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Встреча с делегацией
Посольство РФ оказало помощь американской
дипмиссии
храму и школам Гагаузии

В пятницу, 4 апреля в Гагаузию с рабочим визитом прибыл посол США в
Республике Молдова г-н Уильям Мозер.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал и
председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов провели встречу с делегацией американской
дипмиссии.
В ходе встречи обсуждалась реализация совместных проектов на территории автономии, в частности, проекта
по утилизации пестицидов и ядохимикатов, который проходит при поддержке посольства США.
«Проекты, которые были реализованы в автономии, до сих пор успешны и приносят пользу», - отметил Глава автономии.

Посол Российской Федерации в
Молдавии Фарит Мухаметшин посетил 8 апреля с рабочим визитом
Гагаузию. По традиции хлебом и
солью его встретили Глава автономии Михаил Формузал, председатель НСГ Дмитрий Константинов,
депутаты НСГ, члены исполнительного комитета и др.
Башкан Гагаузии Михаил
Формузал поблагодарил
российского дипломата за
визит и отметил, что дружеские отношения между
гагаузским народом и Российской Федерации имеют богатую историю. "В Гагаузии очень бережно относятся ко всему, что связано с русским миром. Мы
будем и далее наращивать контакты и наше сотрудничество", - заявил
глава автономии.
В торжественной обстановке Фарит Мухаметшин
передал церковную утварь для
строящегося в Комрате епархиального комплекса и храма «Преображение Господня». «Хочу вас
поздравить с этим знаменательным событием. Уверен, что это
масштабное начинание - строительство собора - мы общими усилиями доведем до конца. Новый
православный центр станет прекрасным началом для укрепления
духовных связей с Россией», - отметил посол.
Как отметил, депутат НСГ Федор
Гагауз, настоящая церковная утварь была приобретена за счет
средств, выделенных Московским
Правительством. Всего на эти цели
было выделено 527 тысяч рублей.
Также, существенную помощь
оказали депутаты Парламента
Молдовы Петр и Ирина Влах, Олег
Гаризан и Александр Стояниогло,
которые содействовали освобождению данного груза от таможенных платежей, а это составляло
свыше 50 тысяч лей.

