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Гагаузская красавица
снова стала финалисткой

конкурса красоты

«МИСС ГАГАУЗИЯ 2012»
Бюро «МИСС ГАГАУЗИЯ» объявляет о наборе девушек для участия

в конкурсе «МИСС ГАГАУЗИЯ 2012».
«МИСС ГАГАУЗИЯ 2012» является официальным представителем

конкурсов "Мисс Фотомодель Молдовы" и «МИСС Молдова»

Требования к участницам:
Возраст: 15- 25 лет
Рост: от 165 см и выше
Справки по тел.: 069945479. 079366643. 0799747

27 октября в г.
Бельцы прошел
финал конкурса
«MISS PHOTO
MODEL OF
MOLDOVA  - 2012»,
в котором приня-
ли участие 18 де-
вушек. 5 из них
представляли Га-
гаузию.

Отрадно, что в
число финалисток
вошла комратчан-
ка Ирина БОЕВА,
став второй Вице-
Мисс конкурса.

По решению ко-
миссии, Ирина бу-
дет представлять
Молдову на между-
народном конкур-
се "Miss Freedom
of the World 2012",
который пройдет в
Сербии с 13 по 27
ноября 2012 г.

(Смотрите  также
фото на стр. 4).

ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧИЛИ СВОИ МАНДАТЫ,
однако избрание спикера НСГ отложено до 5 ноября

Выборы председателя Народ-
ного собрания Гагаузии 30 ок-
тября прошли безрезультатно.
В двух турах голосования, кото-
рые были проведены  в рамках
первой учредительной сессии
НСГ, ни один из кандидатов не
набрал необходимого минимума
в 18 голосов.

В первом туре выборов на пост
спикера законодательного органа
автономии претендовали Фёдор
Гагауз ("Единая Гагаузия"), Дмитрий
Константинов ("Новая Гагаузия") и
Георгий Лейчу (поддерживаемый
частью депутатов ПКРМ и несколь-
кими независимыми депутатами).

По итогам голосования 16 на-
родных избранников проглосова-
ли за Константинова, 9 - за Гагау-
за и 8 - за Лейчу.

Во втором туре голосования, в
котором приняли участие Констан-
тинов и Гагауз, проголосовали все-
го 24 депутата, 17 из которых под-
держали представителя "Новой Га-
гаузии". Ещё 6 бюллетеней были
признаны недействительными, а
одного счётная комиссия не дос-
читалась.

Часть депутатов теперь настаи-
вает на необходимости признать
итоги недействительными и повто-
рить голосование в рамках этой же

сессии. Другая часть депутатов счи-
тает, что попытку избрания спике-
ра следует засчитать как неудав-
шуюся и назначить новую дату вы-
боров.

При этом во время дискуссий
часть избранников,  в том числе
председательствующий депутат,
покинули заседание, вследствие
чего сессия приостановила свою
работу. Дмитрий Константинов, оз-
вучивая позицию оставшихся 16
членов НСГ, предложил продол-
жить работу 5 ноября.

(Подробности - на стр. 2)

Руководство Молдовы
пообещало Гагаузии
помощь и поддержку

Правительство Молдовы наме-
рено в ближайшее время во взаи-
модействии с властями Гагаузии
начать совместную разработку
стратегического плана развития
Гагаузской автономии сроком на
пять лет.

Об этом заявил 30 октября, при-
нимая участие в первом учреди-
тельном заседании Народного
Собрания (парламента) Гагаузии
нового созыва, премьер-министр
Молдовы Владимир Филат.

По его словам, "в последующие
пять лет внимание должно быть
сосредоточено на многосторон-
нем развитии Гагаузии, и прави-
тельство предоставит необходи-
мую в этом отношении поддержку".
"В течение этого времени мы пред-
лагаем сосредоточиться на самых
важных для развития региона про-
ектах. Это обеспечение питьевой

водой, улучшение сфер образова-
ния, инфраструктуры, развитие
сельского хозяйства и социально-
го сектора, реконструкция дорог и
привлечение инвестиций в эконо-
мический сектор", - заявил Филат.

