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Всегда в интернете
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«Единая  Гагаузия» поздравляет всех с Новым годом!

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

В Гагаузии широко отметили
День образования автономии
 23 декабря во дворце культуры

села Конгаз состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 20-ле-
тию со дня принятия Парламентом
РМ Закона об особом правовом
статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

В собрании приняли участие
представители руководства автоно-
мии, а также многочисленные гос-
ти – Первый президент Молдовы
Мирча Снегур, советник Премьер-
министра РМ Леонид Бужор, члены
дипломатического корпуса, делега-
ты из России, Эстонии, Турции, Ук-
раины, а также жители автономии
и участники становления Гагаузии.

 Первым слово для выступления
было предоставлено первому Пре-
зиденту Молдовы Мирче Снегуру,
при котором Парламент РМ при-
нял Закон об особом правовом
статусе Молдовы. Как отметил экс-
президент, «Гагаузия в определен-
ной мере состоялась и она долж-
на идти дальше во имя общего бу-
дущего». Мирча Снегур особо под-
черкнул важность налаживания
диалога руководства автономии с
центральными властями.

Президент Гагаузской Республи-
ки Степан Топал и председатель ВС
Гагаузской Республики Михаил Кен-
дигелян выступили на гагаузском
языке. Они поздравили присутству-
ющих и поблагодарили активистов
за вклад в становление Гагаузии.

Леонид Бужор зачитал привет-
ственный адрес от имени Пре-
мьер-министра страны Юрия Лян-
кэ, советник посла Российской Фе-
дерации Всеволод Филипп также
обратился к собравшимся с при-
ветствиями от имени посла России
и всех сотрудников посольства. Со-
ветник посла Турции Башар Башол
выступил с приветственным адре-
сом от имени Министра иностран-
ных дел Турецкой Республики Мев-
люта Чавушоглу.

К собравшимся со словами по-
здравления обратился член Прави-
тельства Санкт-Петербурга Евгений
Никольский, который также пере-
дал поздравления от губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтав-

ченко. «Обмен делегациями, со-
трудничество в разных сферах - ре-
альные дела, в которых есть стрем-
ление и ленинградцев и гагаузов
находить точки соприкосновения»,
- сказал Евгений Никольский.

Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии первого созыва (1995
- 1999 гг. ) Петр Пашалы отметил,
что необходимо уже сейчас задумы-
ваться, в каком направлении Гагау-
зия будет двигаться следующие 20
лет. «Надо заниматься подготовкой
кадров, сконцентрировать внима-
ние на молодом поколении, пред-
лагать и реализовывать реальные
задачи», - отметил он.

Председатель союза самоуправ-
лений эстонского уезда Ида-Виру-
маа Вейкко Лухалайд отметил, что
у гагаузского и эстонского народов
схожая история и схожие пробле-
мы. «Мы должны держаться вмес-
те, потому что история иногда де-
лает повороты, когда мы остаемся
между большими», - сказал г-н
Вейкко Лухалайд.

Депутат Парламента Республики
Молдова первого созыва, один из
основателей Гагаузии Владимир
Капанжи со сцены высказал слова
благодарности молдавскому наро-
ду. «Я глубоко благодарен молдав-
скому народу за то, что во время
распада СССР, во время практи-
чески гражданской войны молдав-
ская нация нашла терпение, муд-
рость и подарила гагаузам автоно-
мию», - отметил он.

Депутат Одесской областной
рады Юрий Димчогло выступил с
поздравлениями от имени всех га-
гаузов Украины. «Гагаузия - центр
для всех гагаузов мира. Мы рады,
что у этого народа есть своя госу-
дарственность. Мы хотели бы, что-
бы наш центр процветал, чтобы мы
знали, что всегда есть место, куда
мы можем приехать», - подчерк-
нул Юрий Димчогло.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил, что президент Мирча
Снегур, как и представители Гага-
узской Республики вошли в исто-
рию, «мудростью, единством доби-
лись того, что гагаузы живут в мире
и согласии».

«Посмотрите, какие изменения
произошли в нас самих. Мы взяли
лучшие механизмы современной
демократии и внедрили их у себя.
Мы можем сказать, что мы народ, с
которого можно брать пример. Нас
ждет блестящее будущее! И мы дол-
жны помнить всех, кто внес частич-
ку своей души и ума в становление
автономии», - подчеркнул Башкан.

