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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Анонсы

Награды к 20-летию
образования автономии

 Выдающиеся деятели Гагау-
зии будут представлены к на-
градам по случаю празднования
20-ой годовщины Гагаузской ав-
тономии. Об этом стало извес-
тно на рабочем совещании в Ис-
полнительном Комитете.

По данным пресс-службы Ис-
полкома, получат почетные звания
и будут приставлены к государ-
ственным наградам все, кто внес
значительный вклад в дело обра-
зования и становления гагаузской
автономии.

Среди тех, кто будет представлен
к награде, названы известные де-
ятели науки и искусства, историки,
общественники, специалисты в об-
ласти юриспруденции и экономи-
ки, социальной сферы.

Решение о награждении было
принято Башканом и председате-
лем Народного Собрания Гагаузии
во время обсуждения организации
торжественных мероприятий по
случаю празднования предстоя-
щей юбилейной даты со дня обра-
зования автономии.

Модель юбилейной медали «20
лет Гагаузии» депутаты Народного
Собрания утвердили на заседании
во вторник, 4 ноября.

Председатель юридической ко-
миссии законодательного органа
автономии Иван Бургуджи предло-
жил воспроизвести на обратной
стороне медали волка - символ
Гагаузской республики, а также ну-
меровать медали, чтобы было из-
вестно, сколько их выпущено.

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

Научная конференция пройдет в рамках
празднования 20-летия Гагаузии

 Международная научно-практи-
ческая конференция будет органи-
зована в автономии в рамках праз-
днования 20-летия принятия Зако-
на об особом правовом статусе
Гагаузии. Конференция пройдет 12
декабря.

Соответствующее решение было
озвучено в ходе рабочего совеща-

ния Башкана Гагаузии Михаила
Формузал с директором научно-
исследовательского центра Пет-
ром Пашалы и заместителем на-
чальника главного управления вне-
шних связей и местных органов
власти Александром Георгица.

Для участия в конференции бу-
дут приглашены представители

дипломатических миссий, между-
народных организаций, ученые-
правоведы и эксперты в области
конституционного права.По итогам
конференции будет издан сборник
докладов. Кроме того, будет раз-
работана резолюция-рекоменда-
ция для органов власти.

ЗАЯВЛЕНИЕ  "ЕДИНОЙ ГАГАУЗИИ"
10 ноября исполком Общественного Движения "Единая Гагаузия" провел брифинг с представи-

телями СМИ автономии, на котором было сделано следующее заявление:

 Исполнительный комитет обще-
ственного движения «Единая Гага-
узия» поддерживает решение пред-
седателя организации Федора Га-
гауз баллотироваться в депутаты
Парламента Республики Молдова
по спискам политической партии
социалистов Республики Молдова.

Политическая платформа партии
социалистов полностью созвучна с
неизменной идеологией обще-
ственного движения «Единая Гага-
узия», которую она проводила все
годы своей деятельности.

Данная программа нацелена на
сохранение молдавской государ-
ственности и идентичности молдав-
ского народа, сохранения статуса
нейтрального государства, феде-

рализацию страны и вступление
ее в Таможенный союз. Именно
такой путь развития нашей респуб-
лики, может реально обеспечить
создание новых рабочих мест, сбыт
продукции молдавских производи-
телей, доступ к дешевым энерго-
носителям и выход из тяжелой со-
циальной и экономической ситуа-
ции, в которой находится Респуб-
лика Молдова.

По всем социологическим опро-
сам партия социалистов уверенно
преодолевает избирательный ба-
рьер и будет достойно представле-
на в составе будущего Парламента
Молдовы, в списках которой 6 -м
по номеру включен и наш достой-
ный соратник - Федор Гагауз.

Обращаемся к членам и сторон-
никам общественного движения
«Единая Гагаузия», ко всем изби-
рателям Гагаузии с призывом при-
нять активное участие в предстоя-
щей избирательной кампании по
выборам депутатов Парламента
страны и проголосовать за партию
социалистов Республики Молдова.

