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С национальным праздником
ХЕДЕРЛЕЗ!
Дорогие жители Гагаузии!
Поздравляю Вас с национальным гагаузским праздником
ХЕДЕРЛЕЗ – Днем Святого Георгия!
Этот прекрасный праздник отмечается в Гагаузии, когда весна уже
полностью вступила в свои права,
это символ начала нового цикла
жизни и нового этапа в животноводстве.
Хедерлез, своими корнями уходящий к богатым и мудрым многовековым традициям гагаузского
народа, и по сей день почитается
жителями автономии. Этот праздничный день – дань уважения нашим предкам, трудолюбию, старейшим культурным, духовным и нравственным ценностям гагаузского
народа.
Убежден, что Хедерлез принесет
в Ваши дома больше весеннего

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
69 лет назад многонациональный народ огромной страны одержал победу над фашизмом. И эта
Победа навсегда останется в наших сердцах, в памяти благодарных
потомков.
Долг каждого из нас – помнить
подвиг героев, самоотверженно
боровшихся за будущее своей Родины, отдавших свои жизни за нашу

свободу, проливших кровь за победу над коричневой чумой фашизма. Мужество и храбрость миллионов простых солдат остаются для
нас примером патриотизма, преданности и беззаветной любви к
отчизне.
Жители Гагаузии свято чтут этот
праздник и хранят память о героизме советских воинов, и мы никому не позволим очернить, переписать, отнять историю Великой Победы! Мы осуждаем любые постыдные попытки некоторых кишиневских политиков сфальсифицировать исторические факты, подменить и вычеркнуть этот праздник

из жизни людей, и готовы твердо
заявить – в Гагаузии не позволят
лишить нас возможности воздать
дань уважения и благодарности
героям, ветеранам, подарившим
нам право на жизнь в свободном
от фашизма мире.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Ваш подвиг бессмертен!
Искренне желаю Вам крепкого
здоровья, мира, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником, дорогие друзья!
С Днем Победы!
С уважением,
Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Старейшины Гагаузии выехали в Москву
для участия в параде Победы

Во вторник, 6 мая члены Совета
Старейшин Гагаузии выехали в
Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях в Москве по случаю празднования Дня Победы.
Поездка осуществляется по приглашению российской стороны. В

Москву отправляется 16 представителей старшего поколения из
трех районов автономии в сопровождении Первого заместителя
Башкана Гагаузии Валерия ЯНИОГЛО.
"У всех настроение у всех хорошее, праздничное. Мы едем на

празднование в Москву и поздравим всех с 9 мая", - отметил председатель правления Совета Старейшин Гагаузии Василий Романович Арнаут.
Поездка продлится в течении 5
дней: с 6 по 10 мая.

тепла, доброты и заботы родных,
друзей, и станет ярким и незабываемым праздником!Дорогие друзья! От души желаю каждому из Вас
крепкого здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Акции памяти жертв в Одессе
прошли в городах Молдовы

В городах Молдовы прошли акции памяти жертв одесских столкновений.
В результате беспорядков, прошедших в городе 2 мая, погибли
по официальным данным 42 человека, по информации очевидцев - свыше сотни человек.
Как известно, националистические и профашистские радикалы Правого Сектора и других подобных организаций загнали в
Одессе в здание Дома профсоюзов сторонников федерализации
Украины и закидали «коктейля-

ми Молотова». Заживо сгорело множество людей. Некоторые разбились, выпрыгивая в
окна. Некоторых
убивали внутри
здания. Есть информация, сопровоздаемая фото,
что внутри здания
была задушена беременная женщина, молившая о пощаде так громко,
что было слышно
даже внизу на улице. Но сердце фашистов не дрогнуло. Добивали также и тех, кто пытался спастись через окна.
В Кишиневе на лестнице у ротонды в парке «Валя морилор»
свечами выложили слово «Одесса», почтив память погибших от рук
радикалов минутой молчания.
Кроме того, цветы несут к зданию посольства Украины, к забору которого повязали георгиевские ленточки.
Акции памяти жертв и солидарности с пережившими трагедию
прошли и в других городах Молдовы, а также в Приднестровье.