Глава кабинета министров поже-
лал новоизбранным гагаузским
депутатам, чтобы принимаемые
ими в дальнейшем решения спо-
собствовали росту благосостояния
населения региона. Он также выс-
казался за завершение начатых в
Гагаузии проектов, которые игра-
ют жизненно важную роль для раз-
вития автономии. Премьер под-
черкнул, что необходимо иниции-
ровать и новые проекты, которые
будут осуществляться при поддер-
жке центральных властей и меж-
дународных партнеров.

Также принявший участие в за-
седании НСГ спикер молдавского

парламента Мариан Лупу в свою
очередь отметил, что "предвыбор-
ные баталии остались позади", а
сегодняшнее заседание "заклады-
вает начало нового этапа деятель-
ности Народного собрания Гагау-
зии". Как отметил Лупу, от эффек-
тивности работы Народного Со-
брания зависит укрепление ста-
бильности в регионе и "обеспече-
ние процесса принятия очень важ-
ных для гагаузской автономии ре-
шений, что в конечном итоге ока-
жет влияние и на положение дел
во всей нашей стране - Республике
Молдова".

Башкан (Глава) Гагаузии Михаил
Формузал со своей стороны побла-
годарил руководство страны за
присутствие на учредительном за-
седании НСГ и за предоставлен-
ную гагаузской автономии поддер-
жку.

Приветствуем участников III Всемирного конгресса гагаузов!
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30 октября 2012 года, в условиях
ажиотажного внимания нацио-
нальных и региональных средств
массовой информации, начала
работу учредительная сессия На-
родного Собрания Гагаузии.

Места для журналистов не хвати-
ло, проведение заседания в ма-
леньком зале в Исполкоме Гагау-
зии было явной ошибкой.

Однако, впервые в истории авто-
номии, заседание НСГ в мельчай-
ших подробностях транслирова-
лось он-лайн на интернет-порта-
лах. Только на сайте gagauzinfo за
ходом перипетий с выборами ру-
ководства НСГ следило не менее
269 зрителей одновременно. А
еще трансляция велась на сайте
Чадыр-Лунгского телеканала
Айын-Ачык.

На сайте «Единой Гагаузии» ве-
лась также радиотрансляция.

К началу работу сессии НСГ при-
ехали Премьер Флад Филат и Пред-
седатель Парламента Молдовы
Мариан Лупу. Президент Молдовы
представлен его советником Стур-
за. Такого повышенного внимания,
которые некоторые даже назвали
психологическим давлением, Гага-
узия еще не испытывала.

После приветственных формаль-
ностей, высокие гости из Кишине-
ва покинули зал заседаний НСГ.
Однако в нем остались депутаты
Парламента Молдовы из Гагаузии.

Основным вопросом, придаю-
щем ажиотажность первому засе-
данию НСГ, явился, конечно, не
приезд высоких гостей, а вполне
насущная необходимость избра-
ния руководства гагаузского зако-
нодательного органа. Поэтому,
опуская приветственные формаль-
ности, сразу к основному вопросу.

Председателем комиссии по из-
бранию председателя НСГ был
избран Николай Драган. Секрета-
рем - Иван Караджа.

На пост председателя НСГ выд-
винуты кандидатуры Георгия Лей-
чу, Федора Гагауз и Дмитрия Кон-
стантинова.

В ходе обсуждения предстоящей
процедуры голосования депутаты
были полны взаимного недоверия.
Все опасались мошенничества и
давления на депутатов с целью
осуществления «голосования под
контролем». Запрещено сгибать
бюллетени или метить их любым
иным способом. Голосование ре-
шено осуществить путем вычерки-
вания отклоняемых кандидатур
одной сплошной линией.

В ходе первого тура голосования
за кандидатуру Ф. Гагауз подано 9
голосов; за Д. Константинова - 16;
Г. Лейчу - 8; испорчен - 1 бюлле-
тень. Один депутат отсутствовал на
заседании.

Во второй тур выборов прошли
Д. Константинов и Ф. Гагауз.

