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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

«Буджакская красавица» - 2012

В региональном конкурсе кра-
соты «Буджакская красавица»
2012 года победила уроженка
города Чадыр-Лунга Валерия
ШПОТАКОВСКАЯ.

Валерия получила также гран-
при зрительских симпатий, и пода-
рок от присутствующего депутата
молдавского парламента Ирины
Влах - широкоформатный плаз-
менный телевизор.

Первой вице-мисс «Буджакская
красавица» признана Анастасия

Тельпиз - глава управления моло-
дежи и спорта Иван Мавроди вру-
чил  ей iPod.

Второй вице-мисс конкурса красо-
ты стала Ольга Дойкова, она полу-
чила в подарок микроволновую печь.

В номинации «Мисс стиль» побе-
дила участница конкурса красоты
Ольга Дойкова, в «Мисс оригиналь-
ность» - Галина Бобикова, а «Мисс
шарм» - Валерия Шпотаковская.

В номинации «Мисс романтика»
жюри отдало предпочтение - Дарье
Черемухиной, «Мисс нежность» -
Евгении Михайловой, а «Мисс улыб-
ка» - Анастасии Мечкарь.

«Мисс очарование-2012» стала
Мария Заимова, «Мисс привлека-
тельность»  -  Анастасия Тельпиз и
«Мисс грация» - Софья Паскалова.

Сразу в финал, без предвари-
тельного отбора конкурса красоты
«Модели Гагаузии - 2013» попа-
дут Валерия Шпотаковская, Ольга
Дойкова, Софья Паскалова, Анас-
тасия Тельпиз, Дарья Черемухина
и Мария Заимова.

Модельное агентство Rener-
group пригласило участницу кон-
курса красоты «Буджакская краса-
вица» Анастасию Тельпиз, Анаста-
сию Мечкарь, Ольгу Дойкову и Ва-
лерию Шпотаковскую принять уча-
стие в первом в Молдове реалити-
шоу «Модель».

Помимо этого, дирекция агент-
ства трех участниц конкурса пригла-
сило заключить трехмесячный
контракт на сумму в 30 тысяч лей
на работу в Китае. В «Поднебес-
ную» страну отправятся Валерия
Шпотаковская, Ольга Дойкова и
Анастасия Мечкарь.

Кроме того, самой очарователь-
ной участницей регионального
конкурса красоты «Буджакская
красавица» на основании интер-
нет-голосования на портале
Gagauzinfo.MD стала жительница
города Чадыр-Лунги Ольга Дойко-
ва. Она получила специальный
приз портала - фотосессию в сту-
дии в Кишиневе у профессиональ-
ного фотографа Анны Влах.

Исполком поддержит школы
на этапе перехода

27 ноября Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее со-
вещание с директорами учебных заведений и примарами населен-
ных пунктов автономии, в ходе которого были обсуждены вопро-
сы перехода учебных заведений на новую систему финансирова-
ния с 1 января 2013 года.

Цель совещания - подготовить безболезненный переход доунивер-
ситетских учебных заведений автономии на самостоятельное управле-
ние собственным бюджетом и эффективным использованием имею-
щимися средствами. При этом, как заявил Башкан, важно не только
сохранить качество образования но и значительно его модернизиро-
вать, и, в особенности, необходимо наращивать техническое оснаще-
ние лицеев.

Глава автономии особо подчеркнул, что Исполнительный комитет
возьмет на себя обязательства по дальнейшей поддержке сферы об-
разования и в 2013  году.  «В своих действиях на 2013  год мы будем
учитывать специфику в тех учреждениях, где возникнут проблемы, где
будет недостаточно средств, мы подставим свое плечо. Но вы должны
в следующем году, начиная с 1 сентября, формировать учебную про-
грамму в соответствии с показателями нового учебного года», - заявил
Михаил Формузал.

Кроме того, как отметил Глава автономии, Исполнительный комитет
продолжит свою деятельность по техническому оснащению учебных
заведений и следующим этапом станет установка интерактивных досок
во всех гагаузских школах.

«Вместе с примаром вы должны выстраивать стратегию таким обра-
зом, чтобы обеспечить устойчивое развитие вашего учебного заведе-
ния. Внимание нужно уделить и кадровому вопросу, преемственности
опыта. Стимулируйте молодежь, чтобы молодые специалисты прихо-
дили к вам работать», - сказал Глава автономии.

Также, по словам Башкана, менеджерам учебных заведений необхо-
димо будет наладить тесное сотрудничество и усилить совместную ра-
боту с примарами. В частности, первоначально примары должны ока-
зывать содействие директорам в вопросах закупки продуктов питания.

Дополнительные занятия по переходу учебных заведений на само-
стоятельный баланс пройдут 10-11 декабря и будут организованы Ми-
нистерством просвещения Республики Молдова.