Всегда в интернете
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«Су-Канал» хочет быть избранным
и не платить налоги

Комратское предприятие по поставке воды «Су-Канал» в очередной раз обратилось в Исполнительный комитет и Народное Собрание Гагаузии с просьбой о предоставлении отсрочки от уплаты
налоговых платежей.

Как отмечает в
письме директор муниципального предприятия В. Гагауз,
трехгодичные налоговые каникулы необходимы во избежание отключение города от систем водоснабжения.
В ходе рабочего совещания 5 мая Башкан Гагаузии Михаил
Формузал подчеркнул,
что должен быть единый подход ко всем предприятиям-поставщикам воды в Гагаузии.
«Почему Чадыр-Лунга и Вулканешты платят все налоги, а Комрат
накапливает задолженности? Если
они неспособны навести там порядок, то пусть передадут полномо-

чия тем, кто сможет это сделать.
Почему налогоплательщики должны
платить за неэффективное управление на муниципальном предприятии?», - отметил Глава автономии.
В настоящее время долги «СуКанала» составляют 320 тысяч лей
за потребленную электроэнергию,
355 тысяч лей – задолженность по
заработной плате, 2 миллиона 944
тысячи лей составляет долг перед
бюджетом и соцфондом, прочая
кредиторская задолженность равна 294 тысячи лей.
Башкан поручил подготовить информационную справку, которая
будет содержать сведения об оказанной помощи данному предприятию со стороны региональных
властей. В частности, речь идет о
списании многомиллионных задолженностей перед бюджетом.

Бизнес за счет районной больницы
В городе Вулканешты частное предприятие было подключено к счетчикам учета электроэнергии районной
больницы. Как стало известно, фирма пользовалась
электричеством за счет бюджета учреждения на протяжении шести лет.
В ходе рабочего совещания Исполнительного комитета Гагаузии 5 мая Башкан Гагаузии Михаил Формузал поручил изучить данную ситуацию и принять соответствующие меры к ответственным чиновникам.
«Компания подключилась к электричеству, зарабатывает деньги, а платит ли за электричество? На протяжении шести лет бюджет оплачивает их счета. Этой больнице нужен хороший адекватный менеджер. В последнее время складывается впечатление, что вулканештскую больницу просто хотят обанкротить и перевести в
Кагул», - отметил Башкан.
Комиссия, в состав которой войдут профильные специалисты и сотрудники правоохранительных органов,
займется изучением указанных фактов.

Хочу - вожу,
хочу - подвожу
«Партийная» молдавская железная дорога
отказала в обслуживании
двум экономическим агентам из Гагаузии
Два предприятия из Гагаузии получили отказ в погрузке вагонов на
станциях Джуджулешты-ЭтулияВулканешты. Запрет на погрузку
был поставлен без объяснения
причин как со стороны руководства
государственного предприятия
«Железные дороги Молдовы», так
и со стороны Министерства транспорта РМ.
«Чиновники из Кишинева «гнобят» экономических агентов из Га-

гаузии. Или они таким образом хотят показать, какая партия хозяин
железных дорог? », - отметил
Башкан Михаил Формузал.
Как стало известно, отказ в обслуживании предприятия из Гагаузии
получили еще 20 марта. Экономические агенты намерены обратиться с жалобой на имя Главы автономии, а также подать в суд на «Железные дороги Молдовы» за несоблюдение контрактных обязательств.

Асимметричный расчёт
Драматические события на Украине остаются в центре внимания мировой общественности. Внимательно за ними следят в
Республике Молдова, руководство которой также намерено подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
О последствиях такого шага для двух бывших советских республик «Литературной Газете» (№ 17 от 7–13 мая) рассказал
молдавский политолог Сергей НАЗАРИЯ.

