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2-3 ноября состоится
Третий Всемирный Конгресс
гагаузов

Анонс

Православные голоса
России в Гагаузии

Срок подачи заявок на участие в конгрессе истекает 10 октября 2012 года
- Желающие финансово помочь в проведении
Третьего всемирного конгресса гагаузов, могут перечислить средства по следующим реквизитам:
«DUNNAA GAGAUZLARIN KONGRESl»
р/с 222486106344
ф/к 1009620002314
МФО BSOCMD2X861
- Все спонсоры конгресса получат официальное
приглашение на 3-й Всемирный конгресс гагаузов;
- Все желающие принять участие в конгрессе должны заполнить анкету – заявку и отправить по электронным адресам, указанным в конце анкеты (анкета размещена на официальном сайте Исполкома Гагаузии: www.gagauzia.md);
- Все средства массовой информации, желающие освещать проведение конгресса, должны получить аккредитацию в пресс службе Исполкома
до 15.10.12 года;
- Жителям, имеющим желание на период конгресса (в качестве спонсорской помощи) принять
на ночлег пребывающих иногородних гостей, до 15
октября следует подать заявку в канцелярию Исполкома Гагаузии.
Заседания координационного комитета конгресса проводятся еженедельно по пятницам в 09-00,
в зале заседаний Исполкома.

Башкан ответит на вопросы молодежи Гагаузии
В понедельник, 15 октября состоится встреча активной молодежи региона с представителями органов власти Гагаузии. Мероприятие пройдет в зале заседаний Исполнительного комитета Гагаузиив в 13:00 часов.
Встреча организована Региональным Консилиумом Молодежи
Гагаузии в рамках проекта «Разви-

ФЕСТИВАЛЬ
ВИНА

Вниманию жителей и гостей
Гагаузии!
4 ноября 2012 года на центральной площади г.Комрата проводится ФЕСТИВАЛЬ ВИНА -2012
«GAGAUZ SARABIN YORTUSU».
В ПРОГРАММЕ: Выставка вин и
национальных подворий, дегустация, концерт.
Открытие праздника в 10 часов.

тие демократии и гражданского
общества в Гагаузии».
Как отмечают организаторы, цель
мероприятия - укрепление значимости демократических институтов
посредством знакомства молодежи
со структурой и работой органов власти автономии в лице Исполнительного комитета Гагаузии.
В завершении встречи присут-

ствующие молодые люди смогут
задать вопросы Башкану Гагаузии
Михаилу Формузалу.
Желающим принять участие в
мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться по
следующим
адресам:
anatolii.mavrodi@gmail.com,
kroit@mail.ru или по тел. 0(298) 256-74, 079337784(3).

Выставка достижений
Гагаузии в отраслях
животноводства
Вниманию жителей и гостей Гагаузии!
В ознаменование национального праздника «КАСЫМ» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) организует «Выставку достижений Гагаузии в отраслях животноводства», которая состоится 8 ноября 2012
года в г. Чадыр-Лунга.
Приглашаем руководителей животноводческих предприятий, птицефабрик, крестьянских, фермерских хозяйств, пчеловодов, владельцев частных подворий принять участие в выставке.
Заявки на участие принимаются в Главном управлении АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии до 1 ноября 2012 года по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, 194.
Телефоны для справок:
- Комратскому району – (298) 2-26-85; 2-34-01; 2-25-18; факс: 221-82.
- Чадыр-Лунгскому району – (291) 2-40-53; 2-40-47; 2-27-81.
- Вулканештскому району – (293) 2-27-45; 2-33-48.

В понедельник, 15 октября 2012 года в рамках Патриаршей программы Международного Общественного Фонда Единства Православных Народов «Православные голоса России в Молдове» в Доме
Культуры г. Комрат состоится концерт, в котором примут участие:
Камерный хор «КЛАССИКА»,
Художественный руководитель и дирижер - Заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Нина Королева;
Камерный хор колледжа имени Гнесиных,
Художественный руководитель и дирижер – лауреат Международного конкурса Петр Савинков;
Камерный хор Московской консерватории,
Художественный руководитель – лауреат Международного конкурса, доцент Александр Соловьев.
Приглашаем всех любителей и ценителей хорового пения.
Начало концерта в 19.00. Вход свободный.

