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Уважаемые учителя,
дорогие ученики и студенты!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!

День знаний – один из самых
ярких и светлых праздников, которого с нетерпением и самыми радужными надеждами ждут педагоги, ученики и их родители.
Начало учебного года – это всегда начало нового этапа в жизни
человека, ведь именно школа дает
базовые знания для новых открытий, учит отличать плохое от хоро-

шего и преодолевать трудности.
Школа является фундаментом для
будущей жизни, в её стенах мы обретаем первых настоящих друзей,
раскрываем свои таланты и делаем первые шаги в поисках своего
жизненного пути.
От того, насколько будет успешно
обучение, зависит ваше будущее.
Стремительно меняющейся мир,

непрерывный технологических прогресс, распространение инновационных подходов требует постоянной
работы над собой, совершенствования профессиональных навыков.
Наши выпускники должны быть
конкурентоспособными. И я уверен,
богатый опыт наших педагогов, поддержка Исполнительного комитета в наращивании технической базы
учебных заведений автономии позволят воспитать достойных специалистов.
От Вас, дорогие учителя, без преувеличения зависит будущее нашей
страны. Благодаря Вашей заботе,
профессионализму, самоотверженному труду наши выпускники
демонстрируют хорошие результаты в учебе в Молдове и далеко за
её пределами. От всей души желаю Вам успехов, мудрости, терпения и благодарных учеников!
А всем школьникам и студентам
хочу пожелать отличных оценок,
упорства, ярких и незабываемых
впечатлений в новом учебном году!

С уважением,

Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери) Михаил Формузал

Минcельхоз приглашает экономических агентов
к участию в государственном тендере на закупку яблок
Тендер пройдет в Гагаузии 9 октября 2014 года в 14.00 часов.
Требования к участникам:
1. Сертификат предприятия занимающиеся сельскохозяйственным производством на территории АТО Гагаузии.
2. Регистрация предприятия в
Национальном Агентстве по Безопасности Пищевых Продуктов,
в качестве производителя сельскохозяйственной продукции.
3. Наличие банковского счета.

4. Отсутствие задолженностей в
гос.бюджет (справка с налоговой
инспекции).
5. Наличие в собственности предприятия или аренда яблоневых садов.
6. Наличие холодильников емкостью не менее объема представленного к тендеру количества яблок (тонн)
7. Наличие транспортных
средств.
Экономические агенты должны

направить заявки и вышеперечисленные документы для участия в
тендере по адресу:
г. Кишинев, Штефан Чел Маре,
162, каб № 407 Доготарь Василий
тел. 0(22)21-15-53
vasilii.dogotari@mail.gov.md
Материалы тендера можно найти на сайте: www.maia.gov.md
Телефоны для справок в Комрате: 0298-23401, 0298-22056, 029822182

Чемпионат Республики Молдова по автокроссу
пройдет в воскресенье в Комрате
7 сентября в столице гагаузской
автономии состоится зрелищное
мероприятие - Открытый чемпионат Республики Молдова по автокроссу.
Автогонки пройдут на импровизированном автодроме в пойме
реки Ялпуг - при выезде из города
в сторону села Кирсово. Начало
мероприятия: 09:00.
Мероприятие проводит общественная организация Sud Auto
Cross.
Как отмечают организаторы, в
автокроссе примут участие около
30 гонщиков из Молдовы и соседних страны. В частности, заявлено
участие гонщиков из Румынии, Болгарии, Украины и Приднестровья.

Анонс

Граждане Болгарии смогут
голосовать в Чадыр-Лунге
В выборах депутатов Национального Собрания Болгарии, которые состоятся 5 октября, можно будет принять
участие и на территории Молдовы. В частности, граждане с болгарским гражданством, проживающие на территории Гагаузии, будут иметь возможность отдать свои
голоса на избирательном участке в городе Чадыр-Лунга.
Помимо этого, избирательные участки будут открыты
также и в дипломатических представительствах Болгарии в Кишиневе, Кагуле, Тараклии и Твардице.