– Сергей Михайлович, «цветные
революции» и «арабская весна»,
судя по их лозунгам, были направлены против авторитарных и коррумпированных режимов и имели
целью установление демократических порядков. Однако итогом
революций стали развал прежней государственности, деградация экономики и обнищание населения. Подписав соглашения об
ассоциации с ЕС, не окажутся ли в
таком же положении Украина и
Молдавия?
– Я не уверен в том, что хаос был
целью «арабской весны», но результат именно таков.
Полностью прочесть соглашение
об ассоциации Молдавии с ЕС со
всеми приложениями к нему мне
не удалось. Это огромный документ. Десятки тысяч страниц! Но
исходя из того уровня знаний, который у меня есть, скажу, что этот
договор – не шаг к интеграции с

Европой, а возврат к периоду КОЛОНИАЛИЗМА.
В случае его подписания Молдавию ждёт неоколониальная зависимость от корпораций развитых
стран. Документ содержит много
обязательств Молдавии в отношении ЕС и никаких обязательств со
стороны ЕС. Он направлен на усиление нашей зависимости от Запада. Ни о какой зоне свободной торговли с ЕС речи в нём не идёт.
В составе СССР Молдавия была
агропромышленной республикой,
имела развитое сельское хозяйство, машиностроительные заводы, пищевую, электронную, текстильную промышленность. Произведённая у нас сельскохозяйственная техника экспортировалась в
несколько десятков стран, включая Францию.
В 1990-е гг. промышленность
разрушили. Сильный удар был нанесён по сельскому хозяйству, но
некоторые конкурентоспособные
производства сохранились. По
данному же соглашению квота
Молдавии на экспорт в ЕС виноградного сока составляет 500 тонн,
на томаты – 1 тысячу тонн, на мясо
свиное – 4,5 тысячи тонн, мясо птицы – 600 тонн, молочные продукты
– 1,7 тонны и т.д.

Это – курам на смех! В советское время один колхоз производил больше! А вся Молдавия производила миллионы тонн овощей,
фруктов, мяса.
– Почему очевидных пагубных
последствий не видит правительство Молдовы?
– Правительство и парламентское большинство стоят на компрадорских позициях и не отражают
интересов подавляющего большинства народа. Раздаются голоса, что соглашение об ассоциации
Молдавии с ЕС надо подписать как
можно скорее и быстро ратифицировать ещё до парламентских выборов. Многие из наших руководителей имеют свой бизнес или связаны с тем или иным бизнесом. Но
никто из них не завязан на производство и экспорт. Зато кредиты
ЕС на дороги, реформу судебной
системы и т.д. идут через их руки.
Они их делят. Благосостояние этих
людей зависит от западных кредитов, а не от производства и экспорта товаров.

Кострома и Чадыр-Лунга
стали побратимами

В воскресенье, 4 мая Башкан
Гагаузии Михаил Формузал встретился с главой города Кострома
Юрием Журиным. Во встрече также приняли участие представитель
Костромской сельхозакадемии А.
Найденко, глава администрации
Чадыр-Лунгского района Сергей
Бузаджи и примар города ЧадырЛунга Георгий Орманжи.
Визит Юрия Журина был осуществлен в рамках подписания Соглашения о побратимстве между городами Костромой и Чадыр-Лунгой.
Башкан обратился к гостям со словами приветствия. Он отметил, что
руководство автономии ценит хорошие дружеские отношения и сотрудничество с Костромой и КостромсПолный текст интервью истори- кой областью, которое реализуется
ка читайте на сайте нашего движе- во многих сферах и, в особенности, в
сфере образования. Сегодня в Косния www.edingagauz.com
троме уже обучаются 40 студентов

из Гагаузии. Михаил Формузал выразил уверенность, что побратимские связи между городами выйдут
на новый уровень и перерастут в
межрегиональное сотрудничество.
Глава Костромы, в свою очередь,
подчеркнул, что между Гагаузией и
Костромской областью есть много
общего, а дружба между жителями регионов имеет глубокие корни. По словам г-на Журина, есть
много направлений для сотрудничества, в том числе сельское хозяйство, связи между Торгово-промышленными палатами и бизнессреда. Особо он обратил внимание
на сектор среднего и малого бизнеса в Костроме, который активно развивается и на базе которого
создано 40% рабочих мест в городе. Он подчеркнул, что это направление также представляет интерес
для сотрудничества.
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ПУТЬ В НИКУДА, или