Объявленный далее перерыв на
30 минут для подготовки ко второ-
му туру голосования затянулся на
часы.

В 16:28 - сессия возобновила
работу, приступив ко второму туру
голосования за Председателя
НСГ.

Итоги второго тура: 24 бюллете-
ня из 35 роздано, из них 23 бюлле-
теня обнаружено в урне для голо-
сования. За Константинова пода-
но – 17 голосов, за Гагауз – 0, ис-
порчено – 6 бюллетеней.

Председатель НСГ не избран.
И. Бургуджи требует повторения

голосования.
Башкан Гагаузии призвал к спо-

койствию и высказал свое мнение:
нужно утвердить этот протокол го-
лосования и начать новое выдви-
жение кандидатов. Так гласит за-
кон в случае, если второй тур голо-

Из дневника учредительной сессии НСГ

сования не привел к избранию
Председателя.

За утверждение протокола про-
голосовало только 17 депутатов.
Споры продолжились.

17:30 - Решение так и не приня-
то. Хотя Г. Лейчу пояснил, что ре-
шение об утверждении протокола
является формальным. Собрание
не может не утверждать протокол,
иначе можно дойти до абсурда.
Например, если бы большинство
проголосовали за одного кандида-
та, а в утверждении протокола за-
тем было отказано, значило бы
это, что Председатель не избран?
Тогда в чем смысл голосования
депутатов бюллетенями?

17:33 - Председательствующий
покинул заседание из-за бессмыс-
ленности дальнейших препира-
тельств. Ряд депутатов и Башкан
Гагаузии последовали за ним.

Оставшиеся депутаты пытались
продолжить заседание. Для этого
предлагалось из оставшегося со-
става депутатов найти самого стар-
шего и избрать его новым предсе-
дательствующим. Тон во всем за-
давал И. Бургуджи.

Н. Дудогло перед телекамерами
прокомментировал происходящее
и не упустил случая предложить
Башкану Гагаузии уйти в отставку.

И. Топал выразил мнение, что в
этот день,  хоть к полуночи,  но бу-
дет избран Председатель НСГ.

Вплоть до семи вечера депутаты
на платформе «Новой Гагаузии»
не расходились, но и ничего не ре-
шали.

Демарша противников избрания
спикером гагаузского парламента
бизнесмена Константинова, их на-
мека на необходимость нового
выдвижения (практически кого

угодно, кроме Константинова) в
команде Дудогло-Константинова
явно не поняли.

В команде «Единой Гагаузии»
также не понимают: зачем Д. Кон-
стантинову такое личное и непос-
редственное участие в руководстве
Народным Собранием (которое
воспринимается как катастрофа
для автономии), если у местного
олигарха и без должности Предсе-
дателя останутся серьезные рыча-
ги для давления на принимаемые
решения.

18:58 - Так и не дождавшись кво-

рума (18 человек), группа из 16 де-
путатов создала инициативную груп-
пу по созыву очередного заседания
НСГ на 5 ноября (в 11:00) - в связи с
предстоящими 2-4 ноября конгрес-
сом гагаузов и фестивалем вина.

В целом, прогнозы о том, что до
Конгресса гагаузов руководство
НСГ избрать не удастся – подтвер-
дились. Очевидно, этот процесс до
праздников не было смысла даже
начинать, чтобы не втягивать гос-
тей со всей планеты в наши внут-
ренние и не очень приятные поли-
тические разбирательства.

Использованы фото с ресурса gagauzinfo.md

Исполком Гагаузии утвердил
проект бюджета на 2013 год

29 октября 2012 г. на заседании
Исполнительного Комитета Гагау-
зии был принят проект бюджета
автономии на следующий год.

Доходная часть бюджета на 2013
год составит 376 миллионов 315
тысяч лей, тогда как расходная - 379
миллионов 118 тысяч лей.

«Дефицит бюджета будет покрыт
за счет средств, полученных от при-
ватизации государственной соб-
ственности», - сообщила замести-
тель начальника управления фи-
нансов Татьяна Дойчева.

В 2013 году доходы от приватизации предположительно составят 4
миллиона 300 тысяч леев.

