы "Actiunea-2012", выступаю-
щими за объединения с Румыни-
ей и противниками этой идеи в
лице сторонников партии "Патри-
оты Молдовы" Лиги русской моло-
дежи произошли столкновения

Полиция, оплачиваемая мол-
давским государством, охраняла
лиц, призывающих к уничтожению
этого самого государства!

Защитники государственности
Молдовы освистали унионистов,
забросали яйцами и предложили
уехать "домой за Прут". В итоге
организаторам марша, несмотря
на присутствие полиции, пришлось
срочно свернуть мероприятие и
покинуть город.

Чтобы успокоить разгневанных
манифестантов, вмешалась поли-
ция.

 Один из лидеров движения
"Actiunea-2012" Виталия Павличен-
ко  объяснила цель марша:

«Идея участников марша – что-
бы люди из Кагула знали, что у нас
есть такие партии и платформы,
которые ратуют за объединение с
Румынией…».

Лидер Партии патриотов Михаил
Гарбуз:

- Эти события, конечно, очеред-
ная провокация румынских неофа-
шистов приехавших из Румынии и
очередная пиар акция руководите-
ля одной из унионистских партий
Виталии Павличенко. Против этих
непрошенных гостей и их лидера

из молдавской унионистской ко-
манды и выступили патриотически
настроенные граждане Молдовы,
те для которых Республика Молдо-
ва не является временным прибе-
жищем и разменной монетой, те,
для кого Молдова – родной дом.

Напомним, что судебная систе-
ма Молдовы дала добро на созда-
ние партий и движений, ставящих
в своих уставах цель объедине-
ния с Румынией.

Эксперты прогнозируют, что та-
кое решение молдавского суда от-
крывает возможности для регист-
рации партий, которые могут выс-
тупать, в том числе, и за объедине-
ние Молдовы с Россией, Украиной
или Турцией.

После столкновений в Кагуле унионисты
отказались приезжать в Бельцы

Главная унионистка страны,
председатель Национал-либе-
ральной партии сообщила журна-
листу pan.md, что возглавляемое
ею политическое формирование, а
также представители Совета объе-
динения не будут участвовать в
марше унионистов в северной
столице.

– Мы уходим в отпуск, но, возмож-
но, кто-то пожелает присоединить-
ся к акции Гражданской платфор-
мы ACT,IUNEA-2012 в Бельцах по
собственной инициативе. Это ни-

кому не запрещается, – уточнила
лидер НЛП. Она также раскрити-
ковала работу правоохранитель-
ных органов в Кагуле, которые, по
ее словам, не смогли обеспечить
порядок во время мирной акции
протеста.

Напомним, 22 июля ряд прору-
мынских организаций Молдовы
при участии граждан соседней Ру-
мынии попытались провести в Ка-
гуле унионистский марш. Накануне
своего мероприятия организаторы
сообщали о намерении совершить

в рамках акции сожжение комму-
нистических символов.

Однако, в ходе проведения ше-
ствия сторонники объединения
Молдовы с Румынией встретили
жёсткий отпор молдавских патри-
отических организаций.

В итоге, унионистский марш, рав-
но как и сожжение символики не
состоялись, а проведение запла-
нированной ранее аналогичной
акции в Бельцах оказалось под
вопросом.

В Конгазе открылся первый
летний лагерь с углубленным
изучением гагаузского языка

 В понедельник, 23 июля Башкан
Гагаузии принял участие в торже-
ственном открытии третьей смены
в летнем лагере «Костер» села
Конгаз.

Третья смена в конгазском лаге-
ре была организована по специ-
альной программе управления
образования автономии, предус-
матривающей ежедневное прове-
дение мероприятий по изучению
гагаузского языка.

Глава автономии выступил перед
собравшимися с приветственным
словом.

«Сегодня состоялось очень хо-
рошее начинание. До этого в Гага-
узии не проводились такие смены,
и дети, которые сегодня находят-
ся здесь, стали первыми, кто по-
лучит уникальный опыт изучения

родного языка, это позволит им
повысить свой уровень гагаузско-
го языка и показать великолепные
результаты в школе», - отметил
Михаил Формузал.