Грезы о евроинтеграции Молдовы
и заставил пересмотреть намере- жет потерять необъятный рынок
ния о включении в состав ЕС новых, стран Таможенного союза.
Недавно лидер Либерал-демок- тем более бедных государств.
ратической партии Молдовы Влад
Промышленности уже
Филат в одном из интервью заявил, Встречное движение на нет, добьем и сельское
что Республика Молдова может
выход
хозяйство?
получить статус страны-кандидата
Сложности расширения ЕвросоНезавидные
перспективы ждут и
на вступление в Европейский союз
юза связаны не только с непосиль- крестьян. Европейские фермерсв 2016 году. По его словам, сразу
ными финансовыми затратами на кие хозяйства получают многомилпосле этого правительство перейновых членов, но и с политической лионные дотации из бюджета, они
дет к следующему этапу и будет хонеопределённостью самого ЕС. В пользуются современными технодатайствовать о полноправном
следующем году в Великобрита- логиями.
членстве в ЕС.
нии должен пройти референдум
У молдавских крестьян всего этоСудя по всему, надежда на то, что
о выходе из Евросоюза. Экспер- го нет, поэтому их продукция никовласти будут вести сбалансированты уже сейчас прочат ему успех. Но му не будет нужна. Даже у нас, в
ную политику, развивая связи и с
даже если предположить, что собственной стране (!) многое из
восточными партнёрами, не оправбольшинство британцев выскажут- своей продукции придётся продадалась. Курс на евроинтеграцию
ся за сохранение еврочленства, вать с большими ограничениями.
остаётся для молдавского руководсам факт референдума говорит о
Например, мало кто в Молдове
ства главным внешнеполитическим
том, что общество там разделено знает, что с начала 2014 года в ЕС
ориентиром и станет основной теи далеко не все считают ЕС безус- начали действовать новые санимой грядущей кампании по выболовной ценностью.
тарные нормы, по которым запрерам в парламент.
О прекращении членства в ЕС на щается продавать в розницу молоСтроить Европу дома высшем государственном уровне ко, полученное без сертифициропоговаривают и в Венгрии. Так, пре- ванных аппаратов доения. ДумаеВ вопросе европейской интеграмьер-министр этой страны Виктор те, тысячи бабушек на базарах,
ции мы всегда занимали позицию
Орбан пригрозил Брюсселю, что которые продают горожанам своё
евроскептиков. Это не значит, что
если финансовые интересы его стра- домашнее молоко, имеют эти домы выступаем против Европейсконы и далее будут ущемляться, его рогие аппараты?
го союза, как такового. Наоборот правящая партия примет все меры
Излишне говорить и про то, что
мы ценим европейский путь к бла«вплоть до прекращения членства в рынок в ЕС давно перенасыщен, и
гополучию, считаем, что многому
ЕС». К слову, вторая по численности найти там нишу молдавскому проможно поучиться у европейских
парламентская партия Венгрии
изводителю будет крайне трудно.
стран. Однако Молдова должна
«Йоббик» добивается выхода из ЕС
сама построить своё благополучие,
и без этих условий.
Итак, подведём итог.
а не верить, что вступление в евроПочему навязываемая властями
пейский клуб автоматически решит
Чужие среди своих
евроинтеграция на самом деле
наши проблемы. Мы сами должны
Помимо роста антиЕС-овских является путём в никуда?
научиться эффективно управлять
настроений, в Европе наблюдают1. Евросоюз ещё долгое время не
своим государством, потому что нися и тенденции по снижению сво- намерен расширяться и все разгокакие французы с немцами за нас
боды передвижения между бога- воры о возможном вступлении в
это делать не станут.
тыми и бедными странами. К при- него Молдовы не имеют под собой
Никто в Европе нас не меру, правительство той же Вели- никаких оснований.
кобритании изучает идею введения
ждет
2. Даже если представить благоограничений на въезд трудовых
Наш евроскептицизм основан на мигрантов из Румынии и Болгарии. приятную ситуацию, при которой
конкретных факторах. И, прежде И это при том, что такое решение Молдову примут в Европейскую севсего, на том, что Европейский будет противоречить законода- мью, ЕС сегодня – это не та оргасоюз не собирается включать Мол- тельству ЕС! Однако, между наци- низация, которая может гарантировать своё стабильное развитие.
