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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

ОГЛАШЕНЫ  ИТОГИ
голосования в регионе

Председатель окружного из-
бирательного совета №36 по
АТО Гагаузия Федор Гайдаржи
озвучил 2 декабря официальные
данные голосования в регионе.

Всего по Гагаузии в основные
списки было включенно 130 ты-
сяч 678 граждан, в дополнитель-
ные – 1 тысяча 762 гражданина.

Избирательные бюллетени
получили 64 тысячи 041 гражда-
нин с правом голоса. В голосо-
вании приняли участие 64 тыся-
чи 039 граждан. Недействитель-
ными были признаны 1 тысяча
635 бюллетеней.

Партия социалистов набрала в Гага-
узии – 35 тысяч 706 голосов
избирательный блок «Выбор Молдо-
вы – Таможенный союз» - 8 тысяч 925
ПКРМ – 7 тысяч 753
Демократическая партия 6 тысяч 469
коммунисты-реформаторы – 1564
ЛДПМ – 1111
«Возрождение» - 182
ХДНП – 172
ЛП – 117
Национал-либералы – 82
Народная партия – 68
партия «Демократия дома» - 58
«Антимафия» - 57
партия «Народная сила» - 54

«Демократическое действие» - 48
Либералы-реформаторы – 44
партия «За народ и отечество» - 27
Экологическая партия – 21
«Патриоты Молдовы» - 18
Центристский союз – 11.
Независимые кандидаты:
Олег Брега – 18
Валерий Плешка – 17
Анатолий Дога – 9 голосов
Олег Черней – 8.

В течение избирательной кам-
пании в окружной совет по АТО
Гагаузия поступило пять жалоб.
В день выборов – ни одной.

ПСРМ победила!
Игорь Додон поздравил граждан

Председатель Партии социали-
стов Республики Молдова Игорь
Додон считает, что результаты про-
шедших 30 ноября парламентских
выборов показали, что при соблю-
дении Конституции и избиратель-
ных прав ВСЕХ граждан страны,
большинство граждан выбирают
интеграцию в Таможенный, а не в
Европейский союз.

«Результаты выборов продемон-
стрировали, что ситуация в Молдо-
ве начинает меняться. ПСРМ вы-
играла выборы в 15 районах стра-
ны, в том числе и в 3 муниципиях
Молдовы. Социалисты получили
большинство в Кишиневе, в Бель-
цах, в Комрате и в десятках других
административно-территориаль-
ных единицах. Хочу поздравить
всех граждан с началом конца оли-
гархическо-евроунионистской вла-
сти и поблагодарить наших сторон-
ников за оказанное доверие», —
заявил Игорь Додон в рамках сво-
ей пресс-конференции.

Лидер ПСРМ отметил, что вклю-
чение партий-клонов и спойлеров
в избирательную гонку позволит
проевропейским партиям матема-
тически сформировать большин-
ство. Однако Игорь Додон уверен,
что торжество проевропейских
партий будет недолгим.

«В скором времени олигархи и
еврониуонисты уйдут из власти», —
заявил он.

Председатель Партии социали-
стов прокомментировал также ход
парламентских выборов. Игорь
Додон заявил, что их легитимность
– под большим вопросом. Он на-
помнил, что за несколько дней из
избирательной гонки была исклю-
чена партия Ренато Усатого, кото-

рая должна была стать
партнером социалис-
тов в новом парламен-
те. ПСРМ настаивала
на отмене этого реше-
ния, однако, власти ос-
тались непреклонны-
ми, отметил Додон.

В то же время пред-
седатель Партии соци-
алистов обратил вни-
мание на то, что пра-
вящий альянс не смог
обеспечить процедуру
голосования в Россий-
ской Федерации, где
тысячи граждан так и
не смогли исполнить
свой гражданский долг. Лидер
ПСРМ считает, что за эти, а также
за многие другие нарушения весь
состав ЦИК, а также руководство
Министерства иностранных дел
и европейской интеграции Мол-
довы должны быть отправлены
в отставку.

Игорь Додон обозначил приори-
теты возглавляемого им формиро-
вания в новом парламенте. По сло-
вам Додона, на первых же заседа-
ниях законодательного органа со-
циалисты будут настаивать на рас-
смотрении нескольких, принципи-
ально важных инициатив.

