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Прошло совещание Исполкома

В понедельник, 27 октября
первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Валерий Яниогло провел рабочее совещание Исполнительного комитета автономии.
Начальник главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу доложил о
ходе завершающего этапа уборки
фруктов и посева озимых культур.
За прошедшие несколько дней на
территории автономии выпало в
общей сложности 30 мм осадков.
Это, по словам Топчу, позволит аграриям поднять площади под зябь.
По поручению Валерия Яниогло
начальник главного управления
финансов Гагаузии Игорь Гусейнов
и начальник главного управления
строительства автономии Петр
Златов изучат, какие ремонтные
работы в учебных заведениях мож-

но профинансировать в ближайшее время, чтобы завершить их к
началу холодов.
Кроме того, Петр Златов обратится в министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры РМ, чтобы уточнить сроки завершения
строительства дороги на Джуджулешты. «С наступлением холодов,
когда пойдет снег, по этой дороге
невозможно будет ехать. Эта дорога ходовая, необходимо предусмотреть систему безопасности», отметил первый заместитель председателя Исполкома.
Управление финансов и все профильные управления Исполкома
на этой неделе приступят к разработке изменений и дополнений в
бюджет 2014 года. Необходимость
внесения изменений обусловлена
тем, что запланированные доходы,
связанные с НДС и акцизами, мо-

гут не поступить в бюджет. «По всем
управлениям надо посмотреть, что
мы сможем профинансировать по
строительству, по капитальным
вложениям», - сказал Валерий
Яниогло.
Начальник главного управления
внешних связей и местных органов
власти Светлана Градинарь доложила о ходе подготовки примарий к
проведению выборов в Парламент
РМ. «Еженедельно мы собираем
информацию. Списки уточняются,
все компьютеризировано в каждой
примарии. Сейчас принимаем заявки на урны», - отметила начальник управления. Валерий Яниогло,
в свою очередь, подчеркнул, что на
территории Гагаузии выборы должны пройти стабильно. «Люди сами
сделают свой выбор. Наша задача –
продумать все в организационном
плане», - заявил он.
Петр Златов сообщил, что планируется возобновление проекта по
строительству детского сада в селе
Чишмикиой при поддержке Правительства Туркмении. Сегодня он
получил запрос исходной документации по строительству дошкольного учреждения от посольства
Туркменистана в Киеве. «Нам нужно подготовить и предоставить им
всю необходимую документацию»,
- отметил Валерий Яниогло.

Проект Закона
о бюджете Гагаузии на 2015 год
направлен на рассмотрение в НСГ
В четверг, 23 октября в ходе заседания Исполнительного комитета был утвержден проект Закона
о бюджете Гагаузии на 2015 год. В
предстоящем году бюджет автономии составит 484 миллиона 742,9
тыс. леев.
Начальник главного управления
финансов Гагаузии Игорь Гусейнов
заметил, что бюджет увеличился на
20% по сравнению с 2014 годом.
«Основные особенности формирования Закона – изменения в части видов и порядка распределения трансфертов». Со следующего
года бюджет будет формироваться из двух видов трансфертов – общего и специального назначения.
Первый заместитель председателя Исполкома Валерий Яниогло
особо подчеркнул, что бюджет формируется на новых принципах: «Как
много мы зарабатываем, так много мы и будем тратить, возможно,
появятся перспективы увеличить
статью по капитальным вложениям». Замглавы автономии отметил
несколько направлений, где был
изменен подход к распределению

средств, среди них и управление
молодежи и спорта, где был предусмотрен фонд премирования
выдающихся спортсменов. Также
некоторым примарам были даны
рекомендации расширить сеть
дошкольных учреждений, поскольку уже сейчас наблюдается недостаток мест в детских садах.
От имени членов Исполнительного комитета Валерий Яниогло
выразил благодарность управлению финансов за проделанную работу. «Была проведена огромная
работа. Начальник управления
встречался с примарами, объяснял, что такое новая формула. Да
есть некоторые нюансы, поскольку некоторые населенные пункты
не были самодостаточны, но проблемы завершились на данном
этапе. Считаю, что управление финансов достаточно эффективно
сработало», - сказал он.
Проект бюджета АТО Гагаузия на
2015 год разработан в соответствии
с требованиями Закона РМ №847XIII от 24 мая 1996 года «О бюджетной системе и бюджетном про-