«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

НСГ будет представлен новый состав Исполкома
На этой неделе Глава автоно-

мии Михаил Формузал предста-
вит в Народное Собрание Гагау-
зии новый состав Исполни-
тельного Комитета.

На внеочередном заседании
члены гагаузского правительства
единогласно проголосовали за
внесение изменений и дополне-
ний в Закон «Об исполнительном
комитете Гагаузии».

В Исполнительном Комитете бу-

дет сокращена должность одного
заместителя Башкана. Вместе с
тем, укрепятся такие сферы дея-
тельности как экономика, образо-
вание, привлечение инвестиций и
внешние связи. Начальники про-
фильных управлений будут совме-
щать свои должности с должнос-
тями заместителя Председателя
Исполнительного комитета Гагау-
зии. Аналогичная структура приме-
няется и в Правительстве Респуб-

лики Молдова.
Бывшее управление органов ме-

стной публичной власти и собствен-
ности будет перепрофилировано и
переименовано в Главное управ-
ление внешних связей и органов
публичной власти Гагаузии.

«Мы будем усиливать приори-
тетные направления в деятельно-
сти Исполкома по привлечению
инвестиций, экономике и образо-
ванию», - отметил Башкан.
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Работа над Атласом Гагаузии
продолжается

Атлас станет уникальным изданием, в который войдут полные ин-
формационные данные об автономии. Из 22 карт, которые должны
описать Мир Гагаузии, уже готовы 6 и в стадии разработки находятся
еще 8. Об этом сообщил заместитель Башкана Гагаузии, начальник
Главного управления экономического развития Виталий Кюркчу.

В свою очередь, Башкан Гагаузии заверяет, что атлас Гагаузии будет
доведен до конца и передан во все учебные заведения автономии, где
будет задействован в учебном процессе.

Книга о гагаузской кухне
Ранее уже сообщалось, что в Гагаузии ведется работа над подготов-

кой «Книги рецептов гагаузской кухни».
На сегодня, в рамках заседания кулинарного совета, уже обобщены

рецепты по 4 направлениям – горячие и холодные блюда, закуски и
десерты. Теперь необходимо подобрать подходящие помещения для
приготовления и фотосъемки блюд. По этому поводу есть различные
мнения: должно ли это быть заснято в интерьере красивых рестора-
нов, или этому следует придать колоритный этнографический оттенок,
а некоторые из блюд продемонстрировать в процессе приготовления и
угощения на природе, в живописных уголках автономии.

Не окончен также и прием новых рецептов – если они у кого-то еще
имеются.

В рамках укрепления
межрегиональных связей

14-15 декабря по приглашению местных властей города Тыргу Секуй-
еск Секейского края Румынии, который является местом компактного
проживания венгров, гагаузская делегация в составе пяти человек вые-
дет в Секейский край. Об этом сообщил Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал.

В состав делегации войдут представитель Ассоциации примаров ав-
тономии, представитель Исполкома Гагаузии и депутат Народного Со-
брания.

В ходе визита будут обсуждаться возможности налаживания эконо-
мического сотрудничества, взаимодействия в социальной и образова-
тельной сфере, а также планируется обсуждение возможной реализа-
ции совместных инфраструктурных проектов.

Как сообщалось в прессе, поездка представителей гагаузской авто-
номии к румынским венграм должна была состояться чуть раньше, но
по объективным причинам была отложена. Михаил Формузал отметил,
что о дате визита гагаузской делегации в Секейский край будет офици-
ально извещено Министерство иностранных дел и европейской интег-
рации Республики Молдова для информирования дипломатических
представителей Республики Молдова в Румынии.

«Посольство Молдовы в Румынии должно быть проинформировано
о дате нашего визита, чтобы посол или его советник могли принять
участие во встрече, как это принято в международной практике», - ска-
зал Башкан.

Опасный хлор
На Чадыр-Лунгском предприятии «Апэ Термо» длительное время

хранятся старые баллоны с жидким хлором, которые требуют скорей-
шей утилизации.

Для утилизации представляющих опасность баллонов потребовалось
43 тыс. лей, которые Исполнительный Комитет в срочном порядке на-
мерен выделить из резервного фонда.

«Необходимо как можно скорее утилизировать эти баллоны, чтобы
не подвергать опасности жителей Чадыр-Лунги», - отметил Башкан Га-
гаузии.

О количестве хлора в имеющихся баллонах не сообщается.

Заминки в строительстве
хирургического корпуса

Как сообщил Глава Гагаузии, из-за отсрочки в поставке специального
медицинского напольного покрытия в строящийся хирургический кор-
пус в городе Комрат, продлятся сроки завершения внутренних отделоч-
ных работ, связанных с укладкой медицинского линолеума.

