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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Инаугурация Ирины Влах

 15 апреля в Комрате состоялось
специальное заседание Народно-
го Собрания Гагаузии, посвящен-
ное инаугурации новоизбранного
Главы (Башкана) автономии.

Таким образом, Башкан Гагаузии
Ирина Влах с 15 апреля 2015 года
официально вступила в должность.

Мероприятие - в дружелюбной,
праздничной обстановке - прошло
на площади Победы города Ком-
рат в присутствии большого скоп-
ления народа.

 Вступая в должность башкана
Гагаузии, Ирина Влах произнесла
клятву перед народом автономии.

В своей речи Башкан Гагаузии
назвала себя «прогагаузским по-
литиком», и заверила жителей, что
станет гарантом мира и спокой-

ствия в регионе и будет отстаивать
интересы населения автономии.

«На этих выборах жители Гагау-
зии преодолели несколько стерео-
типов. Впервые избрали на пост
башкана женщину, впервые в пер-
вом туре. Это говорит о том, что
наше гражданское общество сфор-
мировалось.

Вы доверили мне защищать об-
щие ценности. На встречах с вами
вы давали наказ сохранить мир в
регионе. Обещаю - я буду гарантом
мира и спокойствия», - отметила
башкан.

«В своей работе я буду основы-
ваться исключительно на положе-
ния Конституции Республики Мол-
дова, Уложении Гагаузии, закона
об особом правовом статусе Гагау-

зии», - сказала в своем выступле-
нии Ирина Влах.

Глава автономии также подчер-
кнула необходимость скорейшего
разрешения социально-экономи-
ческих проблем Гагаузии.

«В период кризиса, когда боль-
шая часть населения находится на
грани выживания, мы должны при-
ложить все усилия для решения
первоочередных проблем. Мы бу-
дем создавать рабочие места,
строить дороги, проводить водо-
снабжение, продвигать экспорт
нашей продукции», - сказала Ири-
на Влах.

«Наша политика конкретных
действий будет отвечать интере-
сам простого человека. Я уверена,
что возрождение Республики Мол-
дова начнется с регионов, и Гагау-
зия станет достойным примером»,
- отметила башкан.

В инаугурации башкана Гагаузии
приняли участие экс-башкан Гага-
узии Михаил Формузал, председа-
тель НСГ Д. Константинов, предсе-
датель Парламента Андриан Кан-
ду, премьер-министр Молдовы Ки-
рилл Габурич, Митрополит Киши-
невский и Всея Молдовы Влади-
мир, главы дипломатических мис-
сии России, Турции и Швеции, а так-
же ряд зарубежных делегаций.

Башкан Гагаузии приняла присягу
члена Правительства Молдовы

В день своей инаугурации,
Башкан Гагаузии Ирина Влах
приняла также присягу в каче-
стве члена Правительства Рес-
публики Молдова.

Мероприятие прошло 15 апреля
в Государственной резиденции в
Кишиневе, в присутствии Прези-
дента Республики Молдова Нико-
лае Тимофти и Премьер-Министра
Кирилла Габурич.

«Клянусь отдавать все свои силы
и умение во имя процветания Рес-
публики Молдова, соблюдать Кон-
ституцию и законы страны, защи-
щать демократию, основные пра-
ва и свободы человека, суверени-
тет, независимость, единство и тер-
риториальную целостность Молдо-
вы», - заявила Ирина Влах.

Президент Молдовы Николай
Тимофти поздравил Ирину Влах с
вхождением в состав правитель-
ства страны.

«Уверен, что вы будете способ-
ствовать деятельности правитель-
ства в интересах Республики Мол-
дова, способствовать сохранению
целостности нашего государства, и
будете работать во благо жителей
этого административного образо-
вания», - отметил президент.

Спикер парламента
и премьер-министр

приветствовали собравшихся
на гагаузском языке

Сделан хороший задел на уми-
ротворение взаимоотношений
между Кишиневом и Комратом.
Председатель парламента Андри-
ан Канду и премьер-министр Мол-
довы Кирилл Габурич приняли уча-
стие в инаугурации башкана Гагау-
зии Ирины Влах, которая состоя-
лась сегодня в Комрате.

Высокопоставленные чиновники
обратились к жителям автономии
на гагаузском языке и пожелали
вступившему в должность башкану
успехов на посту.

