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Всегда в интернете

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

«Единая  Гагаузия» поздравляет всех с Новым годом!

Во вторник в Гагаузию прибыл с
рабочим визитом Посол Российс-
кой Федерации Фарит Мухаметшин.

В начале визита состоялась
встреча дипломата с Башканом
Гагаузии Михаилом Формузал,
председателем Народного Собра-
ния Гагаузии Дмитрием Константи-
новым и депутатом Парламента РМ
Федором Гагауз.

Глава автономии поблагодарил
г-на посла за сотрудничество и не-
изменную поддержку. В свою оче-
редь, глава дипмиссии РФ отметил,
что прошедший год был крайне
плодотворным в вопросе наращи-
вания межрегионального сотруд-
ничества между Гагаузией и Рос-
сийской Федерацией.

Затем посол в сопровождении
Федора Гагауз и начальника Глав-
ного управления образования Га-
гаузии Веры Баловой выехали в
село Гайдары для передачи книг
от Российского посольства в
школьную библиотеку и вручения
прочих подарков.

В Гайдарах гостю оказали достой-
ный прием, организовали экскур-
сию по учебному заведению – с ак-
центом на посещении компьютер-
ного класса, функционирующего
благодаря технике, переданной ра-
нее в дар Правительством Москвы,
а также школьной библиоте-
ки, которая обогатилась сра-
зу на 500 ценных книг на рус-
ском языке. В ходе осмотра
библиотеки было также заяв-
лено об уже принятом реше-
нии по выделению 400 тысяч
рублей на приобретение для
школьного книгохранилища
новой мебели. Так что, со-

Посол РФ побывал в Гайдарах

всем скоро новые книги уютно рас-
положатся на новых стеллажах.

Со своей стороны библиотекари
сообщили, что лучшей благодарно-

стью за подобные подарки служат
зачитанные до дыр книги.  Дети в
селе активно пользуются подарен-
ными книгами; число книголюбов,
несмотря на Интернет, в Гайдарах
пока не слишком сокращается.

Похвастались и обещанием при-
марии подарить два компьютера

для читального зала, на что Посол
РФ отметил, что информатизация
библиотеки - это хорошее начина-
ние, и он готов со своей стороны
тоже в этом поучаствовать.

Показали Фариту Мухаметшину и
школьную мастерскую, где на уро-

ках труда гайдарские школьники
постигают премудрости ковротка-
чества под руководством местных
мастериц. Послу вручили ковер
ручной работы школьников – де-
тям удалось соткать герб России.
Еще два незавершенных коврика с
гербом Гагаузии находились на
станке – это заказ Народного Со-
брания автономии.

Имеется в селе и неплохой му-
зей, удививший посла довольно
разнообразной экспозицией. Те-
перь в книге посетителей есть за-
пись и на родственном гагаузам
татарском языке – родном для
Фарита Мухаметшина.

Дому культуры российский дип-
ломат подарил микшерный пульт
для аудио. Директору школы – но-
утбук. А детям – новогодние подар-

ки. И хотя Новый год уже давно про-
шел, конфеты лишними не быва-
ют. К этому времени как раз все
ранее полученные подарки уже,
как правило, съедены.

В приветственном слове перед
собравшимися в актовом зале шко-
лы посол РФ отметил успехи, дос-
тигнутые в сотрудничестве между
Россией и Гагаузией, и выразил
надежду, что наступивший 2015 год
станет определяющим для еще
большего укрепления межрегио-
нальных связей.

В ответном приветственном сло-
ве депутата парламента Федора Га-
гауз, председателя НСГ Дмитрия
Константинова, начальника управ-
ления образования Веры Баловой
и примара села Ильи Киося звучали
благодарности Российской Федера-
ции, лично послу – с указанием всех
реализованных в селе проектов.

Благодарные гайдарцы показа-
ли для посла, для школьников и
всех гостей небольшую концертную
программу, продемонстрировав
присущие селу таланты.

Для села ви-
зит российского
гостя стал насто-
ящим праздни-
ком. Как гово-
рится, дорог не
подарок, дорого
внимание.