Во всем остальном работы по строительству хирургии комратской
ЦРБ идут по графику.

Также сообщается о выявленной потребности в дополнительном
финансирование для модернизации трансформатора в сторону увели-
чения его нагрузочной способности, чтобы медицинское учреждение
не испытывало проблем с подачей энергии.

Для обсуждения вопросов строительства комратского хирургическо-
го корпуса Михаил Формузал намерен на этой неделе провести встречу
с Министром здравоохранения РМ Андреем Усатым.

Новостной строкой

Помощь социально-уязвимым
Административный Совет Фонда социальной поддержки населения

по АТО Гагаузии принял решение о выделении 25 тысяч 400 лей 20
социально-уязвимым жителям Гагаузии. Соответствующее решение
было принято на заседании ФСПН 26 ноября.

Размер денежных выплат составляет от 700 до 2000 леев. В основ-
ном, средства предназначены на лечение и покупку товаров первой
необходимости.

Состав и руководство
Координационного совета

Всемирного Конгресса Гагаузов
22 ноября состоялось первое

организационное заседание коор-
динационного совета Всемирного
Конгресса Гагаузов.

Как сообщили в пресс-службе
Башкана Гагаузии, на первой встре-
че был обсужден механизм прове-
дения заседаний координационно-
го совета, выбор руководящих орга-
нов КС, а также прошло утвержде-
ние резолюции Третьего всемирно-

1 .Топал Степан  Михайлович -
Гагаузия

2. Келеш Петр - протоиерей -
Гагаузия

3. Терзи Николай Петрович -
Молдова

4. Губогло Михаил Николаевич -
Россия

5. Арнаут Федора Ивановна - Ук-
раина

6. Димчогло Юрий Дмитриевич -
Украина

го конгресса гагаузов с учетом всех
предложений и замечаний.

Поскольку в состав организаци-
онного комитета вошли гагаузы,
проживающие в разных странах
мира, и которые  не всегда могут
выехать в Гагаузию, заседания бу-
дут проводиться с использовани-
ем современных электронных
средств связи, позволяющих чле-
нам координационного совете уча-

ствовать в заседаниях, находясь у
себя дома.

В итоге, в ходе заседания КС
было принято решение избрать
председателем координационно-
го совета Всемирного конгресса
Гагаузов Николая Стоянова. Его
заместителем избран Николай
Терзи. Секретарем координацион-
ного совета Всемирного Конгрес-
са Гагаузов стала Диана Никогло.

Представляем полный состав КС Всемирного конгресса гагаузов:

7. Волков Петр Георгиевич - Ук-
раина

8. Кыса Иван Степанович  - Бе-
ларусь

9.Сары Сергей Иванович - При-
днестровье

10.Стоева Снежана Петровна -
Болгария

11.Стоянов Николай Макарович
- Гагаузия

12. Варбан Степан Афанасьевич
- Гагаузия

13.Кексал  Иванна Ивановна-
Турция

14. Чимпоеш Любовь Степанов-
на - Молдова

15. Добров Леонид Федорович -
Гагаузия

16. Формузал Михаил Макарович
- Гагаузия

17. Гонас Георгий - Греция
18. Никогло Диана  - Молдова
19.Драгой Федор Георгиевич -

Россия

М. ФОРМУЗАЛ:
«Гагаузские НПО должны проявлять

больший интерес
к деятельности местных властей»

27 ноября центр «Контакт» и
Агентство по развитию сельской
местности провели в Комрате фо-
рум «Региональные и местные
органы власти и гражданское об-
щество, как двигатели реформ в
АТО Гагаузия».

Как отметил один из организато-
ров мероприятия, данный форум
посвящен проблемам взаимодей-
ствия местных органов власти с
неправительственными организа-
циями в вопросах продвижения
реформ и улучшения социально-
экономической ситуации.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал выступил с приветственным
словом перед участниками фору-
ма и отметил что, Исполнительный
Комитет готов сотрудничать с не-
правительственным сектором.

«Мы хотим взаимодействовать с
гражданским сектором, чтобы
НПО, как проводник между влас-
тью и населением, правильно ин-
формировали, доводили до насе-
ления те решения, которые прини-
маются, и одновременно, аккуму-
лировали и позитивные и негатив-
ные аспекты нашей деятельности
и предлагали свои поправки. Мы
стараемся работать в непосред-
ственном контакте с населением,
но мы должны работать с учетом
местной специфики, которая дол-
жна быть обозначена через непра-
вительственный сектор и эта ин-
формация должна идти в виде ре-
комендаций, просьб, требований
со стороны НПО.

На протяжении шести лет непра-
вительственный сектор чувствует
себя в Гагаузии достаточно комфор-
тно, мы всегда вам идем навстречу
по любым ходатайствам и обраще-
ниям, приглашаем НПО даже в
нашу «святая святых», на нашу внут-
реннюю планерку, чтобы подвигнуть
на активное соучастие в жизни ав-
тономии», - сказал Башкан.