Турецкое правительство
профинансировало издание
учебников на гагаузском языке
Учебники, хрестоматии и методические пособия для преподавателей гагаузского языка были изданы при финансовой поддержке правительства Турецкой Республики. Об этом сообщил заместитель Башкана Николай Стоянов в ходе встречи с координатором агентства ТИКА
Атиллой Карамоллаоглу во вторник, 9 октября.
Книги, которые были доставлены в Молдову на прошлой неделе, проходят таможенное оформление, после чего будут переданы руководству автономии. Получателем книг выступило турецкое агентство ТИКА.
Как сообщил Николай Стоянов, новые учебники и методлитература
будет представлена общественности 2 ноября, в ходе Третьего всемирного конгресса гагаузов.
«Книги были подготовлены управлением образования Гагаузии. Специалисты управления работали над ними длительное время, готовили материалы. Мы благодарны Турецкому правительству, которое оказало нам поддержку и помогло издать эти книги», - отметил Стоянов.

Вся электронная подшивка газеты за 20092012 годы - на сайте www.dimpo67.narod.ru
Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

Всегда в интернете

Председатель оргкомитета В. Яниогло

edingagauz.com
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Депутаты еще не утверждены,
а уже вывесили свои ценники

11 октября 2012 г.

Города Чадыр-Лунга и
Бендеры стали побратимами
Соответствующее соглашение о
сотрудничестве на торжественном
собрании в Бендерах.
«С гагаузским городом ЧадырЛунга мы дружим давно. Теперь
будем выстраивать более крепкие
отношения, и развивать нашу дружбу во всех сферах», - отметил после подписания документа глава

Бендерской госадминистрации
Валерий Керничук.
Гости из Гагаузии привезли с собой музыкальный сувенир - выступление гагаузского ансамбля
«Дюз-Ава» - а также подарили Бендерам икону Казанской Божией
матери, покровительницу города
Чадыр-Лунга.

Дорожная полиция Гагаузии
просит увеличить
численность штата

Последние события в депутатской фракции «Новой Гагаузии» не
только вскрыли существующие в
данной организации противоречия, но и продемонстрировали, что
происходит, когда политиков объединяет не идеология, а деньги.
Так выбранный руководством
новогагаузов торгово-экономический подход (в соответствии с которым, депутатский мандат – это,
прежде всего, товар) при формировании фракции в НСГ, заставил
ряд депутатов из этой группы осознать свою "стоимость" и пробудил
в них желание сделать из своей
лояльности определенного рода
бизнес.
Когда кому то платят деньги за
то, что вы делаете бесплатно, то
становится обидно, не правда ли?
А если при этом деньги платят
очень большие, то очень трудно
удержаться и не потребовать пла-

тить и вам. Примерно в такой ситуации оказались депутаты от «Новой Гагаузии» после того, как увидели, что переход в их лагерь депутатов из других политических групп
стимулируется пухлыми конвертами с неотечественными купюрами.
Говорят, что первым не выдержал и заговорил о «несправедливости» депутат от соседнего с Комратом села, который изначально
стал союзником «Новой Гагаузии»
на совершенно безвозмездной основе. Однако начавшиеся торги за
пополнение фракции НГ новыми
мандатами вынудили депутата поставить вопрос «ребром»: почему
им дают, а мне нет? Порыв избранника посеял семена сомнения и у
ряда его соратников, которые также начали задумываться о возможности обналичить свою идейную преданность.
По словам некоторых депутатов,

которым поступали такие выгодные предложения, цена решения
о присоединении к «новым гагаузам» доходит до нескольких десятков тысяч евро. Журналисты НИКАпресс, к примеру, пишут, что «желание перейти из одной группы в
другую оценивается в 20 тысяч
евро». Для гагаузских депутатов,
среди которых есть школьные учителя и врачи, такие суммы, конечно, головокружительны.
Но, к чести народных избранников, большинство из них отказываются от сомнительной сделки,
даже не вступая в торги. В этих условиях проснувшиеся аппетиты
идейных «новогагаузов» могут привести к самым неблагоприятным
для этого Движения последствиям,
- от раскола фракции в НСГ до неизбежной маргинализации в глазах населения.
Дмитрий Медный