1. ПСРМ выступит с инициативой
о денонсации Соглашения об ас-
социации и о свободной торговле
с ЕС и о назначении даты рефе-
рендума о вступлении Молдовы в
Таможенный союз.

2. Также социалисты настаива-
ют на срочном решении экономи-
ческих проблем, в особенности
проблем фермеров, которые наи-
более пострадали от действий вла-

стей, а также на разрешении ката-
строфической ситуации в банковс-
кой системе.

Социалисты предложат не-
сколько срочных социально-ори-
ентированных инициатив. В част-
ности, мы внесём в повестку дня
проект увеличения пенсий на 20%.

Председатель Партии социали-
стов категорически отверг возмож-
ность создания коалиции с проев-
ропейскими партиями. В то же вре-
мя ПСРМ готова сотрудничать с
другими силами, которые поддер-
жат приоритеты социалистов.

Игорь Додон выразил уверен-
ность, что возглавляемому им фор-
мированию удастся реализовать
поставленные задачи.

«Нас было трое в парламенте,
и мы решили много проблем. Те-
перь нас почти в 10 раз больше.
Не теряйте надежды, что Молдо-
ва выживет и начнет процветать»,
- заключил председатель Партии
социалистов.

Гагаузка стала
лучшей иностранной

студенткой года России
Алёна Капанжи – выпускница ча-

дыр-лунгского лицея им. В.Мошко-
ва в прошлом, а сегодня студентка
четвертого курса Брянского госу-
дарственного университета им.
И..Г..Петровского стала облада-
тельницей главной награды все-
российской национальной премии
«Студент года-2014» в номинации
«Иностранный студент года».

Победа была завоевана в серь-
езной конкурентной борьбе. Все
участники прошли несколько слож-
ных отборочных этапов, прежде
чем попасть в финал премии.

Со всей России были отобраны
всего 140 студентов, представляю-
щих свои округа в 10-ти различных
номинациях.

Форум «Россия студенческая», в
рамках которого была вручена пре-

мия, объединил более 1,5 тысяч
студентов из 60 регионов страны.
Последние испытания и церемо-
ния награждения прошли в Каза-
ни.

Заслуженную награду наша со-
отечественница получила 25 нояб-
ря из рук олимпийской чемпионки
Светланы Журовой.

Студентка филологического фа-
культета отделения «журналисти-
ка» известна в университете не
только отличной учебой, но и мно-
гочисленными победами в между-
народных конкурсах, научными
докладами, журналистскими мате-
риалами и всероссийских конкур-
сах русского языка, сообщил
GagauzMedia председатель гагауз-
ского землячества в Брянске Илья
Карасени.

Подписку на газету «Единая Гагаузия» можно
оформить в почтовых отделениях ВСЕХ населен-
ных пунктов МОЛДОВЫ.
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1 декабря, в ходе рабочего сове-
щания Исполнительного Комитета,
Башкан Гагаузии поручил началь-
нику Главного управления строи-
тельства, развития инфраструкту-
ры и коммуникаций Петру Златову
подготовить предложения относи-
тельно возможности финансиро-
вания проекта по водоснабжению
и канализации села Кириет-Лунга.

Как сообщил Златов, проектная
документация по постройке сетей
водоснабжения в данном населен-

В Гагаузии планируется проведе-
ние очередного первенства по
плаванию - на базе крытого бас-
сейна в городе Чадыр-Лунга.

«В прошлом году соревнования
по плаванию прошли с большим ус-
пехом. Надо повторить этот опыт,
надо пропагандировать здоровый

Руководители бюджетных учреж-
дений в Гагаузии проинформиро-
ваны о необходимости выплаты
заработной платы служащим за
ноябрь в срок до 15 числа.

Кроме того, Башкан Гагаузии осо-
бо обратил внимание на то, что
бюджетные учреждения не долж-
ны накапливать финансы на сче-

Директор научно-исследова-
тельского центра Гагаузии Петр
Пашалы проинформировал Ис-
полком Гагаузии о ходе подготов-
ки альбома, посвященного 20-ле-

Объекты первоочередного
внимания

О финансовой дисциплине
тах, а обязаны осваивать выделя-
емые им средства – строго на цели,
оговоренные в бюджетных планах.

