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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

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

Уже несколько недель гагаузс-
кая общественность наблюдает за
информационными скандалами
вокруг Комратского Государствен-
ного Университета. Молдавские
СМИ публикуют одно за другим
анонимные обращения против
Ректора КГУ, обвиняя администра-
цию вуза в злоупотреблениях и на-
рушениях закона.

В свою очередь, ректор выступа-
ет с противоположными коммен-
тариями.

Результатом всего этого уже стал
ущерб для имиджа единственного
в Гагаузии высшего учебного заве-
дения, что на фоне звучащих на-
мерений Министерства образова-
ния РМ сократить число вузов в
стране, может иметь печальные
последствия для автономии, её об-
разовательного и научного потен-
циала.

Оценивая данную ситуацию, ос-
тается лишь сказать, что всю ин-
формацию о вероятных нарушени-

Не допустить дискредитации КГУ!
ях со стороны руководства КГУ дол-
жны проверить компетентные
структуры.

Перевод же данного вопроса в
плоскость информационной вой-
ны выдаёт в инициаторах поли-
тический мотив, подоплёкой кото-
рого может быть борьба опреде-
лённых молдавских партий за по-
литическое влияние над КГУ.

Руководство Гагаузии не должно
занимать в этом деле пассивную
позицию, не предпринимая необ-
ходимых усилий для сохранения
репутации КГУ и ограждения уни-
верситета от попыток политизиро-
вать его деятельность.

Было бы вполне уместно в дан-
ной ситуации Башкану и Председа-
телю Народного Собрания Гагау-
зии направить в КГУ специальную
комиссию для всестороннего изу-
чения обстоятельств звучащих об-
винений и последующего инфор-
мирования общественности. И од-
новременно разработать комп-

лекс мер, гарантирующих сохране-
ние КГУ и укрепление его потен-
циал.

Прокуратуре Гагаузии следует
принять меры к тому, чтобы исклю-
чить в этом чувствительном для
автономии вопросе политический
фактор.

Представителям молдавских
партий в Гагаузии, претендующим
на влияние на КГУ, необходимо раз
и навсегда отказаться от своих дей-
ствий, ведущих к превращению КГУ
в место политической агитации и
ресурса для партийного строи-
тельства.

КГУ был создан волей народа
Гагаузии!

Создан в тяжелейших услови-
ях, которые абсолютно этому НЕ
благоприятствовали.

Было бы настоящим преступле-
нием перечеркнуть этот народный
подвиг ради каких-то сиюминут-
ных политических выгод.

Премьер Валерий Стрелец
ожидает отставки

Правительства Молдовы

В парламенте готовится отстав-
ка правительства путем раскола в
правящей коалиции, заявил во
вторник, 20 октября, на брифинге
премьер-министр Молдовы Вале-
рий Стрелец.

Политик уверен, что в Молдове
была запущена кампания против
Правительства.

«Как только я сказал, что надо
отправить в отставку директора На-
ционального центра по борьбе с
коррупцией, а также министров,
которые занимаются в правитель-
стве «антиреформами», эта кампа-
ния была запущена.

Когда я сказал, что необходимо
пересмотреть решение о сдаче в
концессию Кишиневского аэропор-
та, кампания набрала обороты», -

отметил Стрелец.
По его словам, такая реак-

ция последовала потому, что
«напрямую задеты интересы
«кукловода», который стоит за
всем этим спектаклем с арес-
том бывшего премьер-мини-
стра Влада Филата».

Премьер не исключает от-
ставки правительства, так как
«ставки сделаны».

«У них серьезные намере-
ния. Заключительным актом
этого спектакля станет тайное

голосование за отставку прави-
тельства. Подчеркиваю - тайное,
чтобы спокойно сделать это», - ска-
зал Стрелец.

Во вторник председатель ПКРМ
Владимир Воронин и председа-
тель ПСРМ Игорь Додон заявили о
том, что поддержат вотум недове-
рия правительству и будут доби-
ваться включения этого вопроса в
повестку дня парламента, который
в четверг, 22 октября, должен во-
зобновить работу.

У двух фракций - 45 из 101 депу-
тата. Отставка правительства будет
возможна только в случае разва-
ла правящего АЕИ-3, если за от-
ставку проголосуют и некоторые
депутаты из правящей коалиции.

Moldovagaz, Moldtelecom
и Metalferos

в поле зрения прокуратуры
 Генпрокуратура провела рас-

следование в отношении некото-
рых государственных предприятий
в связи с обвинениями, предъяв-
ленными Владом Филат в парла-
менте 15 октября.

