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Визит Посла Турции в РМ г-на М. Картал
и Координатора ТИКА в Молдове
г-на А. Карамоллаоглу
29 марта Башкан Гагаузии Михаил Формузал встретился с
послом Турции в Республике
Молдова г-ном Мехмет Селим
Картал и координатором турецкого агентства ТИКА в Молдове г-ном Атилла Джем Карамоллаоглу.
В ходе встречи были обсуждены
вопросы подготовки к предстоящему визиту Премьер-министра Турции г-на Тайип Реджеп Эрдогана в

Республику Молдову и в Гагаузию.
Кроме того, Глава автономии
выразил благодарность господину
послу и Правительству Турции за
большую поддержку в проведении
ремонта административного здания и в техническом переоснащении общественной телерадиокомпании ГРТ.
В свою очередь, г-н Мехмет Селим Картал отметил, что эта поддержка является данью уважения

со стороны Турции Республике
Молдова и гагаузскому народу. Также Башкан вручил благодарственные письма руководителям строительной организации, выполняющей ремонтные работы в здании
Исполнительного комитета братьям Айкут и Тугай Камилоглу.
После этого посол Турции и координатор ТИКИ в Молдове ознакомились с ходом работ в здании
Исполкома.

ФОРМУЗАЛ:
НСГ подменяет собой Исполком и
снижает статус автономии до
уровня сельского совета
Депутаты гагаузского законодательного органа пытаются подменить собой Исполнительный комитет, а также снижают статус автономии до уровня обычного сельского совета. Так Михаил Формузал прокомментировал преодоление депутатами вето Башкана и
поименное утверждение членов
Исполкома.
Глава автономии отметил, что «депутаты вытаскивают членов исполкома на эшафот и хихикают, как какие-то несерьезные люди», совершенно «не понимая, что делают».
По словам Михаила Формузал,
депутатам не стоит руководство-

ваться сиюминутными желаниями,
а действовать в интересах жителей
автономии.
«Ну, приняли вы закон, преодолели вето Башкана, и что - вы повысили статус автономии? Вы его
опустили до уровня обычного сельского совета», - отметил Формузал.
Он подчеркнул, что стоит укреплять статус Гагаузии, а не «воевать
с Исполкомом, смотреть на него
как на врага, и на втором этаже
создавать еще один исполком».
«Вы, законодатели, пишите законы, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, а мы будем их исполнять и сотрудничать. Не рассмат-

ривать друг друга как врагов. А вы
хотите себе присвоить функции и
Исполкома, и Народного собрания. В современном мире это не
положено», - добавил Михаил Формузал.
В то же время члены Исполкома
и Башкан предпочитают «не ввязываться в эти конфликты, переводя все это в плоскость тихой судебной инстанции».
«Если судебная инстанция скажет, что депутаты были правы, нет
проблем, мы будем выполнять.
Если же нет – депутатам придется
устранять свои ошибки», - заключил Глава Гагаузии.

29 марта фракция Либеральной
Партии Молдовы по инициативе
Анны Гуцу озвучила очередные антимолдавские и антигосударственные инициативы. Являясь рупором
румынских унионистов, представители данной политической партии
обратились в Конституционный Суд
Республики Молдова с запросом может ли записанный в конституции
страны в качестве государственного языка «молдавский язык на основе латинской графики» быть приравнен к «румынскому».
По замыслу авторов данной инициативы, положительное решение
Конституционного Суда, не только
де-факто, но и де-юре вытеснить
молдавский язык, являющийся по
Конституции государственным языком Республики Молдова.
Одновременно, представители
данной политической партии зарегистрировали в парламенте страны законопроект относительно
новой языковой политики предусматривающий отмену статуса русского языка в качестве языка межнационального общения.
Эти инициативы, звенья в общей
цепи, открыто преследующие ликвидацию молдавского государства
и его главного носителя – молдавского этноса, одновременно цинично ущемляя права всех других национальностей, населяющих Молдову. В условиях, когда трое из пятерых членов Конституционного
Суда являются обладателями румынского гражданства, нетрудно
предсказать каким может быть
решение этой инстанции.