Молодые исследователи
из Чехии посетили Гагаузию
30 августа 2014 года прошла
встреча начальника главного управления экономического развития, торговли и сферы услуг Гагаузии Виталия Кюркчу с группой
исследователей, проходящих
обучение на мастерат с различной специализацией в области антропологии в Университете Брно.
Визит в Молдову и Гагаузию
был организован Восточноевропейским образовательным и
культурным центром, руководитель которого г-н Йозеф Оришко
также входил в состав делегации.

Гостей из Чешской Республики интересовали различные стороны функционирования АТО Гагаузия (Гагауз Ери), взаимоотношениях органов власти автономии с центральными органами
власти Молдовы, ситуация в экономике и отрасли виноделия; особое внимание было уделено традициям и обычаям, национальным праздникам, которые
празднуются в Гагаузии.
Также на встрече обсуждались
возможности будущих проектов
с включением представителей
молодежи из АТО Гагаузия.

В Гагаузии впервые
пройдут публичные
слушания бюджета
Впервые в истории Гагаузии в
трёх районных центрах автономии пройдут публичные слушания по бюджету на 2015 год. Об
этом сообщил на очередном совещании Исполкома Глава автономии Михаил Формузал.
Согласно планам гагаузского
правительства, начнутся заседания по этому вопросу уже с 1 октября. Ожидается участие в слушаниях депутатов Народного Собрания Гагаузии от соответствующих округов, глав населённых
пунктов, представителей общественности.

Анонс
«Мы должны объяснить населению, куда и на какие цели выделяются средства», - заявил
Башкан Гагаузии.
Заключительную часть обсуждений планируется провести на
заседании Исполкома. Наша газета будет информировать о ходе
реализации столь необычного
для автономии эксперимента по
увеличению прозрачности распределения финансовых потоков.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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Паспорта советского образца
стали недействительными
на территории Молдовы

Утверждается, что обладатели
«красных» паспортов не смогут совершать любые банковские операции, получать пенсии и денежные
пособия, регистрироваться по месту жительства, совершать большинство юридически значимых
действий. Это по меньшей мере
странно и похоже на мошенничество, ведь даже у обладателей старых паспортов есть фискальный
идентификационный код.
Сейчас замена советских паспортов происходит в упрощенном режиме и осуществляется бесплатно. Обладатели паспортов, подавшие заявку до 1 сентября, освобождались
от уплаты государственной пошлины и других расходов при оформлении документов нового образца. На
эти цели в бюджете предусмотрели
более 20 млн. лей. Для лиц, которые ограничены в передвижении,
работали 12 мобильных офисов по
документированию населения.
При принятии законодательных
поправок, правительство учло тот
факт, что для многих граждан советский паспорт дорог как память,

и оставило за ними право ходатайствовать о возврате старого документа.
В общей сложности в Молдове
насчитывалось около 270 тыс. обладателей паспортов советского
образца. По информации министерства информационных технологий и связи, на 1 августа в государственном регистре населения
числилось 76,2 тыс. владельцев
«красных» паспортов.
На протяжении последнего месяца еще около 11 тыс. человек стали обладателями новых удостоверений личности. Таким образом,
порядка 65 тыс. молдавских граждан остаются без документа.
При этом, по сообщению noi.md,
около 70% из них проживают в
сельской местности.
В Комратском районе все еще
остаются обладателями паспортов
советского образца полторы тысячи жителей. Однако все они получат новые удостоверения, уверил
глава Комратского отдела учета и
документирования населения
Илья Арнаут.
«Мы будем работать, пока все не
получат молдавские паспорта.
Пусть люди не волнуются», - обещал чиновник в эфире гагаузского
радио.
По словам Ильи Арнаут, работает так же мобильная группа, которая выезжает в населенные пункты для оформления документов.
Тем временем, осознавая невозможность уложиться в отведенные
сроки, Государственное предпри-