Проверки прошли в Moldovagaz,
Moldtelecom и Metalferos. Изъяты
документы, касающиеся экономи-
ко-финансовой деятельности этих
предприятий.

Прокуроры сообщают, что дей-
ствия и документация администра-
ций Moldovagaz, Moldtelecom и
Metalferos будут проверены на
предмет нарушений и превышения
полномочий, которые якобы на-

несли ущерб публичным интере-
сам и потребителям услуг.

А 19 октября было возбуждено
уголовное дело по факту злоупот-
ребления служебным положением
в отношении людей, которые руко-
водят поставкой и транспортиров-
кой электроэнергии. Их обвиняют
в нанесении крупного ущерба госу-
дарству.

В рамках этого следствия плани-
руется заслушать специалистов в
области экономики, финансов,
энергетики, чтобы проверить пра-
вильность формирования тарифов
на электроэнергию.

Воздушное движение в Молдове
может быть заблокировано

А новости из Молдовы все луч-
ше и лучше. По суше мы практи-
чески заблокированы со стороны
Украины, не каждый решится
ехать через зону конфликта.  А
сейчас начнется блокада и с воз-
духа?

Moldatsa, компания занимающа-
яся управлением полетов, утверж-
дает, что через два месяца воздуш-
ное движение в нашей стране мо-
жет быть заблокировано. И все из-
за того, что нет денег для поддер-
жания систем.

С апреля счета предприятия
были заблокированы после реше-
ния суда в Брюсселе. Помочь ре-

шить вопрос могло бы государство,
если бы оно дало грант. Министр
транспорта говорит, что не позво-
лит такому произойти, а решени-
ем станет реструктуризация ком-
пании. Это значит сокращение пер-
сонала и зарплат. Сейчас зарпла-
ты некоторых сотрудников более 30
тысяч в месяц.

Адриан Болдеску, заместитель
главы Moldatsa: ”Вы понимаете мы
ответственны за все полеты на тер-
ритории страны, у нас нет денег на
поддержание систем, и если она
выйдет из строя, у нас не будет де-
нег на ее починку”.

Глава Moldatsa утверждает, что

проблемы начались после реше-
ния суда в Брюсселе в апреле, ко-
торое привело к блокировке сче-
тов фирмы из-за судебного разби-
рательство с компанией из Украи-
ны. Таким образом фирма оста-
лась без 85% бюджета.

”За все полеты мы обычно полу-
чаем деньги, а сейчас мы ничего
не получаем от перелетов между-
народных кампаний”, говорит Бол-
деску.

Он утверждает, что в общей слож-
ности на заблокированном счете
осталось около 80 миллионов лей,
а плата местных компании не мо-
жет покрывать зарплаты сотрудни-
ков. Денег на техническую поддер-
жку не хватает.

Виталий Рапча, председатель
совета администрации: ”Решением
был бы грант, но желания  у поли-
тиков нет, так что мы рискуем всем”.

С другой стороны, министр транс-
порта утверждает, что единствен-
ным решением стало был рефор-
ма в предприятии.

Осторожно:
женщины!

23 ОКТЯБРЯ В 18.00 ДОМ
КУЛЬТУРЫ КОМРАТ.

Постановка Комратского муни-
ципального музыкально-драма-
тического театра.

ЦЕНА БИЛЕТА 10 ЛЕЙ
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Каждый шестой дом
в Бешалме опустел

 Из-за миграции населения в селе
Бешалма опустела шестая часть
домовладений, находящихся на
территории населенного пункта.

Об этом в эфире общественного
телевидения Гагаузии сообщил
примар села Валерий Мош.

По его словам, в населенном
пункте число опустевших домов

достигло 200 домовладений. При
этом, всего в населенном пункте
находится 1200 домов.

«В нашем селе эта проблема
[проблема миграции] - самая важ-
ная. В настоящее время в Бешал-
ме находится 1 тысяча 200 домов,
200 из которых - пустые. Люди заб-
рали детей и уехали в другие стра-
ны», - отметил Валерий Мош.

Он также добавил, что отток на-
селения сказывается на наполня-
емости детских садов и школы.

Валерий Мош, однако, заметил,
что высокие темпы миграции не
являются проблемой только Бе-
шалмы и Гагаузии, эта проблема
должна решаться на уровне всей
страны.