Д. Попозогло

Члены Центральной избиратель-
ной комиссии Гагаузии 19 января
на своем заседании утвердили об-
разцы подписных листов для сбо-
ра подписей в поддержку кандида-
тов на пост главы автономии.

«В связи с тем, что сегодня на
заседании Народного Собрания
хотят, я думаю, этот вопрос нужно»,
- сказал

Председатель ЦИК Валентин
Кара предложил было отложить
рассмотрение вопроса до ожидав-
шегося решения НСГ по уменьше-
нию количество подписей для ре-
гистрации кандидатов, однако
Центризбирком поддержал точку
зрения Иван Кройтор:

«Мне кажется, что мы можем ут-
вердить образец подписного лис-
та, а вопрос по поводу количества
подписей - уже технические дета-
ли».

Также члены ЦИКа высказали
идею о том, что человек, заполня-
ющий подписной лист и расписы-

Утверждены образцы
подписных листов

вающийся в нем, «имеет право за-
полнить на том языке, к которому
он привык».

«Так мы будем соблюдать закон
о функционировании языков. Един-
ственное, что люди сами должны,
своей рукой, писать и заполнять
все графы».

Но тут же возник вопрос: как
быть с теми людьми, что в силу пре-
старелого возраста плохо видят?

«Может, позволим доверенным
лицам в крайних случаях запол-
нить за них?», - предложил Иван
Кройтор.

Идея пока «зависла» в процес-
се обсуждения, но ЦИК обещал
вернуться к ней на следующем за-
седании».

В итоге,  ЦИК Гагаузии принял
решение о том, что пять членов
структуры уполномочены своими
подписями заверять бланки под-
писных листов. При этом один
бланк должны подписать минимум
три члена комиссии.

Выборы Башкана - 2015

Подписей для регистрации
кандидатов

нужно будет меньше
Народное Собрание Гагаузии

внесло изменения в Закон о выбо-
рах главы Гагаузии. Количество
подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в башканы,
было значительно снижено. Со-
гласно поправкам, для этого будет
необходимо от 1,5 до 2 тысяч под-
писей, а не от 5 до 6 тысяч, как
раньше.

Руководство Народного Собра-
ния приняло решение обсудить
вопрос за закрытыми дверями.
После 15-минутного совещания
депутаты вынесли на голосование
новую редакцию статьи 50 закона
о выборах главы Гагаузии, которую
озвучил председатель юридичес-
кой комиссии НСГ Иван Бургуджи.

«Для регистрации в ЦИК канди-
датов на пост главы Гагаузии, пос-
ледние должны представить под-
писные листы, содержащие подпи-
си не менее чем 1,5  тысячи и не
более чем 2 тысячи подписей, со-
бранных не менее чем в 1/3 при-
мэрий и соответствующие другим
требованиям данного закона», -

предложил Бургуджи.
За изменения в законодатель-

ство проголосовало 17 присутству-
ющих депутатов, а вице-спикер На-
родного собрания Александр Тар-
навский проголосовал против.

Однако, в попытках либерализо-
вать доступ кандидатов к вступле-
нию в избирательную гонку, депу-
таты, похоже, запутали и перехит-
рили сами себя. Согласно внесен-
ным изменениям, с каждого на-
селенного пункта в поддержку
потенциального кандидата в баш-
каны должно быть собрано не
менее 100 подписей.

Трудно себе представить: для
чего введена такая ограничиваю-
щая мера, если в автономии име-
ются малые села с числом изби-
рателей менее 500 человек. Ниче-
го не стоит одному пронырливому
кандидату быстренько собрать там
ВСЕ подписи, и тем самым создать
другим конкурентам серьезные
препятствия для соблюдения усло-
вий выдвижения!
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Одновременно
с выборами башкана
пройдут частичные

выборы в НСГ
Частичные выборы в Народное Собрание пройдут одновре-

менно с выборами башкана – 22 марта, и, при необходимос-
ти, второй тур пройдет 5 апреля.

Такое решение было принято законодательным органом ав-
тономии.

Депутаты единогласно проголосовали за постановления о
сложении полномочий депутатов Д. Карасени и Ф. Гагауз в
связи с избранием их в парламент Молдовы и поступившими
заявлениями о намерении продолжить депутатскую деятель-
ность в составе законодательного органа страны.

