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Три Гран-при для детей из Гагаузии
В Украине прошёл международный детский конкурс красоты и талантов Minislavna open2012. Среди 15 участников из
разных стран, три девочки из
Гагаузии завоевали высшие награды конкурса - гран-при.
8-летняя Эвелина Николаева
получила гран-при «Королева
бала», 9-летняя Кристина Кихаял
из города Чадыр-Лунга завоевала
гран-при «Нация» и Диана Димча
из города Комрат удостоена гранпри «Талант».
Конкурс был ярким и очень сильным. Достойные соперницы были
из России, Украины и Белоруссии.
На конкурсе было пять выходов: в
национальном костюме, дефилеFashion, номер талантов, спортив-

ный танец и дефиле-бал.
Маленькие гагаузские красавицы поразили зрителей и судей великолепными национальными костюмами.
А в конкурсе талантов им не было
равных. Эвелина Николаева исполнила танец в жанре пародия на
кинофильм
«Бриллиантовая
рука». Кристина удивила всех номером с переодеванием «Магия
моды». Диана Димча заворожила
всех своим сильным вокалом и колоритной песней Hora din Moldova.
Для всех трёх девочек это уже не
первая победа. Эвелина Николаева и Кристина Кихаял являются
победительницами детского конкурса красоты и талантов «Звёзды
и модели Гагаузии-2012».

Впечатляет список побед и различных титулов Дианы Димча. За
полтора года девочке удалось
стать «Мини-мисс Гагаузия-2011»
и «Мини-фотомодель Молдовы2012». Кроме того, она завоевала
гран-при «Мини-фотомодель» на
международном конкурсе «Минимисс мира-2012».
Впереди маленьких красавиц
ждёт участие в международном
детском конкурсе красоты «Минимисс мира 2013», который пройдёт в российском городе СанктПетербург. Приглашение об участии
вручил Антонио Ферран - официальный представитель всемирной
Лиги моды и красоты в Республике
Молдова.

Проект Закона АТО Гагаузия «О Регламенте
Народного Собрания Гагаузии» требует доработки
В Исполнительном комитете Гагаузии считают, что проект закона
АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии», принятый
законодательным органом автономии в первом чтении 22 ноября
2012 года, содержит положения,
явно противоречащие требованиям
действующего законодательства.

В гагаузском правительстве отмечают, что регламент НСГ «не
может и не должен содержать положения, регламентирующие деятельность иных органов управления Автономии, поскольку это
является нарушением конституционного принципа разделения властей, закрепленного в Уложении

АТО Гагаузия».
Кроме того, Закон АТО Гагаузия
«О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» не может заменить
собой всю законодательную базу
автономии и не только дублирует,
но, в основном, противоречит положениям многих нормативных
актов.