ятие Registru объявило о продлении срока обмена паспортов советского образца. Обладатели старого документа смогут теперь бесплатно обменять его на новое удостоверение личности и после 1 сентября - вплоть до конца 2014 года.
Стоит, однако, отметить, что обладатели советских паспортов не
смогут принять участие в предстоящих ноябрьских выборах.
Если бы не угрозы невыплаты
пенсий, неучастие в выборах для
пожилых, особенно неходячих
граждан, было бы не слишком
сильным стимулом к обмену документа. Многие настолько плохи, что
скорее думают уже о предстоящем
спасении души, а не о фотографировании для нового паспорта. Власти это знают, а потому бьют по самому больному: шантажируют невыплатой пенсии, на которую люди
работали всю жизнь.
Это надо признать весьма подлым приемом. Пенсия заработана честным трудом и регулярными отчислениями, и на ее выплате
никакие инициативы с документами не могут отражаться, ибо это
уже похоже на мошенничество.
То же самое с банками. Если у
пенсионера там вклад, банк не
выплатит ему проценты под предлогом «устаревшего» паспорта?
Будем думать, на открытый скандал и противостояние с обществом
молдавские власти не пойдут. А выборы... Бог с ними. Еще не известно, стоит ли на них ходить и гражданам с новыми документами.

В Тирасполе прошла конференция
В работе конференции принимают участие ученые из Приднестровского Государственного Университета им. Шевченко, Московского госуниверситета им. Ломоносова,
РЭУ им. Плеханова, МГИМО, Болгарской Академии наук, а так же
ученые и политологи Молдовы.
От Гагаузии в работе конференции участвовал Глава администра31 августа в Тирасполе прошла начала Ясско-Кишиневской опера- ции Чадыр-Лунгского района Сермеждународная научная конфе- ции и ее военному, политическому гей Бузаджи.
ренция, посвященная 70-летию и историческому значении.

ЧУДЕСА: Николай Дудогло считает ДПМ
наиболее пророссийской партией в Молдове
Глава гагаузских демократов
Николай Дудогло считает Демократическую партию «наиболее пророссийским политическим формированием в Молдове».
Об этом политик заявил во время встречи с партийным активом в
селе Гайдары.
Вот что выборы грядущие "животворящие" с политиками делают!
По словам Дудогло, ранее признанного Президентом Молдовы
ДОСТОЙНЫМ ордена за заслуги
по ЕВРОИНТЕГРАЦИИ, Демократическая партия - единственная политическая сила в Молдове, которая выступает за дружественные
отношения с Россией.
Николай Дудогло отметил, что «Гагаузия - это русскоязычный регион,
с русской ментальностью и большой любовью к России». А потому
«на предстоящих парламентских

выборах мы должны поддержать ту формированием, заявил Николай
партию, которая ближе к РФ».
Дудогло.
«Только
Демократическая
По тексту gagauzinfo.md
партия, являясь двухвекторной и
мобильной, именно та сила, которая выступает за хорошие отношения с Россией и способна не только решить возникшие проблемы в
молдо-российских отношениях, но
и улучшить политическое, экономическое, социальное развитие страны и благосостояние его жителей»,
- сказал Николай Дудогло.
Официальный сайт «Новой Гагаузии», влившейся в состав Демократической партии, сообщил, что
Партия коммунистов необоснованно обвиняет объединенную команду демократов и «Новую Гагаузию» в выборе европейского пути
развития страны и автономии.
На самом деле ДПМ является
пророссийским (!!!) политическим
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Плохие новости

Россия вводит таможенные
пошлины на товары
из Молдовы
Размер пошлин на эти товары
пока будет аналогичным размеру
пошлин на товары из стран, в торгово-политических отношениях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации.
До этого, однако, товары из Молдовы НЕ облагались таможенными ввозными пошлинами, так как
с этой страной у России действовало соглашение о свободной торговле.
Россия с воскресенья вводит
ввозные таможенные пошлины на
товары из Молдавии, соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в конце июля текущего года.
Молдавия 27 июня подписала
соглашение об ассоциации с Евро-

