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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

В эти дни Гагаузия тради-
ционно празднует День учи-
теля.

По этому случаю сегодня, 4
октября, в Доме культуры горо-
да Комрат на 13.00 часов запла-
нировано торжественное мероп-
риятие, в котором примут учас-

тие не только педагоги, но и ру-
ководство автономии.

Общественное движение
«Единая Гагаузия» и редакция
газеты присоединяются ко всем
словам поздравлений, которые
прозвучат в этот день, и желают
педагогам дальнейших успехов

в их благородной деятельности.
В искренности наших пожела-

ний можно не сомневаться: чем
образованнее будут дети Гагау-
зии, тем больше потенциальных
читателей появится и у нашей га-
зеты, у нашего сайта. ))

2-3 ноября состоится Третий
Всемирный Конгресс гагаузов

Данное мероприятие долж-
но показать единство гагауз-
ского народа, наличие у него
силы духа, достаточного запа-
са прочности и надежных ты-
лов со стороны мировой ди-
аспоры.

Оргкомитет все еще прини-
мает денежные пожертвова-
ния на это благородное и зна-
ковое мероприятие, а также
ожидает новых предложений
со стороны граждан, готовых
принять в своем доме на вре-
мя празднования иностран-
ных соплеменников и гостей.

Формузал: "Клерки из
кишиневских ведомств понятия
не имеют, что такое автономия"
«Новый» старый конфликт возникает в отношениях Кишинев – Ком-

рат. По меньшей мере, такое впечатление создается после последне-
го высказывания Башкана автономно-территориального образования
Гагауз Ери Михаила Формузал, предъявившего серьезные обвинения
Государственной канцелярии.

В частности, Башкан сообщил, что Государственная канцелярия от-
казывается согласовывать штатное расписание Исполнительного Ко-
митета Гагаузии, мотивируя это тем, что структуры власти в автономии
не подходят под «районные» критерии.

«Клерки из кишиневских ведомств понятия не имеют, что такое авто-
номия, и что в Гагаузии имеется собственная специфика. Они хотят нас
подстроить под район», – отметил глава автономии.

Михаил Формузал сообщил, что профильными структурами разраба-
тывается законопроект о штатном расписании Исполкома, который
будет направлен в Народное Собрание для рассмотрения и принятия.

Проблема эта спорадически возникает в отношениях между Кишине-
вом и Комратом и базируется она на несовершенстве молдавских зако-
нов. В частности, в Молдове не предусмотрен административно-иерар-
хический уровень для автономий. Имеются примэрии, районы и цент-
ральный аппарат. Автономия, с ее специфическим штатом управления,
должна почему-то втискиваться в рамки района, что совершенно абсур-
дно, ибо районом она не является. Терпеливая и многострадальная
Гагаузия все эти годы с таким положением как-то еще пыталась мирить-
ся, уживаться, приспосабливаться. А пусть бы Кишинев попробовал на-
вязать такой стиль отношений и такую «нишу» Приднестровью!

Впрочем, и Комрат терпит лишь до поры до времени. Взрыв неизбе-
жен, ибо абсурд не может длиться вечно.

Встреча с представителями иностранных
дипломатических миссий

Руководство Гагаузии испытыва-
ет определенные сложности в эко-
номике и в отношениях с респуб-
ликанскими властями.

С таким заявлением глава авто-
номии выступил во время встречи
с представителями иностранных
дипломатических миссий.

В состав голландской делегации
вошли представители Нидерлан-
дов и Восточного партнерства, а
также посол Голландии в Украине
и Молдове.

Во время встречи с башканом Га-
гаузии обсуждались возможности
дальнейшего сотрудничества. Миха-
ил Формузал рассказал гостям о
развитии региона и о проблемах, с
которыми сталкивается автономия.

«Мы многое сделали, чтобы га-
гаузская государственность в со-
ставе Республики Молдова состоя-
лась, для того, чтобы гагаузская
модель решения межэтнических
вопросов была известна всему
миру. Есть сложности в отношени-

ях руководства автономии с цент-
ром, есть сложности в экономике»,
- сказал башкан.

