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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

От всей души поздравляю Вас с
68-й годовщиной Великой Победы!

9 мая – это одновременно радо-
стная и печальная для нас дата.
Радостная – потому что символи-
зирует причастность нашего наро-
да к Победе в кровопролитнейшей
из войн в истории человечества. А
печальна эта дата потому, что сре-
ди нас уже нет многих из тех, кто
приближал это знаменательное
событие, и кто подарил последую-
щим поколениям возможность
жить под мирным небом.

Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники!
Омрачает этот праздник и то, что

в последние годы находятся неда-
лёкие псевдоисторики, которые
распространяют искажённое пред-
ставление о Великой Отечествен-
ной войне, ставя под сомнение
ценность Великой Победы для на-
рода Республики Молдовы. Такая
трактовка войны кощунственна для
памяти миллионов погибших сол-
дат. Но, слава Богу, адекватных
людей, ценящих героический под-
виг советского солдата большин-
ство. И мы склоняем голову перед

ушедшими и нынездравствующими
ветеранами и обещаем Вам никог-
да не забывать Правду о нашей
истории. Мы будем передавать её
нашим детям и внукам, что бы праз-
дник 9 мая многие века оставался
всенародным.

С праздником Вас, дорогие дру-
зья! С Победой!

С уважением,
Башкан Гагаузии

Михаил ФОРМУЗАЛ

В Комрате прошел
международный фестиваль

"Хедерлез 2013
6 мая в Комрате состоялся меж-

дународный фестиваль «Хедерлез
2013». В этом году в фестивале при-
няли участие танцевальные кол-
лективы из Болгарии, Турции, Бе-
лоруссии, гагаузские артисты из
Комрата, Кирсова, Вулканешт, а так-
же ансамбль «Поляки Буджака».

По устоявшейся традиции, по
центральной улице гагаузской сто-
лицы прошел парад участников
фестиваля.  Шествие завершилось
на площади Победы, где был орга-
низован праздничный концерт.

В торжественной церемонии от-
крытия фестиваля приняли участие
члены делегации  международной
организации ТЮРКСОЙ под руко-
водством заместителя председате-
ля ТЮРКСОЙ г-на Фырат Пурташ.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал поприветствовал участников
фестиваля и гостей мероприятия
на гагаузском языке

«Уважаемые друзья, дорогие го-
сти!  Сегодня большой праздник
для гагаузского народа. С давних
времен этот день  отмечается жи-
телями Гагаузии и имеет очень
древние корни. В этом фольклор-
ном фестивале, который мы про-
водим в Гагаузии уже на протяже-
нии более 5 лет,  принимают учас-
тие друзья гагаузского народа из
разных стран. В разные годы к нам
приезжали  гости из Турции, Бело-
руссии, Болгарии,  Украины,
Польши и многих других стран. В
этот замечательный праздничный
вечер я желаю всем Вам здоровья,
счастья и долгих лет жизни!», - ска-
зал Глава автономии.

Общественное движение «Единая
Гагаузия» поздравляет весь народ ав-
тономии с праздником 9 мая – Днем
великой победы над фашизмом.

Сегодня отношение к этой дате явля-
ется лакмусовой бумажкой, индикатором
истинного отношения к гуманизму, де-
мократии и прочим завоеваниям челове-
чества. Нельзя в нашей стране гово-
рить о приверженности к демократии, и
одновременно топтать светлую па-
мять целого поколения, которое спасло
мир от фантастической (по степени
ужаса) угрозы.

Мы гордимся своими предками, мы це-
ним их жертвы, и потому знаем цену сво-
боде. Как только память о цене нашей
нынешней свободы будет стерта, обес-
ценится и будет уничтожена новыми на-
ционалистами и сама свобода.

Все желаем крепкого духа, бескомпро-
миссности в главном, здоровья и сил для
защиты наших ценностей.

«Единая Гагаузия» вновь призывает
всех сплотить свои ряды для противо-
действия фальсификаторам, провокато-
рам и всем антигосударственным силам
в стране.
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В Комрате развернули
самую длинную

Георгиевскую ленту в мире
2 мая «Лига русской молодежи»

организовала в Комрате акцию,
посвященную 68-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной
Войне.

Впервые в столице Гагаузии раз-
вернули Георгиевскую ленту протя-
женностью 365 метров. На сегод-
няшний день это самая длинная
Георгиевская лента в мире.