цессе», Закона РМ №397-XV от 16
октября 2003 года «О местных публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона РМ № 344-XIII от
23.12.1994 «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Постановления Правительства №82
от 24 января 2006 года «О разработке среднесрочного прогноза
расходов и проекта бюджета», Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V от 26
марта 2013 года «О публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями), методических рекомендаций, разработанных Министерством финансов Республики Молдова, а так же с учетом макроэкономических показателей прогнозируемых на 2015 год
и сложившейся экономической ситуации в автономии.
В процессе разработки проекта
бюджета АТО Гагаузия на 2015 год
взят во внимание предварительный прогноз макроэкономических
показателей по Республике Молдова.

Орден Гагаузии Сулейману Демирель
В воскресенье, 26 октября Михаил Формузал принял участие в
открытии Музейного комплекса
демократии и развития Сулеймана Демиреля в городе Исламкёй
региона Испарта (Турция).
Михаил Формузал посетил торжественные мероприятия по личному
приглашению девятого Президента Турции Сулеймана Демиреля.
В состав музейного комплекса
также вошла библиотека Демиреля, которая была создана семьей
Демирель при большом вкладе и
поддержке частных и юридических
лиц - участников Фонда Демиреля.
«Музей демократии и свободы

создан не только для турецкого
народа, но и для всего человечества, как след долгой борьбы за
высшие ценности цивилизации демократии и свободы, которым
я посвятил всю свою жизнь. В то
же время библиотека Демиреля в
составе комплекса отразит все этапы успешного становления и развития турецкой государственности», - отметил г-н Демирель в письме на имя Михаила Формузала.
В ходе своего визита, гагаузский
лидер вручил Сулейману Демирелю высшую государственную награду Гагаузской автономии - Орден
Гагаузии.

Подготовка к
фальсификациям?
Примар считает, что ЦИК Молдовы
необоснованно завысил число
избирателей в Кирсово
Примар села Кирсово Сергей Сапунжи
возмущен формированием избирательных списков для
предстоящих парламентских выборов.
Говоря о формировании избирательных
списков, примар подчеркнул, что «тут много недочетов».
«У нас на каждых
выборах, местных, парламентских - не важно,
в избирательных списках было по 4, максимум 4,5 тысячи избирателей. В этом
году с Центральной избирательной
комиссии к нам пришла директива,
что в нашем населенном пункте
6300 избирателей. Откуда они взяли такое количество - я не понимаю», - заявил Сергей Сапунжи.
Он отметил, что в селе хорошо
известно, что там никогда не было
больше 4,5 тысяч избирателей.
Сейчас же, в связи с резким увели-

чением числа прописанных граждан руководство села обязывают
открыть еще один избирательный
участок, сообщает Gagauzinfo.MD.
«В избирательных списках наверняка есть «мертвые души». По
закону их снимут из списков только после предоставления свидетельства о смерти человека. Это
какой-то абсурд», - заключил Сергей Сапунжи.
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Фермеры угрожают
массовыми протестами
Ассоциации сельхозпроизводителей требуют от правительства
объявить ситуацию в садоводстве
форс-мажорной, приняв срочные
меры для спасения отрасли.
Председатель UniAgroProtect
Александр Слусарь сказал во
вторник на пресс-конференции в
агентстве "Инфотаг", что заморозки последних дней нанесли огромный ущерб - более 100 тыс. тонн
яблок замерзли на деревьях.
"Предварительные потери оцениваются в сотни миллионов
леев. Ситуация - критическая, а
эта конференция является последним криком отчаяния производителей фруктов, надеющихся,
что хоть сейчас власти проникнуться проблемами аграриев.
Запрет Москвы на импорт молдавских фруктов и морозы
ставят под угрозу отрасль", сказал Слусарь, отметив, что "тяжелая ситуация в садоводстве
представляет собой серьезный
тест для властей РМ".
Он потребовал от правительства срочно взять на себя ответственность перед парламентом и
изыскать ресурсы для компенсации потерь садоводам, которые
сдали яблоки на переработку до
30 сентября.
"Правительство решило компенсировать потери в размере
138 млн. леев. Однако необходимо изыскать еще 60-70 млн.
леев", - сказал Слусарь.