Общественное движение «Единая Гагаузия» обращает внимание
общественности на очередные факты, несущих прямую угрозу государственности Республики Молдова и
обращается к руководству страны с
требованием о запрете деятельности Либеральной партии Молдовы.
Мы обращаемся ко всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям и политическим деятелям, всем кому дорога государственность Республики
Молдова – дать жесткий отпор подобным инициативам и не допустить ее аншлюса Румынией.
Призываем депутатов Парламента Республики Молдова – Петра Влах, Александра Стояногло,
Ирину Влах и Олега Гаризан дать
жёсткий отпор данным инициативам либералов, ни в коем случае
не голосовать этот законопроект,
подвергнуть его жесткой критике и
обструкции.
Обращаем внимание жителей
Гагаузии на реальную опасность
ассимиляции, преследующие эти
антигосударственные инициативы
либеральной партии, и требуем от
руководства Гагаузии – Башкана
Гагаузии, депутатов Народного Собрания и членов Исполнительного
Комитета Гагаузии принятия необходимых мер по защите гагаузского
народа и всех ее жителей от подобных дискриминационных мер.
Принято Исполнительным
Комитетом общественного
движения «Единая Гагаузия»
г. Комрат, 02 апреля 2013 г.

Дни гагаузского языка и
культуры
В автономии будут организованы Дни гагаузского языка и культуры. Такое решение
было принято на заседании
Исполнительного комитета.
Дни гагаузского языка и
культуры пройдут в период с 1
по 27 апреля. Данные мероприятия приурочены к 56 годовщине со Дня создания гагаузской письменности.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ
все-таки станет уголовно наказуемым
Соответствующий закон
был принят парламентом в
двух чтениях, сообщает
NOI.md
Теперь осталось добиться, чтобы уголовное наказание ввели за подкуп и переманивание в более денежную фракцию ДЕПУТАТОВ. А
то подкупать избирателей и
так уже стало экономически нецелесообразно: нынче
гораздо дешевле купить одного готовенького депутата
вместо тысячи непредсказуемых избирателей.
Согласно закону, обещание,
предложение или предоставление
денег, материальных благ, услуг и
прочих выгод, которые могут повлиять на выбор электората на выборах (парламентских или местных,

а также на референдумах), наказываются штрафом в размере от 4
тысяч до 10 тысяч леев с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенными видами деятельнос-
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Жизнь автономии в коротких новостях

* На 3 апреля намечено совещание в селе Томай по вопросу реализации проекта по водоснабжению села. В работе совещания должны
принять участие примар и депутат Народного Собрания от села Томай.
«У жителей села возникли вопросы, поэтому надо довести всю необхотью на срок до трех лет.
димую
информацию до их сведения», - сказал Глава автономии.
Также предусмотрено
наказание в виде лише* 30 апреля при поддержке IDIS Viitorul в Гагаузии состоится форум
ния свободы на срок от
«Молдова
- Германия». Виталию Кюркчу поручено взять под личный
одного до пяти лет.
контроль
организацию
данного масштабного мероприятия.
В категорию запрещенных благ входят также про* 6 мая Гагаузскую автономию посетит вице-президент Болгарии Мардукты питания, алкогольгарита
Попова. Начальнику Главного управления делами Исполкома и
ные и безалкогольные напитки и табачные изделия. Башкана Гагаузии Павлу Тулба поручено подготовить программу преПри этом в запрещенную бывания в автономии г-жи Маргариты Поповой.
категорию не входят те ма* Глава автономии намерен обратиться к Премьер-министру Молдотериалы и объекты предвыборной агитации, кото- вы Владимиру Филату с просьбой выделить 400 000 леев на издание
рые оплачены из средств книг на гагаузском языке.
избирательного фонда и
* Заместитель Башкана Николай Стоянов встретится с руководством
содержат имя и фамилию кандиФонда
социальных инвестиций Молдовы для уточнения возможности
дата или название партии, знаки и
предоставления
средств на строительство Центра Здоровья в селе Джолсимволы.
Закон вступит в силу после его тай. «Нам необходимо выяснить, сможем ли мы получить поддержку и
опубликования в «Официальном совместными усилиями решить этот вопрос», - отметил Башкан.
мониторе Республики Молдова».
* Руководство и жители города Вроцлав, Польша выступили с инициативой организовать совместный с Гагаузской автономией конкурс, главной целью которого является обмен информацией традициях и культуре между жителями автономии и жителями Вроцлава. Главное управление культуры Гагаузии разработает перечень вопросов и подготовит
соответствующий призовой фонд.

