С Новым годом тебя, Гагаузия!
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М. Формузал - в тройке
Политиков 2012 года
На протяжении последних трех
недель года ТРИБУНА проводила
опрос общественности, в котором приняли участие посетители сайта. Был предложен список
из 10 политических деятелей,
которые проявили себя достаточно активно в 2012 году. На основании результатов голосования составлен настоящий условный классификатор, который предлагаем и вашему вниманию.

1) Влад Филат, премьер-министр, лидер ЛДПМ
За Влада Филата проголосовали 255 из 1442 участников опроса, что
составляет 18% голосов.

2) Владимир Воронин, лидер ПКРМ

Рождественское поздравление
Святейшего Патриарха Кирилла
Сердечно поздравляю со светлым Праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Чтобы прикоснуться к тайне
Боговоплощения, необходимо
очистить ум от суетности и сердцем уразуметь бездну любви
Божией, открывшейся нам в
Рождестве Господа нашего
Иисуса Христа. Как сказал святитель Василий Великий, «Господь явился как свет, озаряю-

щий чрез человеческую плоть
Божественною силою тех, которые имеют очищенные очи сердца. С ними да обрящемся и мы,
созерцая откровенным лицем
Славу Господню и преобразуя
себя от славы в славу». Бог уже
с нами, но далеко не все еще
открыли свои духовные очи, чтобы откликнуться на призыв Божией любви. Христиане, подражая
ангельскому чину, благовествовавшему пастухам в Рожде-

ственскую ночь, должны непрестанно свидетельствовать миру
словом и делом о дарованном
спасении: «Ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лк. 2:11).
Желаю Вам радости, благополучия и преизобильной благодати Божией.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАНДАЛ:
священнослужители потребовали извинений
от Гимпу и Киртоакэ
Группа священнослужителей из
Бельцко-Фэлештской епархии потребовала публичных извинений от
либералов Михая Гимпу и Дорина
Киртоакэ за предложение объявить выходным днем 25 декабря,
когда отмечается Рождество по
новому стилю. Они утверждают, что
"одержимость некоторых европейской интеграцией вовсе необязательно должна вести к предательству ценностей предков".
"Когда они предложили парламенту свой законопроект о выходном 25 декабря, они позволили
себе назвать исконную дату празднования Рождества 7 января советской, "не в ногу со всеми", как
заключил и Дорин Киртоакэ.
Таким, как они, мы напоминаем,
что заниматься политическим пиаром в отношении святынь, которым насчитывается две тысячи лет,
грешно", - сказал священник Мак-

Лидер коммунистов с 233 голосами занимает второе место на небольшом отдалении от Влада Филата.

3) Михаил Формузал, башкан гагаузской автономии, лидер Партии регионов
Несмотря на большую дистанцию от Влада Филата и Владимира
Воронина, Михаил Формузал набрал 165 голосов и занял третье
место в классификаторе.

4) Николае Тимофти, президент Республики Молдова
Вступив на поприще политической деятельности лишь в этом году,
Николае Тимофти набрал 144 голоса и занял четвертое место.

5) Дорин Киртоакэ, примар столицы, вице-председатель ЛП
Примар столицы набрал 139 голосов и разместился на пятой позиции.

6) Влад Плахотнюк, первый вице-председатель парламента,
первый вице-председатель ДПМ
Активность Влада Плахотнюка в этом году оценили 136 человек, что
обеспечило ему шестую позицию.

7) Мариан Лупу, председатель парламента, председатель ДПМ
Спикер Мариан Лупу набрал 129 голосов, что на 7 голосов меньше
своего коллеги по партии Влада Плахотнюка.

8) Игорь Додон, лидер ПСРМ
Лидер социалистов набрал 92 голоса и занял восьмую позицию.

9) Юрие Лянкэ, вице-премьер, министр иностранных дел и
европейской интеграции, первый вице-председатель ЛДПМ
Юрие Лянкэ следует тотчас за Игорем Додоном, набрав на два голоса меньше того - 90.

10) Михай Гимпу, лидер ЛП
Замыкает наш классификатор лидер ЛП Михай Гимпу, занявший 10
позицию с 59 голосами.