В свою очередь, представители
голландской стороны выразили го-
товность к налаживанию сотрудни-
чества с регионом.

«Мы очень рады находиться здесь.
Очень большая честь для нас быть
здесь и говорить с Вами», - отметил в
ходе беседы глава дипломатическо-
го миссии Голландии в Украине и
Молдова Питер Ван Вольтерс.
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Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу проинформи-
ровал о положении дел в аграрном
секторе автономии.

Как отметил И. Топчу, уборка уро-
жая подходит к концу, и начинает-
ся посев озимых культур. В общей
сложности в автономии убрано бо-
лее 80% площадей. Посев озимых
культур будет продолжаться в те-
чении 2-3 недель, но для получе-
ния всходов аграриям необходимо
минимум 15-20 мм осадков.

Также Топчу довел до сведения,
что согласно постановлению Пра-

ДЕЛА АГРАРНЫЕ
вительства, на частичную компен-
сацию потерь в сельхозсекторе в
этом году выделяется 160 млн. лей.

Критерии распределения
средств учитывают потери пшени-
цы, кукурузы и в сфере животновод-
ства, но не учитывают потери яч-
меня, который возделывается в
Гагаузии. Чтобы гагаузские аграрии
получили предусмотренные ком-
пенсации также и за потери ячме-
ня, руководство автономии наме-
рено обратиться в адрес Премьер-
Министра страны с соответствую-
щим письмом.

Молдова импортирует кукурузу
Молдова в этом году будет вынуждена импортировать кукурузу для

обеспечения продовольственной безопасности страны.
Об этом сообщил главный специалист по растениеводству, семено-

водству, садоводству и питомниководству министерства сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности Ион Гуч для агентства Инфотаг.

По его словам, до сих пор было убрано 175 тысяч га кукурузы, что
составляет 50 процентов от общей площади.

"Как и другие зерновые культуры, кукуруза сильно пострадала от засу-
хи. С половины площадей, занятых этой культурой, собрано 160 тысяч
тонн зерна при средней урожайности лишь 0,9 т/га против нескольких
тонн в нормальных условиях", - сказал Гуч.

Он сообщил, что потребности страны составляют примерно 800 тысяч
тонн кукурузы. В этих условиях, Молдова будет вынуждена импортиро-
вать кукурузу из других стран.

"В отличие от прошлых лет, когда сельхозпроизводители экспортиро-
вали 150-170 тысяч тонн кукурузы в Россию, Украину и европейские стра-
ны, в нынешнем году у нас самих дефицит. Постараемся из полученного
зерна создать резервы семян для посева весной 2013 гогда", - подчер-
кнул Гуч.

Сроки строительства дороги
Конгаз - Баурчи

под угрозой срыва
Заявленные ра-

нее сроки выпол-
нения работ по
строительству до-
роги Конгаз-Баур-
чи не выдержива-
ются.

Информация об
этом была озвуче-
на на рабочем со-
вещании испол-
нительного коми-
тета Иваном Арна-
ут, заместителем
нач. главного уп-
равления строи-
тельства, разви-
тия инфраструктуры и коммуника-
ций Гагаузии.

В частности, Иван Арнаут сооб-
щил, что работы подрядчиком  ве-
дутся неудовлетворительно, нет не-
обходимой техники и соответству-
ющих специалистов. Также не было
возможности связаться с руково-
дителем подрядной организации.
Всё это может отодвинуть постав-
ленные сроки выполнения работ.

По мнению Башкана Гагаузии,
необходимо своевременно проин-

формировать о текущем состоянии
выполнения строительных работ
Премьер - Министра Молдовы, так
как  объект находится под его лич-
ным контролем.

М. Формузал также добавил, что
необходимо предпринять все воз-
можные  меры, чтобы ускорить
работы и начать запланированную
укладку асфальта до  наступления
неблагоприятных климатических
условий.

Серп и молот уходят в историю?
Решение об осуждении тота-

литарного коммунистического
режима и запрете его символов
вступило в силу.

Таким образом, за использова-
ние серпа и молота в политичес-
ких целях придется заплатить
штраф. В свою очередь, предста-
вители Партии коммунистов отка-
зываться от этих символов не на-
мерены.