Кроме того, фермеры просят
правительство найти ресурсы и
для компенсации потерь яблок,
замерзших на деревьях. Помощь, по мнению Слусаря, должна составить не менее 1,5-2 лея
за килограмм.
"Если эти меры не будут приняты в срочном порядке, то есть
риск потерять целую отрасль, в которой заняты десятки тысяч крестьян. Убытки заставят производителей вырубить сады. Без
поддержки государства нет шансов спасти отрасль", - считает он.
Слусарь предложил такие способы для компенсации потерь,
как эмиссия ценных бумаг или использование резервов Нацбанка.
Исполнительный директор Национальной федерации фермеров
Валериу Мырзенко выразил возмущение тем, что "власти продолжают демонстрировать безразличие и отсутствие профессионализма к целому сектору экономики".
"Все меры, которые приняты до
сих пор, сделаны только для отвода глаз. Инвестиции в сектор
далеки от того, чтобы сделать его
жизнеспособным", - считает он.
Замдиректора Национальной
федерации сельхозпроизводителей Agroinform Юрие Хурмузаки
говорит, что замороженные яблоки должны быть собраны, иначе
в следующем году деревья будут подвержены заболеваниям.
"Но фермеры не имеют на это

ресурсов. Я никогда не видел так
много отчаяния в их глазах. Мы
надеемся, что власти осознают
сложную ситуацию и протянут
руку помощи", - подчеркнул Хурмузаки.
Директор предприятия Agroproduct из района Бричень Влад
Гамуряк сказал, что 5-7 лет назад фермеры посадили сады, которые сейчас приносят плоды.
"У маленьких садоводов, имеющих несколько гектаров садов,
нет холодильников, контейнеров
или складов для хранения яблок.
Им едва удалось за эти годы купить трактор. Потери огромны.
Кроме того, завод по переработке фруктов из Сорок снизил с 50
до 40 бань цену за килограмм
яблок, сданных на переработку.
Мы не хотим бросать камни в
чей-то огород, мы просто хотим,
чтобы нас услышали и помогали",
- сказал фермер.
Если власти не будут выполнить
требования фермеров, они намерены организовывать массовые
протесты. "Ради так называемой
стабильности, мы не собираемся
сидеть, сложа руки", - заключил
Слусарь, заявив, что, хотя многие члены ассоциаций сельхозпроизводителей являются членами политических партий, "их действия предусматривают строго
экономические интересы, а не политические".
Infotag

Выборы - 2014

Бюллетень для голосования
на выборах может быть
полуметровым
По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Андрея Волентир, до этого момента в
избирательной гонке зарегистрировались 16 кандидатов и должны
поступить еще четыре завки.
„В 2009 году в избирательной
кампании участвовали 38 кандидатов, а длина бюллетеня составляла один метр. Так что, если на выборах в этом году будем иметь около 20 кандидатов, то бюллетень
для голосования может быть полуметровым”, - сказал Волентир.
Директор Ассоциации Promo-lex
Ион Маноле отметил, что есть две
стороны большого числа кандидатов в гонке за парламентские места.
„Для демократии хорошо, что
есть большое количество кандидатов на выборах. Это хорошо, что

Об этом общественный деятель
заявил во время заседания Совета Старейшин Гагаузии, которое
прошло в Комрате 24 октября.
«Сейчас у власти евроинтеграторы и мы видим результаты их работы. Разгул унионизма, отсутствие
реакции на заявлении соседнего
государства об объединении и
даже их участие в предвыборной
кампании Румынии. Они заключают соглашения и договора с румынскими партиями о совместной деятельности и оказании помощи», -

сказал Михаил Кендигелян.
Он считает, что евроинтеграция
для руководства страны означает не процветание государства и
улучшение социального положения граждан, а «прикрытие для
объединения с Румынией», а потому «нам с ними не по пути».
«Я считаю, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы
эти партии здесь, в Гагаузии, не
нашли своих сторонников», - заявил Кендигелян.