Акция была организована при
содействии Исполнительного
комитета Гагаузии, а также
Главного управления образова-
ния Гагаузии и ряда  учебных за-
ведений автономии.

Встреча с заместителем председателя
организации ТЮРКСОЙ

7 мая Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел встречу с за-
местителем председателя организации ТЮРКСОЙ г-ном Фырат
Пурташ и членами делегации из Турции, принявшими участие в
международном фестивале «Хедерлез 2013».

Глава автономии поблагодарил
гостей за визит и за внимание, про-
явленное к гагаузскому народу.

«Господин Фырат Пурташ давний
друг Гагаузии, благодаря его содей-
ствию и поддержке в автономии
был реализован ряд проектов по
линии ТЮРКСОЙ и один из них -
приобретение автобуса, которых
находится в распоряжении твор-
ческих коллективов из Гагаузии», -
сказал Башкан.

В ответном слове турецкие гости
заверили Башкана в своих братс-
ких чувствах к гагаузскому народу и
в своей искренней заинтересован-
ности в судьбе Гагаузии.

Председатель НСГ угрожает:
или «одномандатная система»,

или бойкот парламентских
выборов

Президиум Народного Собра-
ния Гагаузии, сформированный
депутатами-сторонниками демок-
ратической партии, выступил с за-
явлением, в котором потребовал
предоставить Гагаузии одноман-
датную избирательную систему на
парламентских выборах. В против-
ном случае гагаузские депутаты от
ДПМ обещают бойкотировать бли-
жайшие выборы в парламент Мол-
довы.

Как отмечается в заявлении пре-
зидиума НСГ, подписанного спике-
ром Дмитрием Константиновым,
формирование парламента Мол-
довы по партийным списком «аб-
солютно ущербно для народа Га-
гаузии, поскольку не позволяет ему
избирать и делегировать своих
полномочных представителей в
парламент страны».

«Все политические партии, при-
нимавшие участие в выборах в пар-
ламент страны за последние 18
лет, во главу угла ставят реализа-
цию своих узкопартийных целей,
но не интересов народа Гагаузии»,

- указывается в заявлении.
Именно поэтому руководство

Народного собрания «с одобрени-
ем восприняло известие о том, что
Парламент РМ принял закон о
смешанной системе выборов в
парламент страны», поскольку
«таким образом могли бы быт
удовлетворены права и полномо-
чия АТО Гагаузия по ее представи-
тельству в парламенте Молдовы».

И в том случае, если парламент
Молдовы откажется от смешанной
избирательной системы, сторон-
ники ДПМ в Народном собрании
требуют, чтобы им была выделена
квота в законодательном органе
страны в количестве не менее 5
мандатов, избираемых по одно-
мандатных округах на территории
Гагаузии.

«В противном случае Народное
собрание вынуждено будет при-
нять решение об отказе от участия
АТО Гагаузия в выборах в парла-
мент Молдовы со всеми вытекаю-
щими последствиями», - резюми-
руют в президиуме НСГ.

Прибавки к пенсиям можно
будет получить после 7 мая

Прибавки к пенсиям, обещанные
властями Молдовы с 1 апреля,
можно получить после 7 мая.

Согласно сообщению министер-
ства труда, социальной защиты и
семьи, деньги будут выдаваться в
филиалах Bancа de Economii на
основании списков, составленных
Национальной кассой социально-
го страхования по предъявлению
удостоверения личности.

Выдача пособий будет произве-
дена сразу за апрель и май.

Как сообщал ранее "ИНФОТАГ",
поправки в законодательство, при-
нятые парламентом 28 марта, пре-

дусматривают выдачу с 1 апреля
ежемесячных доплат от 50 до 90
лей тем, чья пенсия составляет ме-
нее 1300 лей даже после ее ин-
дексации на 6,75%.

По словам председателя комис-
сии по социальной защите, здоро-
вью и семье Владимир Хотиняну,
"размер индексации определен
исходя из инфляции (4,6%) и роста
средней зарплаты за 2012 г. (8,9%).

В Молдове около 650 тыс. пенси-
онеров, в том числе 484,5 тыс. - по
возрасту, чья средняя пенсия на
1 апреля составляет 1053,64 лей.

9 мая для унионистов -
лишь повод для провокаций

9 мая встретят протестами. Пред-
ставители Гражданской платфор-
мы "Actiunea 2012" заявили, что
организуют 7 и 8 мая несколько ма-
нифестаций перед зданием сто-
личной мэрией.