«Православная цивилизация
и современный мир в новых
геополитических реалиях»

 В пятницу, 16 октября, в Киши-
неве прошла международная кон-
ференция «Православная циви-
лизация и современный мир в но-
вых геополитических реалиях».

Конференция организована Фон-
дом "Люблю Молдову" и проходит
уже второй год подряд.

В работе конференции приняли
участие послы России и Белорус-
сии, представители Православной
церкви, политики и эксперты из
Молдовы, приднестровского реги-
она, Болгарии, России, Украины,
Грузии, Белоруссии, Сербии, Чер-
ногории, Латвии и др.

Мероприятие приурочено к от-
крытию в молдавском городе Бель-
цы памятника преподобному Сер-
гию Радонежскому, а также к Хра-
мовому празднику Кишинева – По-
крову Богоматери и к 500-ой годов-
щине со дня смерти преподобного
Иосифа Волоцкого.

 С приветственным словом выс-
тупил депутат Парламента Респуб-
лики Молдова, лидер Партии Со-
циалистов Республики Молдова
Игорь ДОДОН, который является
также главой общественной ассо-
циации «Люблю Молдову».

Он подготовил также доклад
«Православные ценности против
олигархической системы».

В рамках выступления Додон от-
метил, что в 2009 году в Молдове
при поддержке Запада к власти
были приведены либеральные
фундаменталисты. "Они повсеме-
стно целенаправленно разрушают
и разлагают национальное госу-
дарство как институт, упраздняют
национальный суверенитет и заме-
няют его на систему всемирного
сетевого управления, основанного
на власти наднациональных поли-
тических структур, мировых банков

и транснациональных корпораций.
Именно этой цели служит процесс
евроинтеграции как поглощения
суверенных национальных госу-
дарств", - сказал он.

По его словам, социалисты счи-
тают, что недостаточно только
лишь сменить власть или даже
поменять систему власти, хотя это
необходимые шаги к национально-
му выздоровлению. "Нам необхо-
дим общественный строй, осно-
ванный на социальной справедли-
вости и уважении к традиционно-
му общественному укладу. И опе-
реться мы можем только на наш
национальный опыт и авторитет
Православной церкви - важнейше-
го и по-прежнему наиболее авто-
ритетного социального института.
Для нас совершенно очевидно, что
невозможно одержать победу,
сидя на диване или проявляя лже-
смирение. Обратимся к Основам
социальной концепции Право-
славной церкви, раздел «Церковь
и государство»: «Если власть при-
нуждает православных верующих к
отступлению от Христа и Его Церк-
ви, а также к греховным, душевред-
ным деяниям, Церковь должна
отказать государству в повинове-
нии. Христианин, следуя велению
совести, может не исполнить по-
веления власти, понуждающего к
тяжкому греху». В этом документе
утверждается право христианина
на мирное гражданское неповино-
вение", - добавил лидер ПСРМ.

Игорь Додон подчеркнул, что
наши духовные ценности будут про-
должать попираться, пока этот ре-
жим не будет сметён в ходе дос-
рочных парламентских выборов.
По его словам, первое, что социа-
листы сделают после победы - от-
менят преступный закон о равен-

стве шансов и примут закон о зап-
рете пропаганды гомосексуализма
среди несовершеннолетних.

"Мы осознаём, что решить наши
задачи мы можем, только опира-
ясь на широкую общественную
поддержку. Когда-то в 90-е годы,
когда Россия также страдала под
властью нескольких олигархов, по
инициативе нынешнего Святейше-
го Патриарха Кирилла был создан
Всемирный русский народный со-
бор, который стал площадкой для
формирования новой российской
идеологии национально-духовного
возрождения. Следуя этому при-
меру, мы инициируем создание
Народного Собора Молдовы, в ко-
тором могут принять участие свя-
щеннослужители, учёные, врачи,
педагоги, журналисты, военнослу-
жащие, инженеры, предпринима-
тели, фермеры со всех уголков
Молдовы, включая и Приднестро-
вье. Наш враг силён и коварен. У
него в руках безграничные финан-
совые возможности, репрессив-
ный аппарат и средства массовой
дезинформации. Но на нашей сто-
роне - Бог, Священное Писание и
историческая правда. С Божьей
помощью мы победим", - заключил
председатель Партии социалис-
тов.