Все граждане Молдовы
автоматически станут
гражданами Румынии
В Румынии подготовили поправку к конституции, согласно которой все граждане Молдовы будут автоматически считаться и румынскими гражданами. Об этом сообщает в пятницу, 29 марта, «КоммерсантъМолдова» и ряд других изданий.
Автором законопроекта стал румынский депутат Овидиу Яне, который представляет правящий Социал-либеральный союз.
По его словам, поправка скоро

будет внесена на рассмотрение в
парламент. Яне объяснил, что принятие законопроекта позволит
жителям Молдовы избежать долгой процедуры восстановления румынского гражданства.
Яне рассказал также, что его
коллеги по парламенту готовят пакет поправок к конституции Румынии, а осенью 2013 года планируется провести референдум по принятию новой версии основного закона страны.

Пока же, по словам Яне, группа
румынских депутатов зарегистрировала законопроект, предполагающий уменьшение консульского
сбора с граждан Молдовы и платы
за румынские удостоверения личности.
«Мы предлагаем уменьшить эти
сборы на 90 процентов. Речь идет
о свидетельстве о рождении, удостоверении личности, заграничном
паспорте», - рассказал депутат.

ГРАЖДАНЕ РУМЫНИИ РАЗБЕРУТСЯ
и с Конституционным Судом Молдовы,
и с самой Молдовой
С приходом в Конституционный суд Виктора Попа, румынских подданных в нем стало трое из пяти судей. Румыны
теперь будут решать, что в Молдове конституционно, а что нет...
Кроме Виктора Попа, обязательства перед румынским
государством имеют сам председатель Суда – Александр
Тэнасе, а также бывший сенатор Румынии – Тудор Панциру.
Все судьи Конституционного суда Молдовы, имеющие
гражданство Румынии, поклялись в верности Румынскому
государству. Согласно тексту принесенной ими присяги,
каждый из них поклялся "быть преданным родине и румынскому народу, защищать права и национальные интересы, соблюдать Конституцию и законы Румынии".

Это - ползучий "аншлюс", господа...

Села становятся городами?
Село Твардица Тараклийского
района станет городом. Парламент Молдовы одобрил законопроект, предусматривающий
изменение статуса населенного пункта.
Удивительно: у этого села в последнее время постоянно откуда-то
брались мощные лоббисты. То Свободную Экономическую Зону им
предоставят, то даже статус города.
Чего только не сделаешь, чем только не ублажишь село, лишь бы не
позволить Твардице войти в состав
Гагаузии, как просил народ и как
было бы наиболее естественно!
Автор проекта депутат Иван
Ионаш утверждает, что населенный

пункт Твардица является развитым
с социальной и экономической
точки зрения, и заслуживает этой
перемены, сообщает Publika.md.
«Этот населенный пункт развит
лучше, чем город. Есть два винных
и коньячных завода, колбасная
фабрика и фармацевтическая.
Есть более 700 рабочих мест и 45
экономических агентов. В Теоретическом лицее учатся 500 детей», заявил депутат Иван Ионаш.
В настоящее время в Твардице
проживает более шести тысяч человек. Село обеспечено природным газом, а 95 процентов домов
подключены к водопроводу, телефонной связи и Интернету. В насе-

ленном пункте осуществляют деятельность около 40 экономических
агентов.
Напомним, ранее соответствующий статус пыталось получить село
Конгаз Комратского района Гагаузии. За данное решение единогласно проголосовали депутаты
Народного Собрания, однако оно
так и не было введено в законную
силу. Сейчас решение по Твардице вновь пробудило амбиции Конгаза. Вместо того, чтобы дорожить
престижным званием «Самого
Большого Села Европы» и радоваться маленьким сельским налогам, народ подбивают стать Самым
Плохим Городом Молдовы...