Молодые люди будут протесто-
вать против концерта, который со-
стоится в День победы на площа-
ди Великого национального собра-
ния под патронажем российского
посольства в Кишиневе. Также они

требуют, чтобы 9 мая было объяв-
лено днем национального траура,
в память о всех воинах падших во
время Второй мировой войны.

Инициативные группы, выступа-
ющие за объединение Молдовы с
Румынией объявили, что 9 мая со-
берутся перед памятником Штефа-
ну чел Маре, чтобы почтить память
воинов павших на поле боя, а так-
же жертв советского режима в Бес-
сарабии.

Гагаузских учащихся заставят
сдавать экзамены

за пределами автономии
Гагаузские учащиеся, возможно,

будут сдавать экзамены за предела-
ми автономии. Как проинформиро-
вал заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов в ходе рабочего со-
вещания 7 мая, такое решение рас-
сматривается в Министерстве про-
свещения Республики Молдова.

Так, экзаменационные центры,
где учащиеся выпускных классов из
Гагаузии будут сдавать экзамены
на степень бакалавра, будут рас-
положены в соседних с Гагаузией
районах – Чимишлийском, Тарак-
лийском либо Бессарабском. При
этом, ни один представитель учеб-
ных заведений Гагаузии либо Глав-

ного управления образования ав-
тономии не будет допущен в экза-
менационные центры.

Такое решение Минпросвет рас-
сматривает в связи с принятым не-
давно постановлением Народного
собрания Гагаузии, запрещающим
установку видеокамер в экзамена-
ционных центрах в автономии. Как
отмечают представители Министер-
ства, в Республике Молдова единые
стандарты образования и все учащи-
еся должны быть в равных условиях.

Всего за пределами автономии
планируется создание 6 экзамена-
ционных центров, где будут сдавать
экзамены 900 учащихся из Гагаузии.

В Гагаузии впервые прошла "Ярмарка Вузов"
7 мая в Комрате впервые прошла

«Ярмарка вузов». На ярмарке свои
предложения представили 17 ву-
зов из Республики Молдова и из-за
рубежа. Мероприятие было орга-
низовано Главным управлением
образования Гагаузии.

Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Бало-
ва отметила, что задача руковод-
ства автономии – представить мо-
лодежи информацию о мире про-
фессий, оказать поддержку выпус-
кникам, открыть перед молодыми
людьми перспективы личного рос-
та и помочь в определении  даль-
нейшего алгоритма действий.

«Примерно 40% молодежи из-
за незнания правил выбора про-
фессий избирают профессию, не
соответствующую их интересам,
склонностям, внутренним убежде-
ниям. Чтобы решить эти проблемы,
мы проводим профориентацион-
ную работу в наших учебных заве-
дениях», - отметила Вера Балова.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал поприветствовал учащихся, ро-

дителей, педагогов, гостей и при-
глашенных на мероприятие.

«Почти семь лет назад наша ко-
манда провозгласила приоритет –
это  образование. И все эти годы
основной упор, внимание и 64%
бюджетных средств направляем на
ваше будущее, на образование.
Многое, что мы делали здесь, в Га-
гаузии, было передовым для Мол-
довы. Мы с вами начали проведе-
ние Единого дня выпускника, при-
обретение и внедрение  интерак-
тивных досок в учебном процессе.
Сегодня мы с вами идем дальше,
не останавливаемся. Мы с вами
проводим первую ярмарку вузов и
к нам приехали представители ву-
зов из Молдовы и из-за рубежа,
чтобы показать свои преимуще-
ства, чтобы вы могли осознано сде-
лать выбор относительно своего
будущего, своей профессии. Прой-
дет 3-4 года, и в Молдове также
начнут проводить такие ярмарки»,
- сказал Глава автономии.

