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Прекрасный день календаря —
8 Марта — женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было всё отлично!

"Вы – гордость и богатство
нашей автономии!"
"Единая Гагаузия" поздравляет женщин с 8 марта

Фёдор ГАГАУЗ
призвал МинЮст

прекратить блокирование
полномочий автономии

Милые женщины! Примите наши самые добрые поздравления в замечательный весенний
праздник – Международный женский день!
Вы по праву достойны восхищения – ведь сегодня Вы не только растите детей и создаёте
домашний уют, но и наравне с мужчинами несете бремя общественных и государственных
забот, лечите, учите, добиваетесь успехов в бизнесе и культуре. При этом Вам удаётся оставаться чуткими, нежными и заботливыми, создавая крепкий семейный тыл.
Спасибо, что Вы дарите нам свою заботу и любовь, вдохновляя на благородные поступки
и свершения. Вы – гордость и богатство нашей автономии!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими и светлыми моментами, и что бы рядом всегда
было сильное мужское плечо, на которое можно опереться.
Желаем Вам согласия в семье и успешной реализации жизненных планов. Будьте счастливы и любимы!
Общественное движение "Единая Гагаузия"

Итоги безальтернативных выборов:
каждый 10-й бюллетень испорчен

На выборах депутата Народного Собрания по 1-му
округу (Комрат) принял участие 1861 избиратель. Явка
составила 32,1 процента
при установленном законом пороге 33,3 процента.
Таким образом, выборы на 1-м
округе признаны несостоявшимися.
При этом за безальтернативного кандидата Виталия Драгой проголосовали 1678 избирателей. А
183 бюллетеня было признано недействительными. Таким образом,
каждый десятый избиратель,
пришедший на участок, испортил
бюллетень: неосознанно либо намеренно.
В разговоре с корреспондентом

новостного портала Gagauzinfo.MD
председатель ЦИК Иван Комур
отказался пояснять неожиданно
высокое количество недействительных бюллетеней.
«Признавать бюллетень действительным или недействительным может участковое бюро. Но
не ЦИК. Возможно, эти бюллетени были пустые либо отметка о
голосовании стояла не в отведенном месте», - добавил Комур.
Даже массовый подвоз избирателей не смог обеспечить явку
избирателей на выборах депутата

Народного Собрания Гагаузии на 1-ом округе в Комрате, отметил председатель
общественной организации
«Пилигрим-Демо» Михаил
Сиркели наблюдавший за
избирательным процессом.
«Следя за выборами на избирательном округе №1, мы наблюдали массовый подвоз избирателей,
чтобы обеспечить явку. И оно было
понятно, потому что избиратель не
хотел выходить на выборы. Многих из них убедили приехать на
участки», - отметил Сиркели.
Особенно явно работа на подвоз происходила на участке, расположенном в лицее им. Мавроди.
Продолжение на стр. 2

Министерство юстиции Молдовы при разработке новых нормативных актов игнорирует полномочия Гагаузии, тем самым блокирует
полноценное функционирование
автономии.
Об этом заявил в ходе последней сессии парламента РМ депутат от фракции ПСРМ, лидер ОД
«Единая Гагаузия» Фёдор Гагауз.

Выступление парламентария
было посвящено рассмотрению
проекта закона «О нормативных
актах», который подготовило правительство РМ.
Обращаясь к замминистра юстиции Николаю Ешану, представлявшему законопроект, Гагауз обратил внимание, что...
Подробнее - на стр. 3

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Итоги безальтернативных выборов:
каждый 10-й бюллетень испорчен

Окончание (Начало на стр. 1) ными и недействительными были
признана почти 200 бюллетеней,
Общественник заметил, что «что очень много для одного ок«среди подвозящих даже были руга».
«Вполне возможно, что это был
определенные высокопоставленные лица, что вдвойне вызывает своего рода протест избирателей
сомнение относительно честнос- относительно того что они не хотят участвовать в этих выборах.
ти этих выборов».
У наблюдателей также «сложи- Относительно того что их очень
лось впечатление, что от членов убедительно попросили прийти и
участкового бюро утекала инфор- проголосовать, побеспокоили в
мация, кто голосовал, кто не голо- воскресный день», - сказал Михаил Сиркели.
совал».
По его мнению, у избирателя,
«Хотелось бы, чтобы члены учакоторый
хотел проявить протест к
сткового бюро сотрудничали с кандидатами и их представителями этим выборам, «не было никакого
только в рамках закона. Почему другого выхода кроме как испорэти данные передавались? Чтобы тить бюллетень».
«Потому что в бюллетене был
пойти попросить избирателя - культурно или не культурно - выйти и всего один кандидат, не было возпроголосовать», - добавил Миха- можности голосовать за или против, не было графы «против всех».
ил Сиркели.
Если
избиратель пришел на избиМихаил Сиркели подчеркнул,
что «ситуация с недействительны- рательный участок, то он, соответми и испорченными бюллетенями ственно, способствует обеспечеочень показательна». Испорчен- нию явки. Если он даже опускает

в урну испорченный бюллетень,
он, в любом случае, способствует явке, чтобы кандидат, включенный в списки, был избран», - добавил эксперт.
Михаил Сиркели отметил, что
«такое большое количество испорченных бюллетеней дает основание предполагать, что очень многих людей убеждали прийти на
выборы».
Центральная избирательная комиссия Гагаузии намерена обратиться в Народное Собрание Гагаузии, чтобы оно назначило дату
новых выборов в избирательном
округе №1 в Комрате.
Соответствующее решение
было принято в понедельник, 6
марта, в рамках заседания гагаузского Центризбиркома.
Его председатель Иван Комур
отметил, что согласно процедуре
выборов, следующим шагом станет направление в адрес НСГ обращения о назначении даты новых выборов на округе № 1.
«Согласно 92 статье Кодекса о
выборах, если после повторного
голосования выборы вновь признаны не состоявшимися или не
действительными, ЦИК назначает новую дату выборов, которые
проводятся не ранее чем через 60
дней после последних выборов.
Поэтому предлагается обратиться
в Народное собрание, чтобы назначить новую дату выборов», сказал Иван Комур.
Это предложение все члены
ЦИК Гагаузии поддержали единогласно

Оценки Молдовы
Госдепом США
Захваченное государство, погрязшее в
коррупции, с выборочной юстицией и
политзаключенными

Ежегодный Отчет Госдепартамента США о соблюдении прав
человека в мире выявил целый
ряд серьезных нарушений демократических норм в Молдове.
Как указано в Отчете Госдепа
США, коррупция продолжает
оставаться самой серьезной
проблемой в Молдове, а должностные лица зачастую остаются безнаказанными за коррупционные сделки.
Госдеп США также отметил, что
«коррупция широко распространена в судебной системе и других
государственных структурах».
«Термин «захваченное государство» продолжает широко использоваться местными и международными экспертами для определения масштабов коррупции в
стране», - говорится в Отчете.
По мнению властей США, в прошедшем году молдавские власти добились прогресса