Глава автономии выразил сожа-
ление, что в сегодняшнем торже-
ственном и важном мероприятии
не принял участие ни один гагаузс-
кий поэт или писатель.

Как сообщил директор лагеря
Дмитрий Есир,  в третьей смене
приняли участие 98 детей.

После завершения торжествен-
ной церемонии открытия воспи-
танники лагеря выступили с кон-
цертными номерами и театрали-
зованным представлением на га-
гаузском языке перед гостями и
присутствующими в лагере родите-
лями.
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Министр просвещения -
неужели наконец-то уволен?

Президент Республи-
ки Молдова Николай
Тимофти 24 июля под-
писал указы об отзыве
Алексея РОЙБУ с дол-
жности министра внут-
ренних дел, а также
Михаила ШЛЯХТИЦКО-
ГО с поста министра
образования, по пред-
ложению премьер-ми-
нистра Владимира Фи-
лата. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Пре-
зидента республики.

Глава государства также подпи-
сал указы о назначении Дорина
Речана на пост министра внутрен-
них дел, а также Майи Санду на
должность министра образования.

Интересен тот факт, что оба на-
значенных чиновника не имеют
отношения к сферам. Так, Майя
Санду ранее работала в офисе
Всемирного банка и Программе
развития ООН, проживая в США.
Дорин Речан также не имеет отно-
шения к правоохранительным
органам и ранее работал в Акаде-
мии экономических знаний, агент-
стве по предприятиям и помощи,
концерне MILENIUM GRUP и зани-
мал пост вице-министра техноло-
гий информации и связи.

В сообщении пресс-службы Пра-
вительства было сообщено, что ми-
нистры Алексей Ройбу и Михаил
Шляхтицкий подали заявления об
отставке.

При этом Михаил Шляхтицкий за-
явил, что не подавал никакого за-
явления об отставке, и что ничего
не знает о предложении премьер-
министра. А имя Майи Санду, кото-
рую Владимир Филат предложил
на должность нового министра
просвещения, впервые слышит.

«Я стою перед вами обезоружен-
ным, так как услышал эту инфор-
мацию от вас», — заявил Шляхтиц-
кий порталу «Unimedia».

Похоже, с Министром просвеще-
ния поступили также бесцеремон-
но, как он поступал с нашими деть-
ми, выпускниками школ и лицеев.

Шляхтицкий все же отметил, что
будет узнавать о сложившейся си-
туации, и не исключил, что его кан-
дидатура будет предложена на
должность советника президента
Николая Тимофти, учитывая, что в
Аппарате главы государства сейчас
отсутствует специалист в области
образования.

Однако было бы крайне странно
Президенту доверяться советам
человека, от которого только что
избавились, как от самой, пожалуй,
скандальной фигуры в области об-
разования. Именно при Шляхтиц-
ком случился самый тяжелый ин-
цидент с гагаузскими выпускника-
ми; именно при нем на экзаменах
во всей стране была установлена
нервозная обстановка обысков и
чуть ли не арестов; именно при нем
возникла идея перевода всех пе-
дагогов на 8-часовой рабочий день
и прочие вредные нововведения.

О будущем Гагаузии
- Как и любой неравнодушный

житель Гагаузии, я хочу, чтобы ав-
тономия была сильной и самодос-
таточной, чтобы все ветви власти
эффективно работали и обеспечи-
вали социальное и экономическое
благополучие населения. В этом
смысле я вижу будущее автономии
таким, где есть политическая ста-
бильность, где люди обеспечены
работой и нет миграции населе-
ния, а качество жизни соответству-
ет современным развитым стра-
нам. Вот над этим мы и работаем
сообща с людьми.