Как известно, Д. Карасени был избран в НСГ от села Кон-
газ, а Ф. Гагауз от села Гайдар.

Пророссийский дискурс и
хорошие связи с Анкарой

Трендом предстоящих выборов
на должность башкана гагаузской
автономии у ВСЕХ кандидатов бу-
дут пророссийский курс, и в каче-
стве «ритуальных телодвижений»,
- демонстрация хороших связей с
Анкарой. О таком «дуализме гагау-
зов», с присущей ему язвительнос-
тью, сообщил в комментарии RFI
молдавский политический анали-
тик Оазу Нантой.

Лозунг взаимопонимания с Киши-
невом не будет актуален, считает в
то же время Нантой, потому что он
«не будет убедителен в автоно-
мии». (Эксперт явно ошибается: по
крайней мере некоторые из при-
ближенных к правящему альянсу
будут спекулировать «благосклон-
ностью Кишинева» к ним персо-
нально, и обещаниями привлекать
на этом факторе дополнительные
ресурсы в автономию – прим. ЕГ).

Аналитик также отметил, что кан-
дидат Партии Социалистов станет
одним из немногих, кто будет «эксп-
луатировать свою партийную при-
надлежность, другие будут позицио-
нировать себя как независимые от
парламентских партий кандидаты».

Действительно, авторитет мол-
давских партий в Гагаузии столь
низок, что большинство кандида-
тов стесняются своей партийной

принадлежности (хотя готовы при-
нимать партийную помощь, осо-
бенно в ее наличном варианте).

Нантой при этом не стал привле-
кать внимания к тому факту, что
многие партийные «независи-
мые» просто дурят избирателя, не
выдвигаясь от своей партии, но
оставаясь ее членом.

Напомним, ранее экс-мэр Ком-
рата, демократ Николай Дудогло
был выдвинут на пост главы регио-
на от «Новой Гагаузии»; поддер-
жавший социалистов замбашкана
Валерий Яниогло рассчитывает на
помощь «Единой Гагаузии»; ком-
мунистка Ирина Влах срочно перед
башканскими выборами покинула
фракцию ПКРМ в парламенте; экс-
депутата, коммуниста Олега Гари-
зан «попросили выдвинуться» в
качестве независимого кандидата.
Намерен баллотироваться неза-
висимым также и Александр Сто-
яногло – бывший парламентарий
от ДПМ, бывший глава региональ-
ной партийной организации ДПМ в
Гагаузии (до прихода в партию Н.
Дудогло).

Всего в предстоящей избира-
тельной гонке ожидается появле-
ние невиданного числа кандидатов
в Башканы: от 8 до 14 по разным
оценкам.

Почему Яниогло
должен стать башканом

1. В течение всего времени это
единственный, кто из нынешних
кандидатов всегда вел полити-
ку на сотрудничество с РФ.

2. Имеет огромный опыт рабо-
ты в качестве первого замести-
теля Башкана, что поможет сра-
зу влиться в роль Главы автоно-
мии.

3. Признанный авторитет как в
Молдове, так и за рубежом.

4. Единственный, кто не менял
ни разу своей геополитической
ориентации и всегда выступал
за Таможенный союз.

5. Лучший организатор, кото-
рый обеспечил долговременную
эффективную работу всего Ис-

полкома, будучи на вторых ролях
и не выпячивая своих заслуг.

6. Единственный, кто наладит
сотрудничество между Востоком
и Западом с учетом интересов
как всей Молдовы,  так и,  в пер-
вую очередь, автономии.

7. За все время работы не име-
ет ни одного коррупционного
скандала.

8. Самое главное: это истинный
патриот, который ни от одной
партии не зависит, и всегда на
стороне народа Гагаузии.

Перечень не претендует на пол-
ноту.

Максим Пронин,
из публикации в фейсбуке

Как и обещала редакция «Гага-
узы в мире», представляем на
Ваш суд интервью с Первым за-
местителем Главы Гагаузии Ва-
лерий Федоровичем Яниогло.