При этом Глава автономии отме-

тил, что НПО недостаточно сотруд-
ничают со средствами массовой
информации в освещении дей-
ствий местных органов власти.

«Мы обеспечили полный доступ
ко всем нашим действиям и при-
нимаемым решениям на уровне
Исполнительного комитета Гагау-
зии, на уровне каждого управления.
Информация о деятельности Ис-
полнительного комитета публику-
ется на нашем официальном сай-
те, но все же у вас должны быть
какие-то вопросы. А их почему-то
не возникает», - подчеркнул Миха-
ил Формузал.

В этой связи Глава Гагаузии осо-
бо обратил внимание, что НПО по-
рой не интересуются даже такими
аспектами деятельности Исполко-
ма, которые непосредственно
затрагивают их интересы.

В частности, Исполнительный
Комитет на протяжении несколь-
ких лет закладывает в проект бюд-
жета 100 000 лей - той минималь-
ной суммы, которую на первом эта-
пе хотелось бы выделять на фи-
нансирование гражданского секто-
ра, на выплату контрибуций НПО,
на реализацию значимых проек-
тов. Однако Народное Собрание

предыдущего созыва неизменно
высказывалось против выделения
данной суммы. А неправитель-
ственные организации при этом
занимали позицию… стороннего
наблюдателя, никак не помогая
Исполкому убедить законодатель-
ный орган в необходимости такого
финансирования.

Кроме того, как отметил Башкан,
гагаузские и республиканские НПО
не интересуются неэффективным
расходованием средств и накопле-
нием долгов на уровне местных
органов власти.

«Каждый год из-за неэффектив-
ного расходования средств в Гага-
узии мы тратим огромные ресурсы
- 12-15 млн. лей в год - которые мы
могли бы направить на инфра-
структурные проекты. В современ-
ных демократических странах не-
правительственный сектор - это
своеобразная счетная палата, ко-
торый следит за эффективностью
работы правительства и расходо-
вания бюджетных средств», - под-
черкнул Глава автономии.

В завершение своего выступле-
ния Михаил Формузал пожелал
участникам форума успешной и
плодотворной работы.

Конструктивная критика
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«…И БУРНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ»
Съезд движения «Новая Гагау-

зия» широко анонсировался в
СМИ. Само движение комратско-
го примара Николая Дудогло энер-
гично приглашало «все средства
массовой информации осветить III
Съезд общественного объедине-
ния». На деле началось всё с того,
что журналистам "Единой Гагау-
зии" и портала Gagauzinfo вход в
зал проведения съезда запретили.
А название своего движения опять
написали с ошибкой.

Тем не менее, в Молдове осуще-
ствилось еще одно «демократичес-
кое поглощение». И поскольку
журналистов «Единой Гагаузии» в
зале не было, приходится перепе-
чатывать ионформацию о том, как
все  это было, из чужих источников.

Юридический нонсенс
Задача стояла вполне простая -

закрепить приобретение «Новой
Гагаузии» Демократической парти-
ей Лупу - Плахотнюка уже офици-
ально. И дело это было щекотли-
вое - ведь сама ДПМ в Гагаузии как
минимум непопулярна. Достаточ-
но вспомнить хотя бы то, что ни
один её представитель не сумел
добраться даже до второго тура
выборов депутатов Народного со-
брания. Поэтому входящие в меди-
аимперию Плахотнюка телекана-
лы уже готовились сообщить всем
о том, что Демпартия, дескать, ста-
ла «самой представительной в Га-
гаузии». Для этого новогагаузам
нужно было срочно к ней присое-
диниться.

Как провернуть объединение
двух партий? Вполне просто - для
этого достаточно решения двух
съездов. А вот как быть, когда нуж-
но присоединить к политической
партии общественную организа-
цию, каковой юридически «Новая

Гагаузия» и является? Прямо ска-
жем, решением съезда никого обя-
зать стать членом ДПМ закон не
позволяет. Поэтому решение «о
присоединении членов и сторон-
ников «Новой Гагаузии» к Демок-
ратической партии Молдовы» выг-
лядит как минимум глупо юриди-
чески. А то, что решение принято
ещё и «за сторонников», - глупость
в квадрате.

«Народ будет
солидарен с принцами»

С особенным удовольствием
выступающие раз за разом расска-
зывали о том, как «взяли» выборы
в Народном собрании. Именно
«взяли», а не «выиграли» - в дан-
ном случае это не стилистическая
игра слов, а именно что констата-
ция факта. Ведь если даже очень
бегло просмотреть список ныне
лояльных «группе Дудогло» депу-
татов, то «собственных кадров» там
наберётся всего шесть (!) из восем-
надцати. Остальные - те, кого уда-
лось «взять» из других команд в
последний год до выборов, или же
непосредственно после них.

