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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Избран директор
Общественного телевидения

Гагаузии
Члены Наблюдательного сове-

та при общественной компании
Gagauziya Radio Televizionu шес-
тью голосами избрали Степана
Пирона на должность директора
телевидения. Альтернативная
кандидатура Григория Радова
была поддержана всего двумя
голосами.

На должность директора GRT
претендовали Степан Пирон, Ва-
лентина Короляк и Григорий Радов.
В рамках заседания, состоявшего-
ся сегодня, 22 сентября, члены На-
блюдательного совета провели со-
беседование с каждым претенден-
том, которым было предложено
выразить свое видение относи-
тельного дальнейшего развития
общественного телеканала.

Членов НС интересовала, как
творческая часть деятельности бу-
дущего директора, так и техничес-
кие идеи, направленные на улуч-
шение трансляции сигнала гагауз-
ского телевидения.

Степан Пирон выразил мнение,
что на телевидении необходимо
провести финансовую проверку,
чтобы «соотнести количество и ка-
чество производимых программ».

«Я буду делать упор на то, чтобы
телевидение стало программным.
Для этого необходимо определить
цены программ, чтобы у человека
требовать качество», - пообещал
Степан Пирон.

Вместе с тем Пирон выступил за
реорганизацию структуры телеви-
дения, что «позволит прозрачно
выплачивать заработную плату со-
трудниками канала», сообщает но-
востной портал Gagauzinfo.MD.

«Нужно платить больше денег
тем, кто работает. Сегодня этот воп-
рос неправильно поставлен, пото-
му что тот, кто не работает, получа-
ет деньги», - отметил он.

Оценивая потенциал творческо-
го коллектива телекомпании, Сте-
пан Пирон заявил, что некоторых
кадров необходимо заменить на
«более подготовленных».

Напомним, до сих пор Степан
Пирон возглавлял Центр незави-
симой журналистики АТО Гагаузия.
Кроме того, он является активным
сторонником идеи создания в ав-
тономии собственного Координа-
ционного совета по телевидению
и радио.

В своем первом же  интервью ра-
диостанции GRT FM, Степан Пирон
заявил, что ознакомившись со
штатным расписанием, он так и не
понял, кто из сотрудников компа-
нии находится в его непосред-
ственном подчинении.

«Я ознакомился со штатным рас-
писанием, и я не могу найти конк-
ретно, кто работает на телевидении,
кто на радио, кто в коммуникациях.
Это станет моей первой задачей –
отделить телевидение от радио и
коммуникаций. Для того, чтобы оп-
ределить, кто в моем подчинении»,
- сообщил Степан Пирон.

В штатном расписании ОК
Gagauziya Radio Televizionu обо-
значены три рабочие группы – ад-
министративная, творческая и
коммуникативная.

«Моя мечта, чтобы телевидение
стало гагаузским. Там должно при-
сутствовать хотя бы немного того,
ради чего это телевидение созда-
валось», - подчеркнул Пирон.

Примите наши сердечные по-
здравления с особым праздником
– Днем пожилых людей.

Старшее поколение жителей
Гагаузии – это незаурядные люди
со стальной закалкой, зачастую –
с нелегкой судьбой. На вашу долю
выпала сложная эпоха сталинских

репрессий, бремя послевоенных
лет и трудные годы реформ.

Несмотря на свой почтенный
возраст, многие из вас вносят за-
метный вклад, помогают молодым
советом и делом в преодолении
жизненных трудностей. Ваши муд-
рость, терпение и жизненный опыт

Дорогие люди пожилого возраста!
являются достоянием нашей авто-
номии и заслуживают искреннего
уважения.

Сегодня у нас нет более важной
задачи, чем постоянная забота о
людях старшего поколения. Совет
Старейшин АТО Гагаузия постоян-
но следит за выполнением про-
грамм и законов, которые призва-
ны сделать вашу жизнь более дос-
тойной. Пусть наше искреннее уча-
стие и помощь вам станут частью
того огромного долга, который еще
предстоит нам оплатить. Пусть ок-
ружат вас заботой и вниманием
ваши близкие и родные, чтобы вы
не чувствовали одиночества.

С праздником, наши дорогие!
Здоровья вам и долголетия!

В.АРНАУТ.
председатель управления

Совета Старейшин АТО Гагаузия.