дову в свой состав.
ональными интересами и интереЭту горькую истину для наших сами Евросоюза правительства всё Другими словами, ЕС сегодня – это
СССР в эпоху Перестройки. Сила
отечественных евроинтеграторов чаще выбирают первое.
и мощь пока еще есть, а перспекнедавно подтвердил и глава МИД
К слову, ограничения на въезд для
Германии Франк-Вальтер Штайн- румынских граждан хочет ввести и тив уже никаких.
3. Молдова по своим параметрам
майер. Руководитель немецкой Швейцария, которая не входит в ЕС.
и показателям не способна быть
дипломатии заявил, что Молдове
равноправным членом ЕС. Евроне стоит рассчитывать на вступЧлены ЕС - перед
интеграция Молдовы – это персление в ЕС, а вместо этого необхоугрозой распада
пектива экономического упадка,
димо сосредоточить усилия на разУместно напомнить и о полити- роста трудовой миграции и товитии добрососедских отношений.
ческих сложностях, связанных с пе- тального наводнения отечественРазумеется, среди официальных
рекройкой государственных границ. ных прилавков европейскими топредставителей других европейсЖелание Каталонии отделиться от варами в ущерб отечественным.
ких стран можно встретить и проИспании, Венеции – от Италии,
Европейский союз у многих ассотивоположные заявления. К приШотландии – от Великобритании. циируется с высоким уровнем жизмеру, президент Румынии всегда
Всё это грозит долгосрочной деста- ни, демократией, эффективностью
выступает в роли «адвоката» Молбилизацией ситуации во всём ЕС.
правосудия. И это действительно
довы в переговорах о сближении с
Одним словом, Евросоюз устал так. Но нужно понимать, что благоЕС. Однако, на сегодняшний день
от расширений и с трудом справ- получие Германии, Франции, Итаполитику Евросоюза определяет
ляется со своими внутренними лии и других западноевропейских
Берлин, а не Бухарест.
проблемами. Так что сейчас там государств возникло не после притолько Молдовы не хватало.
Бедные никому не
соединения к ЕС и не вследствие
нужды
А где же наша выгода? этого!
У каждой из этих стран была своя
Если предположить фантастиНу, и наконец, самая важная при- история, свой путь к успеху. Они
ческую ситуацию, что ведущую роль чина, по которой Молдове не стоит
в Европе вместо Германии начнет торопиться кидаться в европейские внедряли реформы, боролись с
играть Румыния с подобными ей объятия (которых, как мы показа- коррупцией, поднимали социальные стандарты жизни.
«гигантами», и появится реальная ли, на самом деле не существует!)
Путь к благополучию не зависит
перспектива присоединения Мол- состоит в том, что присоединение
довы к ЕС, то возникает резонный нашей страны к ЕС и подчинение от того, является ли страна членом
ЕС или нет. Норвегия, Исландия,
вопрос: а переварит ли Евросоюз всем брюссельским директивам
Швейцария,
которые решили сохраещё одного потребителя финансо- чисто экономически не выгодно.
нить независимость от Евросоюза,
вой помощи?
А если сказать точнее – евроч- прекрасно это демонстрируют.
После финансового кризиса в ленство просто угробит отечественСохранить свою независимость
Греции Брюссель вынужден был ное производство и сельское хоследует
и Молдове. Стать равновыделить Афинам для поддержа- зяйство. Подавляющее большинправным членом Союза у нас в блиния стабильности европейской ство молдавских производителей
финансовой системы более 100 не в состоянии конкурировать с ев- жайшие десятилетия нет шансов. А
миллиардов (!) евро. И даже после ропейскими предприятиями по состоять там в качестве восточной
колонии, рынка сбыта западных
этих вливаний ситуация в стране качеству и себестоимости произвотоваров
и поставщика дешёвой радалека от стабилизации.
димых товаров. Не случайно уже
Как отмечают аналитики, гречес- многие годы главным торговым бочей силы мы не должны.
Сергей Цуркан,
кий кризис радикально изменил партнёром Молдовы является РосRegions.md
политику европейских бюрократов сия. Вступив же в ЕС, Молдова мо-