Первоначально, мы планирова-
ли не касаться политики, а рас-
крыть В. Яниогло, как личность.
Но спектр поступивших от чита-
телей вопросов простирается
от политики до личной жизни
Валерия Федоровича. В связи с
этим, мы разбили наше интер-
вью на три части. И сегодня пуб-
ликуем первую часть, которую
условно озаглавили «О жизни и о
себе». Итак...

- Валерий Федорович, расска-
жите немного о себе?

Родился я 12 июня 1957 года в с.
Карабетовка Бессарабского райо-
на. Всю свою жизнь прожил в Чок-
Майдане, откуда родом мои роди-
тели. В Карабетовку отец выехал в
1957 году, куда был направлен для
организации деятельности школы.

Дальше, как и у всех, 10 классов
в Чок-Майданской средней школе,
учеба в Кишиневском политехни-
ческом институте.

После завершения учебы полу-
чил специальность инженер-стро-
итель и был призван в ряды Со-
ветской Армии, служил в Москве в
чине офицера.

После демобилизации вернулся
на Родину, работал в строительных
организациях Комрата и Бессараб-
ки в должностях мастера, прора-
ба, главного инженера передвиж-
ной механизированной колонны.

В 1985 году призван на службу в
органы КГБ МССР. Прошел специ-
альное обучение в Минске и про-
служил в органах КГБ-МНБ МССР
до 1998 года.

Потом, на гражданской службе
работал руководителем службы
безопасности в банковской сфере.

С 1999 года вступил на полити-
ческую стезю, и вот уже 11 лет за-
нимаю должность первого замес-
тителя председателя Исполкома
Гагаузии.

- Расскажите о Ваших родите-
лях. В чем Вы на них похожи, а
что не получилось?

Отец более сорока лет работал

В. ЯНИОГЛО: «Моя привилегия - быть
счастливым человеком»

учителем и директором разных
школ в Комратском и Бессарабс-
ком районах. Мать часто вынужде-
на была сопровождать отца, рабо-
тала в колхозе.

Знаете, я отношу себя к счастли-
вым людям и считаю,  что у меня
самые замечательные родители.
От них я унаследовал многие каче-
ства, присущие лидеру: настойчи-
вость, решительность, целеустрем-
ленность.

Отец был не очень разговорчи-
вым, взвешивал свои слова. Если
он обещал что-то, свои обещания
выполнял обязательно. Он очень
уважительно относился к людям
независимо от их социального по-
ложения, поэтому заслуженно
пользовался уважением среди
коллег по работе и односельчан.

- Ваше самое яркое воспомина-
ние из детства?

В 10-м классе позволил себе ска-
зать отцу неправду по одной про-
блеме. Я понимал, что отец уже
знает истину, и ждал: когда и как он
меня накажет. Однако проходили
дни, а отец не возвращался к это-
му разговору, как будто ничего не
произошло.

Я мучился более десяти дней, не
выдержал, и рассказал отцу о том,
что я его обманул. Он же мне отве-
тил: «Я знаю это. Просто я ждал и
размышлял, кого я вырастил. Вижу,
станешь личностью, способной
решать многие задачи. Иди, и боль-
ше так не поступай».

Так воспитывал меня мой отец,
и именно это запомнилось мне на
всю жизнь.

- Часто ли Вы бываете в родном
селе? И есть ли у Вас любимое
место?

В Чок-Майдане я бываю часто,
стараюсь сохранить родительский
дом, в котором планирую прожи-
вать в будущем. Конечно же, живу
жизнью своего села, интересами
детей, школы. Встречаюсь с учите-
лями, жителями села. На встречах
мы много и долго обсуждаем буду-
щее Чок-Майдана, возможность
реализации различных проектов
для развития села.

А любимое место - это школа.
Хоть я в ней и не учился, а только

строил.
Учитывая, что отец отдал много

сил именно Чок-Майданским шко-
лам, мы с братом ежегодно в ли-
цее проводим шахматно-шашеч-
ный турнир памяти нашего отца.

Также я оказал содействие стро-
ительству в лицее мини-футболь-
ного поля, и еще в рамках лицея
думаю возобновить традицию в
виде гагаузской хоры. Хочу, чтобы
лицей стал центром притяжения в
селе.