В работе конференции также
участвует Ярослав Евгеньевич НИ-
ЛОВ, Председатель Комитета Го-
сударственной Думы Российской
Федерации по делам обществен-
ных объединений и религиозных
организаций, член фракции ЛДПР,
с докладом  «Роль современных
информационных технологий и
межпарламентского диалога в ук-
реплении православного един-
ства»

«Проблемы православного
единства в современном мире»
раскроет АЛЕКСЕЕВ Валерий Ар-
кадьевич, действительный госу-
дарственный советник РФ 2-го
класса, Президент Международно-
го общественного Фонда единства
православных народов.

Преосвященнейший АНАТОЛИЙ,
епископ Кагульский и Комратский
подготовил тему «Православная
вера - священное достояние мол-
давского народа».

Было много и других интересных
докладов. Работа конференции
прошла очень плодотворно.

Ферапонтьевке пытаются
дать шанс

 Селу Ферапонтьевка еще не на-
стал конец: спонсоры пытаются
дать населенному пункту шанс на
возрождение жизни.

В последнее время  здесь про-
изошел ряд положительных пере-
мен. Теперь улицы освещены, до-
суг молодежи стал разнообразнее,
улучшилась ситуация по источни-
кам воды. Об этом сообщила мэр

села Валентина Недова.
«С начала августа велись рабо-

ты по установке уличного освеще-
ния по каждой улице села, подклю-
чение было 14 сентября. Илья Каз-
малы сам предложил нам это. За-
купка необходимого оборудования
и установка освещения была за
счёт меценатов села Авдарма», -
отметила Недова.

По словам мэра Ферапонтьевки,
меценаты закупили музыкальную
аппаратуру, и теперь каждое вос-
кресенье проводится дискотека в
Доме культуры.

«Также они отреставрировали
артезианскую скважину, закупили
насос и запустили второй источник
водоснабжения», - заключила Ва-
лентина Недова.

Страна готовится к
безработице и застою?

20 октября, Комиссия по соци-
альной защите, здоровью и семье
должна была рассмотреть поправ-

ки в Трудовой кодекс.
Среди множества предложений

есть также и поправка, которая
увеличивает продолжительность
неоплачиваемого отпуска с 60 до
120 дней.

Также стоит отметить такое по-
ложение, как увеличение с 15 до
30 дней испытательного срока
для неквалифицированных работ-
ников, руководителей, заместите-
лей и бухгалтеров.

Что касается индивидуального
трудового контракта, то стороны
смогут расторгнуть его в случае на-
личия обоюдного письменного
согласия.

Протесты в селе Чумай
 Десятки учеников и преподава-

телей ремесленного училища в
селе Чумай перекрыли трассу Ки-
шинёв-Джурджулешты.

Их школу хотят закрыть, а 85 де-
тей перевести учиться в аналогич-
ное училище в Вулканештах, нахо-
дящееся в 30 км от села.

По словам администрации, у них
есть все условия для рабочей дея-
тельности, а учащиеся отказывают-
ся уходить. Преподаватели и уче-
ники приняли резолюцию, в кото-
рой требуют от министерства про-
свещения изучить ситуацию.

«Мы просим, чтобы нам дали ста-
тус профессионального училища и
оставили в этом же количестве.
Даже филиал должен иметь свой
бюджет и свое название», — ска-
зала замдиректора профучилища
в Чумае Оксана Юланжи.

По словам администрации про-
фучилища, денег, выделенных
Минфином школе, достаточно для
работы учреждения. Более того,
профучилище может приносить
доход. Преподаватели, в свою оче-
редь беспокоятся, что в случае если
учащихся переведут в Вулканешты,
ребята могут бросить учебу.

«Только два-три человека смогут
позволить себе остаться. Все ос-
танутся дома у печки с родителя-
ми», — предположила преподава-
тель Любовь Янович.

Протестующих поддержали неко-
торые местные жители и сотрудни-
ки мэрии: «Коммунальным сове-
том мы привлекли два проекта:
строительство котельной на био-
массе и фонд энергоэффективнос-
ти», — сообщила мэр коммуны Ви-
ноградовка Татьяна Цуркан.

Гагаузия и Татарстан подписали
план сотрудничества

Делегация Гагаузии во главе с
Башканом пребывала в Татарста-
не с официальным визитом с 19 по
21 октября. В результате, гагаузс-
кая автономия и Республика Татар-
стан подписали план мероприятий
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотруд-
ничестве на 2016-2018 годы.

Накануне подписания лидеры
двух регионов - Башкан Гагаузии
Ирина Влах и Президент Татарста-
на Рустам Минниханов - провели
встречу в формате тет-а-тет.