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

сим Гузун из храма во имя Святых
Архангелов Михаила и Гавриила в
Сынжерей.
Недовольство священников
было вызвано тем, что либерал
Валерий Мунтяну предложил в парламенте проект об объявлении 25

декабря национальным праздником. Данный проект не был принят. В связи с этим лидер либералов Михай Гимпу заявил в эфире
одного из телеканалов, что "мы хотим в Европу, но все еще храним
советскую шинель".

Всегда в интернете

edingagauz.com
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В Молдове 2013-й объявлен
Европейским годом граждан
было принято на заседании правительства.
Ранее Европейская комиссия
провозгласила наступивший год
Европейским годом граждан. В
Молдове решили последовать примеру по предложению главы кабмина Влада Филата, который отдал
распоряжение о разработке в этой
связи плана конкретных действий.
«План должен сосредоточиться
В Молдове 2013-й год объявлен на проведении информационных
Европейским годом граждан.
кампаний и более активном диаСоответствующее решение логе с молодежью, в том числе с

точки зрения социальной интеграции, поддержки еще не трудоустроенных молодых людей, других
действий, направленных на участие молодежи в процессе демократизации и развития страны», —
подчеркнул премьер.
В этом году Молдова рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также
соглашение о создании зоны свободной торговли. Также власти намерены добиться облегчения визового режима с ЕС.

2013-й объявлен Годом С. Вангели,
или Лучше уж Гугуцэ на пъедестале,
чем политические бандиты

В молдавской столице
будет установлен памятник Гугуцэ — знаменитому
персонажу сказок Спиридона Вангели.
Также именем Гугуцэ будет
назван парк, который власти
планируют разбить в Кишиневе в первом квартале будущего года. Это предусматривает
разработанный министерством культуры план действий по случаю года Спиридона Вангели, которым
объявлен 2013-ый.
Место будущего парка минкультуры не уточнило. В плане мероприятий также:
издание книг Спиридона Вангели, постановка спектаклей по его произведениям, открытие лагеря для
талантливых детей имени Спиридона Вангели, проведение международного театрального фестиваля
«Под шапкой Гугуцэ», международного книжного салона и международной конференции «Современная

филология: достижения и перспективы в европейском контексте: Спиридон Вангели. Универсальный
детский писатель».
Кроме того, минкультуры предлагает отчеканить
памятную монету и отпечатать марки, посвященные
знаменитому молдавскому детскому писателю. План
действий был утвержден на заседании правительства.
На вопрос министров о том, сколько средств понадобится на реализацию плана, глава минкультуры
Борис Фокша на смог ответить, даже примерно. Решением парламента РМ 2013 год объявлен годом
Спиридона Вангели в связи с 80-им юбилеем писателя и с учетом «особого значения его литературного творчества и значительного вклада в развитие национальной и мировой литературы».
Книги Спиридона Вангели переведены на сорок
языков мира, изданы в США, Германии, Японии, России, Венгрии, Финляндии, Китае, Болгарии, Италии,
в странах Балтии и СНГ и др. Общий тираж книг более 8 млн экземпляров. Особую популярность
молдавский писатель завоевал благодаря своим
историям о Гугуцэ.

Всемирный конгресс гагаузов
открыл собственный сайт
Руководство третьего всемирного конгресса гагаузов, в соответствии с принятой резолюцией
съезда, запустило собственный
интернет-сайт.
Располагается он в доменном
поле .MD и находится по адресу
www.gagauzdunnesi.md.
Интернет-сайт будет освещать
события из жизни гагаузов, проживающих во всех странах мира. Материалы на сайте будут размещаться на трех языках: гагаузском,
русском и английском.
Более того, координационный
совет всемирного конгресса гагаузов просит гагаузов, живущих в различных уголках земного шара, присылать информацию о проводимых
на местах мероприятиях, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD
со ссылкой на пресс-службу башкана.
Так, на сайте будут публиковаться журналистские и любительские
статьи, пропагандирующие гагауз-