После завершения выступления
официальных лиц и подписания
соглашений о побратимстве меж-
ду селом Конгаз и украинским се-
лом Виноградовка, а также Ком-
ратского района и волости Азери
эстонского уезда Ида-Вирумаа был
дан праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие знаменитые
гагаузские исполнители и художе-
ственные коллективы.

Увековечены имена
депутатов, принявших закон

о статусе автономии
 В столице гагаузской автономии

установили мемориальную доску,
на которой увековечены имена
депутатов гагаузского и молдавско-
го парламента, которые принима-
ли участие в принятии закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии
Гагауз Ери» в 1994 году.

Торжественное открытие мемо-
риальной доски состоялось 22 де-
кабря в фойе здания Исполнитель-
ного Комитета и Народного Собра-
ния Гагаузии. Мраморная плита
увековечила фамилии всех 104 де-
путатов первого парламента Рес-
публики Молдова и 52 депутатов
Народного Собрания.

За принятие закона об особом
правовом статусе Гагаузии прого-
лосовали все гагаузские депутаты
и 68 депутатов парламента стра-
ны. Двое проголосовали против
этого и еще 34 - воздержались.

«Время идет, жизнь берет свое,
и многих тех, кто принимал участие
в становлении Гагаузии, уже нет. Мы
хотим, чтобы спустя еще 20 лет наш
народ знал тех людей, благодаря
которым существует Гагаузия», -
сказал Петр Пашалы, директор на-
учного центра имени М. Маруневич.

Вспоминая как это было, депу-
тат первого созыва молдавского
парламента Николай Тукан отме-

тил, что «было тяжело, но благода-
ря конструктивному диалогу все
удалось».

«Была создана специальная ко-
миссия, работали долго, согласо-
вывали с президентом, с председа-
телем парламента. С начала мы
приняли конституцию страны, в ко-
торой было обозначено, что будет
такое формирование как автоно-
мия. Затем, 23 декабря, этот закон
был принят. Было сложно, но в ито-
ге Гагаузия родилась, тем самым
обозначила гагаузский народ, мес-
то его проживания», - сказал Тукан.

Мемориальная доска была при-
обретена и установлена за счет
средств Исполнительного Комите-
та Гагаузии.
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Обсуждается создание
Гагаузской Епархии

 В понедельник, 22 декабря в храме села Конгаз состоялась встреча
руководства Гагаузии в лице Башкана Михаила Формузала и Предсе-
дателя НСГ Дмитрия Константинова со священнослужителями право-
славных приходов Гагаузии во главе с Епископом Комратским и Кагуль-
ским Анатолием.

Во встрече приняли участие члены управления Совета Старейшин
автономии – первый Президент Гагаузской Республики Степан Топал,
председатель ВС Гагаузской Рсепублики Михаил Кендигелян и глава
управления Совета Старейшин Василий Арнаут.

На встрече был обсужден вопрос создания Гагаузской епархии и
строительства Епархиального комплекса.

 Как сообщил Степан Топал, ра-
нее гагаузские старейшины прове-
ли встречу с Митрополитом Киши-
невским и всея Молдовы Владими-
ром, с которым также обсудили
возможность строительства Епар-
хиального комплекса в автономии.

«Строительство Епархиального
комплекса будет стройкой века по
важности», - отметил он.

Вопрос создания Гагаузкой Епар-

хии поднимался общественностью
и духовенством десятилетия назад.
Еще будучи председателем НСГ,
Михаил Кендигелян обратился с со-
ответствующим письмом в адрес
ныне покойного Патриарха Алек-
сея Второго. Письмо было подпи-
сано также и священнослужителя-
ми из Гагаузии.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал, в свою очередь, отметил, что

руководство автономии готово под-
держать решение духовенства о
создании Гагаузской Епархии и
строительстве комплекса.