На расширенной встрече сторо-
ны говорили об укреплении двусто-
ронних контактов. Было отмечено,
что соглашение о сотрудничестве

между Гагаузией и Татарстаном
было подписано в 1999 году, и тре-
бует обновления.

«Мы считаем, что возможности
для нашего сотрудничества очень
большие. В первую очередь, это
торгово-экономические контакты.
У Гагаузии есть свои преимущества
в аграрном секторе. Мы - тюркоя-
зычные народы. Поэтому стоит не
забывать нашу историю и активно
работать в области культуры», - ска-
зал глава Республики Татарстан.

Башкан Гагаузии, в свою оче-
редь, поздравила Рустама Минни-
ханова с победой на состоявшихся
выборах главы республики. Ирина
Влах подчеркнула, что Гагаузия

делает акцент на сотрудничестве с
регионами Российской Федера-
ции. В настоящее время у автоно-
мии подписаны базовые докумен-
ты с восемью субъектами федера-
ции России.

«Гагаузия интересна своим гео-
графическим положением. Мы
имеем свободную экономическую
зону, имеем возможность предос-
тавлять льготы инвесторам», - по-
яснила башкан.

Одновременно с этим Ирина
Влах пригласила президента Рус-
там Минниханова принять участие
в первом гагаузском инвестицион-
ном форуме, который состоится 6-
7 ноября 2015 года.
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ЧУДЕСА: в центре Бельц
исчезли палатки
протестующих

 В центре Бэлць исчезли палат-
ки протестующих против примара
Ренато Усатого, установленные 2
октября.

Градоначальник и лидер «На-
шей партии» написал в соци-
альных сетях во вторник, что «по-
садили Филата и палатки исчезли.

Испарились. «Самодемон-
тировались».

«Надеюсь, молодые люди,
которым опальный олигарх
платил за ночевки на площа-
ди, не вздумают их возвра-
щать в офис ЛДПМ.

“Палаточники” прислали
мне письмо. Пишут, что если
через месяц ничего не изме-

нится, они вернутся. Видимо, слиш-
ком буквально восприняли арест
своего работодателя на 30 суток»,
— отметил Усатый, предположив,
что ни через 30 суток, ни через 30
месяцев палаточная тема в Бель-
цах для Филата не обретет актуаль-
ность.

Арест Влада Филата
продлен на 30 суток

 Суд сектора Буюканы принял в
воскресенье, 18 октября, решение
об аресте на 30 суток бывшего пре-
мьер-министра Влада Филата, об-
виняемого в получении взяток на
четверть миллиарда долларов от
бизнесмена Илана Шора.

Филат был задержан на 72 часа
в четверг, 15 октября, после того как
парламент снял с него депутатский

иммунитет. Сам Филат
в судебном заседании
не участвовал.

Охрану судебного за-
седания, которое про-
ходило в секретном ре-
жиме, осуществлял
спецназ Национально-
го центра по борьбе с
коррупцией.

По версии следствия,
на экс-премьере лежит
значительная вина за
беспрецедентные хи-
щения в "Банка де эко-
номий".

В то же время, на пять автомо-
билей, принадлежащих лидеру
ЛДПМ Владу Филату, наложили
арест. Это подтвердили в прокура-
туре по борьбе с коррупцией.

В гаражи Национального центра
по борьбе с коррупцией были при-
везены автомобили, которые при-
надлежат Владу Филату. Именно
об этих машинах написал в доку-

менте допроса Илан Шор.
«Точно так же, по просьбе Фила-

та, в период 2012-2014 годов, через
компании, контролируемые мной,
были куплены автомобили
Mercedes Viano, которые он исполь-
зует в данный момент, зарегистри-
рованные на компанию Dufreemol,
две машины Volkswagen Touareg,
Porsche Macan, Toyota Land Cruiser
и другие, которые были зарегистри-
рованы на имена его приближен-
ных, которых я не знаю», - написал
в своем заявлении в центр антикор-
рупции Илан Шор.

Сам Филат обвинения отвергает
и выдвигает встречные обвинения
в клевете. В то же время в интер-
нете появились аудиозаписи пред-
полагаемых телефонных бесед
Филата и Шора.

В этой связи утверждается, что
обнародовавший записи Усатый
может получить за это до 3 лет зак-
лючения. Или штраф - аж до «не-
мыслимымых» 8 тысяч лей.