Гагаузская делегация на 15-ом съезде Международного объединения тюркской молодежи (МОТМ) в Стамбуле заявила о проблемах гагаузского меньшинства Молдовы, пишет http://
www.islamsng.com
Со своим докладом о ситуации в Гагаузии и в Молдове в целом выступил участник МОТМ, депутат молдавского Парламента Олег Гаризан.
Гагаузская делегация обратила внимание мирового сообщества на
то, что в стране нарушаются конституционные законы; по сей день идет
теневой передел власти и собственности; неравномерно и несправедливо происходит распределение бюджетных средств; не соблюдаются
права национальных меньшинств, в том числе гагаузов, проживающих в
республике; нарушается право на свободу слова, закрываются телевизионные каналы.
Три дня делегаты съезда работали в комиссиях по вопросам политики, экономики, информации, культуры и молодежи, и затем представили свои отчеты по итогам этой работы.
Съезд завершился принятием общей резолюции, в которую были
включены пункты по проблеме каждого региона-участника Курултая.
По заверению организаторов, результаты его работы будут иметь не
просто декларационный характер - требования и рекомендации международной организации, которая уже доказала свою значимость на
мировом уровне, в ближайшем будущем лягут на столы руководителей
государств-участников съезда.
История этого Курултая началась в 1992 году, и с тех пор он проводится с разной периодичностью в одной из стран-участниц МОТМ.
На этот раз в Стамбул съехалась молодежь из более 30-ти стран и
регионов ? Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Туркмении, Афганистана, Ирака, Македонии, Румынии, Молдовы. Прибыли представители тюркских народов из российских регионов: татар, башкир, алтайцев, хакасов, якутов, чувашей, шорцев, народов Северного Кавказа.
Основная цель Международного объединения тюркской молодежи выявление социально-культурного сходства, изучение, сохранение и
популяризация на международном уровне общих духовных ценностей
историко-культурного наследия тюркоязычных народов. Эта организация, имеющая серьезный вес на международном уровне, привлекает
внимание к проблемам, с которыми сталкиваются у себя на родине
представители каждой страны или региона-участника форума.

Депутат НСГ:
Не все «новогагаузы» хотят
вступать во фракцию ДПМ

ский язык и культуру, а также материалы проводимых научных конференций и круглых столов по изучению и развитию гагаузской истории, традиций и обычаев гагаузского народа.

Получить более подробную информацию по телефону + (373)
69176677 и + (373) 69112106 или
же написав письмо на электронную почту freedom_nm@mail. ru.

Депутаты назначили штрафы за дискриминацию
Так, нарушение равенства прав
граждан, совершенное путем размещения дискриминационных сообщений или символов в общественных местах, будет наказываться штрафом в размере до 12
тысяч лей или лишением свободы
на срок до двух лет. Нарушение равенства прав, повлекшее за собой

Международное объединение
тюркской молодежи озабочено
проблемами гагаузов

смерть или самоубийство человека, карается лишением свободы
на срок до шести лет, передает
Молдпрес.
В то же время работодатели,
размещающие объявления дискриминационного характера насчет
вакансий, будут штрафоваться в
размере до 9 тысяч лей. Штраф за

домогательство на рабочем месте
составит до 8 тысяч лей. Проект
также предусматривает штраф до
9 тысяч лей за дискриминацию в
сфере образования.
Констатацией случаев нарушения равенства будет заниматься
Совет по предотвращению и исключению дискриминации.

Депутат гагаузского законодательного органа Анатолий Топал считает, что отсутствие фракции демократической партии в Народном собрании Гагаузии говорит о внутренних
противоречиях и о том, что не все
депутаты хотят вступать в ДПМ.
С таким заявлением Анатолий
Топал выступил во время передачи «Открытый разговор» на чадырлунгском телеканале «Айын-Ачик».
«Несмотря на их громкие заявления, что их большинство и чуть
ли не половина жителей Гагаузии
вступило в демпартию – я понимаю,
что у них сильны внутренние противоречия. Они заявили, что в феврале будут создавать свою фракцию. Почему так поздно? Им виднее, но скорее всего, у них есть какие-то внутренние противоречия»,
- заявил Анатолий Топал.
При этом он подчеркнул, что «наверняка, не все из депутатов хотят
вступать в демократическую
партию».
В целом же «ситуация в Народном собрании сегодня достаточно