Неосвоенные средства не про-
сто не будут возвращены на счета
учреждений по окончанию года,
они будут указывать на плохую
организацию деятельности и не
выполнение намеченных планов.

ном пункте уже прошла экспертизу.
Глава управления доложил так-

же о начале работ по ремонту сис-
темы отопления в детском саду
села Русская Киселия. Группа спе-
циалистов уже побывала в данном
дошкольном учреждении и оцени-
ла план работы.

Кроме того, по поручению Баш-
кана, управление строительства
окажет содействие в подготовке
сметы на замену окон в библиоте-
ке села Русская Киселия.

Будет к юбилею альбом
тию принятия Закона об особом
правовом статусе автономии.

Макет альбома уже готов. Изда-
ние может быть сдано в печать
уже на этой неделе.

Подготовка к первенству
по плаванию

образ жизни», - отметил Башкан.
По поручению Главы автономии,

заместитель начальника Управле-
ния по делам молодежи и спорта
Петр Куру на этой неделе обсудит
возможность проведения сорев-
нований с руководством бассейна.

Deutcshe Welle в Гагаузии

2 декабря Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал принял группу жур-
налистов, прибывших в автономию
с ознакомительным визитом в
рамках программы Deutcshe Welle
по Восточному партнерству.

Глава региона ответил на
вопросы гостей об истории ста-
новления автономии и культу-
ре гагаузского народа, о взаи-
моотношениях с центральны-
ми властями Молдовы и зару-
бежными партнерами Гагау-
зии, а также о общественно-по-
литической обстановки на
фоне  прошедших выборов в
парламент страны.

Делегация сегодня намере-
на побывать в нескольких населен-
ных пунктах автономии, чтобы по-
сетить музеи и поближе познако-
миться с бытом и традициями га-
гаузов.

Приближается дата
конференции

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал провел заседание организаци-
онного комитета по проведению
международной конференции, по-
священной 20-ти летней годовщи-
не образования гагаузской автоно-
мии.  Был детально обсужден план
организационных мероприятий по
подготовке к данному симпозиуму,
рассмотрена программа самого
мероприятия, перечень гостей и
докладчиков.

«Мы должны подвести итоги
двадцати лет существования авто-
номии в составе Республики Мол-
дова. Сама тематика - прошлое,
настоящее и будущее, определяет
содержание докладов. Мы должны

дать четкую
характери-
стику того,
что было,
есть, какие
мы видим
перспективы, роль и место гагауз-
ской автономии в современной
Молдове», отметил Башкан в ходе
заседания оргкомитета.

Международная научно-практи-
ческая конференция  «20 лет АТО
Гагауз Ери. Прошлое. Настоящее.
Будущее. Роль и место Гагаузии в
современной Молдове» пройдет
12 декабря в Комрате.

Последние результаты
парламентских выборов
будут только 5 декабря

Центральная избирательная
комиссия представит в пятницу,
5 декабря, протокол об итогах го-
лосования от 30 ноября, заявил
во вторник председатель ЦИК
Юрие Чокан в ходе заседания.

„Следующее заседание Цент-
ральной избирательной комиссии

будет неординарным, и состоит-
ся в пятницу. На этом заседании
будет представлен протокол ко-
миссии о подведении итогов пар-
ламентских выборов 30 ноября
2014 года”, - заявил Юрие Чокан.

После обработки 98,26% прото-
колов избирательных бюро,

Партия Социалистов накопи-
ла 20,75% голосов, Либераль-
но-демократическая партия -
19,97%, Партия Коммунистов -
17,71%, Демократическая
партия - 15,94% и Либеральная
партия - 9,53%.

Парламент новый,
депутаты старые

Это следует из предвари-
тельных результатов, пред-
ставленных Центризбирко-
мом.

Больше всего депутатов из
прежнего созыва -  16  -  у
Партии коммунистов (ПКРМ).
Также, депутатами от ПКРМ
станут четыре представителя
местных органов власти и
один журналист.