Спикер законодательного орга-
на страны Андриан Канду в своей
речи обратил внимание на то, что
Ирина Влах является первой жен-
щиной, избранной на пост башка-
на Гагаузии. Канду подчеркнул важ-
ность межэтнического сотрудниче-
ства и межкультурного диалога для
сплочения ценностей и нацио-

нальных интересов Республики
Молдова.

«Лучшей моделью для сохране-
ния культурной и языковой само-
бытности и уважения прав являет-
ся европейская концепция разви-
тия. Нигде этнические меньшинства
не чувствуют себя так удобно, как в
Европейском союзе», - сказал Ан-
дриан Канду.

В свою очередь, премьер-ми-
нистр Кирилл Габурич в своем выс-
туплении выразил уверенность в
том, что новому башкану удастся
реализовать поставленные перед
обществом задачи.

«Среди нас есть разные этничес-
кие корни: молдаване, гагаузы, рус-
ские, украинцы и другие. Но нас
объединяет одно. Это факт того,
что мы живем в Республике Мол-
дова», - сказал председатель Пра-
вительства.

Благословение Митрополита
Митрополит Кишиневский и Всея

Молдовы Владимир благословил
башкана Гагаузии Ирину Влах на
труд во благо народа автономии.

Глава молдавской митрополии
РПЦ заметил, что выборы башка-
на Гагаузии состоялись в день, ког-
да православные верующие отме-
чают праздник 40 мучеников Сева-
стийских.

«Я хочу сегодня в знак благосло-
вения преподнести Вам икону Свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Чтобы вы
были такой же мудрой, как была
их мать», - сказал митрополит Вла-

димир, обращаясь к башкану Гага-
узии.

Владыка также подарил Ирине
Влах Библию, пожелав ей «с верой,
надеждой и любовью, уповая на
Бога, трудиться во благо своего на-
рода».

«Я надеюсь, что когда настанет
время, и Вы будете передавать
свои обязанности новому башка-
ну, чтобы также гордо смотрели в
глаза своего народа, и благодари-
ли Бога за то, что было Вам по си-
лам сделать», - сказал митропо-
лит Кишиневский и Всея Молдовы
Владимир.
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В автономии планируется
масштабное празднование

Дня гагаузского языка

 День гагаузского языка в ав-
тономии планируется широко
отметить 26 апреля, сообща-
ет GagauzMedia.

В рамках мероприятия состоит-
ся марш молодежи, будут звучать
стихи и песни на гагаузском языке.

Марш молодежи «Йашасын ана

дилим!» в поддержку гагаузского
языка начнется в 11:00.

Это будет шествие с самым боль-
шим в мире гагаузским флагом (4
метра в ширину и 12 в длину) от ли-
цея имени Гайдаржи до площади.

На площади два человека в одея-
нии Насреддина Ходжи будут про-

водить викторины и конкурсы сти-
хов среди детей.

Учитель гагаузского языка будет
учить детей и взрослых гагаузско-
му алфавиту. Маленьким детям бу-
дут вручать цветной гагаузский ал-
фавит.

В этот же день состоится награж-
дение победителей конкурса гага-
узской прозы:  Дмитрия Янула и
Кристины Кочан.

По завершению всего, организа-
торы планируют круглый стол на
тему «Что необходимо сделать,
чтобы молодёжь говорила на гага-
узском языке».

День гагаузского языка отмечает-
ся в автономии как реакция обще-
ственности на его включение в Ат-
лас исчезающих языков ЮНЕСКО.

Организатором мероприятия вы-
ступают руководство автономии,
общественное объединение за раз-
витие гагаузского языка и культуры
MERAS, а также «Региональный
консилиум молодежи Гагаузии»,
«Современное поколение», «Союз
молодых гагаузских писателей».

Тимофти обставил свой
возможный приезд

в Гагаузию
высокомерными

заявлениями
 Президент Республики Молдова

Николай Тимофти посетит Гагау-
зию, но... только после принесения
Ириной Влах присяги в качестве
члена кабинета министров страны.

Об этом телеканалу Realitatea со-
общил генеральный секретарь ап-
парата президента Ион Пэдурару.