Кроме того, Михаил Формузал от-
метил, что ярмарка проводится, в

первую очередь, чтобы помочь вы-
пускникам сделать осознанный вы-
бор. «В этом году вам предстоит эк-
замен на степень бакалавра. Мы все
эти годы не оставляли вас один на
один с вашими трудностями, не ос-
тавим вас и сейчас. Вы помните, ка-
кой был сложный период, когда Ми-
нистерство образования подготови-
ло чрезмерно нагруженные тесты по
румынскому языку. Но мы ни одного
ребенка не оставили и направили
на учебу каждого, кто хотел учиться.
Мы проводим эту ярмарку, чтобы вы
осознано сделали свой выбор, что-
бы вы понимали, что те, кто захочет
учиться в Молдове, поступят и будут
учиться в Молдове, кто захочет учить-
ся за рубежом – будет учиться за ру-
бежом. Мы заключили большое ко-
личество договоров с нашими реги-
онами-побратимами, начиная с Ев-
ропейского союза и до Казахстана.
Можете не сомневаться, где захоти-
те, там вы и будете обучаться. Про-
цедура абсолютно прозрачная,
единственный критерий – ваши зна-
ния», - сказал Башкан Гагаузии.
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Европейские чиновники не должны вмешиваться
во внутренние дела суверенного государства

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал назвал поспешными и необду-
манными заявления советника
Президента Румынии Юлиана Кифу
относительно решений, принятых
Парламентом Молдовы в минув-
шую пятницу. Об этом Глава авто-
номии заявил в ходе рабочего со-
вещания Исполнительного коми-
тета 7 мая.

Как отметил Михаил Формузал,
подобные заявления можно рас-
ценивать как грубое вмешатель-
ство во внутренние дела суверен-
ного государства.

«Европейские чиновники делают
поспешные непродуманные заяв-
ления, не вникнув в положение
дел, в то время, как в Молдове идет
нормальный процесс политическо-
го выздоровления, борьба с мафи-
отизацией, с олигархическими кла-
нами. Если так и будет дальше про-
должаться, то вскоре мы будем
намного ближе с Европой, с евро-
пейскими стандартами», - заявил
Глава автономии.

В то же время, Михаил Формузал
подчеркнул, что чиновники из стран
ЕС не выступают с заявлениями,
когда лидеры ряда политических
партий ратуют за ликвидацию Мол-
довы. «Когда Гимпу и Павличенко
выступают за ликвидацию Молдав-
ской государственности, в Европе

никто этого не замечает», - сказал
Башкан Гагаузии.

Напомним, что ранее Европейс-
кий союз, Румыния и Совет Евро-
пы выступили с резкой критикой
ряда решений парламента Молда-
вии, принятых 3 мая, в частности,
касающихся возможности отправ-
лять в отставку судей Конституци-
онного суда за "нарушение прися-
ги" и "утрату доверия" голосами 61
из 101 депутата. Венецианская ко-
миссия Совета Европы выступила
с заявлением, в котором отмеча-
ется, что данное решение парла-
мента противоречит европейским
правовым нормам и конституции
самой Молдавии.

С обеспокоенностью по этому
поводу также совместно выступи-
ли верховный представитель ЕС по
внешней политике Кэтрин Эштон и
еврокомиссар по вопросам расши-
рения Штефан Фюле. По их словам,
данные поправки к закону о Кон-
ституционном суде, "наряду с неко-
торыми другими актами, затраги-
вающими фундаментальные воп-
росы функционирования демокра-
тии в Молдавии, были приняты в
крайней спешке, без надлежащих
консультаций с молдавским обще-
ством и без соблюдения европей-
ских стандартов в сфере конститу-
ционных реформ, в особенности

стандартов Венецианской комис-
сии Совета Европы".

Кроме того, Эштон и Фюле выра-
зили озабоченность переводом
Национального центра по борьбе
с коррупцией под контроль прави-
тельства. По их мнению, в Молда-
вии в последнее время внедряет-
ся "новый шаблон принятия реше-
ний", согласно которому государ-
ственные институты используются
в интересах нескольких людей, что
"прослеживалось и в других недав-
них законодательных актах". "Все
эти меры, осуществляемые без
должной подготовки и консульта-
ций, могут представлять угрозу для
независимости ключевых нацио-
нальных институтов и быть препят-
ствием для дальнейшего демокра-
тического развития Молдавии и
стабильного верховенства права",
- отмечается в заявлении европей-
ских чиновников. Кэтрин Эштон и
Штефан Фюле призвали полити-
ческих лидеров Молдавии не забы-
вать о долгосрочном влиянии их
решений, в том числе на реализа-
цию Молдавией ее "европейских
устремлений".