«Спасибо вам огромное за ра-
боту, которую вы проводите по
нравственному воспитанию подра-
стающего поколения, по поддер-
жанию согласия и мира. За после-
дние 8 лет на поддержку право-
славных храмов в Гагаузии было
выделено более 8 миллионов
леев. Если будет принято решение
создать Гагаузскую Епархию, соот-
ветственно, будет выделяться
больше средств. Наша позиция
однозначна -  мы хотим иметь Га-
гаузскую Епархию, но это решение,
которое вам предстоит принять», -
обратился Башкан к представите-
лям духовенства.

Говоря о строительстве Храма
преображения Господня и Епархи-
ального Комплекса, Глава автоно-
мии отметил, что «это будет храм,
достойный народа, который на про-
тяжении веков сохранил свою
веру». Уже сегодня Исполкомом
было принято решение о выделе-
нии средств на подготовку проекта
Храмового комплекса. Михаил Фор-
музал попросил Епископа предста-
вить свое видение, каким должен
быть Епархиальный комплекс.

«Давайте мы сделаем первый
шаг, заложим фундамент и начнем
строительство», - сказал Глава ав-
тономии.

Киргизия присоединилась
к Евразийскому союзу

 Киргизия вошла в число
стран участниц Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

Президент России Владимир Пу-
тин сообщил о подписании доку-
мента о присоединении на пресс-
конференции по итогам заседания
Высшего Евразийского экономи-
ческого совета.

- Только что подписан договор о
присоединении Кыргызстана, -
сказал российский лидер. - Убеж-
дены, что членство Армении и Кир-
гизии в Евразийском союзе отве-
чает коренным национальным ин-
тересам этих стран, открывает ши-
рокие горизонты для их социаль-

но-экономического развития.
Как сообщалось, 22 декабря

статс-секретарь Министерства эко-
номики Киргизии Айдай Курмано-
ва подтвердила, что правительство
Киргизии одобрило проект догово-
ра о присоединении к ЕАЭС. Пос-
ле того, как проект документа был
одобрен Комитетами по междуна-
родным делам и по экономичес-
кой политике парламента страны,
в Москву вылетела комиссия по
переговорам о присоединении
Киргизии к Таможенному союзу и
Единому экономическому про-
странству.

Евразийский экономический

союз является международным
интеграционным экономическим
объединением, в который входят
Россия, Казахстан, Белоруссия,
Армения, а теперь и Кыргызская
Республика. ЕАЭС создан на базе
Таможенного союза для укрепле-
ния экономики стран-участниц и
сближения друг с другом, для мо-
дернизации и повышения конку-
рентоспособности стран на миро-
вом рынке, в то время как Тамо-
женный союз является формой
торгово-экономической интегра-
ции, предусматривающей единую
таможенную территорию для Рос-
сии и других стран-участниц.

Коммунисты Вулканешт
выразили вотум недоверия

руководству ПКРМ
 Район-

ный коми-
тет Партии
коммунис -
тов в Вулка-
нештах вы-
разил вотум
недоверия
руководству
политфор-
мирования.

После решения руководства
ПКРМ о возможном сотрудниче-
стве с проевропейскими партиями
в Вулканештах прошел двухднев-
ный пленум райкома ПКРМ, на ко-
тором было выражено категори-
ческое несогласие с принятыми в
прошедшую субботу решениями
руководства Партии коммунистов.

«Коммунисты Вулканешт не счи-
тают возможным всякое сотрудни-
чество с проевропейскими парти-
ями – такими, как Демократичес-
кая партия Лупу-Плахотнюка. Дан-
ная криминально-политическая
группировка в течение многих лет
оставалась не просто оппонентом,

а врагом коммунистов в Вулканеш-
тах, прибегавшим к самым изощ-
рённым методам по борьбе с сер-
пом и молотом. Руководство ПКРМ
не имеет никакого морального
права заставить нас сотрудничать
с бандитами и коррупционерами –
не только с демократами, но и их
сателлитами из партий Гимпу, Фи-
лата», - говорится в постановлении.

В Вулканештах также выступили
с рядом требований к руководству
партии, среди которых: полное об-
новление состава политического
исполнительного комитета ПКРМ,
а также исключение из рядов ПКРМ
депутатов и членов ЦК, выступаю-
щих за создание «широкой коали-
ции» с участием коммунистов.