Председатель - Федор Гагауз
Заместитель председателя -

Валерий Яниогло
Заместитель председателя -

Николай Стоянов
Члены исполкома ОД ЕГ:
  Вера Балова,  Петр Златов
  Иван Крецу,  Виктор Петриоглу
  Сергей Бузаджи

25 лет эпохальному решению
Ровно 25 лет прошло с того памятного дня 12

ноября 1989 г., когда члены Народного движе-
ния «Гагауз Халкы» на своем Чрезвычайном
съезде впервые образовали Гагаузскую АССР в
составе МССР.

Чрезвычайный съезд гагаузского народа, со-
стоявшийся 12 ноября 1989 г. в Комратском ДК.,
провозгласил о создании Гагаузской Автономной
ССР в составе МССР. Однако недальновидное и
националистическое руководство Молдавии, по-
спешив на следующий день «отменить» приня-
тые съездом документы и решения, вынудило
гагаузский народ образовать Временный коми-
тет, результатом деятельности которого стало
рождение 19 августа 1990 г. независимой от Мол-
давии Гагаузской Республики. Затем потребова-
лись долгие 4 года трудных переговопров, чтобы
вернуть все на исходные позиции, то есть к авто-
номии гагаузов в составе единой Молдовы.

Свою историю - помним

ДЕБАТЫ: Видение
кандидатов о борьбе с
бедностью в Молдове

А с с о ц и а ц и я
Promo-LEX органи-
зует в Комрате Пуб-
личные предвыбор-
ные дебаты на тему:
«Видение предвы-
борных кандида-
тов о том, как бо-
роться с беднос-
тью в Республике
Молдова».

В дебатах примут
участие представи-
тели кандидатов,
участвующих  в парламентских
выборах 30 ноября 2014 года.

Мероприятие состоится 15
ноября 2014 года с 11:00 до
13:00 в здании теоретическо-
го лицея им. Гайдаржи по ад-
ресу: ул. Ленина 198.

Приходите и узнайте: какие
меры по борьбе с бедностью
предлагают кандидаты.

Будьте информированы, зада-
вайте вопросы кандидатам - это
позволит вам сделать правиль-
ный выбор 30 ноября 2014.

Съезд движения
«Единая Гагаузия»

  15 ноября 2014 года в Доме культуры села Конгаз
состоится очередной съезд Общественного движения
«Единая Гагаузия».

  Начало работы форума – 10-00
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Выставка-ярмарка
достижений Гагаузии

В день традиционного га-
гаузского праздника Ка-
сым, отмечаемого в День
Святого Дмитрия 8 ноября,
в городе Чадыр-Лунга со-
стоялась ежегодная Выс-
тавка достижений в отрас-
лях животноводства.

Выставку посетили руко-
водители автономии и
представители Минсель-
хоза Молдовы.

Открыл мероприятие
заместитель Башкана Га-
гаузии Валерий Яниогло,
который также является

председателем комитета по организации данного со-
бытия. Он поблагодарил всех участников и гостей за
присутствие и  проявленный инте-
рес и пожелал всем удачи.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал обратился к собравшимся со
словами приветствия.

«Эта выставка – дань уважения
нашим традициям, которые испо-
кон веков присутствуют на нашей
земле»,- отметил он.

Глава автономии выразил слова
благодарности энтузиастам, кото-
рые занимаются селекцией и  вы-
ращиванием новых пород, экспери-
ментируют и  внедряют новый опыт
в Гагаузии.

Ежегодно выставка собирает мно-
жество гостей и аграриев, которые
могут оценить успехи своих коллег и
обменяться опытом работы.

На выставке были представлены самые разно-
образные породы крупного рогатого скота, птицы,
пушных зверей.

Пчеловоды продемонстрировали последние
технические новинки в сборе и обработке меда.

Птицеводы, помимо привычной домашней птицы,
привезли на выставку редкие виды птиц, гости выс-
тавки могли любоваться фазанами, голубями и пав-
линами.