узии. Председатель организации
Арнаут В. Р. поблагодарил российскую сторону за регулярно оказываемую поддержку ветеранам автономии. Российский дипломат отметил, что в прошлом году ветераны войны и труда из Гагаузии получили гуманитарную помощь от Посольства РФ в Молдове и сообщил,
что на следующей неделе старейшины получат очередную помощь,
для чего в Комрат прибудут представители посольства. Также был
обсужден вопрос обмена почетными делегациями во время празднования 9 Мая – Дня Победы.
После этого российская делегация вместе с руководством автоКроме того, депутаты из автоно- номии посетила Комратский теомии в национальном парламенте, ретический лицей им. Г. Гайдарранее освободили новый право- жи. Школам и лицеям автономии
славный приход от платежей за был передан бесценный подарок
В понедельник, 7 апреля Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел
изменение категории земельного – каждое учебное заведение поучастка под строящимся храмом, лучило комплекты художествен- рабочее совещание Исполнительного комитета.
Члены Исполнительного комитета и депутаты Народного собрания
на сумму свыше полмиллиона лей, ной литературы на русском языза что Ф. Гагауз искренне поблаго- ке, среди которых произведения Гагаузии соберут средства на ремонт памятника воинам-освободитеклассиков русской и зарубежной лям в селе Бешалма. В ходе рабочего совещания Исполкома Гагаузии
дарил своих коллег.
Глава автономии Михаил Формузал отметил, что такое решение было
предложено спикером НСГ Дмитрием Константиновым в ходе акции по
озеленению, которая прошла в Бешалме в минувшую субботу. Так, члены гагаузского правительства и народные избранники внесут свой вклад
в ремонт монумента. Сбор средств организован в главном управлении
делами Исполкома и Башкана Гагаузии. «Все памятники героям Великой Отечественной Войны в населенных пунктах автономии должны быть
приведены в порядок к 9 мая. Мы отмечаем большую дату – 70 лет
освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Если не будет хватать средств, мы можем попросить поддержки наших регионов – побратимов из Российской Федерации», - сказал Башкан.
На этой неделе состоится рабочее совещание по вопросу учреждения лизинговой компании с австрийским капиталом для приобретения сельскохозяйственной техники. В работе совещания примет участие Башкан Михаил Формузал, первый замглавы автономии Валерий
Яниогло и начальник главного управления экономического развития
Виталий Кюркчу.
Руководство автономии намерено изучить опыт внедрения пилотноНастоятель нового Комратско- литературы. Также директорами
го храма отец Сергий Копущу под- лицеев было получено более 2 го проекта по распределению финансов местным органам власти в
черкнул, что утварь необходима тысяч учебных пособий по разным Бессарабском районе. «Первый уровень госуправления, примары –
это фундамент любого государства. Нужно делегировать как можно
для проведения богослужений в предметам.
«Уважаемые друзья, огромное больше финансовых полномочий местным органам власти. Чем крепхраме. "Гагаузия является частью
Московской Патриархии, и дружба спасибо за добрые слова в адрес че фундамент, тем крепче государство», - подчеркнул Башкан.
Начальник главного управления образования Гагаузии Вера Балова
между нашими народами основа- русского народа. Мы рады найти
на на принципах православной точки соприкосновения для друж- сообщила, что руководители учебных заведений ведут подготовку к обуверы. Нам важно внимание из бы и дальнейшего сотрудничества. стройству центров по подготовке к сдаче экзаменов на степень бакаМосквы, от посольства РФ. Наде- Наш визит в Комрат знаменует со- лавра, оснащенных видеокамерами и другим сопутствующим оборудоемся, что наш храм станет цент- бой стремление граждан России ванием. По информации Веры Баловой, ученики выпускных классов на
ром духовного просвещения гага- дружить с жителями Молдовы, Га- прошлой неделе сдавали предэкзаменационные тесты. «Результат усузского народа", - заявил священ- гаузии, а также сотрудничать в раз- покоил детей, поскольку тесты были легкие, и каждый мог сдать хотя бы
личных сферах, в том числе и гу- на «шесть», - отметила она. Однако, как подчеркнула глава ГУО, в тестах
нослужитель.
В продолжение визита Фарит манитарной» - отметил в свою были задания, которые управление будет оспаривать в Кишиневе.
В мае начнется укладка искусственного покрытия на футбольном миниМухаметшин встретился с предста- очередь глава российской дипполе в селе Чок-Майдан Комратского района. Строительство футбольвителями Совета Старейшин Гага- миссии.
ной площадки при Чок-Майданской школе началась в прошлом году. Для
установки искусственного покрытия необходим особый погодный режим,
при котором температура воздуха не должна быть ниже 8 градусов.
Исполком Гагаузии профинансирует изготовление надгробного памятника советского и российского ученого-тюрколога, исследователя
гагаузской культуры и языка Людмилы Покровской. Разработкой эскиза надгробия займется руководитель Научно-исследовательского центра Гагаузии Петр Пашалы. Людмила Покровская умерла в 2009 году в
Всегда в интернете
Санкт-Петербурге и по завещанию часть её праха была захоронена в
селе Бешалма Комратского района.

С совещания
Исполкома
Гагаузии
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В Гагаузии расширят перечень льгот для
инвесторов и предпринимателей
Исполнительный комитет Гагаузии и Народное собрание автономии начнут совместную работу над
проектом Закона, предусматривающего предоставление широкого
спектра налоговых послаблений и
льгот для инвесторов и предпринимателей. Об это Башкан Гагау-

зии Михаил Формузал сообщил в
ходе рабочего совещания гагаузского правительства 7 апреля.
Как было отмечено, определенные налоговые льготы будут предоставляться не только крупным
инвесторам, но и представителям
малого и среднего бизнеса, кото-

рые создадут новые рабочие места.
К процессу разработки законопроекта будут привлечены представители гагаузского бизнес-сообщества, руководители и члены объединений предпринимателей Гагаузии.

10 апреля 2014 г.