Постановление вулканештского
райкома ПКРМ было принято еди-
ногласно.

Ранее лидер коммунистов Вла-
димир Воронин заявил, что партия
готова сотрудничать с проевропей-
скими политформированиями, ко-
торые прошли в новый парламент,
однако речи о коалиции не идет.

Утвержден бюджет Гагаузии
на 2015 год

Бюджет Гагаузии в 2015 году бу-
дет равен 484 млн 700 тысячам
лей. Народное Собрание Гагаузии
утвердило накануне главный фи-
нансовый документ автономии во
втором и третьем чтениях.

«Бюджет, который представлен
вам, претерпел небольшую эволю-
цию по отношению к тому, что мы
утверждали в первом чтении», -
сказал представлявший проект
бюджета заместитель председате-
ля законодательного органа Алек-
сандр Тарнавский.

В новом документе, в частности,
были увеличены ассигнования на
содержание пожарных частей.

Александр Тарнавский также от-
метил, что в бюджете на 2015 год
будет по новой формуле рассчита-
но финансирование местных бюд-
жетов: они будут получать два вида
трансфертов - общего и специаль-
ного назначений.

В утвержденном бюджете на
2015 год заложены и средства в
размере двух млн лей на выборы
главы автономии, которые должны
состояться в будущем году.

«Дефицита не будет, в прошлом
году было 2 млн 944 тыс. лей», -
отметил зампредседателя НСГ.

В своей речи Тарнавский также
отметил, что бюджет на 2015 год
имеет ряд преимуществ по отноше-
нию к бюджету 2014 года.

«Это рост бюджетных показате-
лей более чем на 20 процентов,
реальное увеличение бюджетов
мэрий более чем на 14 млн лей.
Бюджет является социальным,
общие расходы на социальную
сферу составляют более 50 про-
центов от общих расходов», - кон-
статировал он.

За предложенный бюджет депу-
татский корпус проголосовал еди-
ногласно.

Доживут ли до весны
деревья?

На трассе Вулка-
нешты - Куза-Водэ
был задержан гру-
зовик с незаконно
вырубленными де-
ревьями. Случай
раскрыли молдавс-
кие пограничники.

Сотрудники пра-
вопорядка остано-
вили для проверки
грузовик модели
GAZ, за рулем кото-
рого находился 36-летний гражда-
нин Молдовы. В прицепе транспор-
тного средства были обнаружены
спиленные дрова дуба, ясеня и
клена.

Мужчина не смог представить
документы о происхождении сруб-
ленных деревьев. Более того, у
него не было документов и на
транспортное средство.

Водитель признался, что дере-
вья были срублены в лесополосе
недалеко от границы.

Грузовик и древесина были кон-
фискованы, ведется следствие.

В свое время на озеленение за-
сушливой степной зоны юга Мол-
довы были затрачены колоссаль-
ные усилия и финансовые сред-
ства. Это было сделано ради смяг-
чения климата и улучшения эколо-
гии. Однако сегодня незаконные
вырубки стали альтернативой до-
рогому природному газу, поэтому с
каждым началом зимы возникает
тревожный вопрос: доживут ли де-
ревья юга Молдовы до весны?

Дорогие жители Гагаузии!
От всего сердца поздравляю Вас

с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!

Совсем скоро уйдёт в историю
2014 год. Это был  знаковый, на-
сыщенный событиями год. Гагау-
зии пришлось столкнуться с новы-
ми вызовами. И мы приняли их до-
стойно, продолжая настойчиво от-
стаивать интересы нашей автоно-
мии.

К сожалению, в этом году мы ста-
ли свидетелями трагических собы-
тий в соседнем государстве, кото-
рые нашли свое печальное отра-
жение и в Гагаузии. Наша автоно-
мия стала объектом нападок и
беспочвенных обвинений в сепара-
тизме, подверглась попытке сме-
ны власти, и экономическим потря-
сениям.

Тем не менее, нам удалось воп-

лотить в жизнь многие важные со-
циальные проекты. Я хочу побла-
годарить каждого из вас за учас-
тие, за ваши достижения  и резуль-
таты,  за доверие и поддержку,  за
стремление сделать полезное для
своего родного края. Дальнейшее
успешное развитие Гагаузии пол-
ностью зависит от нашей сплочен-
ности, единства в желании постро-
ить сильное, благополучное и сво-
бодное общество.