союзом — в один день с Грузией и
Украиной. Кишинев уже ратифицировал документ.
Первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов после этого заявлял, что
Молдавия может быть исключена
из договора о зоне свободной торговли СНГ. Рогозин заявил, что ограничения на продукцию Молдавии связаны с риском реэкспорта
из ЕС
В результате, в середине июля
руководство РФ рассмотрело защитные меры в торговле с Молдавией — были введены ввозные пошлины в отношении ряда продуктов питания, мяса, пшеницы, сахара, овощей, а также алкогольных
напитков, мебели и некоторых других товаров. Всего в списке — 19
позиций.

Рынок Молдовы ждет
незавидная участь
Комментируя вступление в силу соглашения о зоне свободной
торговле между Молдовой и Евросоюзом,
политик Юрие Рошка
сравнил его с боксерским поединком бойцов разной весовой
категории, где победитель заранее известен.
Экс-депутат парламента уверен, что
«если объединить
сильную и слабую экономику, то первая выиграет стопроцентно, а вторая полностью проиграет. Это как раз наш
случай - слияние экономики Молдовы с европейской».
Юрие Рошка напомнил, что «все
развитые страны начинали с экономического протекционизма,
благодаря которому поднимались
на ноги, после чего открывали рынки более слабых игроков и выходили на них с капиталом, товарами и
технологиями. Это экспансия нового времени, неоколониализм».
Не может быть политического
суверенитета без экономической
независимости. Страна должна
стремиться к экономической самодостаточности, а не к открытости.
Об этом политик заявил в интервью интернет-изданию Allmoldova.
В качестве примера аналитик
напомнил, что «в начале 20-х годов прошлого века Финляндия
была одной из самых бедных европейских стран. Руководство страны разработало стратегический план,
как ее вытащить из болота.
У Финляндии нет плодородной земли, природных
ресурсов, сельского хозяйства. Что сделали власти?
Закрыли рынок.
Вплоть до 1987 года рынок Финляндии был на
замке. Доля участия внешних инвесторов в любой
финской компании не могла превышать 20%, в то же
время иностранные инвесторы, желающие присутствовать в финском бизнесе,

должны были выполнить ряд непростых условий: обучить персонал, обеспечить нишу на зарубежных рынках для сбыта товаров и
услуг и многое другое.
Многие ныне процветающие страны поднялись на ноги благодаря
протекционизму. В то же время все
страны, которые слепо следовали
советам МВФ и “Чикагской школы”,
доминирующей в экономической
мысли Запада, оказались у разбитого корыта.
Власти Молдовы должны пересмотреть условия сотрудничества с
иностранными финансово-кредитными институтами, вернуть долги и
закончить с ними отношения. Молдова должна пересмотреть свой
статус в ВТО. Напрасно мы смотрим на участие нашей страны в этой
организации, как на безоговорочную истину», — убежден Рошка.
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Задача избирателя – наказать обманщиков
Технология обмана
Перед каждыми очередными
выборами в Молдове политики изучают общественное мнение, самые
болевые точки, волнующие население. Не для того, чтобы взгромоздить на свои плечи груз решения
выявленных проблем, а лишь для
выработки предвыборной стратегии. Той стратегии, которая построена на обещаниях.
Кандидаты в «народные спасители» заранее абсолютно точно
знают, что ничего не собираются
делать и решать. Просто нужно
«попасть в струю», угадать с лозунгами и выиграть. Таким образом,
каждые 4 года людей исправно
обманывают.