ПАСЕ рекомендует придать в
Молдове гагаузскому языку
статус регионального
Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует Молдове срочно возобновить работу по ратификации хартии региональных языков и
языков меньшинств. Такое предложение на сессию ПАСЕ внесли по рекомендации генерального секретаря Совета Европы Торбьорна Ягланда.
В представленной им инициативе указано, что “в 2011 году власти
сформировали новую рабочую группу для ратификации хартии” и к февралю 2012 года она подготовила проект документа на этот счет, однако
до голосования в парламенте нормативный акт так и не довели.
“Но молдавское правительство не представило его в парламент для
ратификации и де-факто приостановлены все подготовительные работы по ратификации. Молдове настоятельно рекомендуется возобновить подготовку в целях ратификации и ратифицировать этот договор
без дальнейшего промедления”, - подчеркивается в документе.
Что интересно, в приложении к инициативе указано, что статус регионального в Молдове должны получить русский, гагаузский, украинский,
болгарский, немецкий, польский, цыганский и идиш, так как используется населением данной территории более 100 лет.
Статус внетерриториальных языков предлагается также закрепить
за немецким, идиш, польским и цыганским языками.

Решение об отмене визового
режима для граждан РМ
опубликовано
“Лучший предприниматель Гагаузии 2013 года”
Уважаемые предприниматели!
Исполнительный Комитет Гагаузии и филиал Торгово-Промышленной Палаты РМ в Гагаузии приглашает Вас принять участие в ежегодном конкурсе “Лучший предприниматель Гагаузии 2013 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 23 апреля 2014 года в администрации Вулканештского и Чадыр-Лунгского районов, в филиал Торгово-Промышленной Палаты РМ по Гагаузии и в Главные управления: экономического развития, торговли и сферы услуг; АПК, экологии и лесного хозяйства;
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии.

Решение об отмене визового режима для граждан РМ опубликовано
во вторник в Официальном журнале Европейского союза, передает агентство Новости-Молдова со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ.
Решение об отмене виз для наших соотечественников войдет в силу
28 апреля 2014 года.
Либерализация визового режима для граждан Молдовы предусмотрена регламентом ЕС 539/200, включающим список третьих стран, граждане которых обязуются предоставить визу для пересечения иностранной границы и список государств, граждане которых освобождены от
этих условий.

Нападение на жителей Гагаузии
в Украине

Контактные телефоны:
Администрация Чадыр-Лунгского района - 291-2-27-53
Администрация Вулканештского района - 293-2-18-64
Филиал ТПП РМ в Гагаузии - 291-2-18-11
Гл. управление экономического развития, торговли и сферы услуг - 298-2-23-97
Гл. управление АПК, экологии и лесного хозяйства - 298-2-21-82
Гл. управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии - 298-2-41-31

Двое жителей Гагаузской автоно- посла Украины в Молдове Сергея
мии подверглись нападению на Пирожкова, Министерства иностдороге на территории Украины. ранных дел и европейской интегНачальник Главного управления рации РМ и губернатора Одесской
полиции Гагаузии Сергей Суходол области.
сообщил об этом в ходе рабочего
«Мы должны реагировать на тасовещания Исполнительного ко- кие сигналы, призывать руководмитета 7 апреля.
ство Одесской области принять
Как стало известно, жители Вул- меры и обеспечить безопасность
канешт, которые были за рулем пассажирских перевозок, взять
грузовых машин с российскими но- под контроль национальные трасмерами, были атакованы и ограб- сы. МИДЕИ утверждает, что инфорлены на трассе.
мация не соответствует действиПо поручению башкана Гагаузии тельности, но в последнее время
действий, могут обратиться в Ис- Михаила Формузала данная инфор- я все чаще получаю такие сигналы»,
полнительный комитет Гагаузии за мация будет доведена до сведения — отметил башкан.
юридической помощью. Гагаузское
правительство окажет содействие
в подготовке коллективного судебного иска, чтобы взыскать с «Молдова Газ» материальную компенПо словам экс-премьера, озвученным в интервью радиостанции
сацию за нарушение гражданских Europa Libera, количество гагаузов в РМ недостаточно, чтобы с их мнеправ жителей региона.
нием считался Кишинев.
Присутствующий на совещании
«Я хотел бы понять конкретнее, как сотня тысяч граждан Молдовы
директор центра защиты прав по- могла бы заставить 3,5 миллиона граждан оставаться в зависимом сотребителей Гагаузии Иван Терзи стоянии или в качестве заложников», - сказал Филат, комментируя конподчеркнул, что это не только гру- такты Комрата с московскими политиками.
бое нарушение прав потребителей
Лидер ЛДПМ добавил, что на его взгляд, сегодняшняя ситуация не
по поставке газа, но и права на не- предполагает прислушивания к мнению Гагаузии, так как «создается
прикосновенность жилища и част- впечатление, что лидеры Гагаузии говорят больше с Москвой, чем с
ной собственности. «Это грубое на- Кишиневом. И надо признать, что где-то в этом есть и наше упущение».
рушение гражданских прав и оно
должно быть наказано по законодательству. Закон РМ гласит, что вне
зависимости от количества и срока
3 апреля Башкан Гагаузии Михаил Формузал и Председатель НСГ
задолженности, все споры должны Дмитрий Константинов провели совещание с заместителем Министра
решаться в судебном порядке. Мо- здравоохранения РМ Михаилом Чокан и генеральным директором Нанополист не имеет права в одно- циональной медицинской страховой компании (НМСК) Мирчей Буга.
стороннем порядке расторгать доВ работе совещания приняли участие заместители Башкана Николай
говор. Необходимо отреагировать и Стоянов и Валерий Яниогло, заместитель Председателя НСГ Алекправоохранительным органам, по- сандр Тарнавский, начальник управления здравоохранения Гагаузии
скольку это грубое нарушение граж- Иван Виеру и глава территориального представительства кассы медиданских прав», - отметил юрист. По цинского страхования Константин Яниогло.
его мнению, Исполкому необходи“Региональная больница и все структуры должны быть размещены в
мо выйти с законодательной ини- автономии. Наша задача сохранить все три районные больницы в Гагациативой Народное собрание, что- узии”, - сказал Башкан.
бы все законодательные нормы,
В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения строительрегулирующие данные правоотно- ных работ в хирургическом корпусе в Комрате, терапевтическом и нешения, были пересмотрены и граж- врологическом отделении Чадыр-Лунгской ЦРБ, а также открытия еще
данские права потребителей в ав- одного отделения гемодиализа в рамках частно-государственного парттономии были учтены.
нерства в Чадыр-Лунге.