Несмотря ни на что, мы с опти-
мизмом смотрим в будущее и ве-
рим в торжество справедливости и
успех. Каким будет наступающий
2015 год, зависит от нас. Из наших
личных свершений складывается
судьба нашей родины, которую мы
искренне любим и хотим видеть
единой и процветающей.

2014 год особенный для Гагау-
зии. Ровно 20 лет назад мы впер-

вые встретили Новый год в Гагауз-
ской автономии, созданной благо-
даря мужеству и мудрости гагаузс-
кого и молдавского народов. Гага-
узия и по сей день для всего мира
является уникальной моделью ре-
шения сложных этнических конф-
ликтов мирным путем.

Дорогие друзья!
У новогоднего праздника своя

неповторимая атмосфера, напол-
ненная теплотой и искренностью.
Мы собираемся в кругу близких и
родных людей, чтобы с радостью
встретить будущий год.  Пусть в
каждый дом Новый год принесет
счастье, в каждую семью мир, доб-
ро и благополучие. Крепкого здо-
ровья и успехов во всех начинани-
ях каждому из вас!

С Новым, 2015 годом! С новым
счастьем!

Поздравление Башкана Гагаузии
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Нужно понимать, что очень важная часть игры осно-
вывается на контроле умов избирателя через масс-ме-
диа, особенно через телевидение.

Очень важным инструментом манипуляции обще-
ственным мнением являются так называемые "социо-
логические опросы". Мы видели, как на протяжении всей
кампании люди, которые выступали в образе социоло-
гов, показывали нам на экранах какие-то цифры, кото-
рые, в свою очередь, интерпретировали дежурные по-
литические комментаторы, сподручные нынешних вла-
стей.

Их интерпретации были примерно такими: граждане,
у вас нет другого выбора - либо голосовать за нынеш-
нюю власть, то есть за европейский выбор, либо за пло-
хих коммунистов.

Конечно, здесь поднатужились и наши западные дру-
зья (финансирующие молдавские неправительственные
организации через Фонд Сороса и через другие фонды),
которые довольно широко освещали кампанию "про-
Европа".

Мы видели это на билбордах, на телеканалах. Это была
почти неприкрытая кампания в поддержку нынешней
власти. То есть - либо Европа, либо плохая Россия.

Вот такой выбор был навязан Республике Молдова,
хотя это совсем не правильно, потому что Республика
Молдова сейчас НЕ выбирала между Востоком и Запа-
дом, она выбирала между правовым государством и
криминальным государством.

Юрий Рошка объяснил, как властям
удалось массово обмануть избирателей

К сожалению, значительная часть избирателей
попалась на эту удочку и решила проголосовать
за "светлое европейское будущее" (а фактически
отдала страну олигархиату и криминалу).

Из интервью «Независимой Молдове»

Украина сократила поставки
электроэнергии Молдове

в 2 раза
Украина, несмотря со сложнос-

тями в национальной энергетике,
в ноябре продолжила поставки
электроэнергии за границу, хотя и
уменьшила их по сравнению с но-
ябрем 2013 г. в 2,3 раза - до 868,3
млн. кВт/час.

Как сообщает украинское мини-
стерство энергетики и угольной
промышленности, за 11 месяцев
экспорт украинской электроэнер-
гии составил 1,347 млрд. кВт/час
(минус 14,8%). В Молдову поставки
сократились почти в два раза - до
729,6 млн. кВт/час.

Молдова остается крупнейшим
потребителем украинской элект-
роэнергии после Венгрии и Бело-
руссии.

Украина объясняет перебои с
энергоснабжением страны и со-
кращение экспорта электроэнер-
гии дефицитом топлива для ее вы-
работки, в первую очередь угля для
ТЭЦ.  Поэтому с 1  октября ее по-
ставки в Европу значительно со-
кращены. Наступит ли в Молдове
«конец света», если Украина пол-
ностью перекроет поставки нам
электроэнергии?

Daily Mail: забудьте о "злом" Путине,
мы сами разжигаем войну

"Забудьте о "злом" Путине: мы
сами – кровожадные разжигатели
войны", – под таким заголовком
вышла статья в британской газете
Daily Mail.