На втором месте - Либе-
рально-демократическая
партия (ЛДПМ), по спискам кото-
рой прошли 11 депутатов прежне-
го парламента. Кроме того, от
ЛДПМ в парламент проходят пять
членов правительства во главе с
премьером Юрие Лянкэ.

Далее следует Демократическая
партия (ДПМ), представленная се-
мью депутатами из прежнего со-
зыва. Также, по ее спискам прохо-
дят в парламент шесть министров.

Либеральная партия (ЛП) пред-
ставлена в парламенте четырьмя
ныне действующими депутатами.

В новый парламент Молдовы проходит 41 человек
из числа действующих депутатов

Также депутатами станут примар
Кишинева Дорин Киртоакэ и трое
глав управлений столичной прима-
рии.

Лидер парламентских выборов -
Партия социалистов (ПСРМ) име-
ла в прежнем парламенте три ман-
дата депутатов,которые вышли из
Партии коммунистов. Все они сно-
ва станут депутатами.

Кроме того, по спискам ПСРМ
прошел депутат Народного Собра-
ния Гагаузии Федор Гагауз.

При правильном подходе
к делу, от ПСРМ в парламен-
те могло оказаться не менее
3 гагаузов. Это серьезней-
шая стратегическая ошибка
автономии на прошедших
выборах.

Среди 101 новых депута-
тов, 21 - женщина. Наиболь-
шее представительство
женщин в парламенте - у
ПКРМ (6). У ПСРМ - 5, ЛДПМ
и ДПМ - по 4, а у ЛП - 2.

Большинство парламентариев
по специальности - юристы и эко-
номисты. В новом созыве будут за-
седать 26 юристов и 16 экономис-
тов. Кроме того, в составе парла-
мента семь врачей и пять педаго-
гов.

Самым молодым депутатом ста-
ла 23-летняя Марина Радван - акт-
риса и лидер молодежного крыла
ПСРМ. Самый пожилой депутат -
также у социалистов - 75-летний
Эдуард Смирнов, бывший предсе-
датель ПСРМ.

Но лучше бы он сказал: «Такого
безумного поражения у меня еще
не было!».

Вместо того, чтобы порадовать
весь левый, пророссийский элек-
торат заявлением о готовности к
объединению усилий с родствен-
ной партией социалистов, ПКРМ
обжалует в КС результаты выборов.

О том, что коммунисты недоволь-
ны результатами парламентских
выборов и намерены обжаловать
их в Конституционном суде, сооб-
щил во вторник на пресс-конфе-
ренции сам лидер ПКРМ Владимир
Воронин.

Главный коммунист уточнил, что
ПКРМ требует отставки Централь-
ной избирательной комиссии в
полном составе.

"Такого безумия, такого цинизма,
как в это воскресенье, в Молдове
никогда не было. Это беспрецеден-
тная ложь ЦИКа. ЦИК притворил-
ся, что не замечает нарушений, что
в выборах участвует скрытый элек-
торальный блок. Конечно, мы ос-
порим решение ЦИКа", - сказал
лидер ПКРМ.

Таким образом, Воронин стал от-
крытым союзником правых сил, пы-
таясь наезжать исключительно на
партию социалистов, с которой - вви-
ду его массовых личных ошибок - он
вынужденно поделил электорат.

Воронин: "Такого безумия
никогда не было"

По итогам парламентских выбо-
ров в Молдове 30 ноября Партия
коммунистов может получить 21
мандат в парламенте (из 101), что
по сравнению с результатами че-
тырехлетней давности, где комму-
нисты получили 42 мандата, ны-
нешний результат можно считать
провальным.

Своих избирателей Воронин от-
дал добровольно, не пожелав
разделить с ними их тревоги по
поводу ассоциации с Европой и их
стремления к союзу с Россией.

Будь Воронин более последова-
тельным (начиная еще с Плана

Козака), и соответствуй он (хоть са-
мую малость!) одетому на себя
мундиру коммуниста, никакой не-
обходимости в появлении второй
крупной партии на левом полити-
ческом фланге не было бы вовсе.

Однако все годы нещадной эксп-
луатации серпа и молота, из под
мундира псевдокоммуниста всегда
выглядывал фрак обыкновенного
буржуа-олигарха, заигрывающего с
Западом и постоянно обманыва-
ющего русскоязычных.