Дойчева рассказала и об особенностях бюджета на следующий год.
Новшество бюджета - это переход среднеобразовательных учебных за-
ведений автономии на самостоятельный баланс.

В проект бюджета заложено 2 миллиона 559 тысяч лей на финанси-
рование «Гагаузконцерта». В этом бюджете предусмотрено также 5
миллионов лей для хирургического отделения комратской районной
больницы.

Кроме того, в этом году исполком впервые нашел средства в размере
100 тысяч лей на поддержку неправительственных организаций.

«Очень часто неправительственные организации предлагают при-
нять долевое участие в проектах. Именно поэтому мы заложили такую
статью расходов, чтобы мы показали заинтересованность в социальных
проектах. Один лей, вложенный в качестве контрибуции, может при-
влечь в регион 10-20 лей донорских, грантовых денег», - отметил глава
автономии Михаил Формузал.

Далее Башкан подпишет проект закона о бюджете, который будет
передан на рассмотрение в Народное Собрание Гагаузии. Остается
надеяться на то, что НСГ не будет аж до нового года решать лишь воп-
росы избрания своего руководства, а сходу вольется в решение насущ-
ных проблем автономии, в частности, урегулирует вопрос о бюджете на
текущий и следующий годы...

10 лет реабилитационному центру
«Фиданжик»

26 октября в Комрате прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 10-летней годовщине дея-
тельности детского реабилитаци-
онного центра «Фиданжик».

Директор РЦ Валентина Микоти-
на по этому случаю была награжде-
на почетным дипломом Башкана
Гагаузии.

Мероприятие посетили предста-
вители Исполкома Гагаузии - на-
чальник Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Илья
Топчу, замглавы Комратской райад-
министрации Георгий Арабаджи, а также и. о. начальника Главного уп-
равления здравоохранения и социальной защиты Марина Дели.

Илья Топчу поздравил руководство, сотрудников и воспитанников цен-
тра «Фиданжик» со знаменательной датой, отметив важность работы
Центра, основанной на энтузиазме и желании помочь людям. «Спаси-
бо вам, что вы помогаете детям, что стараетесь сделать их жизнь луч-
ше», - обратился Топчу к работникам реабилитационного центра.

В Комрате прошли мероприятия
к 75-летию Марии Маруневич

В четверг, 25 октября Центр научных иссле-
дований и Комратский государственный уни-
верситет провели круглые столы в честь 75 –
тилетия со дня рождения ученого, педагога и
общественного деятеля Гагаузии Марии Ва-
сильевны Маруневич.

В ходе круглого стола в Центре научных ис-
следований, который носит имя Марии Ма-
руневич, выступили ученые-гагаузоведы Сте-
пан Булгар, Диана Никогло, Виталий Сырф и
другие.

В КГУ, также проведшем свой круглый стол
по поводу юбилея, участникам круглого стола
помимо докладов была представлена фотовы-
ставка и мультимедийная презентация с ис-
пользованием фотографий из личного архива друзей Марии Васильевны.

В завершение мероприятия участники круглого стола, преподавате-
ли и студенты КГУ возложили цветы к бюсту Марии Маруневич на Ком-
ратской Аллее славы.
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В Румынии мужчина с топором
захватил заложников ,  требуя
"присоединения к Молдове"

В Бухаресте 34-летний мужчина, вооруженный топором, ворвался 30
октября в местное почтовое отделение и взяв в заложники сотрудников
учреждения и угрожая им расправой потребовал немедленного "при-
соединения Румынии к Молдавии". Об этом сообщило румынское ин-
формационное агентство Mediafax.

ЕС лишит Румынию
денежной помощи

Европейская комиссия заявила про намерение лишить Румынию
выплат из фонда развития Евросоюза из-за серьезных проблем с кор-
рупцией в стране.

Отзываемая сумма составит около 500 млн евро ($648 млн).
Изначально средства были предназначены для восстановления транс-

портной инфраструктуры Румынии, экономических, экологических и ре-
гиональных проектов.