Заводчики пушных зверей также выставили са-
мые разнообразные породы кроликов и ондатр.

Любители спорта всех возрастов смогли сразить-
ся за приз - живого барана - в традиционной борь-
бе «трынта».

После осмотра выставки и работы специальной
комиссии, были определены победители в разных
номинациях.

 В воскресенье, 9 ноября, перед
Комратским Домом Культуры
состоялся митинг в поддержку
жителей Гагаузии Дмитрия Куз-
нецова и Вячеслава Бойкова, об-
виняемых правоохранительны-
ми органами в «измене родине»
и «экстремизме».

В митинге приняли участие руко-
водство Гагаузии, депутаты Парла-
мента РМ, депутаты НСГ, обще-
ственные деятели автономии. Уча-
стники акции протеста потребова-
ли от властей РМ немедленно ос-
вободить незаконно задержанных
юношей из Гагаузии.

Один из организаторов митинга
общественный деятель Леонид
Добров призвал жителей Гагаузии
бойкотировать парламентские вы-
боры, с требованием от власти ос-
вободить обвиняемых.

«Если мы запустим информацию
о том, что люди не будут голосовать,
это будет хорошая шокотерапия
для руководства, и они задумают-
ся о том, что стоит освободить об-
виняемых до выборов», - сказал
Добров. Также он отметил, что пос-
ле проведения предыдущего ми-
тинга, родителям разрешили уви-
деться со своими детьми. Но
«принципиально ничего не изме-
нилось и они по-прежнему нахо-
дятся за решеткой».

Депутат Народного Собрания
Иван Бургуджи не поддержал идею
бойкота выборов, отметив, что та-
ким образом нынешнее руковод-
ство задержится еще на четыре
года. Иван Бургуджи также доба-
вил, что «нет реальных доказа-
тельств, что ребята совершили то,
в чем их обвиняют», а «раз нет до-
казательств – значит и судить их не

за что».
Депутат Парламента РМ Олег

Гаризан заявил, что спецслужбы,
как и в 1990-е годы, занимаются
провокациями, «пытаясь устроить
в Гагаузии бойню».

«Мы хотим жить спокойно, в со-
ставе Молдове, в мире со всеми на-
родами страны. 30 ноября нужно
отправить этих провокаторов до-
мой, чтобы не делали из гагаузов
сепаратистов», - сказал он.

Башкан Михаил Формузал уве-
рен, что этими арестами Гагаузию
хотят наказать за проведение пле-
бисцита.

«Недавно поймали мальчика,
имеющего форму защитного цвета.
И заставили его говорить то, что
написано на мониторе перед ним.
А когда он сделал это – его отпусти-
ли», - сказал Михаил Формузал.

Депутат Народного Собрания
Федор Гагауз призвал вниматель-
но послушать, что говорит Артур
Кандидатов на видео, опубликован-
ном Службой информации и безо-
пасности.

«Он сказал, что купил форму. Хо-
тел поехать воевать на Украину, но
не поехал. Он там не был, но дело
завели! И когда он «признался» -
его отпустили. Все это говорит о
том, что идет методичное форми-

рование Гагаузии образа врага.
Это нужно, чтобы ликвидировать
автономию, являющуюся прегра-
дой для присоединения к Румы-
нии», - сказал политик.

На митинге присутствовало двое
родителей – мать Вячеслава Бой-
ко Елена и отец Дмитрия Кузнецо-
ва Вячеслав. Они рассказали, что
слушания по делу их детей вновь
были отложены. Родители также
раскритиковали сотрудников пра-
воохранительных органов за их от-
ношение к задержанным.

Митинг поддержала и  мать Ана-
толия Кара, начальника управле-
ния молодежи и спорта Гагаузии,
подозреваемого в рекрутинге мо-
лодых ребят из автономии для по-
лучения на территории РФ военной
подготовки. Она сообщила что ее
сыновья хотят вернуться домой, но
не могут, так как их тут арестуют. Она
считает, что ее дети ни в чем не ви-
новаты.