Николай Дудогло пытается
запутать избирателей
Глава гагаузских демократов
Николай Дудогло заявил в Кишиневе - в рамках пресс-клуба «Социальный резонанс» - о том, что «не
намерен участвовать в выборах
башкана автономии в качестве кандидата от Демократической
партии».
Политик отметил, что выборы
главы автономии, на его взгляд,
состоятся в период с февраля по
начало мая будущего года.
В них Дудогло намерен принять
участие вне зависимости от того,
станет ли депутатом парламента
Республики Молдова, или же нет.
То есть, Дудогло своей фамилией в
списках намерен заманить своих
сторонников на поддержку ДПМ, а
потом готов бросить поддержавших его в парламент соотечественников и кинуться с головой в новый
азартный предвыборный омут - за
креслом Башкана.
При этом, политик якобы не намерен участвовать в выборах башкана в качестве кандидата от ДПМ.

«Выдвигаться я
намерен от общественного движения «Новая Гагаузия», соучредителем и председателем которого
являюсь. В нём
сегодня свыше 15
тысяч членов, которые работают в
территориальных
организациях по
всей Гагаузии.
Между движением «НГ» и Демократической партией заключён политический союз, поэтому на предстоящих парламентских выборах
«НГ» будет поддерживать Демпартию, а на башканских выборах в Гагаузии ДПМ поддержит кандидата
от «Новой Гагаузии», то есть меня»,
- отметил Николай Дудогло.
То есть по факту, Дудогло не будет лишь формально регистрироваться от ДПМ, но это вовсе не значит, что он не намерен избираться

от ДПМ и с помощью ДПМ.
Вряд ли, однако, в автономии
найдется много избирателей, которые не поймут этого «хода конем». Тот факт, что под фамилией
Дудогло в бюллетене будем прописано «независимый кандидат» никого не введет в заблуждение. Все
знают, что Дудогло - это ДПМ. И
даже если он завтра заявит о выходе из партии, накануне выборов
в это никто не поверит.
По материалам gagauzinfo.md

люди могут выбрать среди несколько предвыборных платформ. С другой стороны, я считаю, что в условиях Республики Молдова количество конкурентов слишком велико”,
- сказал Маноле.
Эксперт в области конституционного права Виталие Катанэ считает, что в нынешних выборах не так
важно количество конкурентов, как
число тех, кто выйдет на голосование.
„Естественно, мы еще не достигли европейского уровня жизни, но
избиратели должны понимать, что
мы не можем вернуться к тому маразму, с которым жили. Исходя из
этого, граждане должны прийти в
избирательные участки и сделать
свой выбор. Лучше выбрать меньшее зло, чем жить с большим
злом”, - отметил Катанэ.

Опрос оставляет шансы
лишь 6 партиям
Согласно проведенным исследованиям, 21,8% респондентов готовы проголосовать за Партию
коммунистов, за либерал-демократов –
15,4%, за демократов
– 11,3%, за политформирование «Патрия»
– 8,1%, за либералов
– 7,8%, за социалистов – 7,5%. При этом
13% опрошенных
пока не определились с выбором, а 5%
не дали конкретного
ответа на поставлен-

"С ДПМ, ЛДПМ и либералами-унионистами
Гагаузии не по пути"
Первый и
последний
Председ атель Верховного Совета исторической Гагаузской Республики Михаил Кендигелян считает, что с Демократической партией, Либерально-демократической, Либеральной партией
и унионистами Гагаузии не по пути.
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Если бы в следующее воскресенье в Республике Молдова состоялись парламентские выборы, то в
высший законодательный орган
страны прошли бы 6 политформирований.
Об этом свидетельствуют данные
социологического опроса, представленного в понедельник Ассоциацией социологов и демографов,
передает Новости-Молдова.