Чиновники отмечают, что также было принято решение заблокиро-
вать серию структурного финансирования от ЕС по трем из четырех
программ из-за «серьезных пробелов» в румынской системе госуправ-
ления и контроля.

«Проблемы лежат в сферах госзакупок, разумного управления фи-
нансами, предотвращения и обнаружения мошенничества и конфлик-
та интересов», — говорится в заявлении Комиссии, добавляя, что при-
нятые меры — «часть регулярных процедур защиты финансовых инте-
ресов ЕС и его налогоплательщиков».

За пять лет пребывания в ЕС Румынии досталось около 20 млрд евро
для модернизации экономики и инфраструктуры страны. Однако, Евро-
комиссия обеспокоилась управлением и использованием средств, уже
однажды прервав выплаты в середине 2011 года. Румыния не получит
следующих выплат, не исправив все ошибки, подчеркивает Комиссия.

С 2007 года Румыния мало продвинулась из-за кратковременности
правительств, которые не справлялись с реформированием экономи-
ки и растущей коррупцией. Брюссель, в свою очередь, продолжает мо-
ниторить состояние верховенства права и антикоррупционной борьбы
в стране.

«Молдовагаз» запретили
повышать тариф для
потребителей в 11 раз

Как отмечает НАРЭ, поставщик газа хотел через суд получить воз-
можность компенсировать потери от транзита природного газа по тер-
ритории Молдовы путем повышения тарифа на транспортировку газа
конечным потребителям страны. По подсчетам АО «Молдовагаз», дей-
ствующий тариф на транспортировку природного газа должен был быть
увеличен с 24,19 до 266,35 леев за 1 тыс. куб. м.

Тариф на транспортировку природного газа по территории Молдовы
был утвержден Национальным агентством по регулированию в энерге-
тике, которое считает, что именно этот тариф должен действовать и в
дальнейшем, вне зависимости от назначения поставок. НАРЭ считает,
что потери от транзита природного газа по территории Молдовы не
должны включаться в Методологию расчета тарифов на газ, и они явля-
ются предметом договорных отношений между АО «Молдовагаз» и ОАО
«Газпром».

По мнению энергорегулятора, если плата за транзит газа не покры-
вает всех расходов, то она должна быть пересмотрена обеими сторо-
нами. «Молдовагаз» считало целесообразным участие представителей
ОАО «Газпром» в слушаниях данного дела в ВСП, для объяснения с
экономической точки зрения метода расчета тарифа на природный газ
на территории республики. НАРЭ посчитало это предложение необос-
нованным, отметим, что «Газпром» является заинтересованной сторо-
ной, которая желает получить как можно больше прибыли при мини-
мальных расходах.

НАРЭ считает, что АО «Молдовагаз» своим иском действовало в ущерб
потребителям Молдавии, отмечая, что они не обязаны покрывать по-
тери от транзита российского газа через территорию страны. Следует
отметить, что 6 июня 2012 г. Кишиневская апелляционная палата от-
клонила иск «Молдовагаз» и «Молдоватрансгаз» против НАРЭ, посчи-
тав его необоснованным, а сейчас его отклонила и Высшая судебная
палата страны.

МВД наказало... полицейского,
расследующего появление

унионистских надписей в Комрате!
Об этом говорится в официальном отве-

те МВД на запрос главы Национал-либераль-
ной партии Виталии Павличенко.

В своем обращении на имя министра внутрен-
них дел Павличенко выразила недовольство тем
фактом, что майор комратского комиссариата
полиции Иван Байрактарь попросил дать ответ,
является ли подозреваемый в нанесении унио-
нистских надписей в Комрате Василий Синигур
членом НЛП.

За это полицейский был наказан. Причем, от-
нюдь не порицанием, или предупреждением!

«Департамент уголовного преследования МВД
информирует председателя НЛП о том, что рас-
смотрели запрос. […] Глава отдела уголовного
преследования комратского комиссариата поли-
ции, майор полиции Иван Байрактарь превысил
свои полномочия, оговоренные в Уголовном ко-
дексе, а потому его просьба была незаконной», -
говорится в ответе занимающего пост начальни-
ка Департамента уголовного преследования МВД
Георгия Малика.