В резолюции собрания гражда-
не потребовали немедленного ос-
вобождения арестованных моло-
дых людей. За это все собравшие-
ся проголосовали единогласно.

Суд над ребятами, назначенный
на 7 ноября, был отложен из-за
того, что свидетели не подготови-
ли документов.

Жители Гагаузии требуют
освободить Кузнецова и Бойко

В четверг, 20 ноября состоится
торжественное мероприятие, по-
священное празднованию Дня ра-
ботника сельского хозяйства. В этот

Публичные библиотеки в населен-
ных пунктах автономии заботой Глав
районных администраций будут под-
ключены  к программе Новатека, фи-
нансируемой фондом Билла Гейтса.
При этом, особое внимание будет
уделено небольшим селам.

В программе Новатека, предос-
тавляющей расширение использо-
вания интернета в публичных биб-
лиотеках, уже много лет успешно
участвует библиотека города Ча-
дыр-Лунга.

С опорой на приобретенный
опыт, при встрече Башкана с дирек-
тором программы в Молдове Ивэ-
ном Трексом были обсуждены воп-
росы участия в программе библио-
тек из других населенных пунктов в
автономии.

По предварительной информа-
ции, в проекте смогут принять уча-
стие не менее 15 библиотек Гагау-
зии, сумма грантовых средств со-
ставит около 70 тысяч евро.

Интернет объединит
библиотеки

На 21 ноября запланировано
открытие учебного комплекса «гим-
назия-детский сад» в селе Фера-
понтьевка. Региональные власти
выделили для проведения капи-
тального ремонта гимназии более
1,5 миллионов лей. Работы по ре-
монту гимназии уже завершены.

С заботой о детях
В этой связи на прошедшем рабо-

чем совещании исполкома Гагаузии
начальнику Главного управления
строительства автономии Петру
Златову дано поручение изучить воз-
можность приобретения комплекта
мебели для оснащения одной из
групп открываемого комплекса.

день будут подведены окончатель-
ные итоги 2014 сельскохозяй-
ственного года, а также награжде-
ны лучшие аграрии в регионе.

Время подводить итоги

Встреча с представителями ФМС
России и Министерства Труда РФ

В четверг, 13 ноября 2014 г. со-
стоится встреча с представителя-
ми ФМС России и Министерства
Труда РФ по вопросам разъясне-
ния миграционного законода-
тельства.

В конференции примет участие

директор правозащитного центра
при поддержке Посольства России
в Молдове.

 Место проведения встречи: г.
Комрат, ул. Ленина 160 (педагоги-
ческий колледж).

Начало в 10:00.

Цена газа для Молдовы
уменьшилась

 Согласно подписанным во втор-
ник, 11 ноября, соглашениям на
поставку и транзит российского газа
в Молдову, цена на первый квар-
тал 2015 года за голубое топливо
для нашей страны составит 331,8
доллара за тысячу кубометров. Это
более чем на 45 долларов дешев-
ле, чем раньше. Об этом сообщил
вице-председатель правления
«Газпрома» Александр Медведев.

Заместитель главы «Газпрома»
заявил, что «все контрактные усло-
вия для того, чтобы Молдова и ев-
ропейские потребители получали

газ, подписаны».
«Теперь остается ждать и ве-

рить, что эти условия будут соблю-
даться», - сказал он.

«Зная, как работает Молдова, мы
уверены в том, что все условия для
поставок газа будут соблюдены. Не
все зависит от РФ и Молдовы. Есть
надежда, что и Украина будет выпол-
нять свои обязательства. Ожидаем
предоплату за поставки газа в нояб-
ре и декабре», - добавил Медведев.

В последние два квартала этого
года Молдова платила за тысячу
кубометров газа 378 долларов.