"Депутаты НСГ имеют полное
право назначать и проводить референдум на территории автономии в рамках действующего законодательства"
Башкан Гагаузии Михаил Формузал прокомментировал недавние
заявления Михая Гимпу, назвавшего незаконным решение гагаузских
парламентариев о проведении на
территории автономии референдума о вступлении в Таможенный союз.С соответствующими заявлениями Глава автономии выступил в
ходе рабочего совещания Исполнительного комитета 4 декабря.
«Когда я слышу очередной перл господина Гимпу касательно Гагаузии, у меня создается впечатление, что при упоминании Гагаузии его
головной мозг отключается и начинает работать только спинной мозг.
Депутаты НСГ имеют полное право назначать и проводить референдум на территории автономии в рамках действующего законодательства. И пора бы молдавским политикам провести в стране хоть один
референдум, который бы состоялся. Пора бы понять, что высшая форма правления демократии - это референдум, где у населения есть возможность принять участие в определении решения. У нас стало модно
говорить от имени народа, но очень часто это абсолютно не совпадает
с мнением самого народа. Надеюсь, депутаты НСГ, сказав «А», не спрячут головы в песок, испугавшись мышиного писка господина Гимпу», заявил Башкан.
«Референдум — высшая степень демократии» - заявил также М.
Формузал в интервью кишиневской газете «Панорама».
Глава исполнительной власти Гагаузии Михаил Формузал считает, что
идеи проведения консультативных референдумов с народом Молдовы
необходимо не игнорировать и бояться, но всячески поддерживать:
«Почему в Молдове никого – ни президента, ни законодателей - не
интересует мнение народа, который и составляет основу государства?
Стоит только проявить, тем более со стороны Гагаузии, такую инициативу, как тут же все стараются приклеить к ней ярлык сепаратизма. А
ведь в истинно цивилизованных странах референдум по праву считается высшей степенью демократии, и никто не боится их проводить по
всем важным для государства проблемам».
Формузал привел также в пример Бельгию, где всего за год было
проведено шесть референдумов.
«Даже на левом берегу Днестра (непризнанная Приднестровская
Молдавская Республика. – Прим. «Панорамы») такие советы с народом проводились неоднократно. А в самой Молдове ни разу!
Референдум – это совет с народом, а не окончательное решение в
пользу вступления в тот или иной союз. Думаю, что рано или поздно все
мы осознаем необходимость такого учета мнения народа, и тогда спадет постоянная неопределенность и напряженность в молдавском
обществе, – выразил уверенность Михаил Формузал.
Напомним, 30 ноября депутаты Народного собрания Гагаузии проголосовали за проведение референдума о вступлении Молдовы в
Таможенный союз. После чего глава либеральной партии Молдовы
Михай Гимпу выступил с заявлением, что депутаты гагаузского законодательного органа не имели на это права и превысили свои полномочия, объявив о намерении провести референдум.
(Подробности по теме - на стр. 3)

Всегда в интернете
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Исполком думает, решает, планирует:
Заместитель начальника Главного управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева доложила об
исполнении бюджета автономии за
11 месяцев 2012 года с учетом внесенных поправок.
«По состоянию на 30 ноября
центральный бюджет исполнен
на 100%, в том числе 101% по собственным доходам», - сообщила
Дойчева.
Башкан отметил, что оставшийся до конца года срок является
очень ответственным и особо подчеркнул, что средства должны быть
перечислены в первую очередь на
оплату счетов за потребленные
энергоресурсы и выплату заработной платы работникам бюджетной
сферы. «Основной упор должен
быть на снижение задолженностей примарий», - сказал Башкан.
* * *
Татьяна Дойчева также проинформировала, что единственному
в Гагаузии детскому дому семейного типа семье Иванчевых согласно
поданным заявкам перечислено
25 600 лей. Данные средства будут
направлены на выплату заработной платы за 10 месяцев.
На этой неделе будет перечислено и единовременное пособие
на каждого ребенка, материальная помощь и компенсации за ком-

мунальные услуги.
«На будущий год средства уже
заложены в бюджете, все бюрократические препоны устранены.
Семья Иванчевых будет получать
положенные деньги вовремя.
Это уникальный пример, когда
супруги Иванчевы взяли на воспитание детей с ограниченными возможностями оказывают им полную
поддержку в реабилитации и дорогостоящем лечении. Дети получили крышу над головой, семью и станут полноценными гражданами.
Это очень ценный опыт, который
надо пропагандировать», - сказал
Глава автономии.
* * *
Международная организация
«Ротари-клуб» выделит 1000 новогодних подарков, которые получат
дети из Гагаузии. Подарки будут
направлены в автономию из Германии и Великобритании. В связи
с этим заместителю Башкана Николаю Стоянову было дано поручение оказать полное содействие
организации в доставке подарков
в населенные пункты автономии,
а также оповестить примаров о
данной инициативе. «Это хорошее
сотрудничество, которое должно
найти свое продолжение», - отметил Глава автономии.