Автор статьи Питер Хитченс от-
мечает, что у него сложилось впе-
чатление, будто он окружен людь-
ми, которые желают войны с Рос-
сией.

"Пришло время воспоминаний, и
воспоминания моего детства ка-
жутся мне счастливыми и безза-
ботными. Но все взрослые, кого я
помню, жили и до сих пор живут в
тени пережитой войны, – пишет
Хитченс. – Сегодня меня окружи-
ли их воспоминания о голоде и ли-
шениях, потому что, как мне кажет-
ся, люди вокруг меня все больше
думают, что война – это весело. Та-
кое бывает, когда военное поко-
ление вытесняют его дети, кото-
рым нужно узнавать всю правду
о войне заново".

По словам журналиста, у него
война всегда ассоциировалась с
голодом, страхом, изношенной
рваной одеждой, разбитыми окна-
ми и высокомерными представи-
телями власти, которые относятся
ко всему этому с пренебрежением.

"Сегодня кажется, будто я окру-
жен людьми, которые активно хо-
тят войны с Россией – войны, в ко-
торой мы все можем проиграть, –
считает Хитченс. – Они верят, буд-
то мы живем в мире "Властелина
колец", где Москва – это Мордор, а

Владимир Путин – Саурон. Какие-
то юмористы в Москве подметили
это и попытались даже установить
гигантское "Око Саурона" над горо-
дом".

"Нам кажется, что мы – герои,
смело выступающие против Темно-
го властелина, чтобы освободить
невинных украинцев от его злой
власти, – продолжает автор статьи.
– Все это чепуха. С 1989 года Мос-
ква, предполагаемый агрессор,
без борьбы уступила контроль
над 180-миллионным населени-
ем и семью сотнями квадратных
миль ценной территории. А Евро-
союз (и его военное крыло, НАТО)
в то же время обрело контроль
над 120 миллионами из этих лю-
дей и четырьмя сотнями квадрат-
ных миль этой территории".

По мнению журналиста, вина за
украинский кризис лежит на ЕС,
который "захотел территорию Ук-
раины, 48 миллионов ее населе-
ния (как источник дешевой рабо-
чей силы), ее черноморское побе-
режье, ее уголь и пшеницу".

"Для начала, он потратил поряд-
ка 300 миллионов фунтов на анти-
российские "общественные органи-
зации" на Украине.

Затем политики из ЕС и НАТО
нарушили все правила дипломатии
и снизошли до Киева, где приняли
сторону демонстрантов, желающих
присоединения Украины к Евросо-
юзу", – продолжает Хитченс.

Журналист призвал читателей

представить, как бы они почувство-
вали себя, если бы российские по-
литики в сентябре этого года при-
были в Эдинбург и призвали шот-
ландцев голосовать на референду-
ме за независимость Шотландии.
Или если бы организации, высту-
пающие за независимость от Ве-
ликобритании, финансировались
на российские деньги.

"Кто-нибудь представляет, что
мы вообще делаем? Рядовых рос-
сиян можно назвать стоиками, по-
тому что они пережили ужасы, ко-
торые большинство из нас даже не
может вообразить (в том числе,
дефолт 1998 года).

До сих пор у них была какая-то
надежда. И если кто-то реально
собирается наказать русских за их
патриотизм, обесценивая рубль, я
даже не могу представить себе
ничего более безответственного",
– отметил автор статьи.

Он напомнил, что подобные дей-
ствия с немецкой маркой в 1920-е
годы в итоге привели к правлению
Гитлера.

"Глупые, малоинформирован-
ные люди пытаются сегодня срав-
нивать Путина с Гитлером. Предуп-
реждаю, если мы добьемся свер-
жения путинского режима, устро-
ив в России гиперинфляцию, мы
рискуем получить настоящего Гит-
лера. И войну в Европе, которая
обернется чем угодно, кроме весе-
лья", – заключил Хитченс.

Денежные переводы
из России в Молдову

достигли почти $1 млрд
Информация к вопросу о том,

какой вектор сотрудничества для
Молдовы наиболее актуален.