Гагаузское правительство окажет содействие
жителям автономии в подготовке коллективного
судебного иска против «Молдова Газ»
В пятницу, 4 апреля Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел
рабочее совещание, на котором с
руководителями профильных ведомств были рассмотрены жалобы жителей автономии на действия работников газовой службы.
В работе совещания приняли
участие начальник главного управления внешних связей Гагаузии
Петр Златов, заместитель начальника главного управления строительства Иван Арнаут, начальник
главного управления полиции Гагаузии Сергей Суходол и директор
центра защиты прав потребителей
Гагаузии Иван Терзи.
Глава автономии отметил, что в
его адрес продолжает поступать
большое количество жалоб жителей автономии на действия филиала компании «Молдова газ» в Гагаузии, и, в частности, в Комрате.
Башкан зачитал обращение жителя города Комрат, который длительное время находится за пределами Республики Молдова. Как
он сообщил, в момент его отсутствия в стране сотрудники «Гагауз
Газ» без предварительного уведомления и без сопровождения
владельцев незаконно проникли
на территорию домовладения и
отключили подачу газа. Как выяснилось, работники комратской газовой службы отключили данного
потребителя из-за незначительной

задержки оплаты, связанной с его
выездом за рубеж. В своем обращении он отмечает, что ранее он
своевременно и добросовестно
оплачивал счета за газ.
Кроме того, в ходе совещания
Михаил Формузал предоставил
письменные обращения жителей
автономии, также жалующихся на
работу газовой службы. По его словам, большое количество обращений по данной теме он получает на
свой электронный почтовый ящик
и на свою страницу в социальной
сети Facebook.
«Нужно выяснить, кто залез к
нему во двор, по какому приказу
была нарушена неприкосновенность жилища. Если человек не
платит, нужно решать этот вопрос
в судебном порядке. Есть сведения, что под угрозой отключения
газа у людей требуют документы 3040 –летней давности, которых у них
просто не может быть в наличии»,
- отметил Башкан.
Глава автономии подчеркнул, что
незаконные действия газового монополиста не должны оставаться
безнаказанными. Полиция проверит руководителя и сотрудников
комратского филиала «Гагауз Газ»
по факту превышения полномочий,
а также по факту незаконного проникновения в домовладение.
Все жители автономии, пострадавшие в результате аналогичных