сложная», поскольку в депутатском корпусе «сложилось большинство, которое пытается диктовать
меньшинству свою политику».
А эта политика «может устраивать только демократическую
партию», говорит Анатолий Топал.
Потому депутаты начали объединяться во фракции – на сегодняшний день полноценно работают
фракции коммунистов и либералдемократов.
Депутат коснулся и темы союза
«Новой Гагаузии» и Демократической партии.
«По спискам Демпартии никто не
пошел в Народное Собрание, но затем началась работа, в том числе и
актива Демпартии из Кишинева. Я
не хочу говорить, что кому-то платили деньги, но об этом много говорилось, в том числе и в СМИ: что платили по 20-30 тысяч долларов и евро.
В результате, мы имеем то, что имеем. Все союзы, которые строятся
только на деньгах – рано или поздно
рушатся», - заметил Анатолий Топал.
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В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Нет пределов для унижения и
ущемления граждан со стороны
государства в родной Молдове.
Что только наше государство
в последнее время не придумывало, чтобы только не платить
своим людям: не только нуждающимся, но даже и тем, кто на
это государство работает.
В следующем году безработные
граждане Молдовы, получающие
социальное пособие, обязаны будут по требованию местных властей... выполнять неоплачиваемые общественные работы! В
противном случае безработные
будут лишены права на получение
пособия.
Такие изменения в закон о социальной помощи одобрило наше
драгоценное Правительство.
Очередное торжество "разума" в
Молдове: теперь, вместо того чтобы набирать людей на работу по
уборке города, уменьшая тем самым безработицу, можно платить
пособия по безработице... и бесплатно заставлять работать: унижая и заставляя людей чувствовать
себя бомжами. Сделано это, очевидно, для того, чтобы все сколько-нибудь уважающие себя люди
перестали регистрироваться на
бирже труда, «добровольно» отказались от пособий.
По словам министра труда, социальной защиты и семьи Валентины Булиги, изменения вступят в
силу с 1 октября 2013 года.
До этого времени правительство
должно разработать необходимые
нормативные акты, четко регламентирующие это положение.
Госпожа Булига также отметила,
что законопроект долгое время
обсуждался в различных министер-

В Гагаузии, несмотря ни на что,
пока еще есть молодежь

Если государство вдруг начинает называть себя Родиной, значит ему опять от тебя что-то нужно отнять