Гагауз из Конгаза был возведен
в сан Патриархом Всея Руси
24 марта 2013 года, в неделю 1ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого и чин
Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.
На малом входе клирик СвятоТроицкой Сергиевой лавры диакон
Константин Барган был возведен в
сан протодиакона.
Отец Константин родился 20 января 1984 года в селе Конгаз Комратского района в семье рабочих.
С детства пел в конгазском церковном хоре. В 2002 окончил среднюю
школу №1 с.Конгаз.
В 2003 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 2006
году женился, а год спустя был рукоположен в сан диакона и по
предложению наместника архиепископа Феогноста вступил в клир
Троице-Сергиевой Лавры. Продолжая обучение в Духовной академии, служил в Троице-Сергиевой
лавре.
В конце 2009 года по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Кирилла диакон
Константин стал служить при нем.
В 2011 году был награжден Его
Святейшеством правом ношения
двойного ораря. В 2013 году окон-

чил Московскую духовную академию (магистратуру).
Воспитывает троих детей.
Будучи вдали от Гагаузии, отец
Константин никогда не забывает о
своем происхождении, о своих корнях. Последние несколько лет он
читает в Храме Христа Спасителя
на Пасхальной литургии Евангелие
на гагаузском языке. Обладает
прекрасным голосом, последние
два года был ведущим на концерте
в Кремле, посвященном Дню славянской письменности и культуры.
В этом году отец Константин выступил инициатором проведения
встреч гагаузов в Москве. Состоялись две встречи, на которых обсуждались вопросы организации
гагаузского землячества в Москве
с последующей регистрацией организации, как юридического лица.
Предполагается, что Общество будет оказывать материальную и духовную поддержку гагаузам, которые временно или постоянно проживают в Москве. Другим направлением деятельности общества
будет пропаганда гагаузского языка в гагаузской среде Москвы, а также знакомство москвичей других
национальностей с гагаузской культурой.
Сердечно поздравляем отца
протодиакона с наградой и желаем дальнейших успехов.
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Иметь возможность лицезреть
заседания нашего Народного Собрания – это не просто удовольствие. И, даже, не просто пища для
размышлений. Хотя и это тоже. Это
огромная чаша вдохновения. Как
болдинская осень для известного
поэта. И какое же благо, что такая
возможность у меня есть. Говорю
это без сожаления, и потому не
сочтите за разновидность садомазо. Потому, как посидишь с полчаса на этих заседаниях, и рука,
простите за штамп, тянется к перу.
Рвется все на бумагу выложить, чтобы с народом поделиться. И для
истории, конечно. Так сказать –
потомкам в назидание.
Знаешь, Народ. Это, все-таки,
надо обязательно увидеть. Каждому хоть разочек, но просто необходимо. И даже не столько сессию:
её лицезреть имеют возможность
все (да здравствует YouTube!). И не
думаю, что когда-то придется еще
наблюдать такое единодушие у гагаузского народа, как по поводу
сессий: у 99% населения (сами
нардепы не в счет) мнение одно –
шоу, балаган, цирк!
Желательно бы еще увидеть
тебе, Народ, как эти твои избранники ВЫХОДЯТ с этой самой балаганной сессии. Зрелище, я вам скажу, еще то! Победители олимпийских игр - отдыхают. Стаханов, после рекордного забоя, когда вместо
нормы 7 тонн угля – добыл 102 тонны - тоже отдыхает. Ощущение такое, что каждый из депутатов превзошел этот рекорд в разы. И все

Мысли вслух,
или Кого у нас не судят
Эти бедные бледные Божьи создания
Из Эдемского сада до конца мирозданья
Выгнанные взашей.
Размножались и жили в любви и печали
И кругами кружили, и с годами мельчали,
Измельчали до серых мышей.
(А. Макаревич – «Пой»)

«во имя», и «для», и «только для»
тебя, Народ.
Я это видел. Видел сколько в этих
лицах тщеславия, самодовольства, бахвальства, самолюбования от собственной «значимости»
и «достигнутых» свершений. Такой
вот ударный забой.
И без сомнения, им это нравится.
Нравится сам процесс. Не важен результат. Не важно, что в итоге получится. Кто в итоге родится. Какое чу-

дище, урод
или мутант.
Важен процесс!
Башкан
против? А мы
преодолеем
его
вето.
Главное, чтобы ТВ показало на весь
родной аул,
как мы с
Башканом
расправляемся. Чтобы вся родня,
дальняя и близкая, чтобы все соседи увидели мою важность и значимость: «Ах, Моська — знать, она
сильна! Коль лает на слона...».
А позади уже полгода работы
этого созыва. И все полгода деятельности – борьба с башканом/
исполкомом и более НИ-ЧЕ-ГО.
Каждая сессия – что-то отвоевать,
выиграть, что-то переспорить, преодолеть вето. И затем – Ура! Са-