«Если потребуется, мы готовы и в

тюрьму сесть, но мы не пойдем на
поводу у нынешней власти, допус-
кающей столь серьезные беззако-
ния, нарушения, власти, которая
намерена ликвидировать оппози-
цию в Республике Молдова», - ска-
зал депутат ПКРМ Сергей Сырбу.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин
заявил на прошлой неделе, что
закон противоречит Конституции.
Он также добавил, что не намерен
призывать коммунистов отказы-

ваться от серпа и молота. Решение
об осуждении тоталитарного ком-
мунистического режима и запрете
его символов депутаты приняли
еще в июле.

В случае несоблюдения этого
нормативного акта для физических
лиц предусмотрен штраф в разме-
ре трех тысяч, а для юридических
лиц - 10 тысяч леев.

publica.md

Гримассы «оптимизации» в образовании,
или То, чего пока удалось избежать Гагаузии

В начале учебного года 35 учени-
ков учились еще в параллельных
классах, но через неделю админи-
страция лицея имени Михая Садо-
вяну в селе Фырлэдены решила

объединить их в один восьмой
класс.

Спустя два года самоуправления
в лицее его руководство пришло к
выводу, что расходы слишком ве-

лики. И в администрации лицея
говорят, что экономить придется
еще больше, потому что с 1 января
2013 года деньги они будут полу-
чать по новой системе финансиро-
вания. Ученики и учителя говорят,
что из-за слияния классов им ста-
ло труднее проводить уроки.

Лицей имени Михая Садовяну в
селе Фырлэдены Каушанского рай-
она получает финансирование в
зависимости от числа учеников. Ру-
ководство школы говорит, что этих
денег не хватает, поэтому решило
объединить два восьмых класса.

"Мы изменили систему финанси-
рования, у нас не хватает денег на
оплату труда учителей, преподаю-
щих в этих двух классах, на отопле-
ние здания", - скзала замдиректо-
ра лицея Ольга Здоровецки.

Сейчас в лицее есть только один
восьмой класс, в нем учатся 35 де-
тей. Они по трое сидят за партой,
а стулья вынуждены заимство-
вать в других классах.

Представители каушанского уп-
равления образования говорят, что
многие школы района просят раз-
решения на объединение классов
из-за отсутствия денег.

"Это нехорошо, но директора
вынуждены делать это. Время,
жизнь вынуждает нас экономить,
оптимизировать всё, что можно", -
отметил глава каушанского управ-
ления образования Василий Моло-
дило.

Минпросвет готовит очередную
«оптимизацию» образования

Восемь педагогических коллед-
жей Молдовы (включая Комратс-
кий?) могут закрыть, а они готови-
ли учителей начальных классов, му-
зыки, физкультуры и воспитателей
детских садов. Это станет одним из
первых шагов в рамках новой мас-
штабной реформы  системы обра-
зования, которую готовит мини-
стерство просвещения.

«Переосмысление педагогичес-

кого образования» — так озаглав-
лен  новый проект минпросвета,
рассказала TV7 замминистра Ло-
ретта Хандрабура, отметив, что,
согласно европейским нормам,
учителя должны иметь только выс-
шее образование.  Окончательная
судьба педагогических колледжей,
а также суть новой реформы про-
яснится к концу этого года.

В 2010 году,  напомним,  минпрос-

Если сидеть по трое за одной партой - это "оптималь-
но", то вперед Молдова, к дальнейшей "оптимизации". Но
желательно в этот путь без Гагаузии...

вет начал реформу по оптимизации
среднего образования. В ее рамках
за два года  было закрыто 73 школы
и  200 реорганизованы. В этом учеб-
ном году будут закрыты еще 26 школ
и 48 – реорганизованы.

По информации минпросвета, в
Молдове сегодня не хватает око-
ло 700 учителей математики, фи-
зики, физкультуры, музыки и вос-
питателей детских садов.

Суд пока не смог вынести вердикта
о законности выборов в НСГ

Апелляционная палата муни-
ципия Комрат 2 октября продол-
жила рассмотрение итогов вто-
рого тура выборов депутатов
Народного Собрания, что со-
стоялся 23 сентября.