В учебных заведениях, расположенных на территории гагаузсПарадоксы: как бы добросовестно ты ни отдавал свой Долг кой автономии, обучается наибольшее количество учеников в
Родине, ты все равно остаешься ей должен!
сравнении с остальными региоствах, в частности, уточнами Молдовы.
нялся вопрос о том, не
Наибольшее число учеников заявляется ли вводимый
регистрировано в Гагаузии, где их
для безработных обязаколичество превышает республительный бесплатный
канские показатели.
труд принудительным,
Согласно данным Национального бюро статистики, в автономии на
то есть запрещенным
10 тысяч жителей – 1 тысяча 104 ученика.
Конституцией.
Следом идет центральная зона – там 1 тысяча 63 учащихся, а также
В этой связи министр
юг республики с 1 тысячей 56 учениками.
отметила, что, согласно
В среднем же по Молдове на 10 тысяч жителей республики приходит44-й статье Конституции
ся 1 тысяча 28 учеников. Для понимания тенденций, стоит отметить,
«не считается принудичто в прошлом учебном году эта цифра составляла 1 тысячу 68 учетельным трудом... труд,
ников.
являющийся частью
обычных гражданских
обязанностей, установленных законом».
То есть хитрость госпожи Булига не знает предела. Ведь навязываемый труд отнюдь не является «частью обычных
гражданских обязанностей», особенно если на
него сгоняют угрозами перестать социальные услуги, если захотят
выплачивать причитающееся по получать социальное пособие.
«Тем самым у граждан будет восзакону пособие. Частью «обычных
гражданских обязанностей» еще питываться «культура труда», - уточможно посчитать субботник по нил в свою очередь премьер-миуборке города, но в таком случае нистр Владимир Филат.
Бывает ли «культура» у принудина него выходят абсолютно все: и
работающие, и не работающие. И тельного бесплатного труда? Тогвыходят не за страх остаться без да самые культурные места в истокуска хлеба, а за совесть. Выходят рии человечества - это сталинские
лагеря в Сибири!
просто потому, что вышли все!
Думается, без судебных исков
По словам не в ту степь предприимчивого министра, основное против Правительства в этом нодействие поправок будет направ- вом начинании не обойтись. МежИнтерактивный центр Pro Europa цея имени Николая Третьякова
лено на молодых безработных, ко- дународные суды поддержат,
в Комрате 27 декабря подвел ито- Максим Незальзов. Следом идет
торые будут оказывать различные дерзайте!
ги конкурсов рисунков и эссе на 13-летний Дмитрий Кравченко,
европейскую тематику. Рисунки представляющий спортивный липризеров будут напечатаны на из- цей города Комрат. Валентина Хордаваемых организацией четвер- толомей из теоритического лицея
тый год подряд календарях.
имени Михая Эминеску заняла
Как отметили организаторы, третье место в конкурсе рисунков.
главный критерий - это не качество
В конкурсе эссе Наталья Калпаки красота рисунка, а смысловая чи из села Баурчи заняла первое
ка подтверждения
Из комментариев читате- нагрузка, которую несет в себе место, а второе - Анна Ясыбаш из
инвалидности. Критеизображение.
конгазской гимназии имени Николей
в интернете:
рии для определе«Мы дали время ребятам, чтобы лая Чебанова. Третье место жюри
Чтобы
не
платить
настоящим
ния степени недеесони могли внимательно ознако- присудило Алисе Курку.
инвалидам пенсии (пособия-то
пособности были
миться с условиями, обсудить ри«За первое место в конкурсе эссе
все
уже
отменили!!)
наше
Праразработаны специсунки со своими родителями и пе- победитель получил MP3-плеер. В
вительство
готово
нас
всех
алистами из Миниредать нам готовые продукты»,- качестве подарков были книги на
живьем закопать!!! И вместо
стерства здравоохраподчеркнула директор центра Pro английском языке, флэшки и запистого, чтобы бороться с коррупнения и экспертами
Europa Людмила Митиогло.
ные книжки, чтобы ребята развицией
в
этой
области,
они
реиз Прибалтики.
И с каждым годом участников вались. Мы каждый год стараемся
шили
создать
штат
дармое«Благодаря этой
становится все больше, добавила делать так, чтобы призы носили
дов, выделить из казны на их
новой структуре мы
организатор.
развивающий характер», - отметисможем заняться и
содержание миллионы лей и
«В отличие от первого года, когда ла Людмила Митиогло.
детьми, и взрослыми
планомерно продолжить уничу нас было 14-25 рисунков, на сеЗавершилось награждение учалюдьми с ограничентожать и без того несчастных
годняшний день мы можем похвас- стников конкурса праздничным
ными возможностяи обездоленных людей-инвататься тем, что рисунков стало боль- мини-концертом, предоставленми. Им будут помолидов!!!! А липовые "инвалише ста. Это для нас показательная ным болгарской общиной в Комгать врачи, социальные работниды", имея деньги и связи, блацифра», - сказала Митиогло.
рате.
ки и педагоги. У каждого человека
гополучно купят себе очередСамым активным образовательКонкурс проводился на протяжебудет личный план по восстановную инвалидность у тех же
ным учреждением стали лицей нии двух недель и был согласован
лению здоровья. У нас есть спидармоедов!!!
Михая Эминеску и гимназия номер с главным управлением образовасок неизлечимых заболеваний, в
7 города Комрат. Последняя пода- ния Гагаузии. В нем приняли учассоответствии с которым мы не була на конкурс более 30 рисунков. тия дети из учебных заведений
дем заставлять людей каждый год
Первое место в конкурсе рисун- комратского и чадыр-лунгского
проходить повторный осмотр», ков занял ученик комратского ли- районов.
как по-писаному увещевает готовых взорваться от возмущения инвалидов министр Андрей Усатый.
В проекте предусмотрено пополнение кадров на сто человек,
За три новогодних дня государственную границу Молдовы прошли 84
в основном в сфере социальной
тысячи человек. Из них почти 56 тысяч человек въехали в страну, а окопомощи. Предполагаемый объем
ло 28 тысяч - выехали.
расходов для этих целей может
В новогоднюю ночь госграницу прошли 25 790 человек, из которых
составить около 3,3 млн. лей в год.
граждане Молдовы - 19 305, иностранцы - 6 485.
Самой активной зоной границы стала украинская в Атаках. Здесь ее
В настоящее время в Молдове государственную пенсию по инвалидности получают 179 тыс. человек, более 15 тыс. из которых - пересекли более 19 тысяч человек. Также границу в Вэлчинецах прошли 10 938 человек, в Леушенах - 6 310, в аэропорту - 6 223, в Джурджунесовершеннолетние.
лештах - 4 929, в Паланке - 4 840, в Скулянах - 4 502.