Жалоба кандидата в НСГ Георгия Копущулу
ОТКЛОНЕНА
Апелляционная палата муниципия Комрат на своем сегодняшнем
заседании отклонила жалобу кандидата в Народное собрание Гагаузии Георгия Копущулу, который
сообщил о "существенных нарушениях", допущенных в ходе подсчета
голосов.
На сегодняшнем заседании суда,
представители Центральной избирательной комиссии автономии

выступили против ходатайства Копущулу о пересчете голосов на его
избирательном участке.
«Мы считаем, что у Копущулу нет
веских оснований для пересчета
голосов», - выступил представитель ЦИК Максим Капанжи.
Суд принял решение отклонить
жалобу Копущулу как необоснованную, так как указанные кандидатом
40 бюллетеней избирательная ко-

миссия признала недействительными, и не включила в итоговый
список.
В то же время, касательно разницы в протоколах, суд подчеркнул,
что «объективность предоставленных кандидатом протоколов подлежит сомнению, так как неизвестно кем они велись».

Зажравшимся политикам
не нужен дешевый газ
Башкан Гагаузии Михаил Формузал вновь раскритиковал заявления лидера Либеральной партии
Михая Гимпу и кишиневского градоначальника Дорина Киртоакэ.
Формузал считает, что обоим политикам следовало бы «закрыть
рот и молчать». Такое заявление
башкан сделал, комментируя реакцию Гимпу и Киртоакэ на выставленные Российской Федерацией
условия для снижения цены на
поставляемый природный газ.
Тогда, напомним, российская

сторона заявила о том, что готова
пересмотреть стоимость природного газа для Молдовы, в случае
если та не будет внедрять третий
энергетический пакет с Евросоюзом.
Однако это периодически вызывает негативную реакцию со стороны лидера Либеральной партии
Михая Гимпу и его племянника –
примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. Они считают, что
таким образом жители республики «продаются за газ».

«Прежде всего, пользу от этого
получат простые люди, которые
смогут зимой отапливаться. И когда я слышу, что мы не продадимся
за газ – высказывания Гимпу или
Киртоакэ, я хочу им предложить
съездить в молдавское село и пожить на пенсию мош Георгия. Вы
зажрались там на финансовых потоках! Вы вообще должны закрыть
рот и молчать!», - заявил Формузал в эфире общественного телевидения Гагаузии».

Сотрудники Дорожной полиции Гагаузии просят МВД увеличить численность штата и улучшить техническое оснащение инспекторов. В настоящее время на 25 человек, работающих в ведомстве, приходится
лишь три машины, три радара и три алкотестера.
Дорожной полиции Гагаузии катастрофически не хватает людей. К
тому же новые машины не покупались уже 15 лет, а единственные три
авто, которыми располагает учреждение, не соответствуют техническим требованиям.
"Проблема со штатной численностью. Хотелось бы, чтобы у нас было
девять человек. На сегодняшний день у нас семь человек в дорожной
полиции. Также у нас проблема с транспортом. Шесть месяцев мы вообще были без транспорта", - сетует начальник дорожной полиции Чадырлунгского района Сергей Кывыржик.
Кроме прочих сложностей инспекторам автономии не хватает радаров и алкотестеров. "Очень сложно работать без прибора измерения
скоростей. В Вулканешстком районе эта проблема очень актуальна", подчеркивает начальник дорожной полиции Вулканешсткого района
Фёдор Чакир.
Тем не менее, сотрудники дорожной полиции автономии не унывают,
а изыскивают новые методы работы. Так, например, в Комратском районе нарушителям, превышающим скорость, штрафы теперь отправляются по почте. Острой проблемой остаются нелегальные перевозки и
безопасность общественного транспорта.
"У нас есть несколько проблем, которые мы, я, по крайней мере,
пытаюсь в течение шести лет со своими сотрудниками решить, и нам
это не удаётся. И основная роль в этом отводится дорожной полиции.
Это, в первую очередь, безопасность пассажирских перевозок", - отмечает глава управления инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Пётр
Златов.
Чиновники утверждают, что занимаются поиском решения проблем
автономии. "Министерство должно выделить необходимые деньги для
приобретения автомобилей и другой техники. Такая проблема существует во всех регионах страны и будет решаться соответственно. Финансы будут выделяться не только для Гагаузии, но и для других регионов республики", - уверяет министр внутренних дел Дорин Речан.
За девять месяцев этого года в Гагаузии произошло 66 ДТП, в которых
погибли 11 человек и 83 получили ранения.