Филат отказал гагаузам в праве
влиять на политику Молдовы

Региональной больнице быть!
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Либеральная партия хочет
через тот самый Конституционный Суд
объявить всех граждан Молдовы румынами
Либеральная партия хочет
через Конституционный суд
объявить всех граждан Молдовы румынами.
Формирование Михая Гимпу
направило 8 апреля в КС запрос
относительно конституционного
соответствия концепции национальной политики Республики
Молдова, в которой обобщены
«приоритетные принципы, цели и
задачи, касающиеся целостности и консолидации поликультурного и полиязычного народа Республики Молдова путем приведения в соответствие общенацио-

нальных интересов с интересами
всех этнических и лингвистических сообществ в стране».
По мнению авторов запроса,
Молдова не может называться
полиэтничным государством,
если 81 процент населения являются румынами. По мнению Гимпу, концепция национальной политики Молдовы противоречит,
прежде всего, Декларации о независимости (некорректному документу, в котором помимо факта независимости РМ делаются
заявления о румынском языке и
временном характере государ-

ственности республики).
Либералы убеждены, что концепция противоречит и результатам переписи населения, проведенной в 2004 году, согласно которым в их представлении, 81
процент жителей Молдовы назвали себя румынами, хоть «некоторые из них и считают себя молдаванами». На основании того,
что принадлежность к другой этнической группе, в версии либералов, объявили лишь 19 процентов граждан, то в ЛП неудомевают, «как в этом случае Республика Молдова может быть поли-

этничным государством?».
Между тем, согласно переписи
населения 2004
года, лишь 2,2 процента граждан
Молдовы считают
себя румынами, а
около 79 процентов
- молдаванами.
Остальные назвали себя гагаузами,
украинцами, болгарами, евреями,
поляками и т.д.

Конец молдавского “многонационального государства”
Либеральная
партия требует аннулировать Концепцию национальной
политики РМ, так
как она, по мнению
либералов, противоречит Декларации о
независимости.
Особенно либералов не устраивает
термин “многонациональное государство” в отношении
Республики Молдова,
сообщает
Аlfanews.md.
Председатель ЛП
Либералы предлагают отка- Михай Гимпу считает, что Партия
заться от термина “многонаци- коммунистов в 2003 году, принимая
ональное государство”
Концепцию, заменила понятие

“наш народ” на “молдавский народ”. По мнению Гимпу, это неправильно, так как молдавского народа не существует.
Гимпу убежден, что национальная политика государства
должна соответствовать Декларации о независимости, которая является “свидетельством о рождении этой страны”.
Либералы обвиняют во всем
Российскую Федерацию и их агентов – Партию коммунистов, а также Коалицию проевропейского
правления:
“Они продвигают политику разрушителей, которые сфальсифицировали нашу историю, язык и культуру. У нас продвигается политика
Москвы, здесь есть эта пятая колонна, агенты, которые заботятся

о сохранении этой лживой политики. Наши бывшие коллеги по Альянсу нас не поддержали, так как
они – государственники в кавычках”, - добавил Гимпу.
Он настаивает на том, чтобы все,
кто против идеи либералов, оставили политическую арену Молдовы.
“Откуда бы мы ни были, мы все –
румыны, и точка. Так сказал Михай
Эминеску”, - подчеркнул политик.
Его коллега по партии Корина Фусу
также выступила на пресс-конференции, заявив, что “многонационального народа не существует, и не
будет существовать никогда, так как
это невозможно”. Она назвала Концепцию о национальной политике
лживым документом, который поможет России “однажды прийти сюда с
танками и оружием, чтобы, якобы,

защищать своих соотечественников”.
Либералы намерены обратиться в Конституционный суд с требованием признать Концепцию национальной политики РМ неконституционной.
Напомним, еще на прошлой неделе Михай Гимпу предлагал политическим партиям отказаться от
эксплуатации национальной темы
и споров по поводу государственного языка и заняться решением
социальных проблем населения.
Он говорил, что Либеральная
партия всегда была “гибкой”, но их
ошибочно называли экстремистами. Также Гимпу подчеркивал, что
румынами в Молдове себя считают
лишь 4% населения, поэтому нет
смысла проводить референдум об
объединении двух государств.