Pro Europa подвела итоги
конкурсов рисунков и эссе

Власти Молдовы подозрительно
заинтересовались инвалидами

С 2013 года в Молдове исчезнут
степени инвалидности.
Правительство одобрило проект
об определении ограниченных
возможностей и работоспособности. Доказывать, что ты инвалид,
придется заново...
Согласно проекту, лица с ограниченными возможностями подлежат повторному осмотру Национальным советом по определению
инвалидности и трудоспособности,
который будет оценивать особые
потребностей людей с различными степенями инвалидности. Осмотр необходим ЯКОБЫ для того,
чтобы назначить инвалидам программу восстановления и социальной интеграции.
Каждый повторный медосмотр
будет проходить по истечении сро-

За три дня госграницу пересекли
более 80 тысяч человек
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Власти выделят два автобуса
для перевозки детей в Вулканештах

На первом в 2013 году заседании Исполнительного Комитета
был рассмотрен вопрос приобретения двух школьных автобусов для
перевозки детей со станции Вулканешты и микрорайона «План» в
учебные заведения.
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова попросила Исполнительный
Комитет выделить денежные сред-

ства для приобретения одного автобуса, тогда как второй автобус предоставят центральные власти.
Городские советники Вулканешт и
примар Федор Терзи неоднократно
обращались в Исполком с просьбой
приобрести автобусы, поскольку более 100 детей из города Вулканешты в этом году не смогут вовремя
добраться до своих учебных заведений. В городе отсутствует общественный транспорт и дети из микрорайона «План» и станции Вулканешты вынуждены идти 5-10 километров пешком до своих школ.
«Лед тронулся», когда депутат
Народного Собрания Роман Тютин
во время принятия бюджета авто-

номии на 2013 год попросил выделить на это необходимые средства,
сообщает пресс-служба администрации Вулканешт. Тогда Башкан
Михаил Формузал отдал поручение
в срочном порядке решить этот
вопрос.
«Примэрия города благодарит
за оказанную поддержку в решении данной проблемы Исполнительный комитет и в особенности
исполняющего обязанности председателя вулканештского района
Ивана Крецу», - сообщается в опубликованном пресс-релизе.
Напомним, что сайт «Единой гагаузии» критически отнесся к перспективам пеших путешествий до
школы учеников города Вулканешты (http://edingagauz.com/content/
view/3953/1/). Считаем, что в быстром положительном решении вопроса есть и маленькая доля нашей
В ночь с 31 декабря на 1 января в Службу гражданской защиты и
заслуги.
чрезвычайных ситуаций МВД РМ поступило около сотни звонков, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным источника, в 11 случаях в дело пришлось вступать пожарным. Без трагедий обойтись не удалось - погибли трое мужчин в возрасте 53, 54 и 62 лет из районов Шолдэнешть, Сынджерей и Дрокия.
Огонь унес жизни еще троих людей и 1 января. Инцидент произошел
в жилом доме в коммуне Флорень района Анений около двух часов дня.
ному языку. Дать ему возможность Пожар унес жизни двух женщин в возрасте 57 и 82 лет и 60-летнего
получать качественную информа- мужчины.
цию, а всем желающим – поговоТаким образом, число жертв Нового Года достигло шести человек.
рить и поразмыслить на разные
темы на страницах газеты именно
на гагаузском языке», - отметила
Иванна Кексал.
Напомним, Иванна Кексал представляла Казаклию в Народном
Собрании прошлого созыва. До
Всего к кишиневским медикам за
этого она работала на Общественном телевидении Гагаузии, где за- помощью обратились 192 горожан
нимала должность редактора-ко- с ранениями при использовании
ординатора новостных программ. пиротехники. 12 из них пришлось
госпитализировать. Причем два
человека получили серьезные травмы - они лишились пальцев рук.
Родственники пострадавших винят во всем некачественные и контрабандные фейерверки, однако
называть место, где они приобрели пиротехнику, отказались, сообщает news.point.md.
За годы своей деятельности в