- Если бы Вам представился
шанс на один час вернуться в про-
шлое и что-либо изменить, Вы бы
это сделали?

Нет. Не считаю, что есть необхо-
димость что-либо изменить. Ко-
нечно же были и ошибки, но я до-
бился выполнения задач, которые
ставил перед собой. Я счастливый
человек: у меня есть любимая суп-
руга – мой верный соратник и спод-
вижник; хорошая команда едино-
мышленников, в которой было ми-
нимальное количество преда-
тельств. Мы вместе прошли огонь
воду и медные трубы, и я рад, что
не растерял друзей, а наоборот
приобрел новых.

Если говорить об изменениях, то
может быть, я постарался бы стать
менее наивным и доверчивым.

- Была ли у Вас мечта, которой
не суждено было сбыться?

Я приложил максимум усилий,
чтобы все мои мечты сбылись

- Ваше лучшее жизненное дос-
тижение?

Постижение мудрости.

Блиц-опрос:
• Любимое литературное произ-

ведение - «Лезвие бритвы» И. Еф-
ремова.

• Любимый кинофильм - «Сем-
надцать мгновений весны»

• Эталон политика – Путин В. В.
• Жизненное кредо – «Твори доб-

ро и не требуй за это платы».
• Увлечения – вождение автомо-

биля.
• Любимый вид спорта – шахматы.
• Любимое время года – весна,

которая явит красоту рождения.



3№  1      22 января 2015 г.

Примара Тараклии судят
за поддержку Гагаузии?

Около тысячи жителей собра-
лось в тараклийском районном
Доме культуры для того, чтобы
поддержать примара Тараклии
Сергея Филипова, в отношении
которого было возбуждено уго-
ловное дело за «причинение
ущерба в размере 160 тысяч лей»,
передает телеканал NTS.

В апреле прошлого года терри-
ториальное управление Нацио-
нального центра по борьбе с кор-
рупцией на основании ходатайства
районной экологической инспек-
ции начало уголовное преследова-
ние в отношении Филипова.

Его обвиняют в совершении пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 382 УК РМ «Превышение пол-
номочий, повлекших значительный
ущерб общественным интересам».

По данным правоохранительных
органов, глава городской админи-
страции не согласовал с экологи-
ческой инспекцией работы по бла-
гоустройству сквера в центре горо-
да, в результате которых было... вы-
рублено несколько деревьев.

Претензии к оппозиционному
примару и вправду выглядит сме-
хотворными. Однако по версии
следствия, тем самым Филипов
нанес ущерб в размере 164 тысяч
леев, сообщает газета «В фокусе
недели».

Примар Тараклии увязывает
действия правоохранительных
органов с его политической актив-
ностью в канун референдума в
Гагаузии о внешнеполитическом
векторе развития.

«Вы знаете, что декабрь и ян-
варь прошлого года были горячи-
ми. Тогда я попросил вас поддер-
жать референдум в Гагаузии и вый-
ти на сходы граждан. С этого все и
началось», - сказал Филипов в ходе
схода граждан.

Выступившие на собрании жите-
ли единогласно выразили мнение,
что действия примара не повлек-
ли ущерба для общества, а, наобо-
рот, преобразовали внешний вид
центра города.

Участники приняли резолюцию в
поддержку Сергея Филипова.

Подобное беззаконие и наглое
неприкрытое преследование
граждан по политическим моти-
вам, еще и облекаемое в «заботу»
об экологии, дискредитирует наши
«проевропейские» власти просто
до неприличия.

Неужели западные кураторы
нынешней власти, а также разного
рода западные «реформаторы»
нашей системы правосудия, в упор
не замечают подобных манипуля-
ций с законностью в стране?

ФОРМУЗАЛ: на выборах башкана
Демпартия готовит

массовые фальсификации
На выборах башкана гагаузской автономии Демокра-

тическая партия при помощи подконтрольных государ-
ственных структур готовит массовые фальсификации,
заявил агентству OMEGA действующий глава автономии
Михаил Формузал.