ТИМОФТИ: Празднование 23 февраля ОФИЦИАЛЬНО будет Мэр Кишинева
не позволит
признано антипатриотическим действием
Лжепатриот и президентское недоразумение Молдовы Николае
Тимофти решил официально признать дату 23 февраля и ее празднование как Дня Красной армии
– антипатриотическим действием.
Об этом в субботу заявил так называемый «главнокомандующий»
войсками Молдовы Николае Тимофти, по недоразумению занимающий
пост главы государства страны.
Выступая перед офицерами ведомства, Тифомти указал, что сегодня «жизненная необходимость
улучшить эту сферу государства национальную армию».
«И хочу сказать, что мы это делаем не для того, чтобы напасть на
кого-то, а чтобы быть способными
выстоять в определенных критических ситуациях. Мы видели, что
произошло с соседней страной.
Это видел и весь мир. Мотив в том,
что верили очень много в партнеров по дружбе и сотрудничеству,
которые на самом деле напали на
братскую страну. Я убежден, что мы

9 мая отмечать
День Победы

не должны попасть в такую ситуацию», - сказал он, передает агентство Moldnews.
В сообщении говорится, что развивая мысль, т.н. «глава государства» указал, что «я говорю о патриотизме, о чувстве того, что все
офицеры и солдаты должны быть
преисполнены уважением и любовью к стране и народу. И не служить
чужакам. А я знаю, что есть такие,
празднующие 23 февраля...»
В этом контексте Тимофти обратился к новому министру обороны «проработать с личным составом этот
вопрос очень серьезно. Если видите, что у человека нет ничего общего
со страной - он не должен служить.
Нам не нужна такая служба».
Тимофти предложил официально признать празднование 23 февраля антипатриотическим действием. О каких-либо мерах взыскания
за празднование Дня Красной армии, более известном в народе как
«День защитника отечества», не
сообщалось.

Об этом Дорин Киртоакэ, мэр
молдавской столицы, заявил в понедельник на оперативном совещании муниципальных служб. По
мнению градоначальника, 9 мая
следует отмечать не День Победы,
а День Европы.
В прошлом году, после того, как
на центральной площади Кишинева сотни тысяч жителей столицы
после традиционного марша Победы отметили праздничным концертом День Победы, мэр Кишинева
Дорин Киртоакэ забронировал центральную площадь на свое имя на
каждую дату 9 мая на 100 лет вперед, с целью, чтобы не допустить
там празднование Дня Победы, а
отмечать лишь День Европы.
По законодательству Молдовы,
9 мая входит в число праздничных дней как День Победы и памяти павших в борьбе за независимость Родины.

На открытии сессии ПАСЕ подняли вопрос о нахождении во власти
организаторов и спонсоров погромов 7 апреля
В ходе открывшейся 7 апреля сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы депутат от Молдовы Григорий Петренко заявил о том, что
организаторы и спонсоры попытки
государственного переворота 7 апреля 2009 года сегодня находятся
во власти и препятствуют объективному расследованию тех событий.

«Уважаемые коллеги, но прошло
уже 5 лет. Никто из организаторов
не привлечен к ответственности.
Организаторы погромов 7 апреля, а
так же попытки государственного
переворота, сидят в правительственных креслах, контролируют правоохранительные органы, генеральную
прокуратуру, блокируя тем самым

объективное расследование.
О каком независимом, беспристрастном расследовании может
идти речь, когда генеральная прокуратура согласно коалиционному
соглашению между партиями власти подконтрольная Демократической партии, непосредственно
олигарху Владу Плахотнюку, одно-

му из спонсоров государственного
переворота?
О каком независимом участии
силовых структур может идти речь,
когда руководство министерства
внутренних дел подчиняется одному из организаторов бесчинств 7
апреля, лидеру либерал-демократов Владу Филату?

Очевидно, уважаемые коллеги,
что пчелы никогда не будут против
меда. Козлов нельзя пускать в огород охранять капусту. Так же, как и
организаторов и спонсоров госпереворота нельзя допускать к следствию. Так мы никогда не добьемся справедливости и должных решений правосудия.
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По случаю Пасхи в интернете
будет опубликовано собрание
стихов на гагаузском языке
«Hristos dirildi»