В новогоднюю ночь спасателей
вызывали около сотни раз

Экс-депутат НСГ планирует издавать газету
на гагаузском языке
Уже в конце января в Гагаузии
ожидается выход в свет первого
номера газеты, издаваемой исключительно на гагаузском языке.
Инициатором и главным редактором издания выступает экс-депутат
Народного Собрания Иванна Кексал.
Газета получит название Meydan
(переводится как «площадь, пространство»). Выход первого номера запланирован на конец января
с разовым тиражом в 2 тысячи экземпляров.
«На первых порах газета будет

выходить раз в месяц, но мы ищем
возможность делать это чаще, хотя
бы два раза в месяц», - отметила
Кексал в беседе с корреспондентом
новостного
портала
Gagauzinfo.MD.
В планах редакционного коллектива освещать весь диапазон общественно-политической жизни в
Гагаузии, но безусловным приоритетом станет тема развития и популяризации гагаузского языка.
«Собственно, это и есть цель издания газеты – привлечь внимание
широкого читателя к своему род-

В одном лишь Кишиневе
от петард и фейерверков
пострадало две сотни жителей

В Москве умер известный гагаузский и
российский актер Савелий Кёся

Общественность Гагаузии понесла тяжелую утрату – на 41 году
жизни в Москве умер известный
гагаузский и российский актер и
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режиссер Савелий
Кёся.
Деятель
искусств умер от продолжительной болезни спустя полгода после того, как
отметил свой 41
год рождения.
Будущий актер
родился 23 мая
1971 года в селе
Бешалма. В 1998
году окончил Российский университет театрального
искусства (ГИТИС).
После этого работал в театре имени
Моссовета и в детской школе шоуревю «Стэп Хаус», где принимал участие в постановках показов детской
одежды различных торговых марок.
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России Савелий Кёся никогда не
забывал и о своей родине - Гагаузии. Он поставил в Комрате
спектакль «Женитьба», который
впоследствии заслужил признание театральных критиков в Казани.
Савелий Кёся работал в различных творческих номерах, педагогом по актёрскому мастерству и ораторскому искусству детского клуба «Светлячок» в ЖК
«Корона», и в 2004 году был приглашен на Гостелерадио ведущим и радио редактором.
Деятельность Савелия Кёся не
ограничилась только лишь театром. Он снимался в целом ряде
российских кино и сериалов, среди которых «Город соблазнов»,
«Мужская работа-2», «Саломея»
и «Дальнобойщики».
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Раздражение примаром
Чадыр-Лунги
уже выливается в хулиганство
В новогоднюю ночь в Чадыр-Лунге неизвестные разбили стекло автомобиля, принадлежащего примару населенного пункта Георгию Орманжи. Как сообщили в районном комиссариате полиции, неизвестные повредили стекло задней двери микроавтобуса марки «Фольксваген»,
который был припаркован во дворе дома Георгия Орманжи.
Материальный ущерб оценивается в 1 тысячу 600 лей.
Всего, по данным УВД Гагаузии, в период с 28 декабря 2012 по 2
января 2013 года на территории Гагаузии были зафиксированы один
случай насилия в семье, семь краж и четыре незначительных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых автомобили получили технические повреждения.
В этот же период сотрудники дорожной полиции выявили 12 случаев
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Половина из них - в Чадыр-Лунге, три случая - в Комрате, и по
одному - в селе Томай, Этулия и городе Вулканешты.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы - на
сайте:
www.dimpo67.narod.ru
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