Румыния приостановит финансирование Молдовы, если к
власти в стране придут пророссийские силы

Помощь, как элемент шантажа и
вмешательства во внутренние дела

Румыния поддерживает проев-
ропейское правительство в Молдо-
ве и не желает проведения досроч-
ных парламентских выборов. А
если к власти в нашей стране при-
дут другие силы, нежели те, что вхо-
дят в правящий ныне альянс, Ру-
мыния аннулирует соглашение об
оказании материальной помощи в
размере 150 миллионов евро.

С таким заявлением в эфире те-
леканала TVR выступил румынский
премьер Виктор Понта. Он призвал
лидеров правящего в Молдове аль-

янса сохранить коалицию, пишет
Bloknot-Moldova.

«Нет альтернативы действующей
власти. Они должны продолжать
сотрудничать. Альтернатива озна-
чает хаос, досрочные выборы и воз-
вращение пророссийских партий. Я
верю, что все, кто входит в состав
трех партий альянса, понимают, что
только вместе они могут остаться у
власти и сохранить проевропейс-
кий путь страны», - заявил поли-
тик.

Понта говорит, что не может

представить, что Румыния будет
давать деньги «коммунистам или
Додону».

«Мы поддерживаем прорумынс-
кую коалицию, с условием, чтобы
она оставалась направленной на
реформы и ЕС», - сказал румынс-
кий премьер.

Отвечая на вопрос, может ли Ру-
мыния отменить подписанное ра-
нее соглашение о выделении Мол-
дове материальной помощи в слу-
чае, если к власти в РМ придут про-
российские силы, Понта сказал
«конечно, да».

«Нас никто не обязывал это де-
лать. Это наше право. Первый
транш будет выделен после того
как мы получим отчет о заверше-
нии переговоров с МВФ, а второй -
после подписания соглашения с
Международным валютным фон-
дом», - подчеркнул Понта.

В рамках этой же передачи пре-
мьер-министр Молдовы Валерий
Стрелец заявил, что до тех пор,
пока у правительства, которое он
возглавляет, будет поддержка в
парламенте, европейский путь
Молдовы будет сохранен.

ПСРМ  инициирует
референдум за прямые

выборы президента
Об этом в рамках пресс-конфе-

ренции заявил председатель
Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, возглавляемое им
формирование будет продолжать
настаивать на отставке действующе-
го президента РМ Николая Тимоф-
ти, а также на возвращении к пря-
мым выборам главы государства.

В связи с этим, заявил Додон,
ПСРМ подготовила проект реше-
ния об объявлении проведения
референдума по изменению соот-
ветствующей статьи Конституции РМ.

Додон также напомнил, что со-
циалисты предлагали своим кол-

легам по парламенту внести изме-
нения в главный закон страны пу-
тем голосования народных избран-
ников. "Мы должны предоставить
людям возможность самостоя-
тельно выбирать президента", -
сказал он.

Политик отметил, что ПСРМ бу-
дет добиваться и проведения дос-
рочных парламентских выборов,
что было обещано ранее.

Кстати, вернуться к прямым вы-
борам президента страны в тот же
день предложили и либерал-де-
мократы.

Додон - Понте:
«Разберемся и без румынской взятки

за согласие на объединение с Румынией»
Председатель Партии социали-

стов Игорь Додон прокомментиро-
вал на своей странице в социаль-
ной сети заявление премьер-ми-
нистра Румынии Виктора Понта о
том, что Румыния расторгнет кон-
тракт о финансировании Молдовы,
если к власти в стране придут со-
циалисты.

"Я ознакомился с истеричной
реакцией румынского премьера
Виктора Понта, и я понимаю, по-
чему он реагирует именно так. У
него есть свои, очень ясные инте-
ресы: поддерживать действующая

власть, которая готовит площадку
для аннексии Республики Молдо-
ва Румынией. Понта заинтересо-
ван в том, чтобы у власти в Кишине-
ве были коррумпированные поли-
тики, которые держат государство
захваченным, банкротят его, ком-
прометируют государственность и
независимость страны. Хочу ска-
зать румынскому премьеру,  что у
Молдовы есть свое будущее, в ка-
честве суверенного государства.
Разберемся и без румынской мно-
гомиллионной взятки за принятие
и воплощение в жизнь идеи объе-

динения с Румынией", - написал он.
Додон уверен, что олигархичес-

ко-унионистская власть исчезнет, а
ей на смену придут настоящие го-
сударственники. По словам поли-
тика, это неизбежно как на сред-
несрочный, так и на долгосрочный
период.