Он также отметил, что граждане вправе само-
стоятельно выбирать партийную принадлеж-
ность. Потому руководство департамента принес-

ло свои извинения НЛП за нарушения, допущенные стра-
жами порядка.

Более того, провинившийся майор получил строгий
выговор и даже был лишен 15 процентов от своей за-
работной платы за октябрь 2012 года.

О том, какое наказание понесли провокаторы, насе-
лению ничего не известно. И так будет до тех пор, пока
нами правят «молдаване» с румынскими паспортами.

Россия предоставит помощь
ветеранам Молдовы

Российское посольство в
Молдове выделит 500 тыс. леев
(31,4 тыс. евро) в качестве по-
мощи ветеранам.

Как передает "ИНФОТАГ", цити-
руя выступление Чрезвычайного и
Полномочного Посла  РФ в РМ Фа-
рита Мухаметшина на VI съезде
Республиканской организации ве-
теранов РМ, дипломат сказал, что
"посольство возьмет на себя ча-
стичную компенсацию за свора-
чивание социальной помощи го-
сударства в РМ".

"Средства будут предоставлены
для отправки нуждающихся ветера-
нов на лечение в санатории, на
приобретение лекарств и это будет
сделано уже до конца года. Вижу
вами проводится большая работа,
в том числе по сохранению куль-
турного наследия. Через семьи,
организации вы поддерживаете
память о том времени, когда мы
жили в едином государстве, а сей-
час живем в независимых государ-
ствах. То, что вы делаете - это ра-
ботает на нашу общую историю", -
сказал посол.

По его словам, российское по-
сольство поставило своим приори-
тетом  всемерное "углубление и
развитие российско-молдавских
отношений".

"В первую  очередь по межгосу-
дарственным связям, путем  под-
писания соглашений, принятия
решений, направленных на долгую
перспективу. Через  несколько
недель в Кишиневе пройдет засе-
дание Межправительственной  ко-

миссии по экономическому сотруд-
ничеству с участием  российских
деловых кругов и инвесторов.  Ук-
репление торговых связей - осно-
ва отношений. Да, сегодня товаро-
оборот не такой большой, но при-
рост  хороший. Есть прекрасная
возможность улучшить торговые
связи. Россия помогает развитию
винодельческой и сельскохозяй-
ственной продукции", - подчеркнул
посол Фарит Мухаметшин.

С 1 ноября водители обязаны ездить
с включёнными фарами!

Начиная с первого дня ноября,
водители автомобилей должны
ездить с зажженными фарами
ближнего света в дневное время.
В противном случае они рискуют
получить штраф.

Эта мера необходима в связи с
тем, что с 1 ноября по 31 марта из-
за тумана и частых дождей види-

мость на дорогах снижена.
Кроме того водители должны

заблаговременно подготовиться к
зимнему сезону, оборудовав свои
транспортные средства зимними
шинами. Так, с 1 декабря за невы-
полнение этого требования будет
взиматься штраф.

Для тех, кто не будет включать с

1 ноября фары ближнего света,
также предусмотрен штраф в раз-
мере трех условных единиц, т.е.
около 60 лей.

Минувшей зимой по факту данно-
го административного правонару-
шения было составлено около ты-
сячи протоколов, а общая сумма
штрафов достигла 65 тысяч лей.

В Молдове платят меньше всех
Молдавская зарплата - самая

низкая в Европе. Средний ежеме-
сячный заработок в стране в про-
шлом году слегка превысил 270
долларов. Таковы данные иссле-
дования украинского информаци-
онно-аналитического портала
Money Comments.

Авторы исследования подсчита-
ли средний размер зарплаты в каж-

дой европейской стране в зависи-
мости от официального курса наци-
ональной валюты. Молдова заняла
в рейтинге последнее место - 41-е.
На 40-м месте - Украина, где сред-
немесячная зарплата составила
332 доллара. Строчкой выше - Бе-
лоруссия, жители которой получа-
ли в среднем 361 доллар.