С еще более резкой критикой
принятых парламентом Молдавии
решений выступила Румыния. По
словам советника румынского пре-
зидента Юлиана Кифу, "путь Мол-

давии к Европейскому союзу, ка-
жется, окончательно скомпроме-
тирован фундаментальными ата-
ками на правовое государство".
"Атака на неприкосновенность со-
става Конституционного суда, его
полномочия, на несменяемость
судей КС неприемлема в правовом
государстве. Республика Молдова
опустилась на самый низкий уро-
вень политической ответственнос-
ти своих лидеров, и полностью ком-

прометирует европейское буду-
щее", - заявил Кифу.

В свою очередь румынский евро-
парламентарий Кристиан Преда
заявил, что Молдавия более не
рассматривается как страна-мо-
дель "Восточного партнерства",
поскольку рядом последних своих
решений "нарушила европейский
календарь", ввиду чего "уже даже
вмешательство Бухареста не мо-
жет ничего исправить".

ПОИСК РЕШЕНИЙ
для села Ферапонтьевка

1. Будет создана
гимназия-детский сад
В селе Ферапонтьевка будет со-

здано учебное заведение совме-
щенного типа. На базе местной
гимназии будет размещен также
детский сад.

Как сообщил Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, работы по пе-
реоборудованию учебного заведе-
ния в Ферапонтьевке должны на-
чаться 1 июля.

Глава автономии поручил свое-
му заместителю Николаю Стояно-
ву создать специальную комиссию,
которая должна будет составить
план работы по переоборудова-
нию учебного заведения. В состав
комиссии войдут специалисты в
области образования, строитель-
ства, а также представители про-
фильных комиссий Народного со-
брания Гагаузии. Работы должны
быть завершены до начала нового
учебного года.

2. Возможность
создания

круглосуточного
детского сада для всей

Гагаузии
Исполнительный комитет наме-

рен рассмотреть возможность от-
крытия в Гагаузии круглосуточного
детского сада. Как отметил Глава
автономии Михаил Формузал на
рабочем совещании Исполкома 7
мая, стоит изучить соответствующую
инициативу депутатского корпуса
Гагаузии.

Открытие круглосуточного дош-
кольного учебного заведения рас-
сматривается на базе детского
сада в Ферапонтьевке. По словам
Башкана, потребность в создании
круглосуточного детсада есть, по-
скольку некоторые родители в силу
занятости либо из-за работы за
границей могут предпочесть отдать
своих детей в такой детский сад, где
они будут находиться под постоян-
ным присмотром воспитателей.

По поручению Башкана началь-
ник Главного управления образо-
вания Гагаузии Вера Балова изу-
чит возможность создания кругло-
суточного детсада в селе Ферапон-
тьевка. В частности, Вера Балова
изучит, сколько средств необходи-
мо будет выделить из бюджета на
оплату услуг, питания детей и зара-
ботную плату специалистов. Подго-
товленные расчеты будут пред-
ставлены на заседании Исполни-
тельного комитета Гагаузии.

Будет 5 новых мини-полей
В 5 населенных пунктах Гагаузии будут построены футбольные мини-

поля с искусственным покрытием. Договоренность о предоставлении
покрытия была достигнута с главой Федерации Футбола Молдовы Пав-
лом Чебану.

В ходе рабочего совещания Исполнительного комитета 7 мая Баш-
кан поручил начальнику Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову подготовить
необходимую сметную документацию для строительства полей.  Впос-
ледствии данная документация будет направлена в Народное Собра-
ние Гагаузии для утверждения.

Глава автономии особо обратил внимание, что работы по строитель-
ству мини - полей  необходимо начать в ближайшее время, поскольку
для установки  искусственного покрытия необходим особый темпера-
турный режим.

Исполком поддержит
Чадыр-Лунгский хоспис

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал  высоко оценил работу хосписа
в Чадыр-Лунге. Как отметил Башкан
в ходе рабочего совещания Испол-
нительного комитета 7 мая, это
единственное в Гагаузии место, где
человек, находящийся при смерти,
может получить качественный уход.

В воскресенье, 5 мая Михаил
Формузал посетил Чадыр-Лунгс-
кий хоспис и ознакомился с его
работой. Хоспис  построен немец-
кой благотворительной организа-
цией «Слово и дело» под руковод-
ством Генриха Дайхманна. Учреж-

дение имеет соответствующую ли-
цензию и его деятельность полно-
стью финансируется «Словом и
делом».