"А господину Понта лучше поза-
ботиться о своем собственном "ого-
роде"  и своем будущем.  Здесь,  в
Кишиневе, я слышал о его подви-
гах, которые отнюдь не делают че-
сти румынскому правительству", -
заключил председатель ПСРМ.

Стрелец попросит у Меркель
помочь освободить Филата
 Премьер-министр РМ и замеща-

ющий обязанности председателя
ЛДПМ Валерий Стрелец примет
участие в съезде Европейской на-
родной партии, который пройдет
21 и 22 октября в Мадриде.

Как пишет Deschide.MD, со ссыл-
кой на свои источники, молдавский
чиновник поедет на это мероприя-
тие в том числе и для того, чтобы
замолвить перед европейскими
чиновниками словечко за Влада
Филата.

Источник отмечает, что пока не

известно, о чем именно будет го-
ворить на съезде Стрелец, одна-
ко, скорее всего, он призовет к
«справедливому правосудию и со-
блюдению презумпции невиновно-
сти».

Сообщается, что на съезде будет
присутствовать и канцлер Герма-
нии Ангела Меркель.

Напомним, что председатель
ЛДПМ Влад Филат подозревается
в пассивной коррупции в особо
крупных размерах, а также в извле-
чении выгоды из влияния.

Митрополит Владимир
призвал перевести Филата

под домашний арест
Глава Православной Церкви

Молдовы митрополит Кишиневский
и Молдавский Владимир призвал
перевести бывшего премьер-мини-
стра Влада Филата под домашний
арест, мотивировав это его благо-
творительной деятельностью в от-
ношении церкви.

«Для Православной Церкви Мол-
довы его (Филата) личность ассо-
циируется с серией ктиторских и
благотворительных деяний по от-
ношению к монашеским обителям,
приходам, как и многочисленным
служителям и верующим», - гово-
рится в обращении митрополита
Владимира.

Он призвал все компетентные
институты государства, занимаю-
щиеся расследованием обвинений

против Филата, обеспечить его
пребывание под домашним арес-
том, что «ни в коем случае не по-
влияет на проведение следствия и
позволит отцу и мужу находиться
рядом с детьми и родственниками
в этот период тяжких испытаний
для семьи и близких».

В то же время существует мне-
ние, что митрополиту известно что-
то такое, что позволяет тому бес-
покоиться за жизнь арестованно-
го. Исходя из этого, священнослу-
житель в душе возможно полагает,
что гипотетический побег Филата
из-под домашнего ареста – ничто
перед лицом готовящегося греха
тех, кто хотел бы на всякий слу-
чай навсегда закрыть ему рот.
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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

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.

Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Азербайджан и Молдова
совместно выпустили марки

В посольстве Азербайджана в
Молдове состоялась презентация
и процедура гашения совместного
выпуска почтовых марок, посвя-
щенных азербайджанским и мол-
давским народным танцам.

Выпуск этих марок, отражающих
многовековые традиции и само-
бытную культуру двух братских на-
родов, стал возможен благодаря

инициативе посоль-
ства и совместной де-
ятельности соответ-
ствующих предприя-
тий Азербайджана и
Молдовы: «Азермар-
ка» и Posta Moldovei.

На официальной
церемонии презен-
тации марок высту-
пил посол Азербайд-
жана в РМ Намик

Алиев. В своем выступлении он
подчеркнул, что выпуск этих марок
- это важное явление в культурной,
филателистической жизни, которое
послужит дальнейшему укрепле-
нию культурных связей между на-
родами Азербайджана и Молдовы.

Министр культуры Моника Бабук
отметила, что это знаковое собы-
тие еще раз демонстрирует друж-

бу, духовную близость азербайд-
жанского и молдавского народов,
их приверженность своим культур-
ным корням.

На мероприятии присутствовали
послы Турции, Болгарии, России,
Польши, Грузии, Белоруссии, Ката-
ра, Украины, генеральный консул
Казахстана и др.

На мероприятии была также
организована выставка почтовых
марок и печатных изданий об Азер-
байджане.

Осталось только дождаться ре-
ализации такого же проекта Азер-
байджана с Гагаузией.

Поскольку сама Гагаузию не мо-
жет выпускать почтовые марки,
почему бы марки с танцорами в
гагаузских национальных костюмах
не выпустить братскому Азербайд-
жану?

Чадыр-лунгская
художественная школа

отметила 45-летие
С праздником руководство и со-

трудников учреждения пришли по-
здравить председатель Чадыр-
Лунгского района Валентин Кара,
глава управления культуры Васи-
лиса Петрович, а также известные
гагаузские художники.