«Единая Гагаузия» присоединя-
ется к этим теплым словам и
всегда помнит, что самыми на-
дежными читателями газеты
являются люди старших поко-
лений.

Мира и благоденствия вам и
только хороших известий!

Представители дипмиссий и руководство
Гагаузии приняли участие в уборке винограда

Гагаузию в субботу, 20 сентября,
посетили представители различ-
ных дипломатических миссий в
Молдове. Дипломаты приняли уча-
стие в уборке винограда. Меропри-
ятие проходило в комратском аг-
рохозяйстве «Лидия», руководите-
лем которого является Иван Пат-
раман.

На уборку в автономии был при-
глашен дипломатический корпус и
руководство Гагаузии. Многие из
дипломатов впервые принимали
участие в подобном. Все были бла-
годарны за приглашение и возмож-
ность прикоснуться к традициям.
Некоторые приехали с семьями.

«Я сам из Эстонии, и поэтому
мне особенно интересно. У нас
винограда нет, поэтому я очень рад,
что был приглашен поучаствовать
в этом мероприятии. Я думаю, что
найдутся рынки сбыта для виног-
рада. Слышал, что гагаузы очень
хорошее вино делают», - сказал
представитель миссии ОБСЕ в
Молдове Йохан Кохк.

«Виноград очень красивый ,
очень вкусный, и я очень рад, что
меня пригласили», - отметил пер-
вый секретарь посольства Венгрии
в Молдове Аттила Ковач.

«Я впервые на уборке виногра-
да. Это замечательно, я давно об
этом мечтала. Я в восторге и в изум-
лении - такой урожай! Чувствуется,
что вложено немало труда», - ска-

зала сотруд-
ник посоль-
ства РФ в Мол-
дове Татьяна
Рощина.

«Это наша с
Народным со-
бранием идея
- пригласить
послов в Гага-
узию, чтобы
они приняли
участие в праз-
дничном ме-
роприятии по
сбору урожая
винограда», -
сообщил баш-
кан Михаил
Формузал.

Он отметил
что подобное
мероприятие
проводится в
рамках акции
«Гагаузия -
винная столи-
ца Молдовы».
По его словам,
продвижение этого лозунга прино-
сит свои плоды.

«Сейчас из Болгарии приехали
в Гагаузию с намерением купить
500 тонн винограда. Его упаковы-
вают в ящики и отправляют в эту
страну ЕС. Уже начали вывозить»,
- отметил Формузал.

«Я уже давно не участвовал в сбо-
ре винограда. Это интересно, это
отдых. Думаю, будем проводить это
постоянно. Это наши гагаузские тра-
диции, и их надо чтить», - заключил
в свою очередь председатель НСГ
Дмитрий Константинов.

gagauzmedia.md

В Гайдарах освятили местный
источник Божьей матери

Праздничная служба прошла в
воскресенье в храме Божьей ма-
тери села Гайдары по случаю Рож-
дества Пресвятой Богородицы, от-
мечаемого 21 сентября.

Затем жители села отправились
к источнику Божьей матери, кото-
рый находится на краю Гайдар. Там
отец Николай освятил источник.

«Колодец на этом месте был по-
строен очень давно. Пять лет на-

зад мы всем селом его отремонти-
ровали, посадили цветы и сейчас
сюда часто приезжают поклонить-
ся Божьей матери, поцеловать
икону Божьей матери, и пофотог-
рафироваться молодожены. Вода
здесь очень хорошая. Спасибо
всем, кто помогает нам приводить
здесь все в порядок», - сказала
владелец колодца Мария Манас-
тырлы.



№ 31    26 сентября 2014 г.2

Формузал:
«Это чистый 1937 год»

Башкан Гагаузии Михаил Фор-
музал назвал обвинения в адрес
нескольких жителей автономии
в терроризме, а также суд над
ними «чистым 1937 годом».

Выступая в эфире телеканала
TVC21, глава автономии заявил,
что власти страны делают все воз-
можное, чтобы придать Гагаузии
образ врага. Частью этого плана
является проведенная в Комрате
спецоперация СИБ, в результате
которой нескольких жителей авто-
номии обвинили в терроризме, из-
мене родине и сотрудничестве с
иностранными спецслужбами.