Знаете, у движения «Единая Га-
гаузия», которое поддержало
меня на башканских выборах, есть
такой лозунг: «Сильная автономия
– сильная страна». Для меня глав-
ный смысл этого выражения зак-
лючается в том, что развитая и спло-
чённая Гагаузия может стать яко-
рем для молдавской государствен-
ности. Потому что у гагаузов нет
внешней родины, как у русских, ук-
раинцев или болгар. Наша родина
здесь, и мы как никто другой заин-
тересованы в сохранении и укреп-
лении Молдовы.

О движении «Молдова
для всех»

- Со временем мы станем насто-
ящей головной болью для каждо-
го, кто ущемляет права нацио-
нальных меньшинств в Молдове, и
тех, кто уничтожает молдавскую го-
сударственность. Мы сделаем всё

Из беседы Башкана Гагаузии с корреспондентом
«Комсомольской правды»

М. Формузал: «Мы станем настоящей
головной болью для ущемляющих

права национальных меньшинств в
Молдове»

для того, чтобы прошедший весной
в Кишиневе марш унионистов стал
последним.

О маршах унионистов
- Я сожалею, что жители Киши-

нёва позволяют проходить маршам
унионистов. Впечатление такое,
будто мы живём в оккупированной
стране: высшие руководители гово-
рят, что они румыны, существова-
ние молдавской истории и языка
отрицается, а по центральной ули-
це столицы проходит марш за лик-
видацию Республики Молдова.
Если не остановить эти процессы,
то мы очнуться не успеем, как по-
теряем свою страну.

О молдавской политике
- В чем сейчас смысл игры под

названием «молдавская полити-
ка»? Разные группировки пытаются
прийти к власти, которую они умеют
использовать только двумя спосо-
бами: как дубинку против своих кон-
курентов и как способ обогащения.
Есть ли в этой игре место интере-
сам населения? - вопрос ритори-
ческий. По таким правилам играли
абсолютно все политические силы.
Лучше всего это получилось у Воро-
нина. Пришёл к власти, образно го-
воря, на стареньких «жигулях», а за
восемь лет стал коммунистом-мил-
лиардером, уставшим отдыхать в
Карловых Варах. Но нынешние пра-
вители ничем не лучше. Они отлича-
ются только тем, что их несколько и
поэтому обогащаться им труднее –

конкуренция больше. И заметьте -
ни одного политика не посадили за
все эти годы! Избиратель для них –
это лох, которого можно бесконеч-
но долго доить и водить за нос. Прин-
цип «ворон ворону глаз не выклю-
ет» - вот основа их деятельности.
Избирателю давно пора понять эти
простые вещи, тогда и жизнь в стра-
не начнёт налаживаться.

О Приднестровье
- Я считаю наиболее перспектив-

ной формулу федерализации. Но
при этом я призываю всех обра-
щать внимание не на название, а
на реальное содержание объеди-
нительного процесса. Потому что
можно формально предоставить
Приднестровью статус субъекта
федерации, но полномочия обре-
зать до уровня рядового молдавс-
кого района. И наоборот: можно
назвать Приднестровье регионом
или автономией, но дать ему все
необходимые полномочия, кото-
рые позволят учитывать его инте-
ресы. Так что здесь следует дей-
ствовать по древней китайской
мудрости: не важно, какого цвета
кошка; важно лишь, чтобы она ло-
вила мышей.

На мой взгляд, если мы не решим
проблему Приднестровья, то ещё
долго будем барахтаться в нищете
и неопределенности. Этот конфликт
является серьезным препятствием
на пути инвестиций в Молдову. По-
тому что деньги любят тишину и идут
только туда, где есть стабильность
и предсказуемость.

Об отличии Партии
регионов

- Наша политическая элита за
последние 20 лет не только не ис-
правилась, но, наоборот, в после-
дние годы приняла еще более урод-
ливые формы. Ни одна из партий
больше не соответствует своему
названию. Целые министерства ок-
рашиваются в партийные цвета и
обрастают родственно-клановыми
связями, не имеющими ничего об-
щего ни с профессионализмом, ни,
тем более, с интересами государ-
ства. Если завтра три партии Аль-
янса вдруг потеряют власть, я уве-
ряю вас, что большинство членов
этих партий побегут искать себе но-
вый политический локомотив.