Руководитель учреждения Фё-
дор Дулогло отметил, что гордится
преподавательским составом худо-
жественной школы: «Все наши со-
трудники - это люди с высшим об-

разованием, с большим стажем
работы. Свои картины они пред-
ставляли на выставках в Гагаузии и
Кишинёве. Принимали участие в
симпозиумах. Все они творческие
личности, которые являются при-
мером для своих учеников».

В настоящее время в художе-
ственной школе им. Д. Еребакана
обучаются 89 учеников. С момента
открытия учреждение выпустило
614 воспитанников.

Гастроли по автономии
Гагаузский национальный театр

имени Диониса Танасоглу начина-
ет гастроли по автономии. Об этом
корреспонденту GagauzMedia со-
общил директор театр Михаил Кон-
стантинов.

«Двадцать третьего сентября мы
открыли театральный сезон. У нас
есть два премьерных спектакля.
Детский спектакль для младшего
зрителя «Доктор Айболит» на гага-
узском и русском языках», - отме-
тил Константинов.

По словам директор театра, так-
же поставлен спектакль на воен-
ную тематику под названием «Пос-
ледний».

«Уже были в Тараклии, 21 октяб-
ря будем в Копчаке. В ноябре пла-
нируем посетить Авдарму, Томай,
Комрат, Светлое. Уже в следую-
щем году будут театральные фес-
тивали, до нового года у нас запла-
нированы выезды лишь по Гагау-
зии», - говорит Константинов.

Гагаузка спела
на «Главной сцене»

Уроженка гагаузского села Котов-
ское Мария Гучи выступила на рос-
сийском телепроекте «Главная
сцена» с песней Дениса Майдано-
ва «Вечная любовь». Когда жюри
попросило Марию спеть что-ни-
будь еще, она продолжила компо-
зицией Вадима Усланова «Следы
дождя». В итоге, жюри настояло на
том, что Марии надо продолжать
работать над вокалом.

Теннисисты из Авдармы
представляют Молдову в Турции

Авдарминские теннисисты от-
правились в Турцию.

В городе Анталия с 18 по 25 октяб-
ря проходит международный турнир

по большому тенни-
су, в котором примут
участие пятеро
спортсменов теннис-
ного клуба «Авдар-
ма». Об этом расска-
зал тренер авдар-
минского клуба Гри-
горий Граматин.

«Дети едут на тур-
нир, который назы-
вается «Super Ball»
В турнире будут уча-
ствовать победите-
ли национальных
чемпионатов в раз-
ных категориях. Мы
будем представлять
Молдову в категории
9-10 лет.

Наши 3 спортсме-
на заняли три пер-

вых места на чемпионате Молдо-
вы и будут участвовать в категории
до 9 лет: Игорь Гаргалык, Алек-
сандр Маринов, Владимир Казма-

лы. А в категории U 10 будут играть
спортсмены Николай Барладян и
Николай Кырма.

Турнир пройдет на протяжении
одной недели. В таком формате он
заявлен впервые. Мы надеемся на
хорошие результаты спортсме-
нов», - сказал Григорий Граматин.

В турнире примут участия юные
спортсмены из Англии, Германии,
Испании и Франции. Кроме спорт-
сменов Теннисного клуба «Авдар-
ма» Молдову на турнире в Турции
представят еще три спортсмена –
1 из Тирасполя и 2 из Кишинева.

Вместе с авдарминскими спорт-
сменами в Турции будут находить-
ся тренеры клуба - Григорий Гра-
матин и Макисим Ерошкин.

Напомним, что теннисисты клу-
ба «Авдарма» впервые вошли в
молдавскую сборную на междуна-
родном турнире в категории
Orange Court U10 в Македонии в
сентябре 2015 года и заняли там
призовые места.

Шесть призовых мест на турнире в Украине
Шесть призовых мест на турнире

в Украине взяли боксеры Чадыр-
Лунгской детской юношеской
спортивной школы.

Как стало известно, в период 15-
18 октября в городе Южноукраинск
проводился международный тур-
нир по боксу среди юношей 2001-

2002 годов рождения.
В турнире принимали участие

лучшие боксеры из Молдовы и Ук-
раины – всего более 100 спортсме-
нов. Несмотря на это, команда Ча-
дыр-Лунгской ДЮСШ № 1 порадо-
вала поклонников бокса своим вы-
ступлением
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