Когда заранее знаешь, что собрался обмануть, какая разница
что обещать? Этим объясняется
столь частая кардинальная смена векторов, ориентиров и обещаний. Просто не успеваешь порой
за некоторыми следить! Только
что был за Россию и развешивал
банеры за придание русскому
языку повышенного статуса, и тут
же – на митинге за евроинтеграцию. Только вышел с этого митинга – Россия наш главный стратегический партнер. Не успел это заявить – снова реверанс в противоположную сторону. У избирателей
от этого уже голова кружится – у
политиков нет.
В последнее время, когда уже
начинает ощущаться ветер башканских выборов, «пророссийских»
заявлений у этого евроинтегратора из правящей партии станет все
больше – можно не сомневаться.
Ведь аналитики работают, настроения народные ему доносят. Невозможно выиграть выборы в Гагаузии
на речах в пользу антироссийского
выбора движения в Гейропу. А выиграть позарез нужно. Значит, речи
будут о важности дружбы с Россией, развития с ней экономических
связей и так далее.
Боже, как надоела эта дуриловка! Перемена лозунгов включается с легкостью тумблера. Щёлк – и
«европейский выбор безальтернативен, это великое благо и наш выбор». Щёлк – и «мы за углубление
сотрудничества со странами Таможенного союза». А избиратель – он
всё равно лох. Мы и только Мы знаем, что ему нужно. Потому что ему
и нужны только лишь Мы.
Не пройдет и месяца, как этот
персонаж, как в «Свадьбе в Малиновке», достанет из загашника
припрятанные на время российские флаги, и будет бегать с ними,

размахивая перед носом избирателя. Политик знает, ЧТО может
усладить уши избирателя, поэтому
навешает ему именно ту лапшу, которая народом ожидаема и будет
воспринята на Ура. Неважно что
думает при этом политик на самом
деле. Потому что на самом деле
он вообще ни о чем не думает, он
просто мечтает. Грезит победой
любой ценой и ничем иным.
Это циничное и подлое использование людей, людских надежд и
почти безграничного их доверия.
Сколько раз, например, тот же Воронин использовал пророссийскую
риторику, чтобы получить или сохранить свою власть? И каждый раз
неизменно разочаровывал. Но уже
через месяц снова начинал
свою беспроигрышную песню, и люди снова ею зомбировались, снова с открытым
ртом шли за обманщиком.
Кто-нибудь, наконец, прозреет и это безобразие прекратит?
Давайте мы уже сядем, и
проанализируем спокойно:
кто тут устойчивый политик,
кто имеет убеждения,
принципы и – главное! придерживается их?
Среди наших политиков
есть те, кто свои голосами
водрузили на должность
Тимофти, а потом стали говорить, что он нехорош, что
он не прошел проверки
временем на пригодность.
Есть те, которые ходят по
селам и раздают мячики в
детские сады, другую мелочевку, и
даже компьютеры. И на этом делают себе существенный рейтинг.
Чаще всего потрачено-то всего
500-700 лей, а в газетах раструбили! Тираж газет, изданных с целью
раструбить «щедрую помощь», стоит иногда больше, чем сама помощь. И телевидение тут как тут
под рукой – как же, «величайшее
событие современности»!
Много раз было сказано – полная телега едет почти бесшумно,
лишь чуть поскрипывая. Зато пустая телега громыхает на все село!
Те, кто устраивают себе постоянный пиар из любой мелочи – это
пустая телега. Пенсионеру, видишь
ли, аж 3 килограмма картошки
дали. Еще сотню тротуарных плиток поверх имевшегося асфальта
положили. Это не работа! Так не
работают, так только пускают пыль
в глаза.
Вспомним разные проекты по
типу «Большие Васюки» бессмертного Остапа Бендера. Микрорайон «Генчлик» с «миллиардными
инвестициями» и «тысячами новых
жильцов», которых и взять-то негде (в Комрате уже рядами стоят
пустующие дома, которые некому
продать). Или мега-парк «Сокольники». А сейчас, накануне выборов,
новый «мега-проект» - технопарк
на 50 гектарах земли под эгидой
ПУЖКХ.
В то, что полсотни сельскохозяйственных земель изгадят, под
шумок выведут из оборота – верится охотно. В то, что ПУЖКХ (!) создаст две с половиной тысячи рабочих мест – очередные «Большие
Васюки». Одно дело, что не создаст, и другое – что их и взять-то в
Комрате негде. При всей нашей
безработице! Просто дурилка. Очередная предвыборная дурилка.