Поэтому тем, кто приходит сегод-
ня в Партию регионов и интересу-
ется, сколько мы готовы платить, в
ответ мы предлагаем большой
объём партийной работы. В об-
щем, трутней мы к себе не берём.
А когда работаешь в команде це-
леустремлённых работяг и идейных
единомышленников, сомневаться
в успехе не приходится.

Официальный сайт Народного Собрания
Гагаузии прекратил работу

После нас - хоть потоп! Офици-
альная интернет-страничка На-
родного Собрания Гагаузии
halktoplushu.com прекратила
свою работу. Использование доме-
на не было вовремя оплачено, срок
истёк 22 июля, и в настоящий мо-
мент данное имя может быть об-
новлено, либо удалено.

Стоит отметить, что официаль-
ный сайт гагаузского парламента
был зарегистрирован на амери-
канском домене .com, что являет-
ся нетипичным для гагаузских и

молдавских государственных уч-
реждений.

На данном сайте размещалась
главная законодательная база Га-
гаузской автономии, информация
о депутатах и официальные ново-
сти о работе Народного Собрания.
Примечательно, что в период обо-
стрения отношений руководства
НСГ с исполнительной властью
региона, большую часть информа-
ционной ленты портала составля-
ли критические комментарии о
башкане Гагаузии, а также персо-

нальные статьи некоторых депута-
тов с претензиями в адрес главы
автономии, что вызывало удивле-
ние и неоднозначную реакцию
среди интернет пользователей,
привыкших считать интернет-сай-
ты госорганов местом исключи-
тельно официальной информации.

С избранием нового состава НСГ
и формированием его руководящих
органов, видимо, одним из первых
вопросов станет создание новой
официальной интернет-страницы
гагаузского парламента.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
за призывы к ликвидации

молдавской государственности
Исполнительный комитет Гагау-

зии подготовит законопроект, в со-
ответствии с которым лица, при-
зывающие к ликвидации государ-
ственности Республики Молдова,
будут привлекаться к уголовной
ответственности. Соответствую-
щее решение было принято в
ходе рабочего совещания Испол-
нительного комитета 23 июля.

Законопроект о введении в ста-
тью 341 Уголовного Кодекса Рес-
публики Молдова соответствую-
щих пунктов, позволяющих при-
влекать к уголовной ответствен-
ности тех лиц, которые выступа-
ют за ликвидацию молдавской
государственности, будет разра-
ботан до конца этой недели. Пос-
ле принятия на заседании Испол-
кома, проект закона будет на-
правлен в Народное собрание
автономии для утверждения и
последующего выдвижения в ка-
честве законодательной инициа-
тивы в Парламент Республики
Молдова.

«Эти вопросы не на площади
должны решаться, а в Парламен-
те Молдовы.

Принятие нашей инициати-
вы станет проверкой Парла-
мента Республики Молдова
на приверженность государ-
ственности Молдовы. В слу-
чае отказа Парламентом ут-
вердить закон, предусматри-
вающий уголовное наказание
лиц, ратующих за ликвидацию

Молдовы, жители Молдовы
поймут, что парламентарии
спят и  видят себя в другом го-
сударстве.

Если Парламент одобрит ста-
тью, то в Молдове прекратятся
эти выходки, при которых стал-
кивают людей друг с другом. Га-
гаузия должна воспользоваться
своим правом законодательной
инициативы», - заявил Башкан.

Кроме того, Башкан проком-
ментировал проведение марша
унионистов в Кагуле, который
встретил жесткий отпор местных
жителей и представителей мол-
давских патриотических органи-
заций. Глава автономии назвал
эту акцию «умышленной эскала-
цией напряженности в обществе
и искусственным созданием та-
ких ситуаций, в которых  населе-
ние должно конфликтовать друг
с другом».