«Арестовали несколько человек.
Им сказали, что будут держать их
за решеткой, пока не признаются.
Суд прошел в закрытом режиме,
как в 1937 году, и дал двум моло-
дым людям по 5 лет условно. Затем
взяли еще двоих, продержали три
месяца и требовали показаний на
чиновников повыше, из исполкома.

Это чистый 1937-й год. Вменили
молодым организацию террористи-
ческой деятельности, попытку за-
купки оружия, шпионаж – такой бу-
кет,  что им должны были дать лет
20 тюрьмы», - сказал башкан.

Он рассказал о самом свежем
примере, когда в пятницу ему по-
звонили родители двух арестован-
ных парней, которые рассказали,
что суд над ними проходил в 21:00.

«Целый день детей не кормят,
держат их там. Никого туда не пус-
кают, даже журналистов. Им обе-
щали дать тоже по 5 лет условно,
при условии, что дадут показания
на руководство автономии. Идет
дискредитация гагаузской автоно-
мии», - сказал башкан.

Власти не дают гагаузам отмечать
этнические праздники

Министер-
ства и госу-
дарственные
ведомства не
считаются с
этническими
праздниками
гагаузов. Об
этом заявил

директор Научно-исследовательс-
кого центра Гагаузии им. М.Мару-
невич Петр Пашалы.

Жителей автономии заставляют

в праздничные дни выходить на
работу, либо не оплачивают пропу-
щенный день, сказал он в среду, 24
сентября, в рамках круглого стола,
посвященного межэтническим от-
ношениям.

«Во-первых, у нас не так много
этнических праздников. Во-вторых
они у нас объявлены выходным
днем. Люди празднуют, а министер-
ства и ведомства с этим не счита-
ются. И люди возвращают со свое-
го кармана тысячи леев только по-

тому,  что они позволили себе в
праздничный день отдыхать», - от-
метил Пашалы.

Встреча, проходившая в Комра-
те, касалась регулирования межэт-
нических отношений в Европе и в
мире, и обмену опытом в этой об-
ласти.

Организатором мероприятия
выступил Европейский центр по
вопросам меньшинств.

GagauzMedia

Будет книга о Чадыр-Лунге
Книгу о Чадыр-Лунге соби-

рается издать руководство
города. Группа по сбору ин-
формации для сборника уже
начала свою работу. Возгла-
вил ее заместитель предсе-
дателя городского совета,
директор Научно-исследова-
тельского центра Гагаузии
Петр Пашалы. Рабочее на-
звание книги - «История Ча-
дыр-Лунги: люди, события,
факты».

Издание о городе плани-
руется изготовить в двух частях.
Первая –презентабельная. Ее вы-
пустят большим тиражом.

Вторая часть, по замыслу рабо-
чей группы, должна стать солидной
книгой, отражающей хронику собы-
тий, происходивших в Чадыр-Лунге
на протяжении XIX – XX веков.

Рабочая группа провела накану-
не встречу, на которую пригласили
ученых, руководителей крупных
предприятий, функционировавших
в городе; известных людей и быв- Фото: natacebotari.wordpress.com

ших руководителей.
По словам уроженки Чадыр-Лун-

ги Елизаветы Квилинковой, докто-
ра-хабилитат, сотрудника молдав-
ской Академии наук и известного
исследователя жизни гагаузов,
«Чадыр-Лунга занимает особое
место в Гагаузии и у нее особое
лицо, поэтому необходимо выде-
лить все тонкости и представить ин-
тересную информацию».

О двойных стандартах молдавских СМИ
и опасности гагаузофобии

Двойные стандарты применяют-
ся не только политиками. Зачастую
непоследовательностью грешат и
журналисты. Вот, к примеру, све-
жая новость от Плахотнюк-ТВ Пуб-
лика-ТВ:

В Глодянском районе десятки
молодых людей обучают пользо-
ванию огнестрельным оружием,
ориентированию в лесной мест-
ности, а также выживанию в эк-
стремальных условиях. Их посе-
лили в лагере, в котором условия
приближены к казарменным. Мес-
тные власти надеются, что та-
ким образом они мотивируют
молодёжь не уклоняться от служ-
бы в армии.

Прекрасная инициатива мест-
ных властей, достойная подра-
жания и руководством других рай-
онов.

А теперь вспомним, какая была
истерика в подконтрольных влас-
ти СМИ, когда весной-летом этого
года в нескольких сёлах Гагаузии
сформировали отряды «народной
гвардии». Все как один вопили "се-
паратизм!", "незаконные воору-
жённые формирования!", "куда
смотрит СИБ!?".