Накажи политика
Предстоящие в скором
времени выборы ставят в
повестку дня важнейшую
задачу: «Накажи политика!». За обман, за подлость,
за лень, за вероломство, за
измену. Все партии, которые были до сих пор во власти и обманывали людей,
не должны получить НИ ОДНОГО голоса.
Правящий альянс обманул людей? Допустил ухудшение ситуации в стране
вместо обещанных благ? Осуществил олигархический захват органов власти и всего государства? Нет
тебе поддержки!
«Оппозиция», которая играла в
протесты и бархатные революции,
чтобы потом дороже продать себя
правящему альянсу? Не нужна нам
такая фальшивая оппозиция. Долой на свалку.
К сожалению, в нашей стране
очень ограниченные возможности
по наказанию лживых и продажных политиков. Народ практически никого не может после избрания отозвать обратно. И даже просто достучаться до своих «слуг народных» после избрания порой
становится невозможным. И только один есть способ наказать –
провалить на очередных выборах.
Представьте себе только эту ситуацию: наконец-то люди созрели,
и не дали нынешним парламентским партиям вернуться к своим
теплым креслам. Ни одной не дали!
Что будут делать другие, которые в
парламент попадут? Сколько-нибудь, да поостерегутся. Когда перед
глазами будет опыт краха предыдущих политиков. Когда увидят, что
народ больше не лох, что он прозрел и готов решительно наказывать лжецов и врагов государства.
Если же снова те же самые окажутся в парламенте, какие у них стимулы что-то делать из обещанного?
Какие у них стимулы вообще что-то
делать и как-то угождать избирателям? Подумайте же об этом!
Что же делать на этих выборах?
За кого голосовать? Ответ простой:
за кого угодно, только не за те 4
партии, которые сейчас в парламенте! В стране много есть всяких
партий. Выбирать есть из кого.
И не так страшно, если избиратель снова ошибется, если у власти окажутся не те, кого хотелось бы
видеть у руля страны. Ошибиться в
новом выборе можно, это бывает.
Гораздо страшнее НЕ наказать тех,
в ком уже заведомо ошибся.
Новый избранник может быть обманет, а может и нет. Но снова довериться тому, кто заведомо лгал и
предавал тебя – гораздо опаснее
по последствиям, ибо это приучает
власть к безнаказанности. И прививает власть имущим опасную
мысль, что избиратели - сплошь
лохи, которых сколько не дури, они
все такими же остаются: ни ума, ни
опыта не набираются. Если власть
укрепится в таком мнении о своем
народе – это очень-очень опасно
для этого народа!

Зашториться от
зомбо-прогнозов
Многим избирателям сильно мешают принять правильное решение
заказываемые заинтересованными манипуляторами «опросы»,
«прогнозы», «аналитические исследования». Если им довериться,