Все проблемы он создал себе
сам, поэтому незачем нынче «ис-
кать правды» в судах.
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АМБИЦИИ: Воронин отвергает
коалицию левых

Председатель Партии коммунистов Влади-
мир Воронин не намерен сотрудничать с парти-
ями, которые, скорее всего, составят парламен-
тское большинство. ПКРМ формирует оппози-
цию в будущем парламенте.

Такое заявление сделал лидер коммунистов
в ходе сегодняшней пресс-конференции, сооб-
щил Point.md.

По словам Воронина, ПКРМ готова уйти в оп-
позицию и работать «во благо граждан Молдо-
вы».

«Мы не будем выводить народ на баррика-
ды, устраивать протесты. Положение в стране
хреновое до невозможности. Мы будем рабо-
тать в оппозиции, сотрудничать с другими парти-
ями, независимо от их цвета», - отметил Воро-
нин.

Однако, председатель ПКРМ исключает
создание коалиции с партией Игоря Додона,
мотивируя это тем, что союз двух партий не на-
берет достаточного количества мандатов для
формирования большинства. (На самом деле,
лидер ПКРМ исключал такой блок и до выбо-
ров, когда еще было вообще не ясно: кто со-
клько процентов наберет - прим. ЕГ).

Воронин был удивлен высокими результата-
ми ПСРМ на выборах и объяснил это тем, что
избиратели голосовали по геополитическому
принципу, выбирая между Востоком и Западом.

«В каком же смысле он тогда левый» - спрашивают избиратели

После тотального разграбления олигархами,
Banca de Economii вернули государству

На тебе, Боже, что мне негоже

Banca de Economii вернулся в
собственность государства. Об
этом сообщил глава Национально-
го банка Молдовы (НБМ) Дорин
Дрэгуцану, отметив, что соответству-
ющее решение Высшей судебной
палаты вступило в силу в прошлый

четверг.
По его словам,

27 ноября выс-
шая инстанция
аннулировала ре-
шение от 2013
года по уменьше-
нию доли госу-
дарства в Banca
de Economii
(BEM). Таким об-
разом, государ-
ство вновь получи-
ло в BEM  конт-
рольный пакет –

56 процентов.
Дорин Дрэгуцану также сообщил,

что 28 ноября НБМ ввел в Banca de
Economii специальное управле-
ние. По его словам, спецуправле-
ние было введено в связи с изме-
нением акционерной структуры

BEM по решению ВСП.
В то же время, до выборов ново-

го административного совета
Banca de Economii будет управлять
специалист, назначенный Центро-
банком, обязанность которого бу-
дет заключаться в обеспечении
правильного функционирования
банка.

Введение спецуправления воз-
можно на основании ст. 37 закона
«О финансовых учреждениях», ко-
торая предусматривает, как меры
по исправлению финансового по-
ложения банка, так и его ликви-
дацию.

Согласно законодательству,
специальное управление вводит-
ся на срок до девяти месяцев и
может быть продлено только один
раз на период, не превышающий
три месяца.

В то же время глава ПКРМ не считает, что выборы в Мол-
дове состоялись согласно букве закона, и полагает, что ЦИК
Молдовы должен быть отправлен в отставку, а его главу
Юрия Чокана надо привлечь к уголовной ответственности.

(С последним трудно не согласиться. Уже только за
лишение права голоса 700 тысяч избирателей, времен-
но находящихся в России, стоит судить многих в Молдо-
ве, как за тягчайшее преступление против Конститу-
ции - прим. ЕГ).

Рождественскую ель в Кишиневе
зажгли под гимн Румынии

Рождественская ель была тор-
жественно открыта вчера вечером,
1 декабря, в Кишинёве.

Высота Рождественской ели в
этом году составляет около 20 мет-
ров. Дерево украсили более чем
тысячей красных и серебряных
шаров, а также гирляндами общей
длиной свыше 2 километров. Сто-
личным властям не пришлось тра-
тить средства на приобретение
ели – она была предоставлена
бесплатно одним из муниципаль-
ных предприятий.