По его словам, инаугурация гла-
вы автономии перед депутатами
Народного Собрания является
«мероприятием локального ха-
рактера», на которое президент НЕ
приедет.

«Хотя это и важное мероприя-
тие, однако, принесение присяги

перед депутатами НСГ - меропри-
ятие локальной важности.

В то же время принесение при-
сяги перед президентом Республи-
ки Молдова, в соответствии с Кон-
ституцией, мероприятие нацио-
нального масштаба.

Президент Николай Тимофти
примет присягу Ирины Влах, пос-
ле чего посетит Гагаузскую автоно-
мию», - сказал Ион Пэдурару.

Когда именно это случится, чи-
новник не уточнил. В Гагаузии
смеются, что это случится сразу
после приезда в автономию Ба-
рака Обамы - не раньше.

Не царское это дело!

Стартовала республиканская
Олимпиада по гагаузскому языку

В Комрате во вторник, 14 апре-
ля, стартовала республиканская
Олимпиада по гагаузскому языку.
В ней принимают участие 60 лице-
истов со всех населенных пунктов
Гагаузии.

Главный консультант Министер-
ства просвещения Молдовы Алла
Никитченко сообщила, что это уже
26-я Олимпиада по гагаузскому
языку и литературе, а также отме-
тила важность языка для развития
автономии.

«Мы обратили внимание, что ког-
да начал играть гимн Гагаузии, вы
заулыбались и начали подпевать.
Это говорит об огромном значении
языка, который вы получаете с мо-
локом матери, и который очень ну-
жен для развития гагаузской авто-

номии», - сказала Алла Ни-
китченко.

Заместитель башкана
Николай Стоянов отметил,
что в этом зале сидят зна-
токи гагаузского языка.

«Много лет уже мы ста-
раемся поднять уровень
гагаузского языка. Потому
что, если исчезнет гагаузс-
кий язык, исчезнут и гагау-
зы» - сказал он.

Глава Управления образования
Гагаузии Вера Балова подчеркну-
ла, что гагаузский язык развивает-
ся с каждым годом:

«В каждом детском саду дети
знают гагаузский язык и гагаузские
народные танцы.

Если мы не будет развивать род-
ной язык, то его просто не будет».

Балова добавила, что стихи соб-
ственного сочинения лицеистов,
которые будут представлены в
рамках олимпиады, передадут для
публикации,  в результате они по-
падут в каждое учебное заведение
автономии. А сдавшие олимпиаду
на отметку «10», не будут сдавать
экзамен по бакалавру.

Один из лицеистов Николай
Франгу отметил, что олимпиада

продвигает гагаузский язык среди
молодого поколения.

«Этот день является празднич-
ным для меня. Мы все надеемся
занять какое-то место, но итог по-
кажет: кто что заработал. Я думаю,
что олимпиада помогает разви-
тию гагаузского языка, чтобы мо-
лодые люди не забывали и чтили
родной язык», - сказал участник
олимпиады.

После торжественной части со-
стоялись праздничный концерт,
подготовленный Домом творчества,
и театральный спектакль на гагауз-
ском языке, который был представ-
лен на сцене Дома культуры.

На следующий день участников
ждали три тура соревнования:
письменная часть; викторина на
знание истории, традиций и куль-
туры гагаузского народа, а также
устная часть - чтение наизусть.

По завершению олимпиады все
участники получат подарки от Баш-
кана Гагаузии и Управления обра-
зования.   Специальное поощре-
ние  ожидает победителей, а так-
же и подготовивших их учителей. За
первое место обещано тысячу лей,
за второе место - 800 лей и за тре-
тье - 600 лей.

Чадыр-Лунга обещает
сделать День Победы

незабываемым
Власти Чадыр-Лунги обе-

щают в этом году сделать
празднование Дня Победы
«незабываемым и торже-
ственным».

В городе уже был сформи-
рован состав Организацион-
ного комитета по подготовке
и проведению праздничных
мероприятий, приуроченных
к 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

Эта структура разработала
план мероприятий таким об-
разом, чтобы сделать празд-
ник «незабываемым и торже-
ственным». В связи с этим приня-
то решение провести День Побе-
ды в Чадыр-Лунге в сиреневом
цвете.

«Сирень»  и «война»  -  эти два
несовместимых слова объединило
одно: Победа. Сиреневый цвет вот
уже 70 лет является символом па-
мяти и гордости за подвиг советс-
кого народа.