Сидор Узун - Почетный
медработник
Начальник Главного управления здравоохранения, семьи и социальной защиты Гагаузии Сидор Узун подал прошение об отставке по семейным обстоятельствам. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания Исполнительного комитета Гагаузии 8 октября.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал поблагодарил Сидора Узун за
работу в составе Исполнительного комитета. «За время своей работы
на этой должности вы не допустили ни одного конфликта, смогли найти
общий язык с руководителями медучреждений и добились успехов в
вопросах технического оснащения и капитального ремонта учреждений здравоохранения», - отметил Глава автономии.
Исполняющим обязанности начальника управления здравоохранения Гагаузии назначена Мария ДЕЛИ.
Сидор Узун находился в составе Исполнительного комитета Гагаузии
в должности начальника Главного управления здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии с 4 марта 2011 года.
В завершение Башкан Гагаузии объявил о присвоении Сидору Узун
звания Почетный медработник Гагаузии.
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Молдова - страна, где легально и
безнаказанно можно платить
меньше прожиточного минимума
Для чего Правительство регулярно высчитывает прожиточный минимум в
стране, если эта цифра пока не является для работодателей маяком для установления минимальной заработной платы?

Правительство приняло предложение Национальной конфедерации профсоюзов (НКПМ) о поэтапном увеличении размера минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.
Соглашение достигнуто на прошедшем заседании Национальной
комиссии по консультациям и коллективным переговорам.
Предложение заключается в поэтапном повышении минимального размера зарплаты до уровня
прожиточного минимума: к 1 октября 2012 года - до 900 леев, к 1 января 2013 года - до 1000 леев, к 1
сентября 2013 года - до 1200 леев
и, начиная с 1 января 2014 года,
минимальная оплата труда должна будет равняться прожиточному
минимуму.
Вице-президент НКПМ Петр Кирияк пояснил, что согласно законодательству РМ, размер минимальной заработной платы пересматривается правительством
один раз в год и устанавливается в
зависимости от роста индекса по-

требительских цен, изменения показателя средней заработной платы за отчетный период, объема
ВВП и других показателей.
«Последний раз правительство
повысило размер минимальной
заработной платы в 2009 году с 400
до 600 леев. В последующие два
года индекс потребительских цен
повысился на 15,5%, объем ВВП на 15,1%, а прожиточный минимум
вырос на 26%», - сказал Кириак.
«Государство обязано предоставить населению достойный уровень жизни. В настоящее время
размер минимальной зарплаты
обеспечивает лишь 41% прожиточного минимума, (1455 леев). Именно поэтому необходимо поднять
минимальную зарплату как минимум на 200 леев», - заявил председатель НКПМ Олег Будза.
Наш комментарий: Нормальным
людям вообще трудно понять, как
можно безнаказанно, на законном
основании платить работнику за
месяц его труда сумму меньшую,

чем месячный прожиточный минимум в стране?
В этом смысле, даже рабам
Древнего Рима жилось легче: им
не платили ничего, но полностью
содержали, то есть одевали и кормили ровно настолько, чтобы раб
гарантированно не умер и продолжал работать дальше. Сейчас же,
в век демократии, в Молдове можно человеку платить не столько,
сколько достаточно для его ВЫЖИВАНИЯ (а именно в этом суть прожиточного минимума), а… сколько не жалко жадному работодателю. И делай дальше что хочешь:
можешь сдохнуть под забором,
ведь ты свободный человек и никого не интересуешь после окончания рабочего дня.
Полагаем, что даже пенсия по
старости не может быть меньше
прожиточного уровня, иначе это
прямой намек от государства:
«Сдохни, старикашка, ты уже отработанный материал для общества!».
Пенсия меньше прожиточного
уровня – это преступление перед
немощными стариками, создавшими все материальные блага, благодаря которым работающие ныне
люди имеют свое рабочее место.
На этом фоне, однако, зарплата
меньше прожиточного уровня – это
преступление не меньшее, а даже
большее, потому что это просто
абсурд. Человек (чтобы работать!)
должен восстанавливать свои жизненные ресурсы к следующему
месяцу, должен по итогам месячной жизнедеятельности хотя бы
«выходить по нулям». Кто этого «не
понимает» - злостный преступник.
Увы, сегодня преступником у нас
является не только частный работодатель, но даже и само государство, которое считает нормальным
подобное положение вещей.