На заседании судьи рассмотре-
ли жалобы кандидата в депутаты
законодательного органа из горо-
да Вулканешты Георгия Копущулу
и кандидата из села Конгазчик -
Сергея Захария.

Не прошедшие в НСГ кандидаты
представили суду различного рода
документы, приобщенные к мате-
риалам дела и свидетельствую-
щие, по мнению проигравших, о
допущенных нарушениях.

Центризбирком выступил за то,
чтобы отклонить жалобу Георгия
Копущулу, как необоснованную.
Представитель ЦИК Максим Капан-
жи аргументировал это тем, что
«депутат не предоставил веских
доказательств».

В своих выступлениях бывшие на-
блюдателями во втором туре выбо-
ров свидетели со стороны Георгия
Копущулу отметили, что была нару-
шена процедура подсчета голосов.
Жалоб они, однако, не писали, по-
скольку сам Копущулу им сказал, что
они «всего лишь наблюдатели и не
имеют права писать жалобы».

Среди нарушений также значит-
ся и то, что «члены комиссии не

дали возможности разглядеть, как
шел подсчет голосов». «Кроме
того, на столах лежали печати, что
является грубым нарушением дей-
ствующего законодательства», -
сказали свидетели.

На заседании был заслушан и
свидетель со стороны Виктора
Петриоглу. Он предоставил не-
сколько другие показания каса-
тельно данной жалобы.

Судебное заседание по призна-
нию второго тура выборов в НСГ
длилось около шести часов и про-
должится на следующий день, 3 ок-
тября в 13.00. Газета наша, по гра-
фику, в это время уже должна быть
в типографии.
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На счет оргкомитета
III  Всемирного Конгресса

гагаузов продолжают
поступать средства

Спасибо всем, кто не стал черствым душой, и кто изыскал
средства даже в период избирательной кампании, предпочитая
изъяснениям в любви гагаузскому народу со страниц листовок
реальные дела.

В селе Казаклия почтили память
жертв голода 1946-1947 гг.

Мемориальная колокольня в
память о жертвах голода 1946-
1947 годов была накануне откры-
та в селе Казаклия Чадыр-Лунгско-
го района.

Жители села и местные власти
приурочили открытие памятника к
200-летию со дня основания насе-
ленного пункта.

Инициатива возведения коло-
кольни принадлежит группе прихо-
жан церкви святого Георгия.

"По словам примара Казаклии,
на реализацию проекта было по-

трачено 350 тысяч леев. Средства
собирали при участии жителей
села", - сказала прихожанка Евге-
ния Калчу.

"В это время жителей села стало
на 2000 меньше. Это была траге-
дия для Казаклии. Мы должны об
этом помнить", - отметил примар
села Казаклия Григорий Кер.

Дожившие до наших дней свиде-
тели тех ужасных событий с болью
в сердце вспоминают годы голода
и нищеты. Варваре Чобан было 14
лет, когда она беспомощно наблю-

дала за смертью подруги, которая
не смогла пережить голод.

"Это были страшные времена, я
и теперь вспоминаю, как шли те-
леги с телами умерших, среди ко-
торых была и моя подруга. Молю
господа, чтобы те времена боль-
ше никогда не повторились", - ска-
зала жительница села Варвара
Чобан.

На строительство мемориаль-
ной колокольни высотой более
пяти метров ушло четыре месяца.

Презентация книги о 200-летней
истории села Авдарма

В Комратском государственном
университете состоялась презен-
тация книги об истории села Авдар-
ма с 1811 по 2011 годы.

  В книге собраны материалы о
развитии населенного пункта и о
судьбах его жителей.

Авторами издания стали жители
Авдармы Игнат Казмалы и Федор
Мариногло. В течение нескольких
месяцев они собирали данные о
сельчанах, работали с архивными
документами.

Исторические документы вре-

мен царской империи, королевс-
кой Румынии и советского перио-
да были предоставлены самими
жителями.

«Часть архивов мы нашли в цер-
ковных материалах, которые у нас
сохранились с открытия церкви - с
1819 года», - отметил в интервью
общественному телевидению Иг-
нат Казмалы.