Не обошлось и без оговорок по
Фрейду. Например, экс-депутат
Василий Нейковчен заявил с три-
буны, что народ «выстрадал "Но-
вую Гагаузию"». То ли просто пере-
гнул с пафосом, то ли подсозна-
тельно хотел обидеть коллег (соб-
ственное шестое место на выборах
в НСГ оптимистом никого не сде-
лает). Представительница села
Чок-Майдан выразила уверен-
ность, что «весь народ будет соли-
дарен с нашими успехами и прин-
цами». Потом поправилась - с
принципами, а не с принцами. Но
оговорка вышла куда лучше и точ-
нее оригинала.

Бессонница Дудогло
Расстарался в плане пафоса и

сам Дудогло, когда до него дошёл
черёд объяснять «важность» при-
соединения к демократам. Глава
НГ крайне пространно рассказал
о том, что не спал всю предшеству-
ющую ночь, решал, нужно ли при-
соединяться. Крайне интересный
повод бодрствовать - «взвеши-
вать» уже заведомо принятое и
«согласованное» решение. Ну, а на
утро, как рассказал Дудогло, он
написал заявление на вступление
в ряды Демпартии. И просит ос-
тальных сделать то же самое «как
демократ».

До кучи Дудогло заявил, что
«раньше не состоял ни в одной
партии». Хотя в зале немало людей
помнили о том, как он входил в ряды
социал-демократов, как участвовал
на их съезде в качестве делегата.
Да что там -  многие из них сами
были вместе с ним избраны в со-
став национального совета СДПМ,
а сестра Дудогло, Анна Харламен-
ко, так даже успела побыть вице-
председателем этой партии. Но
никто на политическую амнезию
Дудогло обращать внимания не
стал. Вместо этого зал сопровождал
аплодисментами каждое напоми-
нание Дудогло о том, что он стал
«демократом». А прозвучало это в
выступлении с полдюжины раз.

Затем вопрос о слиянии с ДПМ
был поставлен на голосование.
Голосовали в том числе и многие
из новогагаузов, состоящие в дру-
гих партиях. «Единогласно», - вос-
кликнула председательствующая
Харламенко, перебив Дудогло, уже
приглашавшего на сцену почётно-
го гостя Мариана Лупу. Примар и
спикер обнялись - естественно, под
аплодисменты.

Близнецы
поневоле

Из выступления пред-
седателя ДПМ делегаты
съезда узнали много но-
вого. Например, что «в
нашей партии нет дикта-
туры одного человека».
Интересно, рискнул бы
Лупу такое сказать, если
бы этот человек - «боль-
шой друг» Дудогло по фа-
милии Плахотнюк - сам
бы явился на съезд. За-
одно Лупу пообещал всем
«репрезентативное пред-
ставительство» в руко-
водстве Демпартии.

Но вот что особенно ин-
тересно: Лупу разошёлся
на тему того, что у ДПМ и НГ - прак-
тически идентичные идеи и что ка-
сается защиты молдавской государ-
ственности, и в плане сотрудниче-
ства с Россией. И, естественно, ник-
то ему не возразил. А возразить-то
как раз было что. К примеру, «дви-
жение Дудогло» совсем недавно
старалось позиционировать себя
как сторонников вступления в Тамо-
женный союз. В то время как фрак-
ция ДПМ в парламенте прилагает
все усилия для того, чтобы соответ-
ствующий референдум не был орга-
низован. Может, «идентичность»
состоит в том, что последние меся-
цы Дудогло о евразийских устрем-
лениях даже не заикался?

Или как быть с «евроинтеграци-
онными» устремлениями, которые
занимают особое место в деятель-
ности молдавских демократов?
Дудогло после написания заявле-
ния на приём можно забыть об
имидже «евроскептика». Ну и не
говоря уже о том, что «защита мол-
давской государственности» для

демократов уже три года означает
поддержку всех решений «совета
Альянса», какими бы радикальны-
ми они не являлись. Ну, а такие
законы, как запрет серпа и моло-
та или «о равенстве шансов», - так
и вовсе принимались на заседани-
ях, руководимых лично Лупу.

В чём действительно нет разни-
цы между ДПМ и «Новой Гагаузией»
- в том, что это группировки номенк-
латуры. В обоих случаях они объе-
диняют бывших представителей раз-
ных партий, главное для которых -
достижение постов и влияния, а не
какие-либо идеи. И то, что произош-
ло в Комрате в эту субботу, не более
чем заключение бизнес-договора.
Дудогло в последние годы «сотруд-
ничал» со многими партиями, а по-
том очень быстро про них забывал.
«Партия Плахотнюка» таких вещей
не терпит. С ними нужно не только
«договариваться», но и подтверж-
дать свою лояльность публично.