Фронтовики вспоминают - в мае
1945 года улицы городов в сирене-
вом цвете тонули. Запах этих цве-
тов до сих пор напоминает о тех
радостных днях, когда грохот сна-
рядов и свист пуль над головами
наконец прекратились», - пишет
официальный сайт населенного
пункта.

Традиционное шествие в городе
запланировано украсить много-
численными, специально заказан-

ными сиреневыми шарами и цве-
тами.

Заместитель примара Любовь
Захария отметила, что в год 70-ле-
тия Великой Победы цветы сире-
ни на фоне безоблачного неба об-
ретают особое значение как сим-
вол мира, обретенного дорогой
ценой и сохраненного на протяже-
нии 70 лет.

«Поэтому мы предложим всем
участникам торжественного ше-
ствия прийти с веточками сирени»,
- сказала Любовь Захария.

9 мая в 10:00 в Парке Победы
состоится митинг памяти, после
которого жители города станут
участниками большого концерта
патриотической песни, а также
послушают выступления духового
оркестра.
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Новый законодательный конфликт:
свои местные выборы

Гагаузия намерена проводить сама

Центральная избирательная ко-
миссия Молдовы направила зап-
рос в адрес районных и муници-
пальных советов. В нем говорится,
что они должны, согласно статье
27 Кодекса о выборах, направить
до 16 апреля в ЦИК двух предста-
вителей в окружной избиратель-
ный совет второго уровня.

Народное Собрание категори-
чески не согласно с этим запросом,
отмечая, что Кодекс о выборах не

является специ-
альным органи-
ческим законом,
и его нормы не
должны проти-
воречить нор-
мам органичес-
кого Закона об
особом право-
вом статусе Га-
гаузии.

Такой ответ со-
держится на
официальном
сайте гагаузского
законодатель -
ного органа.

« Н а р о д н о е
Собрание сфор-
мировало Цент-
ральную избира-

тельную комиссию автономии по
проведению выборов в органы ме-
стной публичной власти Гагаузии,
поручив ей провести выборы в со-
ответствии с требованиями Кодек-
са о выборах Республики Молдова
за исключением положений, каса-
ющихся образования окружного
избирательного совета второго
уровня на территории региона», -
написано в пресс-релизе НСГ.

То есть, фактически, Народное

Собрание не согласно с этим зап-
росом, и взамен предлагает «со-
трудничество с членами Централь-
ной избирательной комиссии ав-
тономии при проведении выбор-
ной кампании в местные органы
публичного управления 2015 года».

Напоминаем, что местные выбо-
ры назначены Парламентом на 14
июня по всей территории Молдо-
вы, включая автономию, нахрапом,
без предварительного согласова-
ния с Народным Собранием.

Оскорбленный гагаузский парла-
мент на своем заседании все-таки
подтвердил эту дату для проведе-
ния местных выборов на террито-
рии автономии, хотя звучали пред-
ложения об установлении соб-
ственной даты выборов в пику Ки-
шиневу.

Вовремя поступившие извине-
ния спикера молдавского парла-
мента были приняты во внимание,
что решило судьбу вопроса. Одна-
ко теперь избирательный «конф-
ликт полномочий» пробил себе
новое русло.

Попирание Гагаузии
начинает утомлять

КГУ подписал соглашение
об открытии румынского
информационного центра

Руководство Комратского госу-
дарственного университета подпи-
сало соглашение с посольством
Румынии в Республики Молдова об
открытии при КГУ румынского ин-
формационного центра. Центр бу-
дет предоставлять профессио-
нальные курсы румынского языка
для широкой аудитории.

Посол Румынии в РМ Мариус Ла-
зурка отметил, что в данном цент-
ре будут открыты курсы румынско-
го языка для различных категорий
специалистов.

«В КГУ уже есть центр румынс-
кого языка, но он предоставляет
услуги по обучению румынскому
языку и литературе, информирует
университетское сообщество о ру-
мынской культуре. Однако, учиты-
вая основные потребности Комра-
та и всего региона, ректор обрати-
лась с инициативой создания дан-
ного информационного центра.

Через этот центр университет бу-
дет открыт для широкой обще-
ственности, для основного населе-

ния всего региона.
Знание румынс-

кого языка предос-
тавит людям воз-
можность повысить
свой профессио-
нальный уровень.