ный вопрос.
Опрос показал, что 57% опрошенных приняли бы участие в выборах, а 8% заявили, что вообще
не будут голосовать.
Исследование проводилось в 71
населенном пункте страны с 11 по
20 октября 2014 года. В опросе
принял участие 1063 респондента.
Максимальная погрешность составляет 3%.

По просьбе ДПМ,
ЦИК запретила
антиманифестации
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), приняв во внимание
ходатайство ДПМ, запретила антиманифестации во время встреч с
избирателями, передаёт IPN со
ссылкой на пресс-релиз партии.
„ДПМ уведомила госструктуры об
актах хулиганства провокаторов из
группировки Серджиу Мокану, которые неоднократно беспокоили
граждан во время встреч, организованных Демократической партией Молдовы.
Центральная избирательная комиссия приняла решение наказать Политическую партию “Народное движение Антимафия” и запретить повторение ее агрессивных
действий.
Мы будем подавать подобные
ходатайства всякий раз, когда заметим повторение хулиганского
поведения, угрозу по отношению к
избирательным встречам, манипу-

лирование общественным мнением и призыв к ненависти.
Мы будем требовать при каждой
возможности у ответственных органов, имеющих законное право
применять жесткие санкции, чтобы они остановили подобное позорное поведение и гарантировали права людей на свободу собраний и свободу избирателей быть
информированными”, - отмечается в пресс-релизе ДПМ.
По заявлению ДПМ, „те, кто будут
настаивать на провокациях, должны знать, что после принятого ЦИК
решения их может ждать и уголовная ответственность.
Мы обращаем внимание полиции на тот факт, что сейчас у неё
есть более четкая правовая основа для выполнения своих обязательств по обеспечению общественного порядка”, - также говорится в пресс-релизе.
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"Цветные революции" средство для
самоубийства государств

Киевский «Евромайдан», последовавшая за ним гражданская война на Украине, так называемые
«студенческие» волнения в китайском Гонконге на самом деле являются звеньями одной цепи.
США, чья экономика находится в
совершенно критическом состоянии, развязывают уже не только
революции, а «цветные» войны на
бескрайних просторах Евразии.
Об этой угрозе шла речь на состоявшемся в Ереване круглом столе «Вызовы киевского майдана,
как важнейший фактор дестабилизации региона».
В обсуждении приняли участие
известные аналитики, эксперты, общественные деятели и журналисты.
Арман Бошян выразил твёрдую
уверенность в том, что западная
метрополия предлагает другим
странам совершить самоубийство
ради решения её проблем. А так
называемые «цветные» революции приводят не к позитивным изменениям, а к потере государственности или территорий.
«У так называемого «майдана»,
конечно, есть объективные и
субъективные причины, однако вся
постсоветская территория после

1991 года оказалась под властью
западной метрополии, то есть,
США сформировали на постсоветском пространстве неконструктивную власть, интегрируя культуру и
западные ценности в Армении и
других странах, установили власть
своей финансовой системы, власть
доллара», - отметил Бошян. По его
словам, СМИ в странах бывшего
СССР, так или иначе, почти полностью управляются Западом.
«Фактически называть наши
страны суверенными неверно. Невозможно называть суверенной
страну, финансовая система которой подчиняется финансовой системе другого государства. Мы можем называть ее страной, стремящейся к суверенитету, - считает
докладчик, - а процессы последних
лет на постсоветском пространстве направлены на выход из-под
диктата западной метрополии, то
есть США».
В постсоветских странах существуют справедливое социальное недовольство, недовольство девальвацией системы ценностей, культуры,
языка, тех идей, на которых люди
выросли и рассматривали их, как
высшие справедливые ценности.