Илья Буров, Puls.md

«Объединение», похожее на захват Гагаузии
Республиканские СМИ обсуж-

дают присоединение региональ-
ного движения «Новая Гагаузия»
(«НГ») к Демократической партии
Молдовы (ДПМ):

- ее лидер Мариан Лупу назвал
этот шаг «историческим»;

- сами «новогагаузы» мечта-
тельно считают, что, став после
недавних парламентских выбо-
ров в Гагаузии региональной
«партией власти», они готовы и к
политической борьбе на респуб-
ликанском уровне;

- оппоненты «НГ» из движения
«Единая Гагаузия» и компартии
говорят в один голос о «захвате
Гагаузии олигархами из демпар-
тии»;

- а эксперты указывают на ста-
новящееся «взрывоопасным» ко-
личество представителей Гагау-
зии в руководстве ДПМ.

Решение об объединении обще-
ственного движения «Новая Гагау-
зия» с демократической партией
Молдовы было принято на третьем
съезде «новогагаузов», состояв-
шемся в минувшую субботу в Ком-
рате. Организаторы утверждают, что
на конгресс прибыли 1400 делега-
тов (хотя зал вмещает лишь 475 че-
ловек - прим. ред.), которые едино-
гласно поддержали идею слияния
с демпартией. Тон задал лично ли-
дер «Новой Гагаузии», мэр Комра-
та Николай Дудогло, сообщивший,
что утром написал заявление о
вступлении в ДПМ и призывает со-
ратников последовать его примеру.

Полутора годами ранее, напом-
ним, команда Николая Дудогло

заявляла о намерении создать
собственную партию. Озвучивалось
даже рабочее название - «Единый
Буджак». Со временем, однако, от
этой идеи было решено отказать-
ся. «Мы отказались от идеи созда-
вать собственную партию, - говорит
Николай Дудогло. - Объединив-
шись с демократами, члены дви-
жения будут участвовать в полити-
ке республиканского масштаба и
станут готовиться к следующим
парламентским выборам».

При этом, как было подчеркнуто
на съезде, на уровне Гагаузии дви-
жение сохранится. И более того, бу-
дет претендовать на закрепление
за собой роли «партии власти» в
автономии. Законодательная власть
в регионе уже находится в руках «но-
вых гагаузов» после прошедших в
сентябре выборов в Народное со-
брание (парламент) автономии, где
НГ заняла лидирующее положение
и смогла избрать своего председа-
теля. Кандидатуру предпринимате-
ля Дмитрия Константинова, выдви-
нутую «Новой Гагаузией» на долж-
ность спикера, напомним, поддер-
жали 20 из 35 депутатов. Теперь в
движении хотят поставить под свой
контроль Исполком (исполнитель-
ный орган) автономии. А в 2014 году
намерены победить и на очередных
выборах башкана (главы Гагаузии).
В движении настолько погрузились
в планы на будущее, что даже раз-
мещенный на официальном сайте
«НГ» текст решения съезда об объе-
динении с ДПМ оказался по ошибке
датирован 24 октября 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве

двух политических сил действует с
марта 2012 года. Первым серьез-
ным опытом политического парт-
нерства стали уже упомянутые вы-
боры в Народное собрание и пос-
ледующее избрание руководства
регионального парламента. В ито-
ге обе стороны сочли данный опыт
положительным и решили завер-
шить процесс объединения. Присут-
ствовавший на конгрессе «Новой
Гагаузии» лидер ДПМ, спикер пар-
ламента Мариан Лупу назвал реше-
ние «историческим» и заявил, что
оно позволит интегрировать поли-
тическую элиту автономии в нацио-
нальную политическую систему.
Господин Лупу также заверил, что
представители «Новой Гагаузии»
войдут в руководящие органы дем-
партии. «У нас одна страна, и наше
будущее мы должны определять
вместе», - провозгласил на съезде
«Новой Гагаузии» господин Лупу.

В самой «Новой Гагаузии» рас-
считывают, что объединение с дем-
партией позволит им выйти на но-
вый уровень. «Новая Гагаузия»,
сформировав мощное движение,
придя в различные органы власти
Гагаузии, выполнила свою про-
грамму-минимум и должна теперь
выйти на новый уровень участия в
политической и общественной
жизни Молдовы», - отмечается в
резолюции съезда движения. Ли-
дер НГ Николай Дудогло высказы-
вает еще конкретнее: «Благодаря
этому слиянию мы достигнем пред-
ставительства в молдавском пар-
ламенте». «Новогагаузы» также
рассчитывают, что влиятельные

представители демпартии поддер-
жат программную идею «НГ» об
укреплении статуса Гагаузской ав-
тономии.