Мы обращаемся
не только к студен-
ческому сообще-
ству, но и ко всей
общественности.

Мы будем предо-
ставлять более спе-
циализированные
лингвистические ус-
луги. Будет предос-

тавляться также услуга изучения
языка определённой категории
специалистов: румынский для
юристов, для медиков, для государ-
ственных служащих», - отметил
дипломат.

Лазурка также отметил, что пре-
подавать в центре
будут как специа-
листы КГУ, так и Ру-
мынии. Планирует-
ся приглашать в
этот центр профес-
соров из близлежа-
щих регионов: из
университетов Га-
лаца, Сучавы и др.

Ректор универ-
ситета Зинаида
Арикова отметила,
что в деятель-
ность информаци-
онного центра бу-
дет входить реали-
зация совместных
проектов.

«На базе КГУ

есть много центров по изучению язы-
ка и культуры. Но есть много желаю-
щих изучать деловой румынский
язык. Поэтому это будет основной
деятельностью центра, помимо изу-
чения языка, познания культуры и
реализации совместных проектов в
румынскими вузами. Есть ряд евро-
пейских проектов, которые мы будем
реализовывать через этот центр. У
нас есть определённые договора о
сотрудничестве с университетами из
Галаца и Ясс», - сказала Арикова.

GagauzMedia напоминает, что
идею создания румынского ин-
формационного центра в Гагаузии
в конце марта озвучил румынский
сенатор Виорел Бадя.

Лиха беда начало: для замазы-
вания глаз начнут с курсов языка, а
закончат пропагандистским натис-
ком на суверенитет страны? До
столетия «Унири» осталось совсем
мало времени, надо успеть...

Ждем теперь раздачи печенек

Молдавские фермеры
выходят на акции протеста

Сельхозпроизводители Молдо-
вы с 15 апреля возобновляют ак-
ции протеста против действий вла-
стей, сообщает Noi.md.

Организационный комитет, кото-
рый объединяет Национальную
федерацию фермеров, Республи-
канскую ассоциацию сельхозпро-
изводителей «UniAgroProtect», На-
циональную федерацию сельско-
го хозяйства «AGROinform», Ассо-
циацию производителей и экспор-
теров фруктов «Moldova-Fruct», на
этой неделе обнародовал призыв
ко всем сельхозпроизводителям, в
котором разъясняет причины сво-
их действий.

Акция будет направлены против
действий властей, которые лишь
декларируют приоритет сельского
хозяйства, не оказывая действен-
ной помощи сельхозпроизводите-
лям и не учитывая их интересов.

Лидеры движения отмечают, что
основные требования, предъяв-
ленные ими власти после завер-
шения первой волны протестов 27
марта, удовлетворены не были.

Так, Фонд субсидирования агро-
производителей не был увеличен
до минимально необходимой сум-
мы в 1,2 млрд. лей и остался на
уровне 610 млн. лей, из которых
200 млн. лей составляют долги за
прошлый год.

«Этой суммы недостаточно, и
сельскохозяйственная отрасль
находится на пороге развала», -
отметили лидеры аграриев.

Также они требуют демонополи-
зировать рынок горюче-смазочных
материалов и снизить процент по
«польскому кредиту» до 1% от по-
лученных сумм.

Кроме того сельхозпроизводите-
ли озабочены ситуацией с мошен-
ническим выводом средств из
трех комбанков страны и крупны-
ми суммами, выделенными влас-
тью на поддержку проблемных
банков.

В пресс-релизе оргкомитета про-
тестов отмечено, что общая сумма,
которую называют в связи с бан-
ковским скандалом, превышает
нужны сельскохозяйственной от-
расли страны не менее чем в де-
вять раз!

С 10.00 утра протесты начинают-
ся во всех районах республики. Пла-
нируется перекрыть автодороги
страны.

«Если нас опять не услышат, мы
перейдем к третьему этапу – при-
едем в центр Кишинева с техникой
и палатками, — заявил руководи-
тель Союза ассоциаций сельхоз-
производителей Uniagroprotect
Александр Слусарь.

31 миллион недополучили
виноградари Гагаузии

Виноградари Гагаузской автоно-
мии за 2014 год не получили 31
миллион лей в качестве субсидий.