Уменьшится ли цена и для граждан Молдовы?
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В аэропорту Кишинева молдавские комбатанты
атаковали президента ПМР

Будни «европейской» Молдовы:
вместо реальной работы -

провокация за провокацией

 В аэропорту Кишинева 10 нояб-
ря, в 18.30, произошла опасная для
мирного урегулирования в Молдо-
ве стычка между комбатантами
приднестровского вооруженного
конфликта и охраной президента
ПМР Евгения Шевчука.

Комбатанты попытались пере-
крыть вход в аэропорт Шевчуку, ко-
торый намеревался вылететь в
Москву.  По итогам инцидента не-
сколько сотрудников Службы безо-
пасности президента ПМР были за-
держаны и доставлены в полицию.

Приднестровское государствен-
ное информационное агентство
«Новости Приднестровья» в свою
очередь сообщило, что провокация
с участием комбатантов в кишинев-
ском аэропорту была организова-
на спецслужбами Молдавии.

«Они  заблокировали вход в аэро-
порт, вели себя сверхагрессивно, уг-
рожали физической расправой
президенту ПМР и его службе бе-
зопасности.

Благодаря сотрудникам аэро-
порта Евгению Шевчуку всё-таки
удалось вылететь в Москву, после
чего под давлением комбатантов
молдавские полицейские были вы-
нуждены осмотреть автомобиль и
забрать у сотрудников Службы бе-
зопасности президента Приднест-
ровья документы.

Разбирательство длилось более
трёх часов, после чего документы
и автомобиль были возвращены»,
— отметило агентство.

По данным приднестровской
стороны, среди комбатантов были
бывшие и действующие сотрудни-
ки полиции Молдавии, личности
некоторых из них уже установлены.

«Приднестровской стороной ин-
цидент будет полностью изучен, и
будут приняты соответствующие
меры. В настоящее время Евгений
Шевчук уже прибыл в Москву», —
сообщило приднестровское госу-
дарственное СМИ.

Это не первый инцидент с учас-

тием руководства ПМР в кишинев-
ском аэропорту. Ранее лидеров
Приднестровья в аэропорту
«встречали» и «провожали» жур-
налисты близких к спецслужбам
Молдовы СМИ.

Так, в конце июля данными СМИ
была опубликована видеозапись
выхода главы МИД ПМР Нины
Штански из VIP-терминала киши-
невского аэропорта. Журналисты
предположили, что она провела
«каникулы» в одной из стран ЕС
за счет приднестровского бюдже-
та. Сама Штански утверждает, что
была на переговорах в Москве.

Ситуация в кишиневском аэро-
порту повторилась в конце сентяб-
ря, когда Нина Штански и Евгений
Шевчук отправлялись в Москву, од-
нако на этот раз охрана президен-
та ПМР не пустила журналистов к
руководителям ПМР.

Стоит также отметить, что При-
днестровская Молдавская Респуб-
лика не имеет общей границы с
Россией и не имеет аэропорта на
своей территории, таким образом
выезд с территории ПМР возможен
только через Украину и Молдову.

После введения Киевом мигра-
ционных санкций против граждан
РФ, выезд через Молдову для граж-
дан РФ, проживающих в ПМР (вклю-
чая руководство Приднестровья),
остается единственным способом
добраться до России или любой
другой страны.

Молдавские власти инцидент
официально пока не прокоммен-
тировали. Нет пока и ожидаемой
жесткой реакции официальной
России.

Молдова предала
члена своего Правительства

 Отсутствие реакции влас-
тей Республики Молдова на дей-
ствия Украины в отношении
Башкана Гагаузии Михаила Фор-
музал является предатель-
ством.

Такого мнения придерживается
председатель ПКРМ Владимир
Воронин. Комментируя запрет на
въезд в Украину, наложенный на
главу гагаузской автономии, лидер
оппозиции отметил, что кишиневс-
кие власти должны высказать свою
позицию по данному инциденту, по-

скольку речь идет о члене прави-
тельства.