Одновременно с огоньками на
дереве, зажглись также празднич-
ные огни на улицах.

По этому случаю на площади Ве-
ликого национального собрания
(ПВНС) состоялся концерт с учас-
тием детских коллективов  таких
звёзд, как Людмила Балан, Юрие

Садовник, Диана Брескан, Татья-
на Хегя, Джеорджета Войнован,
Кристина Пинтилие и так далее.

На сцену поднялся и столичный
примар Дорин Киртоакэ, который
поздравил собравшихся на площа-
ди с первым днём зимы и... с На-
циональным днём Румынии.

После того, как группой столич-
ных школьников со сцены
был исполнен гимн Румы-
нии, Дорин Киртоакэ сооб-
щил, что не знает, примет ли
он участие в открытии зим-
них праздников 1 декабря
следующего года, потому что
будущим летом пройдут ме-
стные выборы.

При этом он отметил, что
данный торжественный мо-
мент – исполнение Румынии
гимна на ПВНС – означает,

что на сегодня символическая
миссия выполнена, и её следует
продолжать и в дальнейшем.

Что же, парламентские выборы
прошли, избиратели уже облапо-
шены, румынским патриотам боль-
ше незачем маскироваться под
патриотов Молдовы.

КОНФУЗ: некоторые партии,
не получили даже голосов

своих членов
На прошедших парламентских выборах неко-

торые партии потерпели полное фиаско. Со-
гласно предварительным данным, за шесть по-
литических формирований проголосовали
даже не все их члены.

Вот данные этих партий, которые были
представлены Центральной избиратель-
ной комиссией:

- Партия "Демократия дома" - 2352
избирателей

- Партия Демократического дей-
ствия - 2486;

- Экологическая партия Молдовы
"Зеленый альянс" - 1332;

- Партия "Патриоты Молдовы" -
1470;

- Партия "Союз центристов Мол-
довы" - 609;

- Партия "Pentru Neam si Tara" - 1 663

ЕС поддерживает особый
статус для Приднестровья

Евросоюз готов к продолжению
сотрудничества с будущим прави-
тельством Молдовы по вопросу
приднестровского урегулирования
на принципах суверенитета и тер-
риториальной целостности Молдо-
вы с предоставлением Приднест-
ровью особого статуса.

Как сообщает Инфотаг, об этом
говорится в совместном коммюни-
ке Высокого представителя ЕС по
внешним делам и политике безо-
пасности Федерики Могерини и Ев-
рокомиссара по расширению и по-
литике соседства Йоханнеса Хана
в связи с прошедшими в РМ парла-
ментскими выборами.

Они приветствовали проведение
парламентских выборов в РМ с уче-

том оценок ОБСЕ/БДИПЧ об их хо-
рошей организации, "хотя отмена
регистрации одного конкурента не-
задолго до дня выборов подняла
вопросы о сроках и условиях".

"ЕС ожидает быстрого формиро-
вания правительства, а также кон-
структивной оппозиции. Евросоюз
продолжит тесное взаимодей-
ствие с РМ на пути к большей про-
зрачности, верховенству закона и
созданию правового государства с
рыночной экономикой", - говорит-
ся в документе.

По мнению его авторов, "новый
импульс ключевых реформ будет
иметь решающее значение для
политической ассоциации и эконо-
мической интеграции РМ с ЕС".

БЕРЛИН: Кишинев не обязан
делать выбор между
Европой и Россией

Как "успешные" охарактеризовал
министр иностранных дел Герма-
нии Франк-Вальтер Штайнмайер
парламентские выборы в Молдове.

Глава МИД ФРГ призвал прави-
тельство страны к проведению
дальнейших реформ.

"Сейчас правительство Молдовы
имеет историческую возможность
последовательно проводить ранее
начатый курс реформ", - приводит
во вторник, 2 декабря, слова Штай-
нмайера агентство AFP.

Вместе с этим министр полагает,
что Молдова не обязана делать
выбор между Россией и Европой.

"Нет нужды выбирать или одно
направление, или другое. Если
правительство будет поддержи-
вать хорошие отношения как с Ев-
ропой, так и с Россией, это пойдет
Молдавии только на пользу", - счи-
тает Штайнмайер.