Лидерами рейтинга, опублико-

ванного украинским порталом, яв-
ляются Швейцария, где средняя
зарплата составляет 7110 долла-
ров, Дания - больше 6600 долларов
и Норвегия - почти 6500 долларов.

Исследование проводилось на
базе данных Всемирного банка,
Всемирной организации торговли,
EUROSTAT, комитета стран СНГ и
украинского статистического бюро.

Дорин Киртоакэ оскорблен
хамством румын

Мэр Бухареста Сорин Опря в ходе своего недавнего визита в Молдову
заявлял, что Румыния может приобрести около полусотни троллейбу-
сов, произведенных в Кишиневе. Однако румынская пресса подвергла
его намерение жесткой критике, написав, что мэр Бухареста хочет ку-
пить "барахло", в котором «сквозняки».

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ сердит на румынских журналистов, и
заявляет, что представители румынских СМИ повели себя "просто по-
хамски".

Молдавские троллейбусы отличаются высоким качеством, притом
что они вдвое дешевле, чем те, которые собраны в Белоруссии.

"Мы готовы предложить собранные здесь троллейбусы, и если ру-
мынская сторона не против, можем принять участие в аукционе. А то
отношение, которое проявила румынская пресса, иначе как хамским,
назвать нельзя", - сказал Дорин Киртоакэ.

Стоит сказать, что проявленное хамство в целом отражает пренеб-
режительно-высокомерное отношение Бухареста к Молдове и всему
молдавскому, однако Киртоакэ обнаружил эту очевидную истину лишь
сейчас...
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Вниманию жителей  и гостей Гагаузии!
4 ноября 2012 года на центральной площади г.Комрата проводится

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА -2011  «GAGAUZ SARABYN YORTUSU».
В ПРОГРАММЕ: Выставка вин и национальных подворий, дегустация,

концерт. Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие праздника в 10 часов.

F 63.9 — под таким номером
любовь внесена в реестр заболе-
ваний Всемирной организацией
здравоохранения.

Отныне международный шифр
болезни — F 63.9. Любовь отнесли
к психическим отклонениям, к пун-
кту «Расстройство привычек и вле-
чений» - после алкоголизма, игро-
мании, токсикомании, клептома-
нии.

Иначе пункт F 63.9 еще именует-
ся «Расстройство привычек и вле-
чений неуточненное». Общие сим-
птомы:

— навязчивые мысли о другом
человеке;

— резкие перепады настроения;
— завышенное чувство собствен-

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА

Вниманию жителей и гостей Гагаузии!
В ознаменование национального праздника «КАСЫМ» Исполком

Гагаузии (Гагауз Ери) организует  «Выставку достижений Гагаузии в от-
раслях животноводства»,  которая состоится 8 ноября 2012 года в г.Ча-
дыр-Лунга.

Приглашаем руководителей животноводческих предприятий, птице-
фабрик, 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: 2-21-82.
- Чадыр-Лунгскому району – (291) 2-40-53; 2-40-47; 2-27-81.
- Вулканештскому району – (293) 2-27-45; 2-33-48.
Председатель оргкомитета  В.Яниогло

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.:
(694) 4-26-53

Выставка достижений Гагаузии

Руководство Гагаузии
выражает соболезнования

в связи со смертью
Ивана Дьячука

Болезнь под названием «любовь»
ного достоинства;

— жалость к себе;
— бессонница, прерывистый сон;
— необдуманные, импульсивные

поступки;
— перепады артериального дав-

ления;
— головные боли;
— аллергические реакции;
— синдром навязчивой идеи;
- риск суицидальных действий.
По мнению ряда учёных, любовь

можно сравнить с психическим
обсессивно-компульсивным рас-
стройством. Исследователи с ме-
дицинского факультета Нацио-
нального автономного университе-
та Мексики, в частности Хеорхина
Монтемайор Флорес, разделяю-

щие эту точку зрения, вообще по-
лагают, что любовь может длиться
не более 4 лет, объясняя это чисто
физиологическими причинами, со-
общает УНИАН.

Красавица из Гагаузии
Ирина БОЕВА

представит  Молдову в Сербии
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