Президент Молдавии рассказал в ПАСЕ о
гагаузах, "не желающих учить свой язык"

Молдавский Президент Николай
Тимофти, который не посчитал необходимым со времени избрания
совершить в Комрат хотя бы визит

вежливости, жалуется на гагаузов
и считает "надуманными и искусственными фантазиями политиков"
любые заявления о межнациональных проблемах в Молдавии.
Как сообщил корреспондент ИА
REGNUM, об этом Тимофти заявил
на проходящей 1-5 октября в
Страсбурге осенней сессии ПАСЕ.
Затронув вопрос об отношениях
между центральными властями и
Гагаузской автономией, Тимофти
заявил, что Кишинев делает все
возможное для сохранения и поддержки гагаузской культурной и
языковой самобытности.
По его словам, на изучение, поддержку и развитие гагаузского языка из молдавского бюджета выде-

ляются существенные средства
(руководство Гагаузии ранее
неоднократно заявляло, что за
все 18 лет существования Гагаузской автономии в составе
Молдавии Кишинев не выделил
ни копейки на сохранение, развитие и изучение гагаузского языка и поддержку гагаузской культуры - прим. ИА REGNUM), однако "они не желают изучать свой
язык". "Изучение гагаузского языка там на очень низком уровне,
вместо этого все говорят по-русски", - добавил Тимофти.
Вот оно как бывает, когда президент так далек от народа, потому что избирается он не народом!

Молдове пока не приходится
рассчитывать на снижение
цены на газ
Россия настаивает на отказе нашей страны от соглашения с ЕС.
Кишиневу будет сложно рассчитывать на снижение цены на российский газ и подписание долгосрочного контракта на его поставку без устранения рисков для "Газпрома" в связи переориентацией Молдавии на
энергетическое сотрудничество с Европой, заявил статс-секретарь, зам.главы МИД РФ Григорий Карасин.
По словам дипломата, вопросы энергетического сотрудничества занимают важное место в российско-молдавских отношениях и здесь есть
целый ряд взаимозависимых проблем, ожидающих комплексного решения.
- Начну с газа. Для нас вопрос чисто коммерческий, но с точки зрения
путей его решения - политический. В 2010 году Молдавия приняла решение переориентироваться на энергетическое сотрудничество с Европой, фактически, без учета сложившихся реалий взаимодействия в
этой сфере с Россией. Непонятно, на что коллеги рассчитывали, - заявил Карасин.
По его словам, присоединение Молдавии ко второму и третьему "энергопакетам" ЕС, предписывающим разделение газораспределительных
и транзитных сетей, лишает "Газпром", обладающий в Молдавии собственностью в обоих секторах, правовой определенности для работы
на молдавском рынке.
На это наслаивается проблема задолженности за уже потребленное
энергосырье, превысившая 4 миллиарда долларов. Без выработки алгоритма действий с целью устранения этих рисков трудно рассчитывать
как на снижение цены на газ, чего добивается Кишинев, так и на заключение нового долгосрочного контракта на его поставку. Пока до конца
2012 года продлен прежний, но это, понятно, панацеей стать не может",- подчеркнул зам.главы МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Россия может рассмотреть вопрос о снижении цены на газ для Молдавии в том случае, если Кишинев денонсирует
протокол о вступлении в Договор энергосотрудничества ЕС, по которому в январе 2015 года эта страна должна имплементировать третий
энергопакет.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, денонсация протокола также является условием урегулирования существующей задолженности Молдавии перед Россией за газ в размере 4,1 миллиарда
долларов.
kp.md