4 декабря

* * *
Башкан указал членам Исполкома на необходимость работы в тесном контакте с профильными комиссиями Народного Собрания
Гагаузии. В частности, Глава автономии отметил, что необходимо
детально проработать проект бюджета следующего 2013 года.
«Мы должны своевременно принять, утвердить и заложить бюджет
следующего года, чтобы финансирование было своевременно открыто.
Не забывайте, что 2013 год будет очень сложным годом, система образования получает самостоятельность в управлении собственными финансами, наверняка возникнет много шероховатостей и
вопросов, которые мы с вами должны будем оперативно решать.
Мы будем испытывать последствия сложного 2012 года на исполнении бюджета до мая или даже
июня месяца. Поэтому мы должны очень экономно и рационально подойти к распределению свободных остатков. Должен быть
предусмотрен какой-то резерв, который, как всегда, будет направлен на раздел шестой - образование», - заявил Глава автономии.

Новое НСГ не влезает
в свои кабинеты
Руководство Народного собрания Гагаузии инициировало «кабинетное противостояние» с Исполнительным Комитетом.
Как сообщили Gagauzlar.md в правительстве автономии, утром 29
ноября спикер НСГ Дмитрий Константинов попытался выселить работников Главного управления экономического развития из их собственных кабинетов, мотивируя это нуждой в дополнительных помещениях
для депутатского корпуса.
Получив отказ, главный законодатель Гагаузии в грубой форме потребовал освободить помещения до конца дня, в противном случае
пригрозил «выломать двери и выбросить все вещи».
Стоит отметить, что Народное Собрание и Исполнительный Комитет
делят одно здание. Несколько кабинетов Управления экономического
развития расположены на втором этаже (занятом, в основном, депутатами НСГ). Тем не менее, данные рабочие помещения находятся на
балансе исполнительной власти.
Напомним, после утверждения в должности спикера НСГ Дмитрий
Константинов заявил, что настроен на конструктивное сотрудничество с
исполнительной властью. Еще были заявления о необходимости сокращения бюрократического персонала.

Фракция «Новой Гагаузии» в
комратском Совете перешла к ДПМ
4 декабря, состоялось внеочередное заседание комратского муниципального совета. На нем было озвучено решение о создании новой
фракции демократов.
Горожане избрали в этот созыв двух представителей Демократической партии. Однако, после вхождения «новых гагаузов» в состав партии
Владимира Плахотнюка – число ее представителей в комратском совете увеличилось в девять раз.
Вставший на заседании советник Виктор Василиогло объявил о том,
что в созданную фракцию вошло 16 человек, к которым присоединилось и два уже находящихся в совете демократа.
Председателем фракции избран сам Виктор Василиогло, его заместителем – Григорий Митиогло, а секретарем – Екатерина Бессараб,
сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

«СПОКОЙНО, КАЗЛАДОЕВ! СЯДЕМ УСЕ»
На днях, в партийной жизни Молдовы произошло важное событие.
Демократическая партия Молдовы
Лупу-Плахотнюка, заявила о «новом приобретении» олигарха. На
этот раз, речь идет о поглощении
целого общественного движения
«Новая Гагаузия».
Все в шоке от такого предательства. Вот что пишет об этом кишиневский аналитик Богдан Цырдя

Кто такие демократы и
как они «воюют» за
Молдову
Безусловно, данное явление
вызвало недоумение. Общеизвестен тот факт, что сам Николай Дудогло ранее требовал присоединения Молдовы к Таможенному союзу и выступал за привилегированные отношения с Россией.
Однако, Демпартия открыто ратует за европейскую интеграцию, о
чем четко прописано в её программе:
"Продвижение уравновешенной
внешней политики, обеспечивая
интересы и имидж Республики
Молдова на региональном и глобальном уровнях путем интеграции
Республики Молдова в Европейский союз и развития сотрудничества на пространстве СНГ", - говорится в партийном документе.
Более того, фракция ДПМ в парламенте воспротивилась организации референдума за вступление
в ТС, открыв через подконтрольную ей Генпрокуратуру несколько
уголовных дел на сторонников евразийского вектора.
Мы уже не говорим о том, что
именно Демпартия «кинула» в
2010 году Россию, вступив в правоцентристский Альянс. А ведь до этого, что Мариан Лупу, что Влад Плахотнюк, на кресте божились перед
С.Нарышкиным, что они за левоцентристский Альянс.
Напомним избирателям, что ДПМ
гордо размахивала во время выборов договором о сотрудничестве с
Путинской «Единой Россией». По-