По словам писателя и лингвиста
Федора Мариногло, работа над из-
данием книги позволила ему про-
никнуть в прошлое своих предков
и рассказать об этом подрастаю-
щему поколению.

Историк Михаила Губогло, в свою
очередь, считает, что исследова-
ние, проведенное авторами книги,
является важным вкладом в исто-
рию всего гагаузского народа.

«Значение этой книги выходит
далеко за пределы Авдармы. Она
является очень значимой для всей
Гагаузии. Это послужит хорошим
примером в направлении по иссле-
дованию историй всех населенных
пунктов Гагаузии», - сказал Губогло.

Книга издана тиражом в 2 тыся-
чи экземпляров и подарена жите-
лям каждого дома села Авдарма.
Вскоре издание появится и в пуб-
личных библиотеках Гагаузии.

Вулканешты - тоже город

В Вулканештах наконец-то на-
чали ходить первые городские
маршрутки

Примэрия города Вулканешты
запустила первый эксперимен-
тальный городской маршрут №1,
который проходит со станции Вул-
канешты до «Филиала».

«Нам удалось договориться с
одной из фирм, которая разрабо-
тала городские маршруты и нача-
ла перевозку пассажиров на новых
комфортабельных городских авто-
бусах», - рассказал журналистам
председатель городского совета
Роман Тютин.

В свою очередь, примар города
Федор Терзи сообщил, что «это
только первая ласточка», и власти
города планируют открыть еще два
подобных маршрута.

Ходить микроавтобусы будут по
маршруту «Улица Фрунзэ - Бориса
Главана, и Кагульская - микрорай-
он «Пытырак».  Цена билета будет
установлена на уровне трех лей.

Теперь, очевидно, следует ждать
новостей о первой маршрутке в
Конгазе.

Воронин рассказал
о давлении Демпартии в Гагаузии
Представители Демократичес-

кой партии в Гагаузии, к которым
на момент относится и обществен-
ное движение «Новая Гагаузия»
Николая Дудогло, оказывают ог-
ромный прессинг на команды баш-
кана Михаила Формузала и Партии
коммунистов в новом составе На-
родного собрания.

С таким заявлением в эфире те-
леканала Pro TV выступил лидер
ПКРМ Владимир Воронин. Он от-
метил, что демократы «ведут пере-

говоры днем и ночью», подкупая
депутатов и переманивая их в ко-
манду Николая Дудогло.

«Если бы вы только знали какой
огромный прессинг оказывается
на нашу команду, состоящую из 11
депутатов, и команду Формузала.
Знали бы вы только, какие там сум-
мы, предложения и какой интерес.
Только, чтобы переманить их на
сторону Дудогло. Днем и ночью
идут переговоры», - сказал Влади-
мир Воронин.

В то же время обращаться в пра-
воохранительные органы, по мне-
нию Воронина, на сегодняшний
день бесполезно, поскольку те
полностью «лежат» под Демокра-
тической партией.

«А в чьей команде Дудогло? В
команде Демократической партии.
Вот вам и ответ, почему мы не об-
ращаемся в правоохранительные
органы», - заметил Воронин.

В Гагаузии определены кандидаты
на пост спикера Народного Собрания

В Гагаузии определились пре-
тенденты на пост спикера Народ-
ного собрания. Движение "Новая
Гагаузия" официально объявило
имена двоих кандидатов. "Единая
Гагаузия" собирается выдвинуть
своего лидера,  ну а в ПКРМ пока
отказываются называть имя став-
ленника партии. Хотя и говорят, что
кандидат уже утверждён.

Лидер движения "Новая Гагау-
зия" Николай Дудогло объявил, что
фракция определилась с кандида-
тами на пост спикера Народного
собрания - это предприниматель
Дмитрий Константинов и вице-спи-

кер прежнего состава парламента
автономии Демьян Карасени.

«В команде есть два лидера -
этом Демьян Николаевич Карасе-
ни и Дмитрий Георгиевич Констан-
тинов. Фракция соберётся, и мы де-
мократичным путём, путём внут-
реннего тайного голосования вы-
берем председателя», - сказал
лидер движения "Новая Гагаузия"
Николай Дудогло.