Объем трансграничных денеж-
ных переводов физических лиц из
России в Молдову за 9 месяцев
2014 г. составил $983 млн., увели-
чилвшись в сравнении с тем же
периодом прошлого года на $72
млн., или на 7,9%.

В то же время, по данным Цент-
рального банка РФ,  средняя сум-

ма одного трансграничного денеж-
ного перевода из РФ в Молдову в III
квартале 2014 г. составила $462
против $482 годом ранее.

Молдова заняла по итогам 9 ме-
сяцев 2014 г. седьмое место сре-
ди стран СНГ по объему денежных
переводов из России через систе-
мы денежных переводов - после
Узбекистана, Таджикистана, Укра-
ины, Киргизии, Армении и Азербай-
джана.

В Молдове отметят
655-летие государственности

Экспертный клуб «Стратегия
Молдовы» проведет 25 декабря
торжественное собрание «Насле-
дие Молдовы», посвященное 655-
летию молдавской государствен-
ности, сообщили NOI.md организа-
торы мероприятия.

О своей всемерной поддержке
организаторов предупредили
представительства Россотрудниче-
ства в РМ и Русская община Мол-
довы в рамках молодежной про-
граммы «Новое поколение».

В ходе торжественного собрания
планируются выступление моло-
дежных лидеров, историков, пред-
ставителей духовенства, деятелей
культуры и искусства.  Впервые в

Молдове будут вручены специаль-
ные премии по номинациям «Пат-
риот года – 2014», «Патриотичес-
кое СМИ года» и «Патриотическая
организация года».

Мероприятие завершится праз-
дничной концертной программой
с участием молодежных коллекти-
вов Республики Молдова.

ТИКА намерена и дальше
поддерживать Гагаузию

Турецкое агентство по развитию и сотруд-
ничеству ТИКА выразило готовность «быть
рядом» и дальше поддерживать Гагаузскую
автономию. Об этом заявила координатор
ТИКА в Молдове Джанан Альпаслан рамках
торжественного собрания по случаю 20-ле-
тия принятия закона об особом правовом
статусе Гагаузии.

Выступая на этом мероприятии, новый
координатор турецкого агентства по сотруд-
ничеству и развитию отметила, что впервые
принимает участие на этом гагаузском праз-
днике и «атмосфера дружелюбия и теплоты

впечатляет».
«Я приготовила небольшое выступление, но речи предыдущих ора-

торов были настолько теплыми, настолько душевными, что я скажу
пару слов и от себя. С самого начала и на протяжении 20 лет ТИКА
была рядом с гагаузским народом, помогая ему в экономическом, со-
циальном и культурном развитии», - отметила Джанан Альпаслан.

Она искренне поздравила Гагаузию с праздником и пообещала, что
«ТИКА и дальше будет рядом с гагаузским народом, помогая ему».

«От себя лично и от всего фонда ТИКА я поздравляю жителей Гагауз-
ской автономии с юбилейной датой и хочу подчеркнуть, что как и много
лет назад Турция и ТИКА всегда будут рядом с Гагаузией, помогая ей в
развитии», - заявила Джанан Альпаслан.
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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 доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

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

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ГРУППЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 С 1 января 2015 года существен-
но изменился порядок оформле-
ния разрешительных документов
для работы на территории Россий-
ской Федерации. Для большинства
рабочих мигрантов, самым слож-
ным этапом является сдача теста
по русскому языку, истории и осно-
вам законодательства Российской
Федерации.

Интегрированный экзамен будет
проходить устно и письменно.

При условии успешного прохож-
дения тестирования рабочий миг-
рант получает Сертификат государ-
ственного образца. Данный Серти-
фикат является неотъемлемой ча-
стью для подачи в Федеральную
миграционную службу на оформле-
ние патента на работу у физичес-
ких или юридических лиц.

Конгресс Молдавских Диаспор
оказывает содействие гражданам
Республики Молдова в подготовке
и сдаче тестирования с последую-
щим получением сертификата,

подтверждающий владение рус-
ским языком, истории России и
основ законодательства Российс-
кой Федерации.