лучив голоса гагаузов и
русскоязычных, ДПМ
на второй же день благополучно их «кинула»,
а если быть более точными -предала.
Теперь демократы
пытаются то ли кинуть,
то ли развести гагаузов по второму кругу,
используя в качестве
приманки Н.Дудогло.
Кстати, после этих, с
позволения сказать
действий, Лупу в Москве стал «нерукопожатным». Предателей
нигде не любят. И Москва в этом случае -не
исключение. Неужели мэр Комрата не понимает этих элементарных
вещей?
Нелишне напомнить лидерам
Новой Гагаузии, что ДПМ голосовала и за запрет символа Победы серпа и молота. Этим жестом, демократы плюнули на собственную
государственность, признав эти
символы «тоталитарными», продуктом советской оккупации Молдовы. А кто же оккупанты и их преемники на территории Бессарабии? Угадайте с трех раз.
Следовательно, демократы признали незаконной собственную государственность, поставили под
сомнение роль СССР в победе над
фашизмом, наехали на один из
символов, позволяющих СССР и
России считаться великой державой победительницей.
Демократы и новогагаузы могут
объяснять теперь что угодно и
кому угодно, но против правды не
попрешь. Если только Новая Гагаузия не сменила не только политический пол, но и политическую ориентацию, встав в один
гордый ряд с единомышленниками Гимпу.
Под лозунгом «Защиты молдавской государственности», демократы поддержали введение истории
румын, закон о равенстве шансов,

легализацию унионистских партий
и программ.
За несколько недель до слияния
ДПМ и НГ Мариан Лупу разыграл
спектакль, заявив, что и по научному критерию, язык страны все же
должен называться молдавским.
Однако, на деле, на официальном
сайте партии указан румынский, а
не молдавский язык.
Тоже самое присутствует и на министерских сайтах ДПМ. http://
www.mdrc.gov.md/
Так вы определитесь господа,
кто вы, и за что ратуете.
ДПМ три года подряд отважно
поддерживает все решения «совета Альянса», какими бы радикальными они не являлись. Идет ли
речь о закрытии русскоязычных
школ, увольнении русскоязычных
из госпредприятий (последний
пример - увольнение 7000 человек
с ЖДМ), штрафы за рекламу на русском языке и т. д. - каждый раз демократы безоговорочно следует в
связке с либералами.
Мы уже не говорим о том, что ДПМ
контролирует праворадикальные
ЛПМ и НЛП, а в Бельцких маршах
был за версту виден почерк кукловода.
Подконтрольный ДПМ телеканал «Прайм» открыто демонстрировал антироссийские фильмы

типа «Голгофа Бессарабии». Ну, а
такие законы, как запрет серпа и
молота или «о равенстве шансов»,
- так и вовсе принимались на заседаниях, руководимых лично Лупу.
Или может быть, сами новогагузы разделяют эти взгляды? Ну, тогда прямо так и скажите, не юлите.
Кстати, что слышно с инициативой новогагаузов по приданию
русскому языку статуса официального? Теперь они, будучи у власти, наконец продвинут этот закон
- на радость всем русскоязычным.
Мы даже не сомневаемся...

О рейтинге ДПМ и
будущем новогагаузов
Понятно, что Н. Дудогло надеется стать башканом. Для этого ему
понадобился союз с мощным протеже из Кишинева, пусть и с сомнительной репутацией.
Хотя зачем это Дудогло - не понятно. Ведь ясно, что конкуренции
в автономии он уже и так не имел.
А теперь, придется очень много
объяснять избирателям. И поверят ли они - это большой вопрос.
Сказать, что Дудогло сделал правильный выбор -тяжело. Да, рейтинг у ДПМ, в зависимости от опросов колеблется от 9 (если это
ИМАС) до 16% (если это CBSAХА).
Партия контролирует юстицию,