ЕСЛИ Я ЭТО ЗАБУДУ,
ПУСТЬ НЕБО ЗАБУДЕТ ПРО МЕНЯ

Дорогие друзья! Редакция портала прихода Преображения Господня совместно с культурно-просветительским общественным
объединением "АЙДЫННЫК" ко дню святой Пасхи опубликует в
интернете стихи о Пасхе, национальных пасхальных традициях,
семейных ценностях на гагаузском языке. Собрание стихов молодых гагаузских поэтов и любителей гагаузской словесности
будет опубликовано под заглавием "Hristos dirildi".
Условия проведения акции:
1. Принимаются авторские стихи
молодых гагаузских поэтов и любителей гагаузской словесности в возрасте 18-25 лет.
2. Стихи принимаются только на
гагаузском языке.
3. Оформление: Фамилия, имя,
краткое резюме автора и стихотворение на гагаузском языке в документе Microsoft Word, Times New
Roman, 14.
4. Каждый автор может прислать
не более одного стихотворения.
5. Фото автора должно быть в

отдельном файле (не в ворде).
Срок подачи стихотворений - до
15 апреля 2014 года.
Заявки присылать по адресу:
kopusciuv@mail.ru
Приглашаем к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц, приходы, государственные и общественные организации. По итогам публикации возможно награждение
лучших авторов. В этом случае будет проведено интернет-голосование.

Пусть украинцы (и не только!) знают кто такой Степан Бандера. Этот монумент стоит в
Польше. Внизу в камне выбито: "Если я это забуду, пусть Небо забудет про меня".
Слеплен с реальной фотографии расправы над детьми, которых бандеровцы, возглавляемые "национальным героем" убивали, прикручивая проволокой к столбам - экономили
патроны...
Осенью 1943 г. вояки «армии бессмертных» убили десятки польских
детей в селе Лозовая Тернопольского уезда. В аллее они «украсили» ствол каждого дерева трупом
убитого перед этим ребенка.
Как утверждает западный исследователь Александр Корман, трупы прибивались к деревьям таким
образом, чтобы создалась видимость «венка».

В Украине от рук фашистов погибло 5 млн. 300 тыс. мирных граждан, 2 млн. 300 тыс. трудоспособных украинок и украинцев было угнано в Германию.
От рук карателей - бандеровцев
погибло 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и еще 500 тысяч мирных украинцев. Убито 20 тысяч солдат и офицеров Советской

Армии и правоохранительных органов, примерно 4 - 5 тысяч своих же
"вояк" УПА, недостаточно "активных
и национально сознательных".
Для того, чтобы предостеречь
мир от подобных зверств, чтобы такое больше не повторилось – об
этом преступлении забыть нельзя.
И пусть эту страницу увидит как
можно больше людей.

Дорогие друзья! 2000 лет назад апостолы проповедовали всему миру
о воскресении Христа, Бога ставшего человеком, чтобы человек стал
богом. Сегодня мы также можем свидетельствовать миру о благой вести, о любви, о прекрасном. Призываю всех молодых любителей гагаузского языка и национальной культуры внести свой вклад в развитие
родного языка, распространения гагаузской культуры. Служение Богу
и служение своему народу неотделимо друг от друга. Это нам показал
наш Просветитель, Апостол гагаузов протоиерей Михаил Чакир. Так
будем же достойны называться его чадами!
Виктор Копущу,
председатель культурно-просветиельского общественного объепел поражение в домашних стенах, динения "Айдыннык"
уступив команде из Баурчи со счетом 2-6. Копчак победил Томай со
счетом 3-1, а Казаклия взяла верх
над Бешгиозем 4-1. Чок-Майдан уступил дома Вулканештам со счетом
0-3. Игра между командами из ЭтуОбъявления в «Официальный монитор Республики Моллии и Конгазчика завершилась со
дова» в редакции газеты «Единая Гагаузия» по техничессчетом 2-2.
Третий тур чемпионата пройдет ким причинам временно НЕ принимаются.
О возобновлении приема объявлений будет сообщено до12 и 13 апреля.

Итоги II-го тура Чемпионата Гагаузии по футболу
ната Гагаузии по футболу. Три матча завершились победами хозяев,
в двух одержали победы гости и
один матч завершился результативной ничьей.
Чемпионы Гагаузии 2013 года,
футбольный клуб из Комрата, одержали верх над новичком турнира,
командой, представляющей п. БудВ минувшие выходные состоя- жак со счетом 3-0.
лись матчи второго тура ЧемпиоКлуб из села Чишмикиой потер-

ВНИМАНИЕ

полнительно.

Настоящее
гагаузское радио:
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