«У нас есть информация, что в городе Комрат УЖЕ 23
тысячи избирателей. Получается, количество избира-
телей приравнялось к количеству жителей, но такого
же быть не может! И мы знаем, у кого в руках паспорт-
ные столы, где проводится эта прописка. Я имею в виду
Демпартию, ОПГ ДПМ», - сказал Формузал.

По его словам, подделка списков избирателей – не
единственный метод фальсификации, который готовит-
ся применить Демпартия на выборах башкана.

«У них много наработок. Они могут попытаться сни-
мать кандидатов с выборов через судебные инстанции,
как это произошло с партией Ренато Усатого на парла-
ментских выборах в Молдове», - уверен башкан, доба-
вив, что ДПМ будет продвигать сразу 5-6 кандидатов «под
разными флагами».

«Но самый желанный кандидат для ДПМ, самый за-
висимый, который будет исполнять любую их волю – это,
конечно, Николай Дудогло», - считает глава Гагаузской
автономии.

Альянс на троих
пока не клеится

Лидеры проевропейских партий
провели утром в среду два раунда
переговоров о формировании пра-
вящей коалиции. Однако, очевид-
но, компромисса достичь так и не
удалось.

Мариан Лупу, Влад Филат и Ми-
хай Гимпу встретились с самого
утра в офисе ЛДПМ. После пере-
рыва состоялся второй раунд.

«Мы провели утреннюю встречу,
потом состоялась еще одна дис-
куссия. Отмечу, что нет никакого
прогресса. У нас было два месяца
на дискуссии. На самом деле, у нас

Альянс демократов с либерал-демократами  (без Гим-
пу) предлагает сформировать председатель Демпар-
тии Мариан Лупу.

есть две формулы: коалиция ЛДПМ-
ДПМ-ЛП или ЛДПМ-ДПМ. Хочу об-
ратиться к ЛДПМ с призывом сфор-
мировать коалицию и идти даль-
ше», - отметил демократ.

21 января началась внеочеред-
ная сессия парламента, на кото-
рой депутаты должны выбрать
спикера и его заместителей. Лидер
Демократической партии Мариан
Лупу призвал все «здоровые поли-
тические силы» участвовать в за-
седании и избрать его руководство,
сообщила publika.md.

Глава ЛДПМ Влад Филат отметил,
что создавать коалицию с ПКРМ
либеральные демократы не соби-
раются.

Между тем, совсем недавно такая
тема открыто обсуждалась, и Вла-
димир Воронин даже опрометчиво
успел заранее дать согласие «по-
мочь» правым, окончательно деза-
вуировав себя, как представителя
левых сил молдавского общества.
Но... Видимо «вашингтонский об-
ком партии» не дал добро «неза-
симой» Молдове на формирование
союза с «красными» - даже с таки-
ми фальшивыми, как ПКРМ.

Юрий Чокан призвал ЦИК Гагаузии
сотрудничать со СМИ

Председатель Центральной из-
бирательной комиссии Республи-
ки Молдова Юрий Чокан призвал
коллег из Гагаузии сотрудничать со
средствами массовой информации
для обеспечения открытости и
прозрачности избирательного
процесса.

Об этом Чокан заявил в Комрате
на состоявшейся 21 января встре-
че с ЦИК Гагаузии по выборам баш-
кана.

«Необходимо приносить как
можно больше открытости в изби-
рательный процесс. Открытость и
транспорентность в работе - это

основной элемент. У нас все засе-
дания Центральной избиратель-
ной комиссии транслируются он-
лайн. Пресса имеет допуск на лю-
бые заседания ЦИК, у нас не было
закрытых заседаний», - рассказал
на встрече Юрий Чокан.

Он подчеркнул, что если плани-
руется принятие на заседаниях
ЦИКа Молдовы каких-либо важных
решений, пресс-служба избира-
тельной структуры «обязательно»
заранее оповещает журналистов
об этом.

«Повестку дня мы обнародуем,
и решения ЦИКа мы в течение 24

часов публикуем на сайте ЦИКа», -
сказал Юрий Чокан.