В то же время оппоненты «Но-
вой Гагаузии» - как местные ком-
мунисты, так и представители дру-
гого влиятельного регионального
движения «Единая Гагаузия» - в
один голос говорят о «захвате Га-
гаузии олигархами из демпартии».
Комментируя «Ъ-MD» решение
«НГ» о слиянии с ДПМ источник в
исполкоме «Единой Гагаузии» по-
желал обретшим друг друга поли-
тическим союзникам удачи. В то же
время собеседник напомнил, что
два года назад демократы рас-
считывали на аналогичную фор-
му сотрудничества с действую-
щим башканом Михаилом Форму-
залом и поддерживающим его
движением «Единая Гагаузия».

«Однако, Формузал предпочел
сохранить независимость, тем бо-
лее, что уже тогда вынашивалась
идея создания собственной обще-
республиканской партии», - отме-
тил представитель «Единой Гагау-
зии».

«Что упустил башкан от несосто-
явшегося союза с ДПМ будет видно
на примере Дудогло, организация
которого, очевидно, получит новые
административные возможности и
ресурсы для развития», - заявил в
свою очередь «Ъ-MD» бывший со-
ветник главы Гагаузии Вячеслав
Крачун. С другой стороны, по его
убеждению, союз с демпартией
будет иметь для «НГ» и опреде-
ленные «репутационные издерж-

ки». «Главная сложность для мэра
Комрата состоит в том, что все
ошибки и неоднозначные с точки
зрения сторонников «Новой Гагау-
зии» решения демпартии будут
связывать с ним лично.  Впрочем,
если ближайшая кампания по вы-
борам башкана докажет, что союз
с демократами был неоправдан-
ным, то руководство демпартии,
скорее всего, предоставит лидеру
«Новой Гагаузии» проходное мес-
то в списках на следующих выбо-
рах в парламент, которые пройдут
сразу за выборами главы Гагаузс-
кой автономии», - отметил эксперт.

В свою очередь политолог Алек-
сандр Ангели в беседе с «Ъ-MD»
обратил внимание, что в демпар-
тии «уже есть один амбициозный
представитель гагаузской полити-
ческой элиты - депутат парламен-
та Александр Стояногло, который
курировал гагаузское направление
партийной работы». «После вхож-
дения «Новой Гагаузии» в ДПМ не-
простой задачей станет примире-
ние противоречивых амбиций те-
перь уже нескольких гагаузских
лидеров внутри демпартии. Эта
внутренняя проблема имела мес-
то и в рамках движения «Новая
Гагаузия» накануне недавнего из-
брания спикера Народного собра-
ния. Тогда страсти, несмотря на
происки конкурентов, вроде уда-
лось утихомирить. Но гагаузы на-
род горячий, и по мере приближе-
ния выборов башкана такое сопер-
ничество может стать взрывоопас-
ным», - подвел итог эксперт.

Kommersant.md
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1. Мужчина 32 лет познакомит-
ся с женщиной, согласной на пе-
реезд в село.

2. Мужчина 47 лет, с. Кирсово,
познакомится с женщиной до 50
лет. Согласен на переезд в Комрат.

3. Мужчина, 51 год, рост 158 см.,
познакомится с женщиной до 47
лет для серьезных отношений.

4. Мужчина, 61 год, невысокого
роста, познакомится с женщиной
для совместного проживания на

Гнусное преступление в самом
маленьком селе Гагаузии

Двое молодых жителей села Рус-
ская Киселия ночью 25 ноября из-
насиловали в подвале полуразру-
шенного здания местного Дома
культуры 13-летнюю девочку.

Инцидент произошел 25 ноября
приблизительно в 00.10.

Как сообщили в пресс-службе
управления внутренних дел Гагау-
зии, двое молодых людей затащи-
ли в подвал 13-летнюю девочку, где,
применив силу, по очереди ее из-
насиловали в извращенной форме.

В результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий
лица, совершившие преступление,
были установлены и задержаны.
Ими оказались жители села Рус-
ская Киселия 1994 и 1996 года рож-
дения.

В отношении вышеуказанных лиц
было начато уголовное преследо-

вание по элементам преступления,
предусмотренного статьей 172 УК
РМ «Насильственные действия
сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего 14 лет».

За это молодым людям грозит от
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком от 10 до 20 лет.

Девушке была оказана вся необ-
ходимая медицинская и психоло-
гическая помощь.

Криминал

Клуб знакомств
«Однажды»

г. Комрат,
ул. Третьякова, 22 (недале-

ко от светофора)
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162

Обращайтесь также за услугой по под-
бору домашнего персонала: няни, домра-
ботницы, сиделки и пр.

его территории.
5. Женщина 49 лет, познакомит-

ся с мужчиной с жильем, работаю-
щим, не пьющим, проживающим в
Комрате.