Генпрокуратуру, минэкономики, нацбанк (де
факто), мининформационных технологий и т.д.
Но ситуация у ДПМ шаткая. За три года рейтинг
Лупу упал почти в три
раза с 16% до 6% (по
данным ИПП - с 19% в
ноябре 2009 до 8% в ноябре 2012).
Рано или поздно, он
потянет вниз и рейтинг
партии. Об этом свидетельствуют данные по
выборам в Муниципальный Совет Кишинева и в
Гагаузии.
В Кишиневском мунсовете ДПМ
набрала около 2%, то есть, ровно
одного советника. А ведь Кишинев
- это некий индикатор, ориентир
для всей страны. В Кишиневе грамотный, образованный избиратель. Он хорошо знает сущность
этой партии и ее руководства.
В Гагаузии, несмотря на затраченные миллионы, ДПМ не имеет
по партийным спискам ни одного
депутата в НСГ.
Кстати, именно с падения в Гагаузии начался в 2006 крах ПКРМ.
Даже ЛДПМ, и та умудрилась набрать 2-х депутатов по партийным
спискам (всего пять).
Рано или поздно, всплывут уголовные дела на Кипре, информации по Лондону, по итальянскому
Интерполу. АЕИ не сможет без конца скрывать информацию, которую
все настойчивей требует депутат от
ЛДПМ Ион Бутмалай. Не зря у кукловода два гражданства и два паспорта с разными фамилиями (В.
Улинич).
Тогда партия может рухнуть. А
вместе с ней - и новогагузы. Если у
ее руководства, конечно, нет также 2-х паспортов.
Поэтому, еще не поздно дистанцироваться. Иначе, как любил повторять герой Папанова: «Спокойно, Казладоев!. Сядем усе».
Богдан Цырдя, Ava.md
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Реалии НСГ: «Тут помню, тут не помню...
Тут приняли, тут не приняли...»
Наблюдатели ошеломлены
разноречивой информацией, поступающей из Народного Собрания Гагаузии. Только наши
депутаты так умеют: принять
решение, не приняв его; а также
приняв решение, не принять его.
Речь идет о ставшем вдруг
скандальным вопросе по референдуме о вхождении в Таможенный союз.
Сначала поступила информация
о том, что в гагаузской автономии в
феврале 2013 года состоится местный референдум о присоединении Республики Молдова в Таможенный союз России, Белоруссии
и Казахстана.
Это предусматривал соответствующий законопроект, единогласно,
даже наперегонки друг с другом
одобренный депутатами Народного Собрания м в первом чтении.
Инициатива о проведении плебисцита поступила со стороны
фракции коммунистов. Ее председатель Роман Тютин отметил, что
Гагаузия обладает достаточными
полномочиями для участия не
только во внутренней, но и во внешней политике Молдовы.
«Внесенный нами на рассмотрение законопроект предусматривает конкретную дату - 3 февраля
2013 года. Пусть жители Гагаузии
выскажутся, считают ли они целесообразным присоединение нашей страны к союзу России, Белоруссии и Казахстана», - подчеркнул
Роман Тютин.

Тютин так же отметил, что «жители автономии - равноправные граждане Молдовы», и «их мнение должно учитываться официальным
Кишиневом при проведении внешнеполитического курса страны».
Выступивший депутат Георгий
Лейчу заметил, что хотя «документ
и имеет некоторые шероховатости», однако, принять его крайне необходимо, поскольку «экономические интересы очень четко указывают на Восток».
«Таможенный союз – это не только дешевый газ, но и рабочие места. В то же время «от евроинтеграции Молдова не отказывается»,
поскольку одно другому не мешает», - отметил Лейчу.
Предложенная коммунистами
инициатива встретила поддержку со
стороны самой многочисленной
группы - сторонников Дудогло-Константинова, вступивших неделю на-