«Но, что нам предлагают сильные мира сего? - задался справедливым вопросом Арман Бошян и
сам же на него ответил так: начиная с горбачевских времен, нам
предлагают одну формулу: «если у
вас есть проблема, совершите самоубийство».
«Нам не предлагают решений, отметил докладчик, - путем манипулятивных технологий справедливое социальное недовольство направляется не на решение реальных проблем, например принятие
Конституции суверенной страны,
восстановление промышленности,
образования, науки, экономики, а
на совершение государственного
самоубийства во имя спасения западной метрополии».
При этом социальное недовольство направляется не народом, а
американским посольством либо
посольствами других стран.
«Когда недовольство людей начинает направляться посольствами иных стран, то в государстве создается система, обеспечивающая
прямое внешнее управление. В
частности, на Украине сейчас установлено прямое внешнее управление со стороны США. Это видно в
правовом поле, судя по заключаемым договорам, да и, фактически,
она подчиняется властям другой
страны», - сказал эксперт.
«Когда страна пытается восстановить свой суверенитет, а суверенитет - это явление, а не декларативное заявление, когда пытается восстановить армию, экономику, промышленность, науку и стремится выйти из колониальной системы, сразу же к ней начинают
применять манипулятивные технологии, пытаются использовать
социальное недовольство не для
смены власти, а для уничтожения
государства», - сказал Бошян.

Только 70 человек
заинтересовались концертом от ДПМ

Не более 70 человек посетили концерт, организованный
Демократической партией в
Чадыр-Лунге.
Анонсированное на 18:00, музыкальное мероприяитие началось

лишь ближе к 19:00, т. к. на центральной площади города было
всего лишь несколько зевак.
К 20:00 народ "начал подтягиваться": от 50 до 70 человек под
небольшим моросящим дождём

пытался «завести» Андриан Урсу и
другие исполнители, приехавшие
порадовать горожан.
Организаторы подготовились на
славу, большая по меркам ЧадырЛунги красочная сцена и, конечно,
известные исполнители. Но... Небольшое количество пришедших на
концерт руководством партячейки
оправдали моросящим дождём и
будним днём. Не станем их разуверять, выборы покажут.
Делегация ДПМ во главе с Валентиной Булига прибыла в тот день с
утра в Чадыр-Лунгу. У здания местного Молдтелекома их встречали
региональные и территориальные
лидеры политформирования.
Валентина Булига в этот день успела провести «встречу с гражданами» в примарии, где по информации gagauz.md также присутствовало лишь около 70 человек в основном «подневольные» работники предприятий, где руководят сторонники ДПМ.

Молдова ищет способы
перезимовать без газа
Совсем не политические вопросы сейчас волнуют жителей
Молдовы. Республика готовится к возможному энергетическому кризису. Сейчас страна почти на 100% зависит от поставок «Газпрома».
«Злые люди» говорят, что
правительство страны - успокаивая население - само уже
массово запаслось дровишками
на своих «ранчо».
Сейчас Кишинев ведет переговоры с Киевом, но рассматривается и
худший сценарий. О поисках новых
способов отопления узнала корреспондент «МИР 24» Вида Недова.
Жители Кишинева пытаются избежать газового кризиса: они в 5
раз чаще стали выбирать биотопливо. Люди покупают современные
котлы, прессованную солому, которая вполовину дешевле газа.
Молдавские власти ведут трудные
переговоры с Украиной о транзите
российского газа, но поставки могут прекратиться в любой момент.
Чиновники готовятся к худшему и
обсуждают запасной вариант.
Если поставки газа прекратятся,
Молдова будет топить углем и мазутом. Внедрить план «Б» правительству помогут Евросоюз и Всемирный банк. Они подготовили так
называемый антикризисный энергетический пакет. Иными словами,
зарубежные партнеры пообещали
дать столько денег, сколько потребуется, чтобы Молдова не замерзла. На них правительство намерено построить газовое хранилище и
терминал для сжиженного газа.