Предвыборные байки

ЛЕТО, МОРЕ, СПАРТА!!!

Неторопливо прогуливаться по
набережной, лениво валяться на
пляже, расслабляться по максимуму, ни о чем не думая… Такой отдых нравится многим взрослым – а
вот детям и подросткам он категорически неинтересен. Что же им
нужно? Чтобы вокруг кипела жизнь,
чтобы некогда было скучать! Им
нужны захватывающие приключения, новые знакомства, удивительные путешествие. Им нужно чтобы
каждый день случалось маленькое
чудо (а лучше сразу несколько).
В период летних каникул многие
родители не раз ломали голову,
задумываясь о том, чем же будет
занято чадо летом.
Летний детский лагерь – самое
подходящее место для отдыха ребят. Конечно, выбирать нужно такие лагеря, где дети не будут предоставлены самим себе, не попадут под дурное влияние, не лягут
спать голодным и немытыми, а
напротив - загорят, окрепнут и вырастут во всех отношениях. Разумеется, этот правильный выбор нужно уметь сделать.
Рекомендуем «SPARTA». 18 лет
лагерь радушно знакомил детей
Молдовы с Крымом, в этом году спартанцы могут посетить и Болгарию!
Гурзуф и Созопол – лучшие места для детского отдыха!
Смены по 15 и 21 дней. Благоприятный морской целебный воз-

дух позволит детям набраться сил,
здоровья, и на целый год забыть о
простудах.
Безопасно: - отряды до 15-ти детей, отбор сотрудников – Школа вожатых; закрытая охраняемая территория; 6-ти разовое питание, воспитатель проживает в комнате с
детьми; Прямая видеотрансляция.
Программа: на выбор 10 станций: волейбол, караоке, н. теннис,
бадминтон, футбол, йога; уроки
школы выживания, танцев, съемка видеороликов, волонтёры из
Европы и Америки.
Фото, видео: www.sparta.md,
www.youtube.com - лагерь Спарта.
Квалифицированный персонал
проходит строгий отбор и специальную подготовку (школа вожатых). Только Спарта предлагает на
каждый отряд из 15 детей 2 педагога. Дополнительно: кружководы,
тренеры, старший педагог, врач.
Подробности: 022-430-430,
068-430-430,
079-430-430,
www.sparta.md
P.S. В первую смену в Спарте отдыхают бесплатно дети из самых
бедных семей Молдовы. Организации и частные лица: у вас есть
возможность рекомендовать одного ребёнка для отправки в Спарту. Условия: ребёнок должен быть
из села из самой бедной семьи и
ни разу не был на море.
Ждём ваших предложений!

Детский благотворительный фонд «Clipa Sideralа» (www.clipa.md)
образован в 1989 году и работает с детьми-сиротами из школ-интернатов Р. Молдова. Основные направления деятельности:
- Детский Фестиваль Дружбы, Творчества и Спорта для детей-сирот
из школ-интернатов РМ – проводится на протяжении 24 лет;
- “Caravanа de Crаciun” – рождественская благотворительная акция
для детей из школ-интернатов Республики Молдова – проводится 18 лет.
- „Academia lui Mos Craciun”, основана в 2001 году, в рамках которой
проводится акция «Primeste scrisoare lui Mos Craciun». Дети и взрослые пишут письмо Mos Cracin-u, без марки, а в ответ получают яркие
поздравления. И всё это бесплатно.
- „Insula” (с 2009 г.) - рабочее название проекта для детей выпускников школ-интернатов и детей с трудностями в поведении (www.kids.md).
- “Спарта” - детский лагерь в Крыму. За 18 лет в лагере отдохнуло
6070 детей, в т.ч. 1420 детей-сирот бесплатно.
Адрес фонда: г. Кишинёв, ул.Димо 17/4
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Гагаузия празднует "Хедерлез"

План спортивных и
молодежных мероприятий,

проводимых при участии
Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии
в период с 06.05.2014 по 31.05.2014