М. ФОРМУЗАЛ:
«Позиция жителей Гагаузии
по Таможенному союзу
должна быть донесена
до сведения руководства
Молдовы»
Идея вступления Молдовы в
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может
быть дискредитирована сопутствующими скандалами, поэтому к организации соответствующего консультативного референдума на территории Гагаузии необходимо подходить крайне ответственно и продуманно.
Такое мнение высказал в интервью Gagauzlar.md Башкан Гагаузской автономии Михаил Формузал.
Глава Гагаузии выразил сожаление, что обсуждение депутатами
Народного собрания вопроса об
организации референдума о вступлении Молдовы в ТС сопровождается скандальными заявлениями.
«Это дискредитирует в глазах населения саму идею, за которую
выступает НСГ. Если появилась
такая инициатива, то необходимо
её воплощать крайне ответственно и продуманно. Поэтому я бы
призвал депутатов воздерживаться от спекуляций на этой теме и
сосредоточить внимание на юридической стороне вопроса», - заявил Формузал.
По словам лидера автономии,
задача законодательного органа
сформулировать обоснование
плебисцита, сформировать ЦИК,
предусмотреть источник финансирования и совместно с исполнительной властью продумать техни-

ческую сторону мероприятия. Отдельное внимание, считает Формузал, следует уделить информированию населения и обеспечению
легитимности волеизъявления
граждан. «Чтобы результаты референдума имели вес, чтобы с ними
считались, необходимо не только
юридически безукоризненно всё
организовать, но и обеспечить высокую явку. По молдавскому законодательству для признания референдума необходимо участие 33%
избирателей, а по гагаузскому 50%. Поэтому важно определить
оптимальную дату, когда большинство наших сограждан, трудящихся
ха рубежом, приезжает домой и
сможет высказать свою позицию»,
- отметил башкан.
«Я, как Башкан являюсь сторонником присоединения Молдовы к
ТС. Объективно, это даёт огромные
экономические преимущества
Молдове и, разумеется, Гагаузии.
Думаю, что позиция жителей нашей
автономии по этому вопросу должна быть донесена до сведения руководства РМ. Поэтому в случае
необходимости Исполком поддержит решение об организации консультативного референдума и выполнит постановление НСГ, если
оно не будет противоречить молдавскому и гагаузскому законодательству», - заключил Михаил Формузал.

зад в ряды демократической
партии. По словам спикера Народного Собрания, демократа Дмитрия
Константинова «не стоит депутатам
это доказывать друг другу», поскольку у них "на этот счет позиция
одинакова". Он напомнил, что в Гагаузии даже собрали 17 тысяч подписей в поддержку присоединения
Молдовы к Таможенному союзу.
«Мы уже не раз объявляли о том,
что нам ближе Россия, Таможенный союз и мы будем это доказывать и дальше, и на этой почве работать», - сказал спикер НСГ.
В итоге депутаты Народного Собрания Гагаузии единогласно приняли в первом чтении проект закона об организации референдума
на территории Гагаузии. Теперь им
оставалось доработать законопроект в комиссиях и отправить его на
утверждение Башкана.
Кроме того, депутаты-коммунис-

ты вышли с предложением выдвинуть в парламент страны законодательную инициативу о вступлении страны в Таможенный союз.
Члены НСГ приняли решение создать спецкомиссию, которая займется этим вопросом.
Однако не прошло и дня, как поступила противоположная информация. Пресс-служба Народного
Собрания выступила с опровержением: никакого принятия законопроекта в первом чтении о проведении местного референдума о целесообразности вступления Молдовы в Таможенный союз... не было.
Коммунисты, инициировавшие
законопроект, по-прежнему настаивают на факте голосования (имеется и видео с заседания НСГ) и
подозревают руководство ДПМ во
вмешательство во внутренние
дела автономии.
Как отмечается в пресс-релизе
законодательного органа, опубликованного в воскресенье утром,
«инициатива о проведении местного консультативного референдума о вхождении Молдовы в Таможенный союз рассмотрена в ходе
пленарного заседания». «По итогам обсуждения инициативы было
принято решение о направлении
данной инициативы в постоянные
комиссии Народного Собрания
Гагаузии для её дальнейшего изучения и рассмотрения. Ни о каком
назначении референдума в Гагаузии на 3 февраля 2013 года решения не принималось. Кроме того,