Об этом радиостанции GRT FM
сообщил заместитель начальника
управления агропромышленного
комплекса Гагаузии Андрей Димит-
рогло.

По его словам, производители ис-
пытывают трудности вследствие по-
тери рынков сбыта для винодельчес-
кой продукции из автономии.

«В первую очередь, это касается
того, что винзаводы вынуждены
принимать виноград по низким
ценам, а виноградарям зачастую
это невыгодно. Многие из произво-
дителей забрасывают виноградни-
ки», - сказал Димитрогло.

Чиновник подчеркнул, что быв-
шим министром сельского хозяй-
ства Республики Молдова было
обещано субсидирование техни-
ческих сортов винограда в разме-
ре одного лея за килограмм. Од-
нако на сегодняшний день соответ-
ствующее постановление прави-
тельства не было принято.

«За сельскохозяйственный сезон
2014 года гагаузские аграрии суб-
сидий недополучили, а регламент

субсидирова-
ния отрасли на
текущий год
пока еще вооб-
ще не утверж-
ден», - сооб-
щил глава уп-
равления АПК
Илья Топчу.

«Из подан-
ных заявок на
77 миллионов лей мы получили
только 46 миллионов. К тому же
есть вопросы, которые переходят из
года в год. Уже 3-4 года мы слышим,
что проект регламента субсидиро-
вания на будущий год будет выда-
ваться до текущего года», - сказал
Топчу.

В свою очередь, замглавы АПК
Гагаузии Андрей Димитрогло поло-
жительно оценивает открытие рос-
сийских рынков для ряда винодель-
ческих компаний из автономии.

«Если будут рынки сбыта, то от-
расль очень быстро пойдет впе-
ред. К примеру, после объявлен-
ного в прошлом году эмбарго, по-
садка новых виноградников в Гага-
узии упала до 150 гектар в год», -
сказал Димитрогло.
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Российский писатель
гагаузского происхождения

представила свое творчество

В региональной библиотеке со-
стоялась встреча с известным рос-
сийским писателем и ученым, уро-
женкой Гагаузии Зиновьей ДУШ-
КОВОЙ. Автор представила свои
произведения и подарила книги
библиотекам автономии.

Глава управления
по делам башкана
Павел Тулба вручил
писателю медаль
«20 лет Гагаузии».

Зиновья Душкова
родилась 19 июля
1953 года в селе
Конгаз. В 11-летнем
возрасте она пере-
ехала в Чувашию.
После окончания
средней школы в
Чебоксарах она вер-
нулась в Молдову.
Затем работала в
Одессе, на Дальнем
Востоке, в Находке и
во Владивостоке.

Там Душкова окон-
чила исторический факультет Даль-
невосточного государственного
университета и преподавала исто-
рию в школе. Изучение трудов фи-
лософии и великих мыслителей
вдохновило автора на написание

первой своей литературно-художе-
ственной книги «Пробуждение Ис-
тока».

На сегодняшний день Зиновьей
Душковой написано более сорока
книг, некоторые из них ещё не из-
даны. Творчество писателя нашло
большой отклик в России, на Укра-
ине, в Казахстане, Молдове.

Её книги издаются также во
Франции, их читают в Германии,
Израиле, Бельгии, Люксембурге,
Швейцарии и Канаде, с творче-
ством Душковой знакомы в Индии
и Японии.

Несколько книг Зиновья Василь-
евна написала для детей. Книга
«Сказки для Мессии» и набор
аудиокассет с этими сказками в
исполнении автора награждены
дипломом на I Сибирском библио-
течном форуме «Книга-2003» за
вклад в духовное воспитание в но-
минации «Издательская продук-
ция».

Гагаузские спортсменки
представят Молдову

на Чемпионате Европы

Семнадцатилетние спортсменки из Гагаузии Анастасия Еринез и Ека-
терина Сары представят Республику Молдова на Чемпионате Европы
по борьбе среди кадетов. Первенство пройдет в Сербии в период с 16
по 19 апреля.

Юных гагаузских спортсменок на протяжении трех лет тренирует мно-
гократный чемпион Петр Куру. Его воспитанницы уже успели завоевать
титул чемпионок Молдовы, а теперь будут представлять страну за рубе-
жом.