«Обращались ли они с заявле-
нием к украинским властям? Все-
таки речь идет о члене правитель-
ства. Я, по крайней мере, не слы-
шал. Так нельзя, это предатель-
ство, даже если что-то нам не нра-
вится», - приводит слова Ворони-
на Noi.md.

«Зачем допускать такое? Затем,
что у него своя позиция по некото-
рым вопросам? На то он и башкан,
чтобы иметь свою позицию. Такое

может произойти с каждым, не
только с башканом», - отметил ли-
дер Партии коммунистов.

В субботу, 1 ноября, Михаила
Формузала не впустили не терри-
торию Украины. Глава автономии
направлялся в село Виноградовка
Одесской области для участия в от-
крытии Центра гагаузской культуры
в этом населенном пункте.

Башкан считает, что ему запре-
тили въезжать на территорию со-
седнего государства «с подачи
молдавских спецслужб».

Избиратели хотят узнать
виновных в событиях 7 апреля

 Избиратели Республики Мол-
дова желают справедливого су-
дебного разбирательства с на-
казанием виновных в событиях
7 апреля 2009 года, когда мани-
фестантами были разгромле-
ны здания парламента и прави-
тельства.

Об этом заявил президент Инсти-
тута маркетинга и опросов IMAS в
Кишиневе в эфире радиостанции
Europa Libera Дору Петруци.

«Требование избирателей в ре-
шении проблемы с коррупцией в
стране очень высокое. Они хотят
справедливости, найти виновных в
апрельских событиях 2009 года и в
том, что произошло в экономичес-
ком и социальном плане за пос-
ледний мандат. Но этого обещания
нет в программах ни правых, ни
левых партий», - сказал Петруци.

По словам исследователя, опро-
сы показывают, что каждый третий

гражданин Молдовы не
доверяет политичес-
ким партиям. Многие
респонденты заявили,
что они устали от поли-
тики, а другие хотят от-
дать свой голос за кон-
кретного кандидата и
не голосовать за изби-
рательные списки от
партий.

Додон и Гречаная
встретились с В. Путиным
 4 ноября в

Кремле состоя-
лась встреча ли-
деров Партии
с о ц и а л и с т о в
М о л д о в ы
(ПСРМ) Игоря
Додона и Зинаи-
ды Гречаной с
п р е з и д е н т о м
России Владимиром Путиным. Их
беседа состоялась по завершении
приема по случаю государственно-
го праздника Российской Федера-
ции — Дня народного единства. В
ближайшее время ожидаются и
другие действия Москвы в поддер-
жку партии господина Додона.

Встреча лидеров Партии социа-
листов Молдовы с Владимиром
Путиным — не первый жест, при-
званный продемонстрировать, что
именно партия Игоря Додона
пользуется полной поддержкой со
стороны России. Ранее в поддер-
жку господина Додона открыто
высказался спикер Госдумы РФ
Сергей Нарышкин , назвавший
ПСРМ «надежным партнером»
Российской Федерации.

В ближайшее время, могут пос-
ледовать и другие жесты Москвы в
поддержку ПСРМ.

 В ходе нынешнего визита в рос-
сийскую столицу господин Додон
провел встречу с руководителем
Федеральной миграционной служ-
бы РФ Константином Ромодановс-
ким.

В ходе встречи была достигнута
договоренность, что выехавшие из
России до 30 ноября нелегальные
мигранты из Молдовы смогут потом
вернуться в Россию, так как им не
будет закрыт въезд. Об этом зая-

вил и глава Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) РФ Констан-
тин Ромодановский...

Как передает агентство "Инфо-
таг", цитируя СМИ РФ, по его сло-
вам, такую возможность ФМС пре-
доставило мигрантам по просьбе
председателя Партии социалис-
тов Молдавии, депутата парла-
мента Игоря Додона для того, что-
бы эти граждане смогли принять
участие в парламентских выбо-
рах, которые пройдут в Молдове
30 ноября.