Он пообещал Кишиневу всесто-
роннюю поддержку Германии, вкю-
чая приднестровский конфликт.

Тысячи людей отреклись
от церкви

"Тысячи людей покинули лоно
лютеранской церкви в Финляндии,
после того как ее архиепископ за-
явил, что он радуется всем серд-
цем результатам голосования в
парламенте по поводу легализа-
ции однополых браков", - переда-
ет The Independent.

"В пятницу Мякинен заявил, что
он поддерживает решение легали-
зовать однополые браки, которое
позволит парам геев и лесбиянок
в Финляндии регистрировать брак,
усыновлять детей и носить одну
фамилию, хотя потребуется неко-
торое время, чтобы это стало за-
коном", - говорится в публикации.

Голосование прошло в пятницу, а
уже к полуночи в субботу почти 7,8
тыс. человек вышли из церкви при
помощи онлайн-системы, цель ко-
торой состоит в том, чтобы облег-
чить отречение, сообщает издание.

Каждый человек, который отка-
зывается считать себя лютерани-
ном, также слагает с себя обязан-
ность платить церкви налоги, ко-
торые являются главным источни-
ком дохода лютеранской церкви в
Финляндии.

Дорого обойдутся церкви однопо-
лые пристрастия архиепископа.
Как бы не пришлось ему зарабаты-
вать себе на жизнь работой в поле.
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Общественное Объединение
«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

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

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

3 декабря - Международный день инвалидов
Международный день инвалидов

был провозглашен Генеральной
Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций (ГА ООН) 14 октяб-
ря 1992 года и ежегодно отмеча-
ется 3 декабря.

Ассамблея призвала государ-
ства-члены ООН проводить в этот
день мероприятия, направленные
на дальнейшую интеграцию инва-
лидов в жизнь общества.

В проведении этого дня имеют
возможность участвовать все заин-
тересованные стороны — прави-
тельства, неправительственные
организации и частный сектор, это
позволяет сосредоточить внима-
ние на стимулирующих и нетради-
ционных мерах, направленных на
дальнейшее внедрение междуна-
родных норм и стандартов, касаю-
щихся инвалидов.

Инвалиды часто оказываются ис-
ключенными из полноценной жиз-
ни общества. Дискриминация при-
нимает разные формы - от оскорб-
ляющей дискриминации, например,
лишения возможности получить об-

разование, до более
изощренных, таких,
как сегрегация и изо-
ляция путем возведе-
ния физических и со-
циальных барьеров.

Общество при этом
тоже страдает, по-
скольку потеря по-
тенциала инвалидов
обедняет человече-
ство. Изменения в
отношении к инва-
лидности и ее кон-
цепции включают как
изменение в системе ценностей,
так и углубление понимания про-
блемы на всех уровнях общества.

За время своего существования
ООН стремилась к улучшению по-
ложения инвалидов и условий их
жизни. В 1971 году ГА ООН приня-
ла Декларацию о правах умствен-
но отсталых лиц и в 1975 году —
Декларацию о правах инвалидов,
в которых устанавливаются нормы
обеспечения одинаковых условий
и равного доступа к обслуживанию.

В результате проведения Меж-
дународного года инвалидов
(1981) была принята Всемирная
программа действий в отношении
инвалидов.

Главным итогом Десятилетия ин-
валидов, проведенного ООН в 1983-
1992 годах, стало принятие Стан-
дартных правил обеспечения рав-
ных возможностей для инвалидов.

13 декабря 2006 года ГА ООН
была принята Конвенция о правах
инвалидов, которая является пра-

возащитным документом с явно
выраженной ориентацией на соци-
альное развитие — это одновре-
менно договор по правам челове-
ка и инструмент развития. Конвен-
ция вступила в силу 3 мая 2008 года.

Принципами конвенции являют-
ся: уважение присущего человеку
достоинства и личной независимо-
сти; недискриминация; полное и
эффективное вовлечение и вклю-
чение в общество; уважение осо-
бенностей инвалидов и их приня-
тие в качестве компонента людс-
кого многообразия и части челове-
чества; равенство возможностей;
доступность; равенство мужчин и
женщин; уважение развивающихся
способностей детей-инвалидов и
уважение права детей-инвалидов
сохранять свою индивидуальность.