законопроект не рассматривался
в первом чтении», - отмечается в
заявлении.
Однако авторы данного законопроекта – фракция ПКРМ – настаивают на том, что он был принят в
первом чтении. «Я зачитал законодательную инициативу. После
обсуждения председатель Константинов выставил ее на голосование. Нас поддержали все присутствующие депутаты. За что же еще
могло идти голосование, если я
зачитал, и мы обсуждали именно
этот законопроект», - выразил недоумение председатель фракции
коммунистов Роман Тютин в беседе с журналистом Gagauzinfo.MD
По мнению Тютина, «группа депутатов-демократов в Народном
Собрании очевидно подверглась
сильнейшему давлению из центра,
и теперь они пытаются оправдаться в глазах руководства ДПМ».
«Не секрет, что демократическая партия входит в альянс за европейскую интеграцию и скептически отзывается о Таможенном
союзе. И в этом плане результаты
голосования по поводу организации референдума противоречат их
партийной доктрине на республиканском уровне. Но я надеюсь, что
в данном случае интересы нашей
автономии возьмут верх над интересами партии, и депутаты-демократы проголосуют уже на ближайшем заседании за этот же законопроект во втором чтении», - резюмировал депутат.

Гимпу не признаёт
права Народного Собрания
и называет Гагаузию районом,
а Башкана Гагаузии - «вошью в лесу»
«У них нет такого права. Надеюсь, мы соберёмся на Совет Альянса, обсудим это и примем решение. Если
каждый район будет
решать вступать в один
или другой союз, это
значит, что у нас здесь
нет государства. Они
превысили полномочия. Я считаю, что это
нужно очень серьёзно
это рассмотреть», - заявил лидер ЛП Михай
Гимпу.
Более того, в интервью телеканалу Publika
Гимпу, узнав о позиции
Башкана гагаузии по
референдуму, заметил,
что не намерен комментировать заявления некой «воши в
лесу»:
«Для меня Формузал
– как вошь в лесу, и я не собираюсь
комментировать его высказывания»
Либерал-демократы считают, что
нужно выяснить, при каких обстоятельствах было принято решение.
«Нужно прояснить все обстоятельства, при которых обсуждалась
эта тема. Решения о проведении
референдума, которые могут принимать местные власти или власти
автономии, могут касаться только
тем, важных для определенной территории», - отметил вице-председатель ЛДПМ Валерий Стрелец.

Руководство Либерально-демократической партии Молдовы считает, что эпизод с голосованием в
Народном Собрании за проведение референдума о присоединении к Таможенному союзу «достоен сожаления». Особенно учитывая, что в Комрате в поддержку
данной инициативы проголосовали и «компоненты альянса».
Члены фракции коммунистов в
Народном собрании говорят, что
намерены донести до центральных властей позицию гагаузского
народа относительно внешнего

курса всей страны. Впрочем, они
признают, что на будущее страны
результаты голосования напрямую
не повлияют.
«Конечно, мы прекрасно понимаем, что юридических последствий
для парламента страны это не имеет на этом этапе. Но мы уверены в
конечном итоге, что это даст позитивный толчок в разрешении этой
проблемы, и в конечном итоге это
отвечает ожиданиям всего населения, или большинства населения»,
- сказал депутат Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу.
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Комратчанка Ирина БОЕВА победительница мирового
конкурса красоты
Miss freedom of the World
Победительницей мирового конкурса красоты Miss freedom of the World,
который прошел в Сербии, стала 22летняя жительница города Комрат
Ирина Боева.
Обладательница титула Вице-мисс
Национального конкурса красоты
«Фотомодель-Молдова» Ирина Боева
представила Молдову на конкурсе красоты Miss freedom of the World. Прошел он в городе Косово вчера, 28 ноября.
Из 32 участниц со всего мира Ирина
Боева заняла первое место, обойдя
соперниц из Анголы и Венесуэлы.
Напомним, что ранее Ирина Боева
заняла третье место на конкурсе
«Мисс Фотомодель Молдовы» в Бельцах. Как рассказали организаторы этого конкурса, теперь победительницу
конкурса ожидает год работы по контракту в известных во всем мире журналах.
И, согласно тому же источнику, это
первая громкая победа в индустрии
конкурсов красоты за всю историю
Молдовы.