Зампредседателя движения "Еди-
ная Гагаузия" Валерий Яниогло го-
ворит, что основным кандидатом на
пост главы Народного собрания стал
лидер формирования Фёдор Гагауз.

«Будучи председателем обще-
ственного движения "Единая Гага-
узия", конечно, он является одним
из представителей или фаворитов
в этой части от "Единой Гагаузии"»,
- отметил Яниогло.

Коммунисты, ранее заявившие о
формированной фракции из деся-
ти человек, утверждают, что их кан-
дидат тоже определен. Хотя пред-
ставители ПКРМ пока отказывают-
ся называть его имя.

В свою очередь, СМИ Гагаузии
пишут, что одним из претендентов
является прокурор автономии Ге-
оргий Лейчу.
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8 ноября в Чадыр-Лунге состоится выставка
достижений животноводческого сектора

«Выставка достижений животно-
водства Гагаузии»  будет проведе-
на в день традиционного гагаузс-
кого праздника Касым – 8 ноября
в городе Чадыр-Лунга.

4 ноября в Комрате пройдет
«Фестиваль вина 2012»

Традиционный праздник -  «Фес-
тиваль вина 2012» будет проведен
на центральной площади города
Комрата 4 ноября.  Члены органи-
зационного комитета по проведе-
нию фестиваля  собрались на пер-
вое заседание во вторник, 2 октяб-
ря.  На заседание оргкомитета
были также приглашены руководи-
тели винодельческих заводов.

В ходе встречи на обсуждение
были вынесены вопросы подготов-
ки сметы и программы мероприя-
тия, разработки списка номинаций
и формирования дегустационной
комиссии.

Председатель оргкомитета, пер-
вый заместитель Башкана Вале-
рий Яниогло обратился к директо-
рам винзаводов с просьбой при-

нять активное участие в проведе-
нии Фестиваля. «Мы не  первый год
проводим Фестиваль вина, пригла-
шаем на это мероприятие гостей
не только из Гагаузии, но и пред-
ставителей дипломатических мис-
сий, а также наших зарубежных
побратимов. У вас есть уникальная
возможность показать свою про-
дукцию и продемонстрировать ка-
чество гагаузских вин», - отметил
Яниогло.

Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу   особо отме-
тил, что все Фестивали вина, орга-
низованные Исполнительным ко-
митетом, были проведены за счет
спонсорских средств. «Мы не ис-
пользуем ни одной копейки из

бюджета», - заявил Топчу.
«По опыту прошлых лет, можно

сказать, что Фестиваль вина в Га-
гаузии пользуется известностью в
автономии и за её пределами. Со
своей главной задачей, с повыше-
нием престижа гагаузского виноде-
лия, мероприятие справляется . Я
уверен, что какие бы не были труд-
ные и сложные времена,  Фести-
валь необходимо провести на дол-
жном уровне», - подчеркнул на-
чальник управления АПК.

«Фестиваль вина 2012» состоит-
ся 4 ноября - сразу  после прове-
дения Третьего всемирного конг-
ресса гагаузов, который будет орга-
низован 2-3 ноября в Комрате.

Вопросы, связанные с проведе-
нием Выставки, были обсуждены
на заседании комитета по органи-
зации мероприятия во вторник, 2
октября.

Как отметил председатель орг-
комитета, первый заместитель
Башкана Гагаузии Валерий Яниог-
ло,  на выставке будет также орга-
низована продажа скота. «В про-
шлом году мы решили провести
выставку, на которой были пред-
ставлены достижения в отраслях
животноводства. Примечательно,
что гостями и участниками этой
выставки стали как жители Гагау-
зии, так и соседних районов», - со-
общил замбашкана, добавив, что в
этом году, как и в прошлом, будут
также проведены спортивные со-
стязания, в том числе по борьбе-
трынте. Участники борьбы будут
бороться за призы – живых пету-
хов и баранов.