"Мы нуждаемся в трудовых миг-
рантах из Молдовы, понимаем си-
туацию в государстве. Миграция в
целом нужна России. С другой сто-
роны, мы понимаем значение для
граждан Молдовы возможности
трудиться в России", - сказал Ромо-
дановский.

По его словам, "ФМС понимает
также опасения мигрантов, что су-
ществующая система контроля за
въездом может закрыть им въезд
на определенный срок".

"Более того, мы будем оказывать
содействие в оформлении им па-
тентов и разрешений на работу при
наличии квоты. То есть, мы позво-
лим им начать новую миграцион-
ную историю в РФ", - отметил глава
ФМС.

Фермеры завалили площадь
в Кишиневе яблоками

10 ноября, фермеры провели
акцию протеста в центре Кишине-
ва, сообщает Actualitati.md.

Под лозунгом  «Простите нас…
Мы не производим столько, сколь-
ко вы воруете!» и с плакатами
«Лжете так, что мерзнут яблоки»,
протестующие выгрузили испор-
ченные яблоки прямо на Цент-
ральной площади столицы.

На других плакатах были пред-
ставлены данные о том, какое ко-
личество яблок пострадало от за-
морозков в различных районах:
«Дондушень – 19 тыс. тонн», «Со-
роки – 22 тыс. тонн», «Окница – 20
тыс. тонн».

В дополнение к ящикам с за-
мерзшими яблоками, участники
акции принесли фигуры с лицами
политиков: Филата, Лупу, Гимпу, Во-
ронина, по мнению фермеров, ви-
новных в кризисе в аграрном сек-
торе.
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Объявление об утере докумен-
тов и другие объявления от част-
ных лиц в «Официальный мони-
тор Республики Молдова» теперь
можно подавать и в Комрате, в
редакции газеты «Единая Гагау-
зия».

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

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.

Гагаузская
«Минута славы»

В гагаузской столице состоялась
«Наша минута славы». Конкурс та-
лантов в Комрате прошел накану-
не. Жюри выбрало лучших.

Мероприятие прошло в район-
ном Доме культуры. По словам ди-
ректора ДК Марины Семеновой,
конкурс с каждым годом становит-
ся «все масштабней».

«Все больше участников - все
больше талантов. Цель проекта -
выявить новых участников, дать им
возможность проявить себя на
сцене, показать, что у нас много
талантов. Гагаузия полна таланта-
ми, и каждый из них индивидуален
по-своему», - отметила она.

В гагаузской «Минуте славы»
приняло участие 18 конкурсантов.

Главным условием было выступить
оригинально, чтобы привлечь вни-
мание зрителей и жюри. Конкур-
санты танцевали, пели и деклами-
ровали стихи.

В итоге жюри выбрало лучших.
Ими стали Ирина Драгу и группа
«Синг энд сайдс».

Ирина Драгу отметила, что побе-
да досталась ей нелегко. «Я боя-
лась забыть слова - я хотела очень
красиво спеть. Очень рада, что
выбрали именно меня. Буду про-
должать творческую жизнь, высту-
пать на разных концертах», - ска-
зала она.

Победители конкурса получили
дипломы и памятные призы.

Фото Аллы Бюк

О гагаузском селе Гайдары
написали книгу

«Веков связующая нить» - под
таким названием выйдет книга об
истории гагаузского села Гайдары.
Автор издания - коренной житель,
бывший председатель колхоза Фе-
дор Куру. Исторические документы
раскрывают жизнь жителей Гай-
дар, начиная с 1787 года.

В эфире гагаузского радио крае-
вед Федор Куру рассказал, что

много лет собирал материал о
судьбах односельчан.

По словам автора, началось все
с интереса к собственной фамилии.
Господин Куру подчеркнул, что по-
том стал изучать и другие семьи
села.

Автор изучил материалы в рес-
публиканском и районном архивах,
а также расспрашивал о прошлом
жителей Гайдар.