Театр им. Чакира отметил
15-летний юбилей

Гагаузскому драматическому
театру имени Михаила Чакира
исполнилось 15 лет! За все это
время, несмотря на отсутствие кадров и постоянный финансовый кризис, актеры поставили более 18 постановок.

Театр был основан в трудные
годы становления Гагаузии.
Труппа участвовала в различных
фестивалях, была отмечена грамотами и дипломами. И все это благодаря любви к театральному искусству.

В этот юбилейный день зрители
шли на праздник в ожидании необычного и удивительного.
На сцене прошел почти весь репертуар театра за все 15 лет. Показ коротких эпизодов из разных
спектаклей, где актеры пересекались в различных ролях, подчёркивал, что история театра неразрывно связана с прошлым и будущим. А в перспективе театр уже нарисовал себе грандиозные планы.
Почётным гостями юбилейного
вечера были коллеги из Кагула и
Кишинева, Комрата и Тараклии.
В драматическом театре им М.
Чакира играют 10 актеров. Визитной карточкой гагаузского театра
считается спектакль «Оглан хем
Лянка».
Большая часть постановок осуществлена на гагаузском языке,
что придает деятельности театра
особую значимость.

«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

Состоялась презентация книги о селе Конгаз
27 ноября состоялась презентация книги о селе Конгаз.
В масштабном мероприятии приняли участие все примары Гагаузии, директора учебных заведений,
гости из Кишинева и Комрата, широкие слои общественности села.
Глава автономии, также принявший участие в мероприятии и внесший свой вклад в его организацию,
отметил, что презентация данной
книги является знаменательным
событием в жизни Гагаузии.
«Жители Гагаузии начали активно интересоваться собственной
историей, историей родных населенных пунктов. Выпущено огромное количество книг, в том числе в
Чишмикиойе, Гайдарах, Авдарме
и Бешалме. Мы подготовили альбомы «20 лет Гагаузской Республике», в которой также есть фотографии и информация обо всех
населенных пунктах», - сказал
Башкан, отметив, что «предстоит
раскрыть еще много страниц истории и человеческих судеб».

Глава автономии подчеркнул, что
Исполнительный комитет готов
оказать поддержку в издании аналогичных книг об истории остальных населенных пунктов автономии. «Каждый населенный пункт

Гагаузии должен иметь свою книгу,
которая рассказывает об истории
этого населенного пункта», - подчеркнул Башкан.
Башкан Гагаузии выразил благодарность авторам книги о селе
Конгаз.
«Чем больше будет неравнодушных людей, чем больше мы будем
собираться ради таких замечательных событий, тем сплоченнее и
крепче мы будем. Честь и хвала
ученым, инициативным людям, которые по всему свету ищут корни
происхождения гагаузского народа, чтобы мы могли воссоздать историю длительного эволюционного пути гагаузов на протяжении
многих веков и до сегодняшнего
дня», - сказал Глава автономии.
На издание книги о селе Конгаз
Исполнительный комитет Гагаузии
выделил 20 000 лей. Всего на издание книги тиражом 1000 экземпляров потрачено более 190 тысяч
лей спонсорских денег.
Инициатором проекта написа-
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ния книги о Конгазе стал в 2005
году тогдашний примар села Демьян Карасени.
Огромный вклад в реализацию
проекта внес Федор Франгу, ставший душой проекта. К сожалению,
он не дожил до выхода книги в свет,
но его дело продолжила супруга.
Научную часть на себя взяли
молдавские ученые, супруги Петру
и Анжела Фуртунэ, по признанию
которых, работа над историей гагаузов даже одного отдельно взя-

того села сделала их "наполовину
гагаузами", позволила понять и
принять этот народ.
Разделы книги "Участие конгазцев в войнах" и "Конгазцы в Бразилии" написал Степан Булгар.
Редактировал труд Петр Чеботарь.
Привлечение такого большого
количества настоящих профессионалов и придало книге тот вес и
солидность, которые поражают с
первого взгляда.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2012 годы - на
сайте:
www.dimpo67.narod.ru
ISSN 1857-3908

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 5760 экз.
Типография PRAG3, з. 2639