лют. Сабантуй. Мы у них выиграли!
Как ребенок, которому поддашься
в какой-то игре, а потом уже не отстает – папа, давай еще, давай еще.
Так и наши нардепы. Похоже, заигрались.
И хотя все избранники наши народные имеют разный политический окрас, взгляды и состояние,
есть у них у всех нечто общее, объединяющее:
- Один, так называемый патриот, буквально три года назад заявлял, что республиканские выборы
– «это не наши, не народа Гагаузии выборы». Сейчас он уже активный член ДПМ;
- Второй, авторитетный юрист,
заявляет на сессии во всеуслышание: «Мы (депутаты) работаем с
нарушением законодательства.
Все наши решения незаконны». А
на следующей же сессии, как ни в
чем не бывало, продолжает по
этим «незаконным» нормам работать («Я не я, и лошадь не моя»).

- Третий, обладая состоянием в
бюджеты нескольких примэрий, и
успевший обанкротить уже несколько крупных хозяйств, кричит
про какие-то хищения в исполкоме (Как в поговорке: «Вор на воре
вором погоняет»?!?).
- Четвертый, сам являющийся
руководителем предприятия и сокративший количество работающих в десяток раз, с изрядной долей сарказма допытывается у
Башкана – сколько было Исполкомом создано рабочих мест (no
comment).
- Пятый спрашивает про распределение дизельного топлива, хотя
у себя в селе раздавал это топливо в литрах вместо килограммов и это не в пересчете (не читал,
видно Шекспира: «Грехи других судить вы так усердно рветесь. Начните со своих, и до чужих не доберетесь!»).
- И далее по списку. И шестой. И
седьмой. И…
Длинный ряд. Очень длинный.
Перечень «свершений» - еще длиннее. Такие вот у нас депутаты – «искатели справедливости».
«Мы у них выиграли! Мы выиграли Регламент! Мы выиграли бюджет. Мы выиграли…».
Выиграли у Башкана, а проиграла Автономия. Били по Исполкому, а больно сделали почему-то
Народу.
Вот такие у нас победители. Которых не судят. Неприкосновенность, знаете ли.
О.В.АРНАУТ

Краткая история Сфатул Цэрий и аннексии Бессарабии
Вот таким «демократическим» путем, под звуки расстрелов не согласных депутатов, в
условиях военной оккупации
страны, не избранный своим народом «парламент», в отсутствии кворума «принимал» решение о вхождении в Румынию.
Сфатул Цэрий не избирался населением региона, а был сформирован на так называемом ВоенноМолдавском съезде (напомним,
шла Первая Мировая война).
Открытие состоялось 21 ноября
(4 декабря) 1917 года. Председателем был эсер И. К. Инкулец, вицепредседателем - П. Н. Халиппа.
Сложившаяся в Российской Империи революционная ситуация, а
также беспорядки в деревне и курс
Центральной Рады Украины на
независимость вынудили Сфатул
Цэрий 2 (15) декабря 1917 года
принять декларацию, провозглашавшую образование Молдавской
Демократической Республики в составе России.
Депутаты Сфатул Цэрий проинформировали об этом официальной телеграммой правительство в
Петрограде. Новая республика
была признана Петроградским
Советом и Советом Народных Комиссаров.
7 (20) декабря 1917 года был
организован суррогат «правительства»: Совет генеральных директоров (Директориат), состоящий из
девяти министров во главе с П. Ерханом. Были назначены комиссары в уездах, делались попытки создания армии, создавались комитеты по выработке законов. Однако самозваный Сфатул Цэрий не
располагал ни административными, ни финансовыми возможностями для поддержания общественного порядка в республике.
В этих условиях лидеры Сфатул
Цэрий (властный авторитет которой не был подкреплен всеобщи-

ми выборами в стране) начали вести предательские переговоры с
румынским правительством о введении войск в Молдавию.
Однако сведения об этих переговорах просочились, что вызвало
массовый протест населения. Не
дожидаясь завершения переговоров, 7 декабря 1917 года - под предлогом «закупки продовольствия» (!)
- два полка румынской армии пересекли Прут, заняли Леово и несколько приграничных сёл. Большевики Кишинёвского гарнизона смогли выставить заслон румынским
войскам, а революционно настроенные солдаты взяли под контроль
приграничную станцию Унгены.
20 декабря в Кишинёве и других
городах были распространены прокламации, разоблачающие деятельность Сфатул Цэрий и обвиняющие его в продаже Бессарабии
Румынии. Правительство МДР отвергало эти обвинения, однако 21
декабря в «Бессарабской жизни»
была опубликована информация,
что «сёла Погэнешть, Сарата Рэзешть и Войнешть окружены румынскими армиями, которые стреляют по населению». Резолюции,