Также председатель ЦИКа посо-
ветовал для большей открытости
региональному Центизбиркому со-
трудничать с неправительственны-
ми организациями, которые помо-
гают создавать общественное мне-
ние.

При этом он подчеркнул, что в
Гагаузии есть сформировавшиеся
структуры гражданского общества.

GagauzMedia ранее сообщало,
что первое заседание ЦИК Гагау-
зии на прошлой неделе состоя-
лось без уведомления СМИ. В ито-
ге на встречу попали лишь едини-
цы представителей масс-медиа ав-
тономии.

Участки за рубежом
Башкан Гагаузии Михаил Форму-

зал поинтересовался у председа-
теля Центральной избирательной
комиссии Республики Молдова
Юрия Чокана, возможно ли откры-
тие на башканских выборах изби-
рательных участков за рубежом.
Речь об этом шла на встрече главы
автономии и гагаузского ЦИКа с
Юрием Чоканом в среду, 21 янва-
ря, в Комрате.

Он добавил, что его, как лидера
автономии, просили об открытии
таковых в Турции – Стамбуле и Ан-
каре, России – Санкт-Петербурге и
Москве, а также в Минске (Белорус-

сия), в Киеве и Одессе (Украина).
Юрий Чокан заметил на это, что

такое возможно только в том слу-
чае, если подобная норма регла-
ментирована законом. «Я не по-
мню, чтобы в законе о выборах
башкана было прописано откры-
тие участков за границей. Конечно,
хотелось бы, но любые желания
должны быть подкреплены зако-
ном», - ответил Чокан.

По его мнению, судебные ин-
станции могут не утвердить резуль-
таты выборов, если обнаружат в
действиях ЦИК отклонения от за-
конодательных норм.



№  1    22 января 2015 г.4

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно  по четвергам.

П у б л и к у е м ы е  в  г а з е т е  м а т е р и а л ы  н е  в с е г д а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Рег. № 1008600048584
редактор  Д. Попозогло

ТИРАЖ   5100 экз.
Типография PRAG-3,   з.

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru
E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

ISSN 1857-3908

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

Началась запись на сдачу
экстерном экзаменов
на степень бакалавра

Началась запись кандидатов на сдачу экстерном экзаменов на
степень бакалавра. К ним допускаются все, кто окончил среднюю
школу и отучился минимум два года в лицее или три года в ПТУ.

Заявления можно подать до 16 февраля.

К сдаче экзаменов экстерном не допустят тех, кому нет 19 лет.
Записавшиеся будут сдавать на степень бакалавра вместе с вы-
пускниками лицеев в экзаменационных центрах, утверждённых
минпросветом.

Чтобы получить допуск к экзаменам экстерном, кандидатам при-
дётся сдать разницу по всем школьным дисциплинам.В Гагаузии пройдет заседание

еврорегиона Сирет-Прут-Днестр

В Гагаузии пройдет заседание
членов еврорегиона Сирет-Прут-

Днестр, участником которо-
го наша автономия стала
недавно.

Встреча должна состо-
яться в марте. Сообщение
об этом появилось на офи-
циальном сайте региона.

Как было отмечено на
рабочем совещании испол-
нительного комитета Гага-
узии накануне, управление
экономического развития,
а также ведомство внешних
связей и органов местной
публичной власти подгото-
вят рекомендации по учас-
тию в проектах еврорегио-
на и привлечению гранто-

вых средств.
«Необходимо будет предоста-

вить мэрам полную информацию,
чтобы они могли участвовать в про-
ектах», - отметил на совещании
башкан Михаил Формузал.

Гагаузия вступила в еврорегион
Сирет-Прут-Днестр в декабре 2014
года. Соответствующее решение
было принято на заседании орга-
низации. Наша автономия стала
полноправным членом ассоциа-
ции с правом голоса.

Еврорегион Сирет-Прут-Днестр
объединяет 26 административно-
территориальных единиц Респуб-
лики Молдова и три уездных сове-
та Румынии – Яссы, Прахова и Вас-
луй. Ассоциация была сформиро-
вана в 2005 году, ее штаб-квартира
расположена в Яссах.