науськиванию поочередно то один сорт навоза, то другой. Тыкните в этот раз «пальцем
в небо», поддержите
кого угодно - чисто наудачу. Пусть все решит
в какой-то мере «лотерея». Но жлобствующие олигархи должны
быть наказаны. Это
наш последний шанс,
пока они еще не слили
Республику Молдова. А
ведь они МОГУТ это
возникает уныние: снова нам вещают о неизбежности прохождения в
парламент лишь 4 ныне представленных в нем партий. Процентами
там плюс-минус играют, чтобы не
наскучить избирателю и сохранить
интерес, некую видимость интриги.
Но суть такова: народу впаривают
дурную мысль о том, что все уже
ясно, все уже практически решено,
выбор очевиден, и чтобы голос «не
пропал впустую», надо поддержать
кого-то из «проходных».
Какая глупость! На стол нам кладут 4 просроченных, опасных для
здоровья продукта, и убеждают
выбрать из них один, который еще,
кажется, не так сильно воняет. И
уговаривают: попробуй еще разок,
попробуй в последний раз - может
еще удастся этим продуктом не отравиться?
А в это время на складе имеются
свежие продукты. Но нам говорят:
да вот же, продукты уже прямо на
столе, чего там искать - кушайте. А
те, со склада, еще не известно когда подвезут. Может они вообще не
доедут. Да и кто там знает – может
и они просроченные, мы же их не
видели…
Не стоит спешить есть со стола,
надо проявить настойчивость и
востребовать обновления меню!
Надо для себя определиться
прямо сейчас, пока еще выборы
далеко и пока давление зомби-технологий еще не так сильно.
Надо твердо решить: мне плевать
на выводы опросов и купленных газет и телевидения. Я не буду голосовать за нынешние парламентские
партии ни при каких обстоятельствах. Это мой протест и мое для них
наказание. Даже если я в одиночку
выступлю против них, и мой голос
«пропадет» - это МОЁ решение.
Этот голос не пропадет! А если
так решит каждый – тем более не
пропадет. Протест должен быть. И
это самый мирный протест, когда
он осуществляется в избирательной кабинке.
Не дайте собой больше манипулировать. Не дайте играть с собой
в демократию, выбирая по чужому

сделать!
Один лишь пример лжи этих купленных аналитиков. В прессе появилась информация, что Партия Регионов Молдовы на выборах возьмет
меньше 1 процента голосов...
Этот вброс рассчитан на полных
идиотов. Ибо даже личный рейтинг
главы партии Михаила Формузал в
Гагаузии никогда не падал ниже 30
тысяч голосов избирателей. То
есть, если бы он даже единолично
пошел кандидатом, свои 2 процента получил бы, и в парламент прошел бы. А тут значит целая партия,
которая будет собирать голоса не
только в Гагаузии, но и по всей стране, набирает меньше 1 процента?
Подобные «исследования» специально заказываются с целью
подавления воли избирателей,
принуждения их к пассивным решениям в стиле безропотных овец.
Овца идет туда, куда потянулось основное стадо. У нее нет воли и необходимости идти по собственному пути. Но мы – люди. У нас есть
воля, есть разум, есть опыт.
Кто может сказать, что Михаил
Формузал в парламенте будет
хуже, чем Михай Гимпу или даже
любой из нынешних депутатов-гагаузов? Почему всем гагаузам не
проголосовать за Партию Регионов – единственную партию, которую возглавляет гагауз? Как вообще может так получиться, что никто вроде не поддерживает в Гагаузии правящий альянс, а они тут
наберут голоса? Такого не должно случиться! И не только в Гагаузии, но и по всей Молдове.
Трудно быть избирателем в Молдове. Трудно выбрать правильную
власть. Ибо на этапе сватания к избирателям все политики выглядят
привлекательными и готовыми угодить. Распознать хорошего изначально – нелегко. Но наказать того,
в ком уже явно ошибся – гораздо
проще. Надо просто не наступать на
старые грабли. Не надо повторно
голосовать за тех, в ком уже однажды ошибся. Все оказывается очень
просто – не правда ли?
А. Ангели
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Все ковры - в Гайдарах!