Это при том, что добровольчес-
кие отряды «гвардейцев» состояли
в основном из пенсионеров, долж-
ны были работать совместно с уча-
стковыми полицейскими и, главное,
они были созданы в соответствии
с законом "о народной гвардии",
который молдавский парламент
принял ещё в 90-х гг. Но все эти
моменты молдавские журналисты
даже не пытались выяснить.

Даже страшно представить, ка-
кие репортажи наснимали бы

молдавские теле-
каналы, если по-
добный моло-
дёжный лагерь с
милитари укло-
ном организова-
ли бы власти Га-
гаузской автоно-
мии.

Да что там теле-
каналы! – бойцы
Фулджера уже на
следующий день
наверняка бы на-
девали наручни-
ки на всех, кто мог
бы иметь отноше-
ние к «сепарати-
стской» акции.

Кстати, по обви-
нению в отправке молодых гагау-
зов в такой же летний лагерь (с тем
лишь отличием, что находится он,
по данным доблестного СИБа, в
России), молдавские силовые
структуры объявили в международ-
ный розыск одного из чиновников
Исполнительного комитета Гагау-
зии Анатолия Кара.

Учить молодёжь военным осно-
вам в Молдове, оказывается, мож-
но. Полагаем, что СИБ и Прокура-
тура не имели бы ничего против,
если бы обучение проходило в Ру-
мынии. Но только не в России!

Вся эта история показывает, на-
сколько молдавские СМИ, а по
большому счёту, сама власть боль-
на предвзятым отношением к Га-
гаузии. Те молдавские граждане,
кто лично знаком с гагаузами,
либо имеет родственников из на-
ших краёв, понимают, что форми-
руемая в СМИ картинка не имеет

ничего общего с реальной Гагау-
зией, с её устремлениями и наме-
рениями.

Но для большинства граждан
страны единственным источником
информации об автономии остаёт-
ся телевидение, которое выставля-
ет нас чуть ли не дикарями с ножа-
ми в зубах. И если господа из влас-
тных кабинетов, которые инспири-
руют эту информационную полити-
ку в отношении нашего региона,
полагают, что тем самым они ре-
шают какие-то свои политические
задачи, то они горько ошибаются.
Потому что такое отношение к га-
гаузам будет иметь (уже имеет!)
последствия, которые выходят да-
леко за рамки текущей политичес-
кой картины и чьих-то партийных
интересов. Последствия эти каса-
ются всей государственной систе-
мы Республики Молдова.

Сергей Кожокарь

Гагаузия сталкивается
с нехваткой семейных

врачей
Гагаузская автономия сталкива-

ется с проблемой нехватки семей-
ных врачей. В 2013 году в автоно-
мии работало 88 семейных врачей.
Каждый из них, в среднем, обслу-
живает 1,8 тысяч жителей. Этот по-
казатель выше установленного
стандарта, и сохранился на уровне
2012 года.

В Комратском районе 1 врач об-
служивает 1,9 тысяч жителей, в
Чадыр-Лунгском районе –1,5 тыся-
чи жителей, в Вулканештском рай-
оне – 2,5 тысячи жителей, сообща-
ет новостной портал
Gagauzinfo.MD.

Наибольшая нагрузка в городах
автономии на семейных врачей в
Вулканештах. Им приходится обслу-
живать по 2 тысячи жителей. Сле-
дом идет муниципий Комрат – 1,7
тысячи жителей, и город Чадыр-Лун-
га – 1,3 тысячи жителей. В сельских
примэриях автономии данный пока-
затель в среднем составляет – 1,9
тысяч жителей и варьирует в преде-
лах от 0,9 тысяч человек до 5,3 ты-

сяч человек на 1 семейного врача.
Число семейных врачей в целом

по автономии уменьшилось на 1
единицу. В 2013 году добавилось
по 1 семейному врачу только в Ком-
рате и Кирсово.

При этом в Копчаке на двух се-
мейных врачей стало меньше. В
Вулканештах в 2013 году стало
меньше на 1 семейного врача.

В связи с тем, что численность
жителей некоторых населенных
пунктов не позволяет содержать
семейного врача, обслуживание их
жителей осуществляют семейные
врачи соседних населенных пунк-
тов: жители Русской Кисели обслу-
живаются в Конгазе, Котовского – в
Бешалме, а Карболия – в Вулка-
нештах.