Согласно Закона о государственной должности и статусе государ-
ственного служащего № 158-XVI от 4.07.2008 г. и Положению о заме-
щении на конкурсной основе вакантной государственной должности,
Главное управление по делам молодежи и спорта АТО Гагаузии
объявляет конкурс на замещение временно вакантной государствен-
ной должности на период с 22.10.2012 года по 26.05.2013 года:

Специалиста по работе с молодежью
Требования для участия в конкурсе: опыт работы в области моло-

дежной политики не менее 6-ти месяцев, навыки пользования ком-
пьютером. Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы:

1. копию удостоверения личности (с представлением оригинала
для проверки их достоверности);

2. копию диплома;
3. копию трудовой книжки (с представлением оригинала для про-

верки их достоверности);
4. справки о несудимости;
5. анкета участника конкурса www.gums.ucoz.org.
   Документы представляются в Главное управление по делам мо-

лодежи и спорта до 22 октября 2012 года по адресу г. Комрат, ул.
Ленина, 19 или e-mail: molodejisport@mail.ru

Для дополнительной информацией желающие могут обратиться
в Главное управление по делам молодежи и спорта (тел.
029828692).

Объявление публикуется в газете «Единая Гагаузия» и на сайте
Главного управления по делам молодежи и спорта
www.gums.ucoz.org

ВАКАНСИЯ

Подошел к концу прием
заявок на участие в очеред-
ном гагаузском конкурсе
красоты

Конкурс «Буджакская кра-
савица» проводится в г. Ча-
дыр-Лунга ежегодно с 2000г.
Конкурс является открытым:
в нем принимают участие де-
вушки со всей Гагаузии и близ-
лежащих районов.

Постоянными партнёрами
в организации и проведении
конкурса являются - Бюро
конкурса «Мисс Молдова», модель-
ные агенства «Элитцентр-Молдо-
ва», «Мандарин», линия производ-
ства модной одежды молдо-гер-
манской фирмы «ZUKKO».

Конкурс давно стал одним из
главных украшений культурной
жизни г. Чадыр-Лунга и пользуется
огромной популярностью у жите-
лей и гостей города. Кроме выступ-
лений участниц конкурса зрителям
предоставляется возможность
увидеть последние коллекции мод-
ной одежды ведущих модельеров
Молдовы, выступления звезд мол-
давской эстрады и зарубежья.

Сроки и место
проведения:

Конкурс будет проводиться 18
ноября 2012 года в зале Единого
Культурного центра г. Чадыр-Лунга.
Начало в 17:00.

Участницы конкурса:
В конкурсе принимают участие

девушки прошедшие предваритель-
ный отбор в возрасте от 16 до 27 лет.
Программа проведения

конкурса:
1. - выход «Представление учас-

тниц конкурса»
2. - выход «Спортивный»
3. - выход «Лето»
4. - Творческий конкурс (каждая

из участниц представляет отдель-
ный творческий номер)

Антракт
5. - выход в авангардных костю-

мах (тема свободная)
6. - выход «Ретро» (выход в одеж-

де середины XX века)
7. - выход «Свадебный»
8. - выход в свадебных нарядах

на награждение (вне конкурса)

«Буджакская красавица – 2012»

Жюри
В состав жюри приглашаются

независимые специалисты мо-
дельного бизнеса, индустрии кра-
соты, искусства, молодёжной поли-
тики.

Жюри оценивает участников в
каждом туре по десятибалльной
системе.

Номинации конкурса:
Каждой участнице присваивает-

ся персональная номинация:
1. «Мисс стиль - 2012»
2. «Мисс фантазия - 2012»
3. «Мисс оригинальность - 2012»
4. «Мисс шарм - 2012»
5. «Мисс обаяние - 2012»
6. «Мисс романтика - 2012»
7. «Мисс нежность - 2012»
8. «Мисс улыбка - 2012»
9. «Мисс очарование - 2012»
10. «Мисс привлекательность -

2012»
11. «Мисс грация - 2012» и т.д.
7.2. Кроме персональных, опре-

деляются призовые номинации:
- «МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПА-

ТИЙ - 2012»
- «2-ая ВИЦЕ-МИСС - 2012»
- «1-ая ВИЦЕ-МИСС - 2012»
- «БУДЖАКСКАЯ КРАСАВИЦА -

2012»

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Тел.: 0 291 2-30-64
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