Конкурс военно-
патриотической песни

 Ежегодный конкурс военно-пат-
риотической песни «Вера. Надеж-
да. Любовь» состоялся в этом году
в Доме культуры села Авдарма. В
нем приняли участие 25 солистов
из населенных пунктов Комратско-
го района

С пожеланиями успехов в адрес
участников конкурс открыл предсе-
датель комратской райадминист-
рации Иван Сары. Каждый из уча-
стников представил зрителями и
членам жюри композицию на во-
енно-патриотическую тему.

По словам заведующего отде-
лом культуры Комратского района
Георгия Манастырлы, подобные
конкурсы помогают выявлять мо-
лодые таланты автономии.

«Мы каждый год проводим этот
конкурс, и выявляем лучших испол-
нителей, которые впоследствии
представляют Гагаузию в Кишине-

ве. Такие мероприятия помогают
нашим жителям не забывать то
прошлое, которое пережили наши
родители и отцы», - сказал Манас-
тырлы.

По итогам конкурса среди вока-
листов, третьи места заняли авдар-
минцы - Николай Гуна и Эдуард
Душков. Второе место было при-
суждено Ивану Трандафилову.

Участница из Комрата Раиса То-
дорова была удостоена первого
места. Она будет представлять
Комратский район в финале песен-
ного конкурса, сообщает новостной
портал Gagauzinfo.MD.

Ежегодный конкурс «Вера. На-
дежда. Любовь» проводится в Мол-
дове уже в 17-ый раз. Организато-
ром мероприятия является Совет
ветеранов Республики Молдова.

Финал конкурса состоится 7 мая
в Кишиневе.

Спорт
На соревнованиях по метанию

молота лучше всех метались зри-
тели Правого сектора, куда соб-
ственно и летел молот.

- Чего ты тянешься через весь
стол, у тебя что, языка нет?

- Есть, но руки длиннее.

Гагаузия по климату очень похо-
жа на Францию. Больше на Фран-
цию она ничем не похожа...

- Вот это от усталости, это - от не-
рвного напряжения, а это - от деп-
рессии.

- Спасибо, доктор... А у вас, кро-
ме водки, ничего нет?

Не удаётся жить как хочется, а
как бы хотелось!

Женские секреты: нет ничего бо-
лее полезного в хозяйстве, чем ви-
новатый муж.

С возрастом всё больше вспоми-
наешь и всё меньше запоминаешь.

Чтобы отправить человека куда-
то, нужна власть. А чтобы послать
– только смелость.

Гагаузы смеются...

У самых различных дел, которых
люди обозначают фразой «Надо
будет когда-нибудь обязатель-
но...», всё же есть одно общее: это-
го точно никогда не будет.

Интуиция это то, что передается
от нижних полушарий к верхним
через спинной мозг.

Чем человек невостребованней,
тем он требовательней к другим...

Он часто ошибался, но не считал
себя дураком. И даже в этом оши-
бался...

К теневой экономике нас приуча-
ли еще со школы, когда говорили:
«Один

пишем, два в уме!»

Криминальная хроника. Воры
сегодня ворвались в парламент.
Однако, под прицелом телекамер,
извинились за опоздание и сели
на свои места.

Жена уехала на заработки. Че-
рез месяц присылает мужу СМС:

- Всё равно люблю только тебя!
Муж долго думал, что на это мож-

но ответить. Написал:
- Да и ты пока самая лучшая!

В зоопарке пропал сторож. Бо-
юсь, львы что-то не договаривают.

В Молдове сейчас возможны два
варианта развития событий: НАИ-
ХУДШИЙ и МАЛОВЕРОЯТНЫЙ.

Лучшие государственники полу-
чаются из людей, которые поняли:

-  Такую родину при всем жела-
нии не продашь…

Прочитал Дейла Карнеги и ре-
шил, что следующий день начну с
улыбки.

Всю первую половину дня стара-
тельно всем улыбался - по возмож-
ности искренне.

В обед ко мне подошёл началь-
ник и сказал:

- Еще раз обкуренный на работу
припрешься - уволю!

Женская мудрость: командовать
в доме должен кто-то одна!

Девушки, учитесь готовить! Не-
важно, захотите ли вы замуж, в
любом случае вы захотите кушать!
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