Дела в Республике Молдова идут
в неверном направлении

Президент Тимофти «бывал и в Молдове»
Отвечая на вопрос: когда прекратятся вояжи главы государства по
зарубежным столицам и тот посетит, наконец, Бельцы и другие города и регионы республики (например, Гагаузию, о которой он в последнее время говорит часто и все
невпопад), глава государства отме-

тил, что «бывал в Молдове».
«Я посетил не только Бухарест и
Брюссель, но и Москву. Я был в
Москве и скажу... и в Киеве я был. Я
был и в других столицах и продолжу. Я был и в Республике Молдова.
Но вы, наверное, не знаете, потому что заняты другими проблема-

ми», - сказал Тимофти.
Если Тимофти «бывал в Молдове», можно предположить, что он
даже слышал что-то о Конституции,
знавал что-то про Гагаузию, ПриСогласно опросу, реализованноднестровье и так далее. Что звучит,
му
CBS-AXA, 75,1% респондентов
наверное, многообещающе. Для
считают,
что дела в Республике Молсамого Тимофти.

дова идут в ошибочном направлении, передает МОЛДПРЕС.
В то же время доля тех, кто
думает иначе, составляет 18%.
57,7% опрошенных говорят, что
не очень довольны своей жизнью.
Количество тех, кто доволен
своей жизнью, составляет примерно 14%. Лишь 0,8% участников опроса заявили, что
очень довольны, как живут.
Также половина опрошенных
считает, что в настоящее время жизнь ухудшилась по сравнению с годом назад. Еще
13,6% говорят, что живут лучше,
чем в прошлом году.
Опрос "Омнибус: осень 2012
года" проводился Центром социологических и маркетинговых исследований "CBS-AXA" с
19 по 27 сентябре. В его ходе
было проинтервьюировано
1225 человек из 90 населенных
пунктов. Погрешность опроса
оценивается в 3%.
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Убийца матери и ребенка
сам себе вынес приговор

Не защитили...

Один из молодых людей, обвиняемых в
убийстве жительницы города Вулканешты и
ее 9-летней дочки, покончил с собой в тюремной камере.
Об этом сообщил телеканал Prime.
Как стало известно, стражи порядка обнаружили тело 24-летнего молодого человека в его камере в пенитенциарном учреждении города Кагул.
Предполагаемый убийца свел счеты с жизнью, повесившись на тюремных решетках.
По предварительным данным, молодой
человек страдал депрессией.
Напомним, что он находился под превентивным арестом, обвиняясь в том, что зарезал в их квартире молодую женщину и ее 9летнюю девочку. За это преступление подозреваемому грозило пожизненное заключение.
Интересно, а как чувствует себя совесть второго убийцы?

И только в Молдове им все можно...
Украина запретила пропаганду
гомосексуализма на территории страны
В пояснительной записке к документу сказано, что распространение гомосексуализма угрожает национальной безопасности
республики, поскольку разрушает институт семьи, а также может
привести к демографическому
кризису.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма. За соответствующее решение проголосовали 289
депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает moldnews.md, со ссылкой на
УНИАН.
Принятый документ вносит изменения в законы "О защите общественной морали", "О печатных
средствах массовой информации",
"О телевидении и радиовещании",
а также в Уголовный кодекс Украины. Среди тех, кто зарегистрировал законопроект, оказались представители как правящей партии,
так и оппозиционных фракций:
Юлия Ковалевская из Партии регионов, Лилия Григорович из "На-

шей Украины - Народной самообороны", Евгений Царьков из компартии, Павел Унгурян из БЮТ, а также внефракционный депутат Тарас
Чорновил.
В пояснительной записке к документу сказано, что распространение гомосексуализма угрожает национальной безопасности республики, поскольку разрушает институт
семьи, а также может привести к
демографическому кризису.
"Пропагандируя крайние формы
сексуального разврата, украинские
СМИ создают условия для распространения эпидемии СПИДа в Украине", - подчеркивают авторы документа.
Они предлагают установить ответственность за пропаганду сексуальных отношений между лицами одного пола, а также за использование для этих целей печатных
изданий, теле- и радиовещательных организаций.
За ввоз на территорию Украины
и распространение произведений,
пропагандирующих гомосексуализм, предложено ввести уголов-