Граждане Республики Молдова,
обратившихся в Конгресс Молдав-
ских Диаспор для прохождения те-

С 1 января 2015 года уже нельзя
будет устроиться на работу в Рос-
сии без наличия медицинского по-
лиса и справки об отсутствии ряда
заболеваний.

На основании договоренности со
страховыми компаниями в Конг-
рессе Молдавских Диаспор наши
соотечественники могут оформить
полис в рамках программы Добро-
вольного медицинского страхова-
ния (ДМС), разработанной специ-
ально для мигрантов еще в 2012
году.

Как отметил председатель КМД,
правозащитник Александр Кали-
нин, стоимость полиса не измени-
лась и составляет 2580 рублей (око-
ло 730 лей по нынешнему курсу, –
прим. КМД).

-- Проблема в том, что некоторые
сомнительные компании, пытаю-
щиеся воспользоваться ажиота-
жем, который вызван законода-
тельными новшествами 2015 года,
начали продавать мигрантам сур-
рогатные «продукты» ДМС, не со-
ответствующие требованиям Трудо-
вого кодекса РФ, - заявил Калинин.

Он сообщил, что в КМД обрати-
лись граждане РМ, которые приоб-
рели полис в какой-то сомнитель-

Конгресс Молдавских Диаспор
призывает мигрантов остерегаться

полисов-фальшивок
ной московской фирме, а когда по-
шли устраиваться на работу, в от-
деле кадров им сказали, что доку-
мент не соответствует законода-
тельству РФ.

- В Конгресс им посоветовали об-
ратиться соотечественники, кото-
рые трудоустроились в той же ком-
пании, но оформляли полис в КМД.

Важно знать еще, что полис
можно купить только в России.
Медицинские страховки, приоб-
ретенные в Молдове, не действу-
ют на территории России, - пояс-
нил Александр Калинин.

В «медицинскую часть» обяза-
тельного пакета требований, кото-
рые вступают в силу с 1 января 2015
года для легализации мигрантов,
входит и медицинская справка. Ее
также необходимо получить на
территории России в аккредитован-
ных медицинских учреждениях. Их
уточненный список граждане РМ
могут получить в офисах КМД.

Медицинская справка должна
будет подтверждать отсутствие у
мигранта заболевания наркома-
нией и инфекционных заболева-
ний, которые представляют опас-
ность для окружающих, предусмот-
ренных перечнем, утверждаемым

С 1 января 2015 года  устроиться на работу в
России мигрантам будет сложнее

Правительством Российской Фе-
дерации (лепра (болезнь Гансе-
на), туберкулёз, сифилис, хлами-
дийная лимфогранулема, шанкро-
ид), а также сертификат об отсут-
ствии у него заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), в слу-
чае, если разрешение на работу
такому иностранному гражданину
выдано на срок более 90 суток.

Что касается программы добро-
вольного медицинского страхова-
ния для мигрантов, то она включа-
ет в себя медицинские услуги, не-
обходимые при получении острой
травмы, а именно:

- тяжелые и крайне тяжелые ме-
ханические повреждения мягких
тканей, связочно-сумочного аппа-
рата суставов, переломы костей и
повреждения внутренних полост-
ных органов;

- тяжелые и крайне тяжелые тер-
мические повреждения включая
ожоги и обморожения 2, 3 и 4 сте-
пени; отравления угарным и све-
тильным газом, кислотами и щело-
чами, ядохимикатами, недоброка-
чественными продуктами;

- услуги по репатриации.

  Адрес КМД в России:
  г. Москва, ул. Рождественка, 7
(метро «Кузнецкий Мост»).

График работы:
Понедельник-пятница -
                   09.00-18.00,
Суббота - 10.00-18.00
Тел. +7 (495) 795 98 82
E-mail:  info@moldova.ms

Адрес в Молдове:
г. Кишинев, ул. Измаил, 81/1,

эт.2
График работы:

Понедельник-пятница -
                   08.00-17.00,
Суббота - 09.00-13.00
Телефон: +373 608 555 58

стирования получают Сертификат
в течение 10 дней.

Желающим пройти тестирование
и получить сертификат в Российс-
кой Федерации могут обратиться в
офисы Конгресса Молдавских Ди-
аспор по указанным адресам.

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://:@www.gagauzradio.ru/
mailto:info:@moldova.ms