«Это единственный хоспис в Мол-
дове, обладающий таким хорошим
оснащением. Есть категория лю-
дей, у которых нет родных и близ-
ких, о них некому позаботиться,
когда они при смерти. То, что сде-
лала благотворительная организа-
ция из Германии  - это настоящий
подвиг,  и я им выражаю слова бла-
годарности за внимание к нам», -
сказал Башкан.

Михаил Формузал дал поручение
всем профильным управлениям
Исполкома и ответственным ра-
ботникам продолжать оказывать
содействие в работе немецкой бла-
готворительной организации.
«Оперативно реагируйте на все их
просьбы и обращения», - поручил
Глава Гагаузии.

Хоспис в Чадыр-Лунге открылся в
2012 году. Общая сумма  вложен-
ных инвестиций в его строительство
составила около трёх миллионов
леев. В работе хосписа практикует-
ся волонтерская деятельность.

Болгарские села
хотят Гагаузское телевидение

В населённых пунктах Твардица,
Кортен и Валя Пержей, входящих в
Тараклийский район, планируется
налаживание трансляции Гагаузс-
кого Общественного Телевидения.

По поручению Башкана Гагаузии
Михаила Формузал, уже на этой не-
деле в Тараклийский район выедет
группа специалистов Главного уп-
равления строительства, развития

инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии для изучения возможно-
сти трансляции телеканала GRT в
данных населенных пунктах.

Как отметил Башкан Гагаузии,
жители Твардицы, Кортена и Валя
Пержей неоднократно обраща-
лись с просьбой оказать содей-
ствие в налаживании вещания GRT.
При этом, в случае необходимос-

ти, местное сообщество готово ус-
тановить телевизионную вышку.

Унионисты и молдавские нацио-
налисты всех мастей сейчас, оче-
видно, набрали полную грудь воз-
духа для улюлюкания. Только они
еще не определились что кричать:
то о гагаузском сепаратизме, то ли
о гагаузском экспансионизме.
Впрочем, им все равно что кричать.

Экзамен на степень бакалавра
можно будет пересдать

Учащимся, которые получат не-
удовлетворительные оценки в
ходе экзаменационной сессии на
степень бакалавра, будет дан
шанс участвовать в повторной
сессии. Такое решение приняла
Национальная экзаменационная
комиссия.

Это уже второй год, когда у вы-

пускников, не сдавших экзамены на
степень бакалавра, есть возмож-
ность пересдачи в этом же году.

Однако это не распространяет-
ся на тех, кто будет пойман на спи-
сывании. Как заявляют в Министер-
стве просвещения, таким выпуск-
никам придется сдавать сессию в
следующем году.

Напомним, в этом году аудито-
рии, в которых будут проходить эк-
замены на степень бакалавра, бу-
дут находиться под видеонаблюде-
нием. Ранее многие учащиеся и их
родители выразили недовольство
решением профильного ведом-
ства.
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Приглашение на кастинг
для мини-красавиц

Внимание! Внимание!
Молодежное Правительство Гагаузии совместно с Бюро «Мисс

Гагаузия» объявляют кастинг на конкурс красоты и талантов «
Мини - Мисс и Мини- Мистер Гагаузии- 2013»

Если тебе от 6 до 14 лет - ты талантлив и артистичен, то не
упусти свой шанс стать королем или королевой.

Все справки по телефону: 060416460, 078400185

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «ИЛЕРИ»
ПОМОГЛО ПОПОЛНИТЬ БИБЛИОТЕКУ

ЧАДЫР–ЛУНГСКОГО ИНТЕРНАТА

В рамках проекта осуществлялся сбор книг для де-
тей – воспитанников детских домов Чадыр-Лунги и Ца-
риграда.

По словам организаторов, мероприятие было на-
правлено на продвижение идеи взаимопомощи и бла-
готворительности в молдавском обществе.

Инициативная группа в ходе сбора книг требовала,
чтобы все известные представители общества от-
кликнулись и подарили книги.

В ходе организации акции для Чадыр-Лунги парт-
нерами стали и Молодежное движение «ИЛЕРИ»
вместе с Молодежным правительством Гагаузии.

По словам председателя молодежного движения
«ИЛЕРИ» Димогло Нины: «Библиотека интерната по-
лучила  в дар более 3 тысяч книг и нам за честь, что
«ИЛЕРИ» могли стать партнерами этой акции. Бо-
лее того, часть книг были распределены по лицеям
города Комрат.