«Проведенный недавно анализ
говорит о том, что такой проект
можно реализовать в порту Джурджулешты без проблем. В ближайшее время я жду с визитом компанию, специализирующуюся в отрасли, у которой уже есть важные проекты в нашем регионе. Это их идея,
есть схемы, даже дизайн. Когда они
приедут в Кишинев, мы обсудим
этот проект», - рассказал министр
экономики Адриан Канду.
Эксперты говорят, что идея хорошая. Но для того, чтобы полностью
перейти на сжиженный газ, понадобится несколько лет. «Проект
такой - от американцев. У них сланцевый газ. Американцы пытаются забить колышки в этом вопросе. Они готовят к тому, чтобы Европа постепенно отключилась от
российского газа, а они будут поставлять сжиженный газ», - отметил экономический эксперт Михаил Пойсик.
Румыния обещает продавать газ
Молдове дешевле, чем Россия. Два
месяца назад запустили газопровод, соединяющий румынские
Яссы и молдавские Унгены. Но изза технических проблем жители
приграничных районов топливо
пока не получают. Власти обещают: газ появится до конца этого
месяца, а через 5 лет трубы протянут и до Кишинева.
Напомним, Всемирный банк
одолжит Молдове €40 млн на обновление отопительной системы
столицы. Тем временем «Газпром» продлил контракт на поставку российского газа.

Власти Молдовы - в пятерке
правительств мира,
ненавидимых населением
Действующие молдавские власти вошли в пятерку правительств
мира, больше всего ненавидимых
населением. Таковы результаты
опроса, проведенного агентством
Gallup в рамках глобального исследования Global States of Mind 2014.
Возглавляет список союзный Совет министров Боснии и Герцеговины. Его популярность. Согласно опросу, составляет всего 8 процентов.
Кабинет Юрия Лянкэ выигрывает по этому показателю лишь перед правительствами Боснии, Болгарии, Греции и Чехии. После Молдовы следуют власти Пакистана,
Перу, Румынии, Коста-Рики, Ямайки, Португалии и Испании. (Нахождение Румынии в этом антирейтин-

ге так близко от Молдовы лишает
сторонников Унири последних козырей: даже с уничтожением Молдовы наша жизнь лучше не станет!)
Ключевым для определения
рейтинга властей является экономическая ситуация в стране, восприятие коррупции. Довольны действиями правительства Лянкэ
лишь 18 процентов молдован; при
этом 86 процентов уверены, что
власти погрязли в коррупции.
Отмечено также, что « страна все
еще удручающе бедна: 36 процентов опрошенных сказали, что им не
хватает денег на еду, что является
одним из самых высоких показателей в мире».
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К 20-летию автономии проведут
международную конференцию
К 20-летию принятия Закона об
особом правовом статусе Гагаузии
депутаты Народного Собрания
организуют международную конференцию на предмет анализа исполнения данного документа властями Республики Молдова.
В организации мероприятия депутаты рассчитывают на поддержку Турции. Планируется пригласить
представителей Турции, Европы,

США, России, ОБСЕ и руководство
Молдовы.
Цель проведения конференции
- оценить развитие автономии за
20 лет и обсудить исполнение Закона об особом правовом статусе
Гагаузии.
«Мы хотим, чтобы руководство
Молдовы осознало и поняло, что
закон надо исполнять полностью.
Надо, чтобы они четко видели - есть

представление участниц, выход
«Спортивный», выход «Лето», творческий конкурс, выход «Бразильский карнавал», выход в вечерних
нарядах, а также выход «Свадебный».
В состав жюри приглашаются независимые специалисты модельного бизнеса, индустрии красоты,
искусства, молодёжной политики.
Девушки будут бороться за главный титул «Буджакская красавица». Ею станет участница, набравшая наибольшее количество баллов. Не менее престижной является номинация «Мисс зрительских симпатий». Получит эту награ-

ду та участница, что победит по результатам зрительского голосования, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.
Каждая девушка будет отмечена
персональной номинацией, среди
которых «Мисс стиль – 2014»,
«Мисс фантазия – 2014», «Мисс
оригинальность – 2014», «Мисс
шарм – 2014», «Мисс обаяние –
2014», «Мисс романтика – 2014»,
«Мисс нежность – 2014» и другие.
Организационный комитет конкурса продолжает набор конкурсанток. Дополнительную информацию можно получить по телефону
0(291) 2-30-64.