выражавшие протест против ввода
румынских войск, опубликовали
многие общественные организации, включая крестьянские съезды
Хотинского, Бельцского уездов и др.
8 января румынские войска начали наступление на северные и
южные районы Молдавской Демократической Республики. Силы
были неравные и после нескольких дней кровопролитных боёв революционный штаб покинул Кишинёв и 13 января его заняли румынские войска.
22 января 1918 года министр П.
Ерхан информировал Сфатул Цэрий, что Украинская Народная Республика провозгласила независимость. На заседании в ночь с 23 на
24 января в условиях дислокации
на территории республики румынских войск, подстрекаемый Румынией Сфатул Цэрий провозгласил
независимость. В декларации о
независимости провозглашались
демократические права и свободы, равенство народов, передача
земли крестьянам и т. п.
Особо уточним, что в период с
13(2) января по 27 марта (7 апреля) 1918 пятеро депутатов Сфатул

Цэрий, выступавших против присоединения Бессарабии к Румынии
(Рудьев, Катарос, Прахницкий, И.
Панцырь и П. Чумаченко) были
расстреляны по приказу румынского военного командования. Многие
депутаты, опасавшиеся подобной
судьбы, бежали из Бессарабии.
Руководители Сфатул Цэрий И.
Инкулец и Д. Чугуряну предприняли несколько поездок в Яссы. В
результате переговоров был разработан план, согласно которому
вопрос о присоединении должен
решаться Сфатул Цэрий, а не референдумом, и после присоединения Бессарабия сохранит статус
провинциальной автономии, Сфатул Цэрий останется высшим органом власти и будет избираться всенародным голосованием.
27 марта 1918 года на заседании
Сфатул Цэрий был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с
Румынией. Во время голосования
здание, где заседал Сфатул Цэрий
было окружено румынскими войсками с пулемётами, на самом голосовании присутствовали румынские
военные власти. Голосование, вопреки протестам некоторых депутатов было открытым, а не тайным.
Представители немецкого, болгарского и гагаузского меньшинств
заявили, что в этом вопросе воздерживаются от голосования. Представитель крестьянской фракции В.
Цыганко и представитель Русской
культурной лиги А. Грекулов заявили, что вопрос объединения можно решить только путём всенародного референдума. Однако к их аргументам не прислушались, и было
проведено открытое поимённое
голосование. За присоединение
проголосовало 86 депутатов, против - 3, воздержались - 36, отсутствовали на заседании - 25.
В регионе начались массовые
забастовки и восстания.
В ноябре началась подготовка к
мирной конференции в Париже, на

которой Румыния намеревалась
добиться международного признания объединения. Румынское правительство организовало созыв
Сфатул Цэрий с целью принятия
решения о безоговорочном объединении Бессарабии с Румынией
без каких бы то ни было условий
об автономии. Перед открытием
Сфатул Цэрий генеральный комиссар Бессарабии генерал Войтяну
пригласил депутатов и убеждал их
отказаться от автономии.
На заседании 25-26 ноября 1918
года при отсутствии кворума, всего
лишь 36-ю голосами было принято решение о безусловном присоединении Бессарабии к Румынии,
ликвидировавшее все условия акта
от 27 марта 1918 года. Вскоре после принятия этого решения Сфатул Цэрий прекратил своё существование. Значительная часть
депутатов выразила протест по
этому поводу и даже направила
меморандум румынскому правительству с требованиями восстановить автономию согласно акту от 27
марта, но их претензии не были
приняты во внимание.
Вот таким «демократическим»
путем, под звуки расстрелов не согласных депутатов, в условиях военной оккупации страны, не избранный своим народом «парламент»,
в отсутствии кворума «принимал»
решение о вхождении в Румынию.
Союзница России в войне против
Германии предательски аннексировала часть «союзной» территории, в то время как собственную столицу Бухарест уступило немецким
оккупантам. Такие вот пироги, такие
чудеса румынской верности, порядочности и соблюдения международных законов.
Следующие 22 года Бессарабия
входила в состав Румынии. Присоединение Бессарабии к Румынии
никогда не признавалась советским правительством и большей
частью мирового сообщества.
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В Комрате прошел конкурс
"Звезды и модели Гагаузии-2013"

В конкурсе красоты "Звезды
и модели Гагаузии-2013" победила Ольга Дойкова из города Чадыр-Лунга.
Всего в конкурсе приняли участие 16 девушек (17-я неожиданно
выбыла прямо перед конкурсом,
но успела принять участие в интернет-голосовании за фото - и даже
занять там призовое место).