Из общей численности сельских
примэрий автономии фактическая
обеспеченность семейными вра-
чами соответствует утверждённому
стандарту только в трех сельских
населённых пунктах. Это села Чок-
Майдан, Томай и Ферапонтьевка.

«Саксан» выбыл из
Кубка Молдовы по футболу

Чадыр-Лунгский футбольный
клуб «Саксан», не знавший пора-
жений в восьми матчах Нацио-
нальной дивизии, потерпел пол-
ное фиаско в кубковом матче.

Представитель Дивизии А Ниспо-
ренская «Сперанца» сотворила
сенсацию в 1/16 финала Кубка Мол-
довы. На своём поле подопечные
Кристиана Ефроса обыграли со
счётом 1:0 «Саксан» из Чадыр-Лун-
ги, который в этом сезоне наделал
немало шума в Национальной ди-
визии.

Главный тренер «сорок» Влади-
мир Лютый заявил порталу
Sports.MD, что его команда не зас-
луживала поражения, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Проиграли, так бывает в футбо-
ле. «Сперанца» два раза перешла
свою половину поля и смогла за-
бить гол. Мы же весь матч давили
и ничего не добились. Конечно же
мы не заслуживали поражения.
Понимаете, на таком поле как в

Ниспоренах очень тяжело атако-
вать и намного легче защищаться.
«Сперанца» стояла всей командой
в обороне, и наш вратарь только
два раза коснулся мяча. Не хочу
умалять достоинств и амбиций
«Сперанцы», но, моё мнение, это
обычный середняк Дивизии А», -
сказал Владимир Лютый.

В то же время в интервью офи-
циальному сайту «Саксана» Лю-
тый подверг критике футбольное
поле «Сперанцы», подчеркнув, что
«в Европе такие поля пригодны
только для выпаса скота».
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«Амнистию» для нелегальных
трудовых мигрантов

Правозащитник, председатель
Конгресса Молдавских Диаспор
Александр Калинин приветствует
инициативу главы Федеральной
миграционной службы РФ Констан-
тина Ромодановского о введении
«амнистии» для нелегалов, чтобы
находящиеся в РФ трудовые миг-
ранты смогли легализоваться, ку-
пив патент на работу у юридичес-
ких лиц.

Как отмечает Александр Кали-
нин, национальные диаспоры нео-
днократно обращались с такой
просьбой в ФМС.

 – Это очередная возможность
вывести нелегалов из теневого биз-
неса. И надо отдать должное ФМС,
они идут навстречу мигрантам и при-
слушиваются к просьбам диаспор.
По данным ФМС на территории Рос-
сии сейчас находится 4,3 млн. неле-
галов. Однако  мы считаем, что их
число намного выше, как минимум в
два раза больше: всего на террито-
рии РФ сейчас порядка 12 млн. миг-
рантов, и из них 6-8 млн. нелегалов.
Что касается молдавских трудовых
мигрантов, по подсчетам ФМС, их
528 тысяч. По данным Конгресса
Молдавских Диаспор, из них 220 тыс.
находятся в России с нарушением

миграционного законодательства.
Благодаря работе Конгресса Мол-
давских Диаспор, число легально
работающих в РФ молдавских граж-
дан возросло в разы. Но надо пони-
мать, что этим 220 тысячам граждан
РМ могут в любой момент запретить
въезд в РФ, поэтому легализация им
остро необходима, – заявил право-
защитник.

Он отметил, что неважно, как бу-
дет называться эта отсрочка лега-
лизации мигрантов, главное, что
она выгодна обеим сторонам. По
словам Калинина, с одной сторо-
ны власти РФ получат дополни-
тельные доходы в госказну, а с дру-
гой – у иностранных граждан по-
явится еще один шанс легализо-
ваться.

Вместе с тем Калинин,  считает,
что если «амнистия» будет дей-
ствовать только в течение трех ме-
сяцев, сотрудники ФМС не справят-
ся с поставленной задачей.

– С 1 января 2014 года большое
количество иностранных граждан
направилось в офисы ФМС офор-
млять патенты. Тогда возникла
проблема, потому что ФМС не спра-
вилась с огромным потоком миг-
рантов, желающих легализоваться,

а Налоговая служба не успевала
оформлять Идентификационные
номера налогоплательщиков, –
сообщил правозащитник.