Согласно конвенции к инвали-
дам относятся «лица с устойчивы-
ми физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсор-
ными нарушениями, которые при

взаимодействии с различными ба-
рьерами могут мешать их полному
и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими».

По данным «Всемирного докла-
да об инвалидности», подготовлен-
ного Всемирной организацией
здравоохранения и Группой Все-
мирного банка в 2011 году, более
миллиарда человек, или около
15% населения мира (согласно
оценке глобальной численности
населения 2010 года), живут с ка-
кой-либо формой инвалидности,
из них почти 200 миллионов испы-
тывают серьезные трудности в
функционировании.

Численность инвалидов в мире
растет. Это происходит в связи со
старением населения — пожилые
люди в повышенной степени под-
вержены риску инвалидности, — а
также из-за глобального роста хро-
нических состояний, таких как диа-
бет, сердечно-сосудистые болезни
и психические заболевания.

«Буджакская красавица» - 2014

 Победительницей регионально-
го конкурса красоты «Буджакская
красавица»-2014 стала Анастасия
Лазарева из города Чадыр-Лунга.

В конкурсе красоты соревнова-
лись между собой 10 девушек, пред-
ставляющих Чадыр-Лунгу, Чишмики-
ой, Садаклию, Комрат и Кортен.

В номинации «Мисс стиль» по-
бедила участница конкурса красо-
ты Екатерина Бабкина, «Мисс фан-
тазия» - Ксения Тараненко, «Мисс
оригинальность» - Анастасия Ла-

зарева, а «Мисс шарм» - Ольга Ки-
осе. Жюри отдало предпочтение в
номинации «Мисс обаяние» Марь-
яне Орманжи, «Мисс романтика» -
Оксане Кобан, «Мисс нежность» -
Ксении Искимжи и «Мисс очарова-
ние» - Наталье Додон (она, кстати,
является сержантом Пограничной
полиции из Чадыр-Лунги).

Номинацию «Мисс привлека-
тельность» получила Марина Яла-
ма, «Мисс грация» - Кристина Жим-
жим. Победительницей онлайн-го-

лосования на сайте новостного
портала Gagauzinfo.MD стала Анас-
тасия Лазарева. Она получила спе-
циальную номинацию и подарок.

Приз зрительских симпатий дос-
тался Кристине Жимжим. Все кон-
курсантки помимо цветов получи-
ли ценные призы и подарки от
спонсоров конкурса.

Второй вице-мисс конкурса красо-
ты стала Екатерина Бабкина, а пер-
вой вице-мисс «Буджакская красави-
ца»-2014 стала Ксения Тараненко.

Дорогие во Христе, братья и сес-
тры! Отвечая на многочисленные
запросы русскоязычных читателей,
с Божьей помощью с января 2014
года издается газета «Тоака»
(«Било») на русском языке.

В этом году наши подписчики име-
ли возможность разширить кругозор
своих знаний в духовной сфере, по-
черпнуть много нового и душеполез-
ного из святоотеческих писаний, уз-
нать о древних и новых святых, о но-
вомучениках и исповедниках наше-
го времени, о стоянии в вере наших
дедов и прадедов, а также о текущих
событиях православной жизни.

В это нелегкое время мы, право-
славные христиане, особенно нуж-
даемся в единении о Господе, в ду-

ховном просвещении, в распознава-
нии и разрешении проблем и пре-
пятствий встающих на нашем пути ко
спасению, и поэтому православная
газета имеет особенное значение.

В условиях нынешних реалий, га-
зета «Тоака» на русском языке смо-
жет выходить лишь с вашей помощью
и при вашей финансовой поддерж-
ке. Поэтому обращаемся ко всем
кому небезразлична судьба право-
славной русской газеты в Молдове:
подписывайтесь сами, сообщайте об
этой публикации батюшкам, право-
славным верующим, а также испол-
няя заповедь о милостыни, подпи-
сывайте малоимущие семьи и нуж-
дающихся одиноких людей.

Редакция газеты «Тоака»

Подписывайтесь на православную
газету «Тоака» («Било») на 2015 год
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