6. Женщина 60 лет познакомит-
ся с интеллигентным мужчиной для
разделения одиночества.

7. Интеллигентный мужчина 45
лет познакомится с женщиной (де-
вушкой) от 20 до 40 лет для друж-
бы и взаимной поддержки.

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

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2012 годы -  на
сайте:
 www.dimpo67.narod.ru

Комратский детский Дом творчества
отпраздновал свое 65-летие

Комратс-
кий детс-
кий Дом
т в о р ч е -
ства (быв-
ший Дом
пионеров )
23 ноября
отпраздно-

вал 65-летие со дня своего ос-
нования небольшим концертом.

Движение "Единая Гагаузия"
выступило одним из спонсоров
мероприятия.

В городской дом культуры с по-
дарками и поздравлениями при-
были заместитель главы управле-
ния образования Светлана Душко-
ва, депутат молдавского парла-

мента Ирина Влах, руководитель
комратского района Виталий Ала-
дов и председатель исполкома
«Единой Гагаузии» Федор Гагауз.

Светлана Душкова поздравила
руководство Дома творчества и его
воспитанников с 65-летием со дня
его учреждения. Заместитель гла-
вы управления отметила важность
той миссии, которую выполняют
работники Дома творчества, выяв-
ляя творческие способности и та-
ланты молодежи.

«65 лет - это огромный срок. И я
представляю, как много талантли-
вых детей, для которых вы стали
второй мамой, прошло через этот
Дом творчества. Я очень рада, что
у нас есть замечательные ребята,

они - наше будущее», - заявила вы-
ступившая депутат Ирина Влах.

Она пожелала, чтобы на таких
мероприятиях почаще бывали
представители власти, приклады-
вая все силы для воспитания здо-
рового поколения. Депутат отмети-
ла, что техническое оборудование
заведения оставляет желать луч-
шего, и подарила Дому творчества
радиомикрофон.

Молодые таланты пели и танце-
вали, причем на различных языках
- на русском, молдавском и гагауз-
ском языках, демонстрируя поли-
этничность нашего общества.

«65 лет - это праздник души и
вдохновения, которого мы очень
ждали. Дети очень хорошо высту-
пили, постарались», - оценила ме-
роприятие Мария Мелкан.
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Иван ТАБАНОВ:
«Таких стадионов как в Чадыр-Лунге

на юге больше нет»
Главный тренер латвийского

футбольного клуба «Даугава»
Иван Табанов присутствовав-
ший на воскресном матче меж-
ду командами «Саксан» и «Тиги-
на» поделился впечатлениями
о новом стадионе в Чадыр-Лун-
ге и  о качестве игры футбо-
листов.

По его мнению, игроки местного
клуба показывают достаточно со-
держательный футбол, но предсто-
ит поработать над реализацией
моментов.

Говоря о возможном переходе в
следующем сезоне в высший диви-
зион молдавского футбола, он под-
черкнул, что очень важно, чтобы
команда была готова, чтобы это

был шаг не на один год. Для этого
необходимо укреплять команду, но
в то же время  игроки, представля-
ющие сегодня клуб, имею непло-
хую подготовку.

Напомним, по результатам неза-
висимого голосования спортивных
журналистов Латвии, лучшим тре-
нером октября/ноября 2012 года в
стране, стал Иван Табанов. Такого
звания он удостоился уже дважды.
Первый раз молдавский специа-
лист удостоился этой награды в
июле месяце.

До работы с командой «Даугава»
Иван Табанов занимал пост вице-
президента Футбольного Клуба
«Саксан».

Ранее, молдавский специалист в
качестве главного тренера возглав-
лял столичный клуб «Зимбру».

Спорт

«Саксан» разгромил «Тигину» со счетом на 6:0
Чадыр-лунгский футбольный

клуб «Саксан» разгромил «Тиги-
ну» с разгромным счетом 6:0 в
матче 15-го тура Дивизии А по
футболу.

Команды сыграли последние
матчи в этом календарном году.
Теперь футболисты уходят на зим-
ний перерыв.

Первым на 26 минуте отличился

полузащитник Игорь Морарь. Спу-
стя три минуты он сделал дубль,
начисто переиграв голкипера «Ти-
гины».

Третий мяч влетел в ворота уже с
пенальти. Вратаря с мячом развел
Дмитрий Ворнишел. Он же спустя
три минуты также оформил дубль.

Финальную точку в матче поста-
вил 24-летний нападающий «Сак-

сана» Виктор Арнаут. За последние
пять минут матча он умудрился вко-
лотить в ворота «Тигины» еще два
мяча.

Итоговый счет матча – 6:0 в
пользу «Саксана», который под-
нялся на одну строчку в турнирной
таблице, заняв восьмое место в
чемпионате.
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