«То, что делалось в Кагуле –
это чистой воды провокация, не-
мыслимо  привозить людей из
Румынии специально, чтобы в
Кагуле сжигать какую-то симво-
лику. Это неправильная позиция,
не надо будоражить людей, на-
оборот,  надо нацеливать насе-
ление на решение в большей сте-
пени экономических проблем,
которые стоят перед нашим го-
сударством, а не уводить по лож-
ному пути и устраивать  противо-
стояние между людьми», - под-
черкнул Михаил Формузал.
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Все партии стремятся к власти, считая, что именно их способ ограб-
ления населения наиболее справедливый

Если бы зарплата отражала реальный трудовой вклад сотрудника,
то повышение в должности приводило бы к уменьшению оклада.

Когда не достигают желаемого, делают вид, что желали достигнутого.
Теория учит нас смотреть далеко вперёд, а практика - под ноги.
Лучше уж сапожник без сапог, чем портниха без юбки.
Жизнь всегда хуже, чем хочется, но лучше, чем кажется.
В некоторых спорах главное не побеждать, а не участвовать.
Сколько человека ни воспитывай, а он все равно хочет жить хорошо!
Диктатура- это когда выбираешь то, что дают. Демократия-это, когда

выбираешь то, что хочешь, а получаешь то, что дают.

Минутка улыбок

§1. Мама права.
§2. Несмотря ни на что, мама всё

равно права.
§3. Мама не кричит - она обра-

щает внимание на важные вещи.
§4. Мама не ругается - она сове-

тует.
§5. Мама не пилит - она акценти-

рует детали.
§6. Мама не спорит - она объяс-

няет ситуацию.
§7. Мама не висит в Интернете -

она идёт в ногу со временем.
§8. Мама не валяется на диване

- она медитирует.
§9. Мама не бездельничает - она

расслабляется.

Семейный
устав

Коллекция фраз

- Изя, скажите, а как далеко от
станции до города?

- Километров пятнадцать будет...
- А вы не думали построить стан-

цию поближе к городу?
- Вы знаете, если честно, то по-

думывали, но потом все-таки реши-
ли, что лучше поближе к рельсам.

- Звоню из Иерусалима, Холмс.
Путешествовал вместе с тещей. И
она скоропостижно скончалась.

- Мои соболезнования, Ватсон. Я

Еврейские анекдоты
знаю, вы с ней были не в лучших
отношениях, но тем не менее…

- Холмс, я хочу спросить вашего
совета. Если ее хоронить в Англии,
то только за перевоз тела требуют
три тысячи фунтов. В то время, как
за похороны на месте, здесь в Иеру-
салиме, берут только пятьсот…

- Везите ее в Англию. Там, где вы
сейчас находитесь, однажды был
случай. Похоронили, а через три
дня покойник воскрес.  Вам это
нужно, Ватсон?

Мы, женщины, набираем вес по-
тому, что накопленные с годами
знания, опыт, мудрость не умеща-
ются в нашей голове и начинают
распределяться по всему телу!

***
Для того, чтобы сохранить хоро-

шую фигуру и хорошие
отношения, нужно со-
вершить одно и то же
действие: ВОВРЕМЯ
ЗАКРЫТЬ РОТ

***
Позитивный человек

- это тот, кого послали
на хрен, а он вернулся
оттуда отдохнувший и с
сувенирами для всех!

***
Только наши мужчи-

ны смеются над жен-
щиной за рулём, сидя
в трамвае.

***
Ищешь нового муж-

чину, не расставшись с
предыдущим?

Правильно! Ты же не

Женские секреты
босиком приходишь в магазин за
новыми сапогами…

***
После того, как встала на весы, я

поняла, что на фантике слово «Ко-
ровка» было не названием, а пре-
дупреждением...

ПЕТРУ МОЙСЕ - 60 ЛЕТ
 60-летию  со Дня рождения из-

вестного гагаузского поэта Петра
Мойся посвящена книжная выстав-
ка, подготовленная к этой знаме-
нательной дате в региональной
библиотеке Гагаузии.