«Я нереально счастлива, это
была моя мечта, меня переполняют эмоции. Правда. Это что-то невероятное», - сквозь слезы делилась эмоциями победительница
конкурса Ольга Дойкова.
Победа Ольги - такой милой и
искренней - была не столь очевидной: конкуренция была очень
и очень острой. Многие пророчили победу Александре Кара, которая уверенно завоевала 1 место
по интернет-голосованию. Однако,
когда № 5 признали оптимальной
по показателям рост-вес-объем и
так далее (свою сложную формулу жюри не раскрыло), появились
первые признаки надвигающегося
успеха.
В завершение можно отметить,
что второе место также досталось
девушке из Чадыр-Лунги - Валерии
Шпотаковской (до этого она уже

4 апреля 2013 г.

Страшная авария унесла в
Гагаузии жизни 5 человек

успела одеть корону в конкурсе
"Буджакская красавица"). А довольно значительная группа весьма
достойных девушек (наверное
впервые за всю историю конкурсов)
осталась никак не отмеченной.
С решением жюри, как водится,
согласились не все, но... на то это и
конкурс. Красота - это вообще вещь
эфемерная, субъективная. А на
вкус и цвет, говорят, товарищей нет.
Зато у шестерых девушек из Гагаузии есть теперь шанс попробовать
свои чары, свое обаяние на республиканском конкурсе - они получили
официальное приглашение. И хотя
эти конкурсы красоты неизменно
приносят кому-то огорчение и слезы, в целом они очень нужны, ибо
не зря сказано - Красота спасет
Житель Комрата, управляя автомобилем марки «Рено», не справилмир. А наш мир - полный неприятся
с управлением, войдя в крутой поворот, и вылетел в кювет. Катастроностостей в последнее время - так
фа
произошла в районе 8 часов утра на трассе Комрат-Бессарабка.
нуждается в спасении...
Машина несколько раз перевернулась и загорелась.
Предполается, что ДТП произошло из-за превышения скоростного
лимита и неблагоприятных погодных условий (тумана). Водитель и четверо пассажиров (все мужчины) скончались на месте.
Опознание всех жертв аварии стало нелегкой задачей. Всем погибшим было от 19 до 21 года. Двое были родными братьями. Cотрудники
полиции проводят расследование случившегося.

«Лучший предприниматель
Гагаузии 2012 года»
Исполнительный Комитет Гагаузии и филиал Торгово-Промышленной палаты РМ в Гагаузии
приглашает предпринимателей
принять участие в ежегодном
конкурсе «Лучший предприниматель Гагаузии 2012 года».
В конкурсе могут принять участие экономические агенты, занятые в различных отраслях деятельности автономии и организационно-правовой формы собственности, зарегистрированные на территории Гагаузии, действующие не
менее 2-х лет и обеспечивающие
стабильный рост финансово-экономических показателей.
Заявление на участие в конкурсе подаются в срок до 15 апреля
2013 года в администрации Вулканештского и Чадыр-Лунгского
районов, в филиал Торгово-Промышленной Палаты в АТО Гагау-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»

На фото: Ольга Дойкова в различных конкурсах

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

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы на сайте:

зия и в Главные управления: экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей; АПК, экологии и лесного хозяйства; строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии.
Контактные телефоны:
Администрация Чадыр-Лунгского района 0-291-2-27-53
Администрация Вулканештского района 0-293-2-18-64
Филиал ТПП РМ в Гагаузии 0291-2-18-11
Гл. управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей 0-298-2-23-97
Гл. управление АПК, экологии и
лесного хозяйства 0-298-2-21-82
Гл. управление строительства
развития инфраструктуры и коммуникаций 0-298-2-41-31
Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:
г. Комрат, ул. Третьякова, 22
(недалеко от светофора)
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162

Настоящее
гагаузское радио:

www.gagauzradio.ru
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