GagauzMedia

В День крещения Господня
многие комратчане искупались

в ледяной воде

В День крещения Господня, 19
января, многие православные ве-
рующие Комрата искупались в ле-

дяной воде. Для этого
в озере, находящемся
на окраине города, по
инициативе акционер-
ного общества «Ба-
лык» была сооружена
специальная купель.

Как отметил клю-
чарь комратского собо-
ра Иоанна Предтечи
Иерей Федор, в этом
году к доброй благоче-
стивой традиции купа-
ния в проруби активно
подключилась моло-
дежь Комрата.

«В этот прекрасный
день православная
церковь празднует

Крещение Господа нашего Иисуса
Христа и в этот праздник у нас воз-
родилась благочестивая добрая

традиция, которая делается по
благословению церкви и наставле-
нию наших священнослужителей.
Я очень рад, что наша молодежь
поддержала предложение органи-
зовать купель для жителей горо-
да», - сказал в интервью телекана-
лу «Первый народный» священ-
нослужитель.

«Я рад, что мы наконец-то про-
вели такое красивое и полезное
мероприятие. Я сам окунулся в
проруби и в этот прекрасный день
хочу пожелать всем нам объеди-
нения, потому что только вера нас
объединяет», - отметил обще-
ственный деятель Михаил Влах.

За процессом крещенских купа-
ний в Комрате следили сотрудни-
ки спасательной службы, аквалан-
гисты и сотрудники «скорой помо-
щи», отмечает Gagauzinfo.MD.

Фильм о Вулканештской
художественной школе

В канун 60-летия известного га-
гаузского художника и директора
Вулканештской художественной
школы Петра Фазлы в Вулканеш-
тах снят фильм о местной художе-
ственной школе.

Об идее создания картины в ин-
тервью Gagauzinfo.MD рассказала
продюсер фильма Алена Попозог-
ло.

Документальный фильм расска-
зывает о творчестве художника, а
также о функционировании этой
школы.

«Я выпускница этой замечатель-
ной школы. Хотя я по профессии
врач, но обучение в ней очень по-
могло мне по жизни. Я очень бла-
годарна моему учителю, талантли-
вому художнику Петру Фазлы. У
него замечательные работы и я
хотела бы, чтобы посредством это-

го фильма еще больше людей уз-
нали о его творчестве», - расска-
зывает автор идеи и продюсер
фильма Алена Попозогло.

Художественная школа в Вулка-
нештах была открыта в 1986 году, и
инициатором ее открытия был
именно Петр Фазлы. На сегодняш-
ний день в стенах этого творческо-
го учреждения обучается около
100 детей.

 «Я бы хотела, чтобы как можно
больше родителей в нашем горо-
де знали об этой школе и отдавали
своих детей сюда. Потому у нас в
городе много есть кружков, дети
должны заниматься. Кроме того, я
думаю, этот фильм станет хорошим
подспорьем для истории нашего
города», - подытожила Алена По-
позогло.

Новый клип Виталия Манжул
Новый клип известного гагаузс-

кого исполнителя Виталия Манжул
готов. Видео к песне Inanacam
было выставлено 21 января в
YouTube.

Съемка нового клипа проходила
в Комрате. Режиссурой автор пес-
ни Виталий Манжул занимался сам.
Помогали ему в съемках Андрей
Беженарь, соратник и друг Вита-
лия, неоднократно помогавший ему

в работе, и Ренат Буц – фотограф и
клипмейкер. Женский образ в кли-
пе воплотила студентка Нина Ба-
лабан.

«Идея музыкального произведе-
ния моя, но написал ее Юрий Бой-
ков - наш талантливый компози-
тор. Вся концепция песни была на-
писана мной, но я иногда пережи-
ваю, что могу литературно непра-
вильно писать текст, поэтому все-

гда звоню и советуюсь с Петром
Мойсе. Так произошло и с текстом
песни «Inanacam», - рассказал ис-
полнитель для GagauzMediа.

Виталий Манжул стал известен в
Гагаузии как рэп-музыкант в нача-
ле 2000-х годов. Большая часть
песен Виталия написана на гага-
узском языке на темы любви к жен-
щине и родине, затрагивал он и
проблемы современной Гагаузии.
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