Второй Фестиваль домотканых
ковров Gagauz Kilimneri состоялся в четверг, 28 августа, в селе
Гайдары Чадыр-Лунгского района. На мероприятие приехали гости из
Кагульского, Каларашского, Леовского районов
и даже из Греции.
На конкурсе было
представлено 72 ковра. В селе в
этот день также отмечали храмовый праздник, прошли спортивные
состязания, и была представлена
концертная программа.
Организаторами был подготовлен призовой фонд отдельно для
больших и маленьких ковров.
Оценка производилась по следующим номинациям:
– Виртуозность производства
– Национальный орнамент
– Исторический ковёр
– Мастер ковроделия
«Я буду и рад, и огорчен, если
первое место займет ковер не из
Гайдар. Огорчен, потому что победа не уйдет в Гайдары, а рад, потому что я уверен, что все ковры берут свое начало в Гайдарах!», - поделился мэр села Илья Киося.
Среди присутствующих были также официальные лица автономии.
«Я надеюсь, что это традиция бу-

ранастас, поэт Петр Чеботарь, депутат НСГ Георгий Кадын, замглавы управления культуры Евгения
Люленова.
В этот же день в Гайдарах отмечали храмовый праздник. В местной церкви прошло освящение
престола, в котором приняли участие епископ владыка Анатолий и
благочинный отец Петр, а также
отец Сергий Иванов с острова Крит
(Греция) и местный батюшка.
Учредитель и организатор фестиваля ковров Gagauz Kilimneri общественное
объединение
Tineretul Gaidar. Поддержали организацию Исполком и Народное
Собрание Гагаузии, управление
культуры и туризма, Научно-исследовательский центр им. М.В.Маруневич и местная мэрия.
Текст по gagauzmedia.md

дет постоянной, и фестиваль будет
проводиться ежегодно», - заявил
депутат Народного Собрания
Федор Гагауз.
«Чтобы на следующий год нам не хватало места для этих
ковров», - пожелал
председатель
жюри, директор Научно-исследовательского
центра Петр Пашалы.
Среди гостей были также замбашкана Гагаузии Валерий Яниогло, председатель Чадыр-Лунгского района Сергей Бузаджи, депутат парламента Ирина Влах, глава
Коврик на фото вверху трудно
управления экономики Виталий назвать классическим гагаузсКюркчу, этнолог Ольга Радова-Ка- ким, но согласитесь - он красивый!

Фестиваль гагаузской песни
состоялся в Чадыр-Лунге в День
независимости
В среду, 27 августа, в День независимости Республики Молдова
состоялся XIV фестиваль гагаузской песни, который по традиции
уже много лет проводится ЧадырЛунге.
Этот праздник объединяет гагаузов, живущих не только в автономии, но и в близлежащих регионах,
сказали в пресс-службе городской
администрации.
В этом году в фестивале приняли
участие 32 участника - все из Гагаузии. Это были как уже всем известные и заслуженные артисты, так
и впервые принявшие участие в
фестивале.

GAGA.MD бесплатная
Доска объявлений
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

50 лет – вместе
В последние дни августа мои любимые родители – Попозогло Иван Федорович и Елизавета
Алексеевна – праздновали знаменательную
дату 50-летия совместной супружеской жизни.
К сожалению, современные браки больше не
отличаются прочностью и долголетием. И только наши старенькие родители все еще пытаются
подавать нам пример решения семейных и бытовых проблем, строительства нелегкого семейного счастья.
Искренне поздравляю родителей с праздником, и желаю здоровья, долгих лет жизни. Вся
родня семейства присоединяется к этим пожеланиям. Мы верим, что самая интересная часть
жизни только начинается!
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Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

dimpo67.narod.ru
Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии
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».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
П у б л и к у е м ы е

Праздник начался с традиционного торжественного шествия всех
участников и гостей фестиваля от
Единого Культурного Центра до
парка Победы, где состоялся грандиозный концерт, длившийся более трех часов. Все участники ежегодного фестиваля получили дипломы и памятные призы.
Фестиваль гагаузской песни в
этом году организован примэрией
и городским советом при финансовой поддержке управления культуры АТО Гагаузия, и администрации Чадыр-Лунгского района.
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- Юридическая помощь и консультации гражданам РФ, проживающих 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

ISSN 1857-3908

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 5200 экз.
Типография PRAG-3, з. 721