«Это метрические книги, книги
церковного учета – люди ходили в
церковь, причащались, исповедова-
лись, и все это было зарегистриро-
вано. Были также брачные обыски
и свидетельства: если девушка хо-
тела выйти замуж или парень хо-
тел жениться, без этого документа

его не регистрировали», - расска-
зал о сборе материала Федор Куру.

Он также сообщил об интерес-
ном факте, раскрытом им: о попыт-
ке переименовать село. «В юго-во-
сточной части погиб румынский
летчик по фамилии Бамо. В архи-
ве обнаружились документы, что в
конце 1942 - начале 1943 года вы-
ходили с ходатайством - переиме-
новать село Гайдары в село Бамо.
В 1944 году советские войска осво-
бодили село, и на этом эпопея за-
вершилась», - отметил он.

На 600 страницах нового изда-
ния будут размещены более 300
фотографий сельчан и задокумен-
тированные материалы. Книга бу-
дет состоять из 23 разделов.

Жители Гагаузии - в I мировой войне

11 ноября в Чадыр-Лунге прошли
мероприятия в рамках проекта
восстановления и сохранения па-
мяти об участниках Первой миро-
вой войны 1914-1918 г.г. из Гагау-
зии – «Память забытой войны».

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал принял участие в открытии па-
мятного знака воинам первой ми-
ровой войны, а также посетил пле-
нарное заседание конференции
«Участие жителей Гагаузии в Пер-
вой мировой войне 1914--1918 гг.».

В своем приветственном обра-
щении к участникам конференции
Башкан подчеркнул значимость
мероприятия: «Малый по числен-
ности народ проводит конферен-
цию, где дает объективную оценку
событиям столетней давности!»

«В последние годы все чаще
предпринимаются попытки пере-
писать историю. Мы проделываем
большую работу, собираем по кру-
пицам информацию, чтобы восста-
новить историю своего народа. Мы

малый по численности народ, у нас
нет запасов нефти и золота, но у
нас есть сильный дух. Показыва-
ем на примере этой конференции,
что мы историю чтим, помним, и
хотим передавать нашим детям
действительно правдивые зна-
ния», - отметил Башкан.

В работе конференции приняли
участие деятели науки и культуры,
выдающиеся историки из Гагаузии
и Молдовы, представители обще-
ственности, политические  деятели.

Мероприятия были проведены в
рамках проекта, реализуемого и
координируемого общественным
объединением ИКЦ «Диалог» при
финансовой поддержке Фонда
«Русский мир», а также Исполко-
ма Гагаузии  и примарии г. Чадыр-
Лунга.

Соорганизаторами проекта ста-
ли Комратский государственный
университет,   управление образо-
вания Гагаузии,   управление куль-
туры Гагаузии,   Научно-исследова-
тельский центр Гагаузии им. М.Ма-
руневич, Культурно-просветительс-
кий центр им. М.Чакира.

Свою историю - помним

Oguzsport стал чемпионом Гагаузии
по футболу

В Гагаузии завершился 22-ой тур
регионального чемпионата по фут-
болу. Последние шесть матчей со-
стоялись на выходных. В итоге, Буд-
жакский футбольный клуб
Oguzsport стал чемпионом автоно-
мии.

Игра между командами из Томая
и Буджака завершилась победой
буджакских футболистов из
Oguzsport со счетом 2:1. Матч со-
стоялся в Томае.

На втором месте остается
«Saxan-2» из Баурчи с 52 очками.

У него 17 побед в чемпионате,
одна ничья и три проигрыша. Го-
лов забитых 81, пропущенных 28.

На третьем месте копчакский «Ко-
лос». У него 16 побед, три ничьи и
два поражения. Забитых голов у ко-
манды 88, а пропущенных 21.

GAGA.MD -
бесплатная

Доска объявлений

Подбор домашнего персонала
и клуб знакомств «Однажды»:

г. Комрат, ул. Третьякова, 22
Тел. (298) 2-98-34; (605) 41-162
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