Инициативная группа «Феникс» организовалась не-
давно, но их первая акция стала настолько яркой, что
затмила годовую работу многих благотворительных
фондов - это дорогого стоит»  - заключила Димогло

По словам председателя Молодежного правитель-
ства Гагаузии  Булгару Ярослава: «Для меня прият-
ная неожиданность, что мы вышли за пределы ак-
ции и часть русских классиков была предоставлена
Лицеям города Комрат. Я воспитан на русской клас-
сике и считаю важным постоянно дополнять школь-
ные библиотеки такими ценными дарами» - отме-
тил Булгару.

В Чадыр-Лунге на Хедерлез прошли
традиционные скачки

В Гагаузии в эти дни отметили
двойной праздник: кроме Пасхи
здесь праздновали Хедерлез -
один из главных праздников для
жителей автономии. И по традиции
в этот день в Чадыр-Лунге прошли
скачки, на которые съехались на-
ездники со всей страны.

Первым финишировал организа-
тор скачек и директор Чадыр-Лунг-

ского конного завода.
 "18 год мы это проводим. Преж-

де всего, это не соревнование, это
– праздник. У нас государственные
лошади, просто мы к ним относим-
ся как к своим детям", - заметил
руководитель конезавода из Ча-
дыр-Лунги Константин Келеш.

Главным событием праздника
были скачки на приз Башкана. По-

бедитель получил денежную пре-
мию и ковер. Его восьмилетний
скакун уже 14 раз становится по-
бедителем соревнований.

"Каждый год принимаем участие
в этом, и не хотели отдать первое
место кому-то. Надеемся, что еще
пару лет будем брать первое мес-
то", - отметил победитель скачек
на приз Башкана Григорий Татар.

Посмотреть на соревнования
пришли сотни людей.

"Потому что любим лошадей,
любим конный спорт. Мы всё вре-
мя приходим сюда", - подчеркнул
мужчина.

"Хедерлез - большой праздник.
Приятно, что несмотря на все труд-
ности нашей жизни, люди помнят,
чтут и устраивают старинные праз-
дники. Это не только скачки, это
святое для нас немножко. Было бы
чаще - было бы веселее", - заклю-
чил житель автономии.

Хедерлез - древний гагаузский
праздник, знаменующий начало
выгона скота на пастбища.

Три из четырех медалей
сборной Молдовы принесли

спортсмены из Гагаузии
Спортсмены из гагаузской авто-

номии принесли три медали в ко-
пилку сборной Молдовы по воль-
ной борьбе, сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

Победы дались молдавским бор-
цам на международном турнире,
который прошел в Одессе в пери-
од 1-2 мая 2013 года.

В состав сборной Молдовы были
включены и несколько спортсме-
нов из Гагаузии. Это Клим Грек (ве-
совая категория 55 кг), Петр Яну-
лов (84 кг) и Дмитрий Маленков (ве-
совая категория 66 кг).

В соревнованиях также приняли
участие борцы из комратской
спортивной школы Василий Есир
(весовая категория 60 кг) и Евгений
Недялко (весовая категория 74 кг).

Команду возглавил старший тре-
нер гагаузских борцов Александр
Зубрилин.

Несмотря на большое количе-
ство участников и их серьезный уро-
вень подготовки, молдавские
спортсмены продемонстрировали
достойные выступления, взяв че-
тыре медали. Три из них принес-
ли спортсмены из Гагаузии.

Отличились Клим Грек и Дмитрий
Маленков – оба принесли сборной
по бронзовой медали, а также
Петр Янулов. Его выступление
было лучше – спортсмен завоевал
в своей категории серебро, уступив
в финале соревнований российс-
кому спортсмену Арсену Дадаеву.

Всего в соревнованиях приняли
участие спортсмены из 12 стран мира.

Весенняя серия анекдотов
Добро и зло – игра слов

- Добрая половина страны живет
плохо.

- А злая?
- Злая половина страны живет

намного лучше.
- Почему?
- Она добра нажила больше.

Совершенно
непонятно, почему

женщины любят кошек
Кошки существа независимые,

они не слушаются, не идут, когда их
зовут, любят шляться по ночам,
потом приходят, чтобы быть накор-
мленными и обласканными. Потом

они хотят, чтобы их оставили в по-
кое, чтобы поспать.

Другими словами: в кошках жен-
щины почему-то любят то, что не-
навидят в мужчинах...

Выход там же
Безвыходная ситуация - полный

бред! Ведь ты же нашел в нее вход?
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