Здесь представлены все матери-
алы о творчестве поэта, имеющие-
ся в фонде библиотеки. Первый
сборник стихов «Илкйаз тy"ркy"сy"»,
в который вошли стихи П. Мойся вы-
шел в свет в 1989 году.

В  2006 году автор издал сборник
стихов «CANIMIM IZLERI... Следы
души моей»  на гагаузском и рус-
ском языках. Публикуется во мно-
гих периодических изданиях. В
2011 году вышел компакт-диск с
записью стихов поэта и песен на
его стихи в исполнении гагаузских
певцов.

Главное Управление культу-
ры и туризма Гагаузии

КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ В 2012 ГОДУ

НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ПО I ЦИКЛУ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЦЕНЦИАТ)

Дневное отделение
1 Информатика
2 История и гражданское воспи-

тание
3 Гагаузский и румынский язык и

литература
4 Гагаузский и английский язык

и литература
5 Румынский и английский язык

и литература
6 Болгарский и английский язык

и литература
7 Английский и немецкий язык и

литература
8 Немецкий и греческий язык и

литература
9 Немецкий и английский язык и

литература
10 Пение
11 Дошкольная педагогика
12 Педагогика начального обра-

зования
13 Публичное управление
14 Социальная защита
15 Бухгалтерский учет
16 Бизнес и управление
17 Финансы и банки
18 Право
19 Инженерия и менеджмент в

сельском хозяйстве
20 Технология продуктов питания
21 Виноградарство и виноделие

Заочное отделение
22 Пение
23 Педагогика начального обра-

зования и гагаузский язык
24 Бухгалтерский учет
25 Право

ПО II ЦИКЛУ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (МАСТЕРАТ)

1 Прикладная информатика (для
профильных специальностей)

2 Менеджмент в доуниверситет-
ском образовании (для педагоги-
ческих специальностей)

3 Преподавание гагаузского язы-
ка и литературы в доуниверситетс-
ких учебных заведениях (для педа-
гогических специальностей)

4 Преподавание германских
языков в доуниверситетских учеб-
ных заведениях в поликультурной
среде (для педагогических специ-
альностей)

5 История народов Юго-Восточ-
ной Европы (для профильных спе-
циальностей)

6 Местное публичное управление

(для профильных специальностей)
7 Бухучет и аудит в отраслях эко-

номики (для профильных специ-
альностей)

8 Бухучет и аудит в отраслях эко-
номики (для непрофильных специ-
альностей)

9 Деловое администрирование
(для профильных специальностей)

10 Управлением маркетинговой
деятельностью (для профильных
специальностей)

11 Экономика фирмы и отрасле-
вых рынков (для непрофильных
специальностей)

12 Уголовное право (для про-
фильных специальностей)

13 Гражданское право (для про-
фильных специальностей)

14 Корпоративное право (для
непрофильных специальностей)

15 Производство виноградно-ви-
нодельческой продукции в услови-
ях юга Молдовы (для профильных
специальностей)

Набор осущетвляется с 16 июля
по 31 июля 2012 г.

Обращаться по адресу:
мун. КОМРАТ, ул. Галацана, 17,

тел. 0298 2-35-08

Воспитанник Гагаузии Николай
Капаклы стал серебряным призе-
ром Чемпионата Мира по шашкам-
64 среди молодежи, который про-
шел с 5 по 19 июля на историчес-
кой Родине гагаузов, болгарском
городе Балчик. Через 200 лет пос-
ле отъезда, гагаузский паренек
вернулся в эти края, чтобы пока-
зать свой ум и талант.

Николай Капаклы представлял
на турнире Молдову. Всего в соста-
ве команды, принявшей участие в
чемпионате, был 21 спортсмен, но
медаль, привезенная гагаузском
воспитанником, стала единствен-
ной в копилке нашей страны.

Николай Капаклы выступал в воз-
растной категории до 10 лет. Шаш-
ками занимается с 5 лет. Играет
также в шахматы.

Серебро на Чемпионате Мира
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