Информация о конкурсе
Главное управление образования Гагаузии с 08 октября 2012 года
по 06 ноября
2012 года принимает документы для участия в конкурсе на замещение должностей руководителей следующих дошкольных учебных
учреждений: детский сад №8 г. Вулканешты и детский сад №2 с.
Копчак.
- 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);
* 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

ное наказание (вплоть до пяти лет
лишения свободы). Соответствующим положением дополнят статью
УК о наказании за ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ
насилия, жестокости, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации.
Отметим, что весной этого года в
украинском парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, касающийся запрета на гейпропаганду. Его внес депутат от
Партии регионов Вадим Колесниченко.
В предложенном им документе
под "пропагандой" подразумевается распространение любой позитивной информации о гомосексуальности. К ней относятся, в частности, митинги, акции и пикеты,
статьи и сообщения в прессе, факультативные часы, посвященные
данной теме в школах.
Данный законопроект в настоящее время находится на рассмотПривет участникам естественнорении профильного комитета
го отбора!
Рады.
К теневой экономике нас приучали еще со школы, когда говорили:
«Один пишем, два в уме!»

Весёлые фразы

Закон против пропаганды гомосексуализма
в Санкт-Петербурге
Закон принят в виде изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге».
Автором законопроекта является депутат от фракции «Единая
Россия» Виталий Милонов. По его
словам, авторы закона «просят государственную власть РФ защищать не только интересы различных меньшинств, но и права большинства», а «волна популярности
половых отклонений» негативно
воздействует на детей.
По мнению инициировавшей
этот законопроект фракции «Единая Россия», данный законопроект направлен на обеспечение гарантий прав ребенка в Российской
Федерации, в частности, на защиту
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
П у б л и к у е м ы е
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нравственное развитие.
«Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма,
трансгендерности среди несовершеннолетних» в законе определяются как «деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступным способом информации, способной нанести вред здоровью,
нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том
числе сформировать у них искаженное представление о социальной равноценности традиционных
и нетрадиционных брачных отношений».
Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 5
тысяч рублей, должностных лиц —
до 50 тысяч рублей, юридических
лиц — до 500 тысяч рублей.
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опоздание и сели на свои места.
Раньше я любил лето, но потом
понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги...
Поэтому теперь я люблю деньги.

Если мужчина, который вам нраВ Молдове сейчас возможны два
вится, не замечает вас, займите у варианта развития событий: НАИ8 февраля 2012 года депутаты него много денег, чтобы он только
ХУДШИЙ и МАЛОВЕРОЯТНЫЙ
Законодательного
собрания о вас и думал.
Нашедшего выход - затаптывают
Санкт-Петербурга приняли законоКриминальная
хроника.
Воры
первым...
проект против «пропаганды гомоНашу Родину при всем желании
сексуализма» во втором, а 29 фев- сегодня ворвались в Народное
Собрание. Потом извинились за не продашь…
раля — в третьем чтении.
В последнем случае голосование
Нас ждут великие свершения! Но
происходило в поименном режифиг они нас дождутся...
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ме, а не в составе фракций, при
в «Официальный Монитор
Старайся все делать лучше - хуже
этом большая часть депутатов
Республики Молдова»
получится само!
фракций «Справедливая Россия»,
Объявление об утере докуЕсли у тебя плохое настроение,
КПРФ и ЛДПР отказались нажиментов и другие объявления от
подумай, что когда ты умрёшь, то у
мать кнопки.
частных лиц в «Официальный
тебя и этого не будет.
За документ проголосовали 26
монитор Республики Молдова»
депутатов, пять депутатов фракции
теперь можно подавать и в Ком«Яблока» выступили против, а её
ISSN 1857-3908
рате, в редакции газеты «Единая
основатель Григорий Явлинский
Гагаузия».
воздержался.
На текущей неделе объявле7 марта Георгий Полтавченко, гуния принимаются для публикабернатор Санкт-Петербурга, подции на следующей неделе.
писал закон.
Справки по тел.:
По материалам Wikipedia
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