Калинин считает, что такая же
ситуация возникнет и после ново-
го года, когда иностранные граж-
дане захотят воспользоваться
«амнистией».

– В связи с этим надо или увели-
чить штат сотрудников ФМС, что
нереально на сегодняшний день,
потому что наоборот идет сокраще-
ние работников, или продлевать
срок «амнистии» как минимум на
полгода. Только в таком случае эта
законодательная инициатива за-
работает в полной мере, – убеж-
ден Калинин.

Пресс-служба КМД

И СМЕХ, И БЛЕФ
Как демократы свой "соцопрос" рисовали

Когда на прошлой неделе Центр
социологических исследований
Гагаузии обнародовал результаты
Соцопроса о политических настро-
ениях Гагаузии накануне парла-
ментских выборов, было понятно,
что ответная реакция аутсайдеров
того исследования – лишь вопрос
времени. Поэтому недавнее воз-
буждение гагаузских демократов
(их партия, как выяснил первый оп-
рос, имеет рейтинг в Гагаузии в пре-
делах статистической погрешнос-
ти), выступивших с результатами
собственного соцопроса, никого не
удивило.

Правда, вместо грамотного по-
литтехнологического приема, у
них получился жест отчаяния.
Нелепый для самих демократов и
смешной для окружающих.

Строго говоря, «ответный» со-
цопрос формально представили
не демократы, а то ли «социологи-
ческий», то ли «аналитический»
«Центр омега». И в этой форме
подачи заключается первый, са-
мый очевидный прокол демокра-
тов, полностью обесценивающий
всю их задумку.

Во-первых, презентация резуль-
татов проходила в одном из офи-
сов гагаузского отделения ДПМ, на
фоне баннера с партийной симво-
ликой.

Во-вторых, озвучивал победонос-
ные для демократов цифры пред-
ставитель той загадочной «омеги»,
а по совместительству заместитель
председателя молодежной орга-
низации ДПМ по Гагаузии Анатолий
Кысса.

Авторы опроса, судя по их заяв-
лениям, предлагают относиться к
их работе, как к независимому и
объективному исследованию. Это,
конечно же кажется дурным анек-
дотом, но мы всё же окажем им

Все по полочкам

уважение и посмотрим, в какие
цифры нас убеждают поверить.

Итак, по омеговско-демократи-
ческим достоверным сведениям,
если бы в ближайшие дни в Молдо-
ве состоялись парламентские вы-
боры, голоса жителей Гагаузии
распределились бы следующим
образом:

За ДПМ готовы проголосовать
24,64% процента опрошенных;
Партия Ренато Усатого получила
бы 19,33%; ПКРМ - 18,41%; Партия
социалистов – 8,5%; СДПМ - 2,3%;
ЛДПМ –  2,5%;  Партия регионов -
2,44%. При этом, не определились
с выбором 13,2 процентов опро-
шенных, а 8,7 респондентов прого-
лосовали бы против всех.

На десерт «социологи» расска-
зали о том, какому кандидату в баш-
каны жители автономии отдали бы
свой голос, если бы выборы прохо-
дили в ближайшие дни.

Первое место занял бы (кто бы
мог подумать!) Николай Дудогло,
которого поддерживает 44% опро-
шенных. Ирина Влах набрала бы
17,1%, Сергей Чимпоеш – 3,8%,
Валерий Яниогло 3,5%. голосов.

Не определились со своим вы-
бором 15,4 процента респонден-
тов, а 8,3 процента проголосовали
бы против всех.

Отдельного упоминания заслу-
живает озвученная выборка: опрос
проводился во всех населенных
пунктах Гагаузии и в нем приняло
участие 3 тысячи 270 человек.

Последняя информация для
каждого, кто имеет хоть какое-то
отношение к социологии, являет-
ся веским основанием назвать ав-
торов таких «исследований» шар-
латанами. Дело в том, что стандар-
тная выборка для соцопросов, по-
зволяющая получать данные с по-
грешностью 2,5-3%, является око-

ло тысячи анкетируемых. И это для
исследований общественных на-
строений всей Молдовы.

Иначе говоря, можно опросить
тысячу человек, а можно и пять
тысяч, но результат от этого поме-
няется, в лучшем случае, на пару
десятых процента.

Для Гагаузии оптимальное чис-
ло респондентов - около 500. Но
демократы, видимо, решили, что
чем больше они нарисуют цифру,
тем больше будет доверия к «пер-
вому месту» ДПМ. На деле же они
фактически сами признались в
фальсификации.

Из других ляпов, которые исклю-
чены в профессиональных соцоп-
росах, можно отметить низкий по-
казатель неопределившихся граж-
дан – 13,2%. Можно посмотреть
данные десятков исследований и
убедиться, что доля избирателей,
которые не определились со сво-
им выбором, всегда колеблется в
пределах 20-30%. Такова особен-
ность политической социологии и
фантазёрам, рисующим свои рей-

тинги, стоило бы принимать это во
внимание.

Это лишь научные опроверже-
ния представленного демократа-
ми «опроса».

Политические аспекты (44% за
Дудогло, 2% за Партию регионов),
которые не оставляют этим милым
персонажам шансов воспринимать
их всерьёз, мы оставим за рамка-
ми статьи. Потому что столь под-
робное опровержение очевидной
фальшивки в определённом смыс-
ле набивает ей цену, чего она явно
не заслуживает. Добавим лишь, что
незадолго до опроса Центра соци-
ологических исследований анало-
гичную работу проделали специа-
листы Научного центра Гагаузии
(свой опрос они не представляли
широкой публике) и их результаты
с разницей в несколько процентов
совпали.

Заслуживает внимание другое, а
именно – мотивы, побудившие га-
гаузских демократов сочинить этот
умопомрачительный социологичес-
кий креатив.

Мы уже отметили, что выступле-
ние молодых демократов в образе
социологов является ответным ша-
гом на представленный неделей
ранее другой соцопрос. Таким об-
разом, эта победоносная информа-
ция была направлена для внутри-
гагаузского употребления.

Грубо говоря, жителям автоно-
мии, которые узнали о первом со-
цопросе и обсуждали его, предло-
жили альтернативные данные.

Но есть и внешний, и, пожалуй,
главный адресат этой информации
- центральное руководство Демок-
ратической партии. Нарисованная
победа демократов - это отчаянная
попытка гагаузского руководства
ДПМ набить себе цену, убедить ки-
шинёвское начальство в своей
полезности и в оправданности
вложенных средств.

Потому что, с одной стороны,
есть желание Николая Дудогло
попасть в первую десятку избира-
тельного списка ДПМ на парла-
ментских выборах, а с другой сто-
роны, есть 2% рейтинга, которые
не только делают это желание не-
сбыточным, но ещё и вынуждают
объяснять, на что были потраче-
ны инвестированные в развитие
гагаузского отделения партии мил-
лионы.

Мало того – когда парламентские
выборы выявят сегодняшний блеф
гагаузских демократов, в руковод-
стве партии справедливо зададут-
ся вопросом: а стоит ли этот чело-
век нашей поддержки на башкан-
ских выборах?

Впрочем, генеральные спонсо-
ры и владельцы ДПМ могут задать-
ся этим вопросом уже сейчас, в свя-
зи с представленной их вниманию
социологической халтурой.

Николай Яланжи

В связи с вступле-
нием в силу Феде-
рального Закона
№142 от 04.06.2014
«О внесении изме-
нений в закон о
гражданстве Рос-
сийской Федера-
ции» Россияне дол-
жны сообщать о на-
личии иностранного
гражданства. По-
правки обязывают
российских граждан
сообщать о наличии
у них иностранного
гражданства, вида
на жительство или
иного действительного документа о праве на постоянное проживание
в иностранном государстве.

В течение 60 дней после приобретения иного гражданства или полу-
чения документа на право постоянного проживания за рубежом граж-
данин России должен письменно уведомить об этом территориальный
орган ФМС России по месту своего жительства, пребывания или факти-
ческого нахождения. За несовершеннолетних и ограниченных в деес-
пособности подавать такое уведомление должны их законные пред-
ставители.

За неисполнение обязанности о подаче уведомления вводится ад-
министративная либо уголовная ответственность.

Для получения консультации по данному закону, можно обратиться в
правовой центр Общественного Объединения «Соотечественники Га-
гаузии» в г. Комрат, ул. Ленина, 180.

Запись по тел. 069 807 907; 079 561 041

Сообщение для жителей,
имеющих гражданство
российской федерации
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«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции 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 пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «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

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53
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Доска объявлений

Презентация
гагаузского альманаха

«Oguz sesi»

Выпущено первое издание гага-
узского альманаха «Oguz sesi».
Презентация сборника состоялась
во вторник, 23 сентября, в библио-
теке Комратского госуниверситета.

Представили альманах предсе-
датель Союза молодых гагаузских
писателей Алла Бюк и поэтесса
Елена Мокану.

В сборник вошли произведения
17 авторов, молодых талантов из
сел автономии, рассказала
GagauzMedia Алла Бюк.

По ее словам, идея издания по-
добной книги появилась с самого
дня образования Союза.

«Мы решили, что будет какой-то
продукт, который будет развивать
гагаузскую литературу», - отметила
Алла Бюк.

«Первый выпуск – пробный. Ес-
тественно, у нас были какие-то
ошибки. Будет и критика. Но крити-
ка всегда имеет место быть. И это

подстегнет, чтобы наш следующий
номер был лучше.

В альманах включены произве-
дения авторов разных возрастов и,
думаю, они соответствуют тому уров-
ню, который присущ этому возрас-
ту, и рассчитаны на каждого чита-
теля. И надеюсь, потихоньку, шаг
за шагом, их произведения будут
становиться лучше», - подчеркну-
ла председатель Союза гагаузских
писателей.

В редколлегию журнала вошли
Елена Мокану, Виктор Копущу и
Алла Бюк. Общий тираж – одна ты-
сяча экземпляров.

Альманах поступил в продажу в
книжный магазин Комрата.

«Мы передаем по возможности
книгу в библиотеки школ Гагаузии»,
- сказала Бюк.

По словам председателя Союза
гагаузских писателей, к 23 декаб-
ря, ко Дню основания гагаузской
автономии, планируется выпустить
второе издание сборника, которое
будет патриотическим. В него вой-
дут стихи и рассказы, посвященные
родному краю.

«У кого есть желание опублико-
вать свои произведения, тот может
найти нас. Наши странички есть в
Фейсбуке, в Одноклассниках и во
ВКонтакте», - отметила председа-
тель Союза молодых гагаузских
писателей.

Первый выпуск альманаха был
напечатан в Греции на спонсорс-
кие деньги.

Стас Михайлов в Комрате
собрал более 20 тысяч зрителей

Известный россий-
ский певец Стас Ми-
хайлов выступил с
концертом на цент-
ральной площади
Комрата. Послушать
концерт в столице
автономии собра-
лось более 20 тысяч
человек со всего юга
Молдовы. По свиде-
тельству очевидцев,
автомобили, микро-
автобусы и автобусы
гостей и жителей бук-
вально заполонили
всю центральную
часть муниципия.

Организовал концерт российской
поп-звезды политик Ренато Усатый.
В своем выступлении он отметил,
что комратскому реабилитацион-
ному центру «Фиданжик» он пода-
рил микроавтобус, а детскому саду
№4 в селе Конгаз – мебель.

В то же время, говоря о молдав-
ском политическом классе, Рена-
то Усатый пообещал «красиво по-
садить Филю после Нового года».

В конце мероприятия он также
обещал идти со своими избирате-
лями до конца по одному пути,  а
не метаться, как некоторые, меж-
ду европейским и российским вы-
бором. Эти «некоторые» тут же
восприняли намек в свой адрес и
были серьезно рассержены, ведь
буквально за полчаса до этого улы-
бались и шушукались с Усатым.

На «разогреве» у российского
певца были молдавские певцы
Борис Коваль и Георгий Цопа. Стас
Михайлов подчеркнул, что «несмот-
ря на холод, в Комрате собралось
очень много людей, устроивших
ему теплый прием».

Известный общественный дея-
тель Леонид Добров посетовал,
такого количества людей в Комра-
те не собирал еще никто, даже все
исторические митинги за создание
гагаузской государственности, а

также прошлогодние митинги за
проведение референдума в авто-
номии.

Людей было действительно мно-
го – все центральные улицы Ком-
рата были переполнены припар-
кованными легковыми автомоби-
лями и микроавтобусами с регист-
рационными номерами Гагаузии и
соседних районов, сообщает ново-
стной портал Gagauzinfo.MD.

Группа «Автолюбители Гагаузии»
выложила фотографии транспорт-

ного коллапса в Комрате в соци- альной сети Facebook.
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