Южнокорейская школьница практикует
гагаузский язык в Авдарме

Кореянка Маша Ким практикует
свой гагаузский в селе Авдарма.
Тринадцатилетняя девочка приехала сюда на каникулы. Здесь
живет ее бабушка Евгения Грек.
Мама школьницы, Анна Грек родом из Авдармы. Она работает переводчиком, владеет русским и
корейским, и живет вместе с семьей в крупнейшем городе Южной
Корее Инчхон.
Своих трех дочерей Анна учит

родному языку с самого рождения.
Однако, как говорит ее старшая
дочь Маша Ким, «отсутствие среды
общения затрудняет возможность
хорошего знания языка», передает avdarma.ru.
«Я приехала в августе увидеться
со своей бабушкой, погостить у сестер моей мамы. На каникулах мы
решили с мамой, что я останусь
здесь на время и начну изучать русский язык, поэтому я сейчас хожу в

Выставка художницы
Ольги Павловой

автономия и с ней надо считаться.
Мы хотим вернуть все на свои места, потому что это наши полномочия, и мы не хотим их никому уступать», - сообщил депутат Народного Собрания Сергей Чимпоеш в интервью Gagauzmedia.md.
Конференцию планируется провести приблизительно за неделю
до празднования 20-летия образования автономии.

Чадыр-Лунга готовится к
конкурсу «Буджакская красавица»
В городе Чадыр-Лунга группа
организаторов готовится к проведению конкурса красоты «Буджакская красавица».
Целью и задачей конкурса является выявление красивых, стройных, обаятельных девушек, проживающих в Гагаузии и за её пределами, раскрыть таланты и индивидуальность каждой участницы.
В конкурсе принимают участие
девушки, прошедшие предварительный отбор, в возрасте от 16 до
25 лет.
В рамках конкурса красоты «Буджакская красавица – 2014» будут
представлены следующие выходы:
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школу и слушаю русскую и гагаузскую речь», - рассказывает Маша.
Она родилась в Корее, но в младшем возрасте жила некоторое время у бабушки, и очень хорошо говорила по-гагаузски. Затем в Корее
пришлось освоить и корейский
язык.
Маша говорит, что скучает по
маме, по сестрам и подружке, но в
Авдарме ей тоже очень нравится.
Она довольно хорошо владеет гагаузским языком и говорит, что это
благодаря тому, что с ней в детстве
на этом языке говорила бабушка и
мама.
Кореянка признается, что сельские хлопоты ей нравятся, и потому она с удовольствием помогает
бабушке по хозяйству.
«Я здесь впервые научилась виноград собирать, уточек кормить –
мне это кажется очень интересным», - говорит Маша.
«Когда мама и мои две сестрички уехали, я очень плакала, но сейчас я привыкла уже, в Авдарме мне
очень нравится. И еще, здесь очень
вкусная еда», - отмечает Маша.

В региональной картинной галерее Гагаузии состоялось открытие
выставки художницы из Кишинева Ольги Павловой.
У молдавского живописца широкая география экспозиций. Ее произведения выставлялись в Австрии, Франции, Германии, России, на Украине, в США и Бразилии. В Комрате она также уже не в первый раз.
Когда политика надоела (особенно - тема выборов), когда жизнь тосклива, телевизор вызывает лишь депрессию, а на чтение книг уже нет никаких
сил, но при всем этом душа жаждет чего-то возвышенного, духовного, светлого - остается еще изобразительное искусство. Приходите в региональную картинную галерею, получите жизнеутверждающий импульс.
Работы Ольги Павловой будут экспонироваться в столице автономии
до конца ноября.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

dimpo67.narod.ru
GAGA.MD бесплатная
Доска
объявлений
автономии

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».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

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».
- 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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