В воскресенье, 4 мая, в столице гагаузской автономии городе Комрат состоялось торжественное открытие международного фестиваля "Хедерлез
2014".
«Хедерлез» – праздник, который
своими истоками уходит далеко в
язычество, к дедам и прапрадедам. С ним связано множество
обрядностей, символизирующих
победу лета над зимой, начало
нового хозяйственного года, выгона домашних животных на пастбище и прочее.
Открытие мероприятия началось с парада творческих коллективов, которые прошествовали по
центральным улицам города.
В этом году фестиваль проходит
несколько скромнее предыдущих
лет, но все же в нем приняли участие многие коллективы, в том числе, из далекого Азербайджана;
наши друзья - завсегдатаи культурных мероприятий автономии - ансамбль танца из Сынжерейского
района Молдовы; и, конечно, самодеятельные и проффесиональные
артисты из самой Гагаузии.
Парад продолжился праздничным концертом в комратском
Доме культуры.
В тот же день Башкан Гагаузии
Михаил Формузал лично принял
участников художественных коллективов из Азербайджана и г.
Сынжерей, прибывших для участия в международном фестивале
«Хедерлез 2014».
«Мы с этими коллективами дружим и сотрудничаем долгие годы,
и надеемся, что будем дружи ть и
дальше», - отметил начальник главного управления культуры и туризма Гагаузии Василий Иванчук.
Башкан обратился к гостям со
словами приветствия.
«Хедерлез очень почитаемый в
Гагаузии праздник. Мы собираем в
этот день наших друзей со всего
мира. Уверен, что участники этого
большого гагаузского праздника
познакомятся друг с другом, подружатся и смогут увидеть культурное богатство, которым располагает наша страна», - отметил Глава
автономии.
Фестиваль продлится 3 дня: на
второй день мероприятия запланированы в городе Чадыр-Лунга, а
на третий - в городе Вулканешты.
Запланированы выступления и в
селах Гагаузии.
Программой мероприятий предусмотрено, что в каждом населенном пункте фестиваль приобретет
свое собственное лицо, наполнится местной экзотикой и компонентами. В Чадыр-Лунге, например,
неизменны традиционные конные
скачки и другие забавы, организуемые предприятием «Ат-Пролин».

Дата
Мероприятие
6-11 мая Шахматный турнир памяти В. Чавдарова, г. Комрат,
лицей им. Д. Мавроди (6-ая школа)
9-11 мая Открытый Чемпионат Гагаузии по греко-римской
борьбе, с. Баурчи
9-11 мая Международный турнир по самбо памяти А. Дога,
г. Кишинев
9 мая
Автопробег по Гагаузии, посвященный Дню Победы
9-11 мая Соревнования по дзюдо, Региональный молодежный
центр Гагаузии (Энергетик)
10 мая Дзюдо, памяти Янева , с. Казаклия
14 мая Мероприятия, посвященные международному Дню
Семей, г. Комрат
17 мая Открытие летнего спортивного сезона, стадион им.
Мумжиева, г. Комрат
31 мая- Футбольный турнир «Ротари – Клу
1 июня

Чемпионат Гагаузии
Матчи VII тура чемпионата
Гагаузии по футболу состоялись 3 и 4 мая.
Три матча из шести завершились
разгромом. Самый крупный счет
зафиксирован в матче сел Томай и
Бешгиоз – 11:2 в пользу номинальных хозяев поля.
В результате, на первой строчке в
турнирной таблице чемпионата укрепил свои позиции дубль «Сакса-

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации по следующим вопросам:
- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).
- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.
- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.
- Программа добровольного переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, прожива-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» приостановлен до

конца марта месяца.
Для подачи объявлений в текущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.
О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы известим дополнительно.
в

г а з е т е

на» (Баурчи). У него в активе 19 очков после 7 проведенных матчей.
На втором месте оказался Томай, у которого в копилке 15 очков,
а на третьем – Комрат (14 очков).
Также 14 очков у Буджака, который по забитым мячам находится
на 4 строчке.
Замыкают рейтинг Бешгиоз (10
место, 6 очков), Чишмикиой (11 место, 4 очка) и Этулия (12 место, 1 очко).

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Сообщаем, что по техническим причинам прием объявле-

П у б л и к у е м ы е

8 мая 2014 г.
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ющих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.
Прием граждан осуществляется
по адресу:
г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
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