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Альтернативный учебник
гагаузского языка

С чего начинается
Родина

Сотрудники Научно-исследовательского центра Гагаузии имени
Марии Маруневич завершили работу над альтернативным учебником
по гагаузскому языку для первых
классов.
Новый учебник называется
«Чёшмежик» («Родничок»), ее автором является бывший сотрудник
НИЦ Вера Кулева, которая не ус-

пела завершить работу над проектом, так как ее жизнь оборвалась.
Дело Марии Кулевой продолжили ее сослуживцы. Завершение
работы над учебником – это дань
памяти коллеге, которая внесла
большой вклад в развитие гагаузского языка, сказал в интервью радиостанции GRT FM директор Научно-исследовательского центра
Петр Пашалы.
По его словам, это очень значимый труд, потому как с его помощью удастся вызвать больший интерес у детей к изучению родного
языка.

Однако новая книга пока еще не
издана по причине отсутствия финансовых средств.
«С типографией мы договорились, однако 60 тысяч лей Исполком обещает выделить только в
будущем финансовом году. Я же
надеюсь, что наши друзья и коллеги помогут, и мы эти деньги найдем до Нового года», - сказал директор НИЦ.
Альтернативный учебник по гагаузскому языку планируется издать тиражом в 1,5 тысячи экземпляров.

При Комратской райбольнице
построят вертолетную площадку

В Комрате самая высокая
скорость интернета по стране

Комратский район – лидер по
скорости загрузки из интернета и
отдачи данных в Сети. Об этом говорится в отчете компании Ookla
Netindex, которая специализируется на тестировании широкополосного доступа в Сеть. Молдова входит в десятку стран с самой высокой скоростью интернета.
По данным сайта netindex.com,
скорость отдачи данных в Сеть в

нашей стране превышает 40 Мбит/с.
С этим показателем Молдова расположилась на шестой строчке рейтинга, опередив Румынию, Россию и
Украину. Скорость загрузки из интернета у нас близка к 50 Мбит/с – так
же шестая позиция.
Лидер по скорости скачивания Комратский район. Кишинев находится на четвёртом месте, пропустив вперед Яловены и Бельцы. По
скорости подгрузки данных лидерство так же у Комрата. Кишинёв
занимает второе место.
Мировым лидером по обоим показателям является Гонконг, где
скорость отдачи данных составляет 91 Мбит/с, а загрузки - 97 Мбит/с.

Площадку для вертолета санитарной авиации построят
при Комратской районной больнице. Решение о предоставлении земельного участка под нее было принято на заседании муниципального совета во вторник, 21 октября.
С просьбой о предоставлении участка обратилась администрация районной больницы. Место для площадки
определили сами представители санавиации, которые
побывали ранее в Комрате.
Площадь взлетно-посадочной площадки будет составлять 36 квадратных метров, а периметр всей территории
- 150 метров.
Прежде чем начать строительные работы, необходимо вывести участок из земель сельхозназначения, было
отмечено на заседании муниципальных советников.

Дорога Чумай-Комрат
не будет завершена в этом году

Строительство участка дороги Чумай - Комрат протяженностью порядка 55 км будет
полностью завершено только в
следующем году.
Сегодня же перед генподрядчиком, румынской фирмой Pa&Co поставлена задача - на всем протяжении трассы закончить укладку
нижнего слоя покрытия и работу с

обочинами, чтобы в зимнее время
не создавать аварийных ситуаций
и обеспечить безопасный проезд.
Об этом сообщил в интервью корреспонденту Gagauzmedia.md начальник управления строительства, развития инфраструктуры и
коммуникаций Петр Златов.
«Когда нужно, мы вмешиваемся,
немножко скандалим. Когда надо

- вызываем; кого надо, стараемся
держать под контролем - то, на что
мы можем влиять», - сказал Златов и подчеркнул, что объект курирует администрация автомобильных дорог РМ.
По мнению чиновника, дорога в
полном объёме - с освещением,
тротуарами, въездами во дворы,
искусственными сооружениями,
водоотводом и верхним слоем дорожного покрытия - будет закончена в следующем году. Заказчик в
лице администрации дорог вынужден будет продлить контракт со всеми штрафными санкциями, сказал
Златов. При этом он отметил, что
недоволен работой технадзора.
«Работа технадзора меня как
инженера не устраивает. Это очень
известная французская фирма,
пусть с ними судится заказчик, если
есть на то основания», - сказал гагаузский чиновник.
Необходимо отметить, что первоначальным сроком сдачи в эксплуатацию участка дороги значился апрель 2014 года.

Завершение работ в
хирургическом корпусе
вновь отодвинуто
По окончании строительно-отделочных работ в хирургическом корпусе Комратской районной больницы отделение не заработает. Об
этом сообщил GagauzMedia глава
управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Петр Златов.
По его словам, даже после завершения монтажных работ, срок
которых отодвинут теперь на конец
года, в хирургии нужно будет решить вопрос с оборудованием.
«Давайте отличать одно от другого. Мы ведем строительно-монтажные работы, а кроме этого есть
еще проблемы с оснащением данного медицинского учреждения
мебелью и медицинским оборудованием», - сказал Петр Златов.
Строительную часть, по его словам, «в любом случае в этом году

заканчивают».
Работы, сказал он, не были закончены только из-за того, что не
хватало 3,4 млн леев. Накануне
средства были получены.
«Работы не останавливались.
Свою часть – монтажные работы,
мы в этом году сдадим», - обещал
чиновник.
Напомним, что строительномонтажные работы в здании хирургического корпуса Комратской
районной больницы начались еще
в 2006 году. Позднее они были возобновлены в 2010 году.
В августе во время визита в Гагаузию министра здравоохранения
Андрея Усатого речь шла о завершении работ в хирургическом корпусе Комратской райбольницы к
октябрю этого года.
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Кого накануне выборов
хочет напугать власть?
Утром 22 октября на одной из
столичных улиц на Скулянке можно было наблюдать необычное
зрелище: колонну БТР и вооруженных полицейских из групп специального назначения.
Судя по фото, сделанным очевидцами, в колонне не меньше
шести машин, а полицейский отряд
вооружен автоматами.
Оказалось, что появление оных
обусловлено проверкой физподготовки бригады Fulger и ее готовности к кризисным ситуациям. БТР
вывели на улицы для проверки их
технической исправности.
В мероприятии участвуют и главы Министерства внутренних дел и
Генинспектората полиции.
Независимые наблюдатели с подозрением отнеслись к такой весьма несвоевременной демонстрации силы накануне предстоящих
выборов. Это воспринято в качестве
прозрачного намека и откровенной
угрозы оппозиционным партиям и

Валерий Яниогло будет
независимым кандидатом
в башканы Гагаузии
Действующий заместитель главы автономии Валерий Яниогло будет баллотироваться в Башканы Гагаузии, но намерен пробовать свои силы в качестве независимого кандидата.
В эфире телеканала GRT Яниогло отметил, что Партия Регионов является
«общим детищем людей, которые создали эту партию».
«Но при этом я считаю, что башкан не
должен зависеть от какой-то конкретной
партии. Он должен зависеть от людей,
которые живут на этой маленькой территории. Поэтому я уже принял решение,
что пойду независимым кандидатом», сказал Яниогло.

движениям. И вряд ли в подобной
оценке происходящего есть хоть
капля преувеличения. Действующая
власть демонстрирует свою готовность «отстоять» свое «право» на
несменяемость власти.
В последнее время маленькая

Кишинев вновь ставит
капканы на Гагаузию

Молдова с ее миролюбивым народом что-то неадекватно много бряцает оружием. Налицо наличие
поганцев-шептунов из ряда «дружеских» стран. Украинской крови
20 октября многие водители, нана пост-советском пространстве правляясь с Юга Молдовы в Кишикому-то явно мало.
нев, попали в "КАПКАН" устроенный
MAI.
В Чукур-Минжир была припаркована слева Шкода: с номерами MAI,
без раскраски дорожной полиции,
и без мигалки, но с радаром, сообщила группа "Автолюбители Гагауслучае не потерпит смену вектора зии" в Фейсбуке.
«Стоит себе тихонечко, никого не
развития страны. Я этого не хочу, и
трогает
и никого не останавливает.
этого не произойдет, потому что
Кто-то
из
водителей, возможно, и
смена курса для Молдовы, будет
экономической, социальной, поли- не заметил ее».
На въезде же в Чимишлию уже
тической, геополитической трагевыстраивалась
очередь, которая
дией", - заявил Пистринчук.
Также, вице-председатель ЛДПМ доходила до 10 машин. 3 инспекзаявил, что знает много коллег и тора на служебном автомобиле
друзей, которые "ни на секунду не активно махали жезлом и останавостанутся дома, если появится кто- ливали почти все автомобили,
то после выборов и скажет, мол, ехавшие с Юга.
После приветствия звучал станвсе, мы разворачиваемся".
дартный
вопрос: "Куда спешим?"
"Люди выйдут на улицы, чтобы
И тут же инспектор извещал о
защитить европейский вектор. Это

В случае проигрыша на выборах,
правые устроят в Кишиневе Майдан

Проигрывать по-человечески,
в рамках демократии, правые
силы не умеют. Они хорошо научились только пользоваться
слабостью демократии для прихода во власть и установления
своей диктатуры.
«В Молдове могут начаться
«массовые протесты», если пра-
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вящая коалиция потерпит поражение на парламентских выборах»,- такое мнение высказал
вице-председатель ЛиберальноДемократической партии Вадим
Пистринчук в ходе передачи в эфире передачи «PAHOMI» на одном
из местных телеканалов.
"Республика Молдова ни в коем

понятно", - подчеркнул Вадим Пистринчук.
По его мнению, «если выборы
выиграют антиевропейские партии,
произойдет экономическая, политическая и социальная трагедия».
Подобные заявления, являющиеся по сути наглым, неприкрытым
шантажом избирателей, делаются
преднамеренно, чтобы у населения и мысли не возникало голосовать не в русле требований текущей власти.
«Хочешь мира? Голосуй «по-хорошему» как мы требуем. А иначе
все равно мы добьемся своего, но
через кровь и пожарища», - таков
смысл данного посыла агрессивных правых сил избирателю.
В том, что угрозы будут реализованы - нет никаких сомнений, ведь
ни один погромщик и мародер после памятного 7 апреля наказания
не понес. Они еще и во власть пролезли!
Кроме того, силы погромщиков
хорошо организованы, им разрешается проводить в лесах свои сборы и тренировки . В отличие от тех,
кто потенциально мог бы защищать честную демократию - этим готовиться ни к чему нельзя, они тут
же объявляются «террористами»
и «сепаратистами».
Готовясь к худшему сценарию,
аctualitati.md, в частности, напомнило читателям, что 1 декабря, на
следующий день после парламентских выборов, прорумынские
силы в Молдове планируют широко отметить национальный праздник Румынии - День объединения.

том, что водитель превысил скорость, проезжая Чукур и попал в
операцию "Капкан".
На вопрос: "Можно ли увидеть
доказательства?", инспектор невозмутимо отвечал - конечно, поезжайте в Чукур, и ТАМ на камере
вам всё покажут.
Обращает на себя внимание то,
что этот "Капкан" размещен не гденибудь, а в Чукур-Минжире, то есть
снова заведомо против Гагаузии.
Кишиневские всегда считали нас
своим «доходным стадом», которое они намерены с каждым днем
«доить» все сильнее и сильнее. И
ведь никто нам не поможет - у нас
теперь даже Конституционный суд
состоит из румын...
Хоть бы из приличия (!) поставили бы этот «капкан» где-нибудь после Чимишлии, а не прямо на границе Гагаузии, чтобы все выглядело более «безобидно»...

Имена депутатов, принявших
закон о статусе автономии,
увековечат в мраморе
По случаю празднования 20-ой
годовщины образования автономии, в Гагаузии увековечат
имена депутатов молдавского
парламента, проголосовавших
в 1994 году за закон о специальном статусе региона.
Об этом в интервью телеканалу
GRT сообщил директор Научно-исследовательского центра Гагаузии
Петр Пашалы.
Будет изготовлена памятная плита с именами депутатов парламента, принявших закон об особом
правовом статусе Гагаузии.
«Памятная плита будет изготовлена из белого мрамора, чтобы
люди знали, кто в 1994 году принял этот закон», - сказал Пашалы.
Вместе с тем, на другой плите будут выгравированы имена гагаузс-

ких политических активистов, участвовавших в разработке законопроекта - что представляется менее удачной идеей. Если список
депутатов вполне конкретен, то
под понятие "гагаузских активистов" можно вписать кого угодно - в
те годы ВСЕ в Гагаузии были за
автономию.
В итоге, выйдет как у Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Останется куча
"незаслуженно забытых" и "обиженных" - основа для долгосрочных скандалов внутри гагаузского
общества.
Обе плиты предполагается установить на фасаде задания Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии.

№ 35

3

23 октября 2014 г.

Кто дал властям право
лишать гастарбайтеров
возможности голосовать?
В России, где работают поряд- и финансовая, и социальная стака миллиона наших граждан, бу- бильность.
дет открыто всего пять избираТот факт, что в России открываеттельных участков, в Италии, где ся пять избирательных участков, а
молдаван чуть больше двухсот тысяч – 25. Такая абсурРенато УСАТЫЙ готов профинандная арифметика, по мнесировать
открытие нужного количению лидера политической
ства
избирательных
участков для
партии «Patria», ни что иное,
граждан
Молдовы
в
России
как способ влияния нынешнего руководства Молдовы
на результаты выборов 30 нояб- в Италии, где молдаван в пять раз
Считаю, что это еще раз демонстря (по сути - фальсификации?). меньше - 25, говорит о том, что вла- рирует лживую сущность нынешне«Количество избирательных уча- сти уверены, что в России наши го руководства и проводимую ими
стков в той или иной стране долж- граждане за это правительство го- политику двойных стандартов. В тено определяться соответствующи- лосовать не будут, а в Италии на- чении нескольких лет я решал проми критериями – а именно, числен- оборот проголосуют за продвигае- блемы, которые должно было реностью наших граждан и уровнем мый ими так называемый курс «ев- шать молдавское правительство. И
их компактного проживания. Обще- роинтеграции». Таким образом, на этот раз, я готов профинансироизвестно, что больше всего молда- власти, сознательно ограничива- вать открытие необходимого числа
ван работает в Российской Феде- ют доступ граждан Молдовы на из- избирательных участков на террирации, откуда приходит самый бирательные участки, нарушая их тории Российской Федерации», - забольшой объем, порядка 75-80% конституционное право, в частно- явил лидер политической партии
всех денежных поступлений, за сти, право избирать и активно уча- «Patria» Ренато Усатый.
счет которых в стране сохраняется ствовать в политической жизни.
ru1.md

В Москве будет открыто
всего 3 избирательных участка
на 500 тысяч избирателей!

Как известно, подавляющее большинство молдавских гастарбайтеров на территории России находится в самой Москве. А Правительство
Лянкэ запланировало открыть в столице Российской Федерации в рамках парламентских выборов 30 ноября сего года лишь 3 (!!!) избирательных участка на 500 тыс. молдавских граждан.

По официальным данным, в
России работают более 750 тыс.
молдаван, а по неофициальным
– миллион мигрантов.
Для сравнения: правительство
приняло решение открыть 25 избирательных участков в Италии, где
работают лишь 250 тыс. молдавских граждан.
В Румынии власти откроют 11
избирательных участков для молдаван, находящихся в соседней
стране, 6 – в Соединенных Штатах
Америки, 5 – в Португалии и 4 – во
Франции.
Звучат опасения, что правительственные партии (ЛДПМ, ДПМ и ЛП)
– путем попрания основ демократии и игнорирования конституционных прав своих граждан - намерены подавить массовое голосование молдаван в Российской
Федерации в пользу левых партий,
выступающих за Таможенный союз.

Россия надеется, что
«украинский» сценарий не будет
осуществлен Западом в Молдове
Россия надеется, что «украинский» сценарий не будет осуществлен Евросоюзом в Молдове и Приднестровье, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на открытой внешнеполитической лекции в Москве.
«Очень надеюсь, что Евросоюз осознает пагубность сценария, который произошел на Украине. Потому что в отношении Молдовы и Приднестровья такие же планы вынашиваются», - сказал Лавров.
Коснувшись вопроса предвыборной кампании в нашей стране, российский министр также отметил, что «выборы сейчас
предстоят в Молдове, почти миллион рабочих мигрантов хотят голосовать на этих выборах.
Мы готовы организовать все необходимое, чтобы это голосование на территории России состоялось, но пока не видим
особого энтузиазма со стороны Кишинева. Видимо тоже не
хотят, чтобы эти голоса прозвучали в поддержку более взвешенной позиции, нежели безоглядное устремление на Запад и разрыв всех связей с Востоком».

ВАРДАНЯН: Решение
Конституционного Суда путь к репрессиям
Решение Конституционного суда о
том, что призыв к любому другому
внешнеполитическому вектору
Молдовы, кроме европейского,
считается незаконным, является
созданием правовой основы для
преследования инакомыслящих,
заявил политолог Эрнест Варданян.
«Тут удивляется, к сожалению,
нечему. На данный момент в Молдове создается, правовая основа
для открытого преследования всех
тех граждан, организаций, которые
будут придерживается иного внешнего вектора развития. Это путь к
репрессиям.
Идет планомерное уничтожение
молдавской государственности.
И первый и второй удары были
нанесены по Конституции. Власти

считают, что декларация о независимости Молдовы, является высшим законом страны, однако это
не так. Документ о независимости
является лишь планом действия и
чаяния народа»,- заявил политолог.
9 октября Конституционный Суд
превзошел самого себя в антиконституционной деятельности, постановив, что призыв к любому другому
внешнеполитическому вектору Молдовы кроме европейского, априори
является незаконным в Молдове.
«Процесс европейской интеграции Республики Молдова соответствует конституционной идентичности Республики Молдова, а любая
другая ориентация априори является неконституционной»,- прямо
говорится в постановлении КС.

МИД РФ считает решение
Конституционного суда
Молдовы «вопиющим»
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации
назвал «вопиющим» решение Конституционного суда Молдовы о том,
что любая другая ориентация, кроме европейской, априори является неконституционной, сообщает
РИА Новости.
«На нынешнем этапе кишиневские власти явно пытаются двигаться в недемократическом направлении. Чего стоит недавно вынесенное решение Конституционного суда. Я опешил, когда прочел эту
новость», - заявил Лавров, выступая в рамках открытых лекций высших государственных и политических деятелей России в проекте
«Гражданский университет».
Глава МИД РФ сообщил, что в

Москве сейчас занимаются «выяснением всех обстоятельств». «Это
вопиющее решение», - подчеркнул
Лавров..

Пятая колонна румын
снова опозорила наш
Конституционный Суд
Конституционный суд, в котором
заседают граждане Румынии, не
перестает удивлять. А как же тогда
быть со статьями Конституции, где
черным по белому написано, что:
«Демократия в Республике Молдова осуществляется в условиях
политического плюрализма, несовместимого с диктатурой и тоталитаризмом» (ст. 5: 1).
А также 2 статьей Основного закона, где утверждается, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной
государственной идеологии» и содержатся положения о «суверенитете народа и правах и свободах
человека»?
Когда разразился скандал, судьи
поспешили успокоить, что их «неправильно поняли». Однако выглядят эти оправдания даже не
смешно, а грустно - такое может
случиться только в нашей стране.
Вспомнился прошлогодний скандал, когда Конституционный суд запретил Владу Филату быть премьером на основании обвинений в адрес правительства в коррупции. Сделано это было без решения суда,
вопреки основополагающему принципу презумпции невиновности.
Странным в этой ситуации выглядит и молчание по поводу скандальных решений КС наших партнеров
из ЕС и США, которые призывают в
эти дни молдаван проголосовать за
нынешние власти, чтобы продолжить курс на интеграцию в ЕС.

Но по решению КС, наше правительство коррумпировано! То есть
нас призывают и дальше терпеть
воров в правительстве ради сказок о скором вступлении в ЕС?
Очевидно, что, как и в случае с
Филатом судьи приняли решение
в угоду политической конъюнктуре.
Если, вдруг, проевропейская коалиция проиграет выборы, то решение КС позволит объявить незаконным мнение более чем половины избирателей страны, которые
считают неправильным портить
отношения с Россией и партнерами по СНГ.
Этот замысел раскрыл по «простоте души» представитель правящей коалиции Валериу Сахарняну,
потребовав от ЦИК «в срочном порядке отреагировать и изучить законность участия некоторых
партий, блоков в избирательной
гонке с неконституционными выступлениями».
Интересна роль в этом коммунистов, ведь с запросом все же обратились они, а не Гимпу и компания.
Разве решение суда, все члены
которого являются гражданами
соседней страны, им не было заранее известно?
Стало очевидным, что своими
действиями КС себя полностью
дискредитировал. Это трагедия
для страны, когда люди теряют
веру в высший суд, который поставлен на страже Конституции.
Максимилиан Гаврильченко
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О «зомби» и двойных
стандартах - нестандартно...
чулками и корсетами, а главное не относятся.
Государство русским построили флот, которого в России раньше не
было, ведь Олег на Византию на
шведы, даже раньше, чем себе.
Умение мыться русским отдали руках плавал, а по рекам русские,
европейцы, причём отдали совсем видимо, на плотах ходили.
Канада подарила русским хоки безвозмездно. Так, что сами
даже забыли, что это такое - аж до кей, который попал в неё из неизпоходов на Аравию. Снова стали вестной восточной страны, где
мыться лишь в эпоху Возрождения. люди в валенках на озёрах в него
Религию нам преподнесли греки. играли издавна.
Русские варвары врывались в
До этого у русских была какая-то
дикая вера, которая запрещала кишлаки, аулы и стойбища, оставпить алкоголь, давать деньги под ляя после себя лишь библиотеки,
театры и города.
проценты, обманывать людей.
Америка всегда была лучше РосДо греков у русских письма не
было. Письменность им подарила сии. Они первые сбросили на мирРусские всегда были самые от- Византия, с целью распростране- ные города атомные бомбы. Персталые и недоразвитые. Ходили в ния христианских книг на Руси. До вые слетали на луну. Американец
непонятных штанах и носили, зачем этого русские, когда ходили похо- Сикорский изобрёл вертолёт. Амето меха, когда все нормальные ев- дами на Константинополь, мирные риканец Зворыгин изобрёл телевиропейцы обматывались тряпками. и торговые договоры, видимо, кре- зор. Да, и конечно, Америка побеИздавна были не толерантны. стиками подписывали, а составля- дила Гитлера во время вьетнамсЗапрещали однополые отноше- ли устно, записывая на диктофон. кой войны в Ираке против террония, а в просвещённой античной
Европа всегда была грамотнее ризма!
Европе мужчины любили любить России. Когда Анна Ярославна
Америка подарила России сводруг друга.
вышла замуж за короля Франции, боду от СССР. Теперь русские СВОУ русских варваров даже не было удивилась, что он не грамотный. Он БОДНО могут одеваться, как клоурабства, какой позор!
же король, ему всё можно. Мог и ны, а также бухать, наркоманить, и
Русские не мылись и жили по уши не учиться читать. Анна была хуже умирать молодыми. Теперь СВОв грязи, а бани наверно заимство- всех при дворе короля: она одна БОДНО можно посылать на три
вали у финнов.
умела читать, мылась и чистила буквы родителей и забивать на учёРусские самый молодой народ, зубы - вот русская дикарка!
бу, можно не обращать внимания
поэтому на тысячи лет отстают в
До Петра Россия была дикой и на детей и не искать себе работу,
развитии от других народов, а рас- варварской. Пётр привёз много СВОБОДНО можно быть бандитакопки в Триполье (Украина) и Кос- полезного: табак, парики со вша- ми и проститутками - совсем как в
тёнках (под Воронежем) к русским ми, немецкую мужскую одежду с демократических странах Запада.
По такой же схеме можно набрать целую корзину «ядовитых грибов» из антигагаузских шаблонов в Молдове. Мы не будем этого делать, однако на основании вышеприведенного примера скажем:
включайте мозги! Хотя бы иногда...

Уважаемые автомобилисты и дорожники!
Главное управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии
искренне поздравляет Вас с профессиональным праздником «С днем автомобилиста и
дорожника»
Желаем всем работникам автомобильной и
дорожной отрасли, водителям, которые каждый день выезжают на дороги Гагаузии, безаварийной работы, надёжной техники, безопасных и удобных дорог, взаимопонимания и взаимоуважения в пути.
От всей души желаем всем Вам крепкого здоровья, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности, добра и благополучия.
П. Златов,
начальник Главного управления

Подписку на газету «Единая
Гагаузия» можно оформить в
почтовых отделениях всех населенных пунктов Молдовы.
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Подлинная история
Молдавии
в годы II мировой войны
К 70-летию Великой Победы над
фашизмом, Ассоциация историков
и политологов «Про-Молдова» и
фонд «Историческая память» выпустили книгу известного в Молдове историка Петра Михайловича
Шорникова «Молдавия в годы
Второй мировой войны».
Эта книга – о судьбах народов
Молдавии. В ней исследуется политика Румынии на оккупированных территориях СССР и народная
борьба против захватчиков.

Рассмотрены идеологически
предпосылки участия Румынии в
агрессии против СССР, геноцид
евреев и цыган, политико-правовое и социально-экономическое
положение молдаван, русских, украинцев, гагаузов и болгар.

Раскрывается использование
официальным Бухарестом церкви,
как инструмента оккупационной
политики, грабительская «Операция 1111» и осуществление в Молдавии тактики «выжженной земли».
Участие национальных сообществ республики в подпольнопатриотической и партизанской
борьбе, в невооруженном сопротивлении захватчикам, а также в
боях в составе Красной Армии свидетельствует о том, что Великая
война 1941-45 гг. являлась Отечественной и для населения Молдавии.
Монография, изданная тиражом
1000 экз., адресована специалистам-историкам, и всем желающим
знать подлинную, неискаженную
румынскими ревизионистами историю Отечества.

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».
- Юридическая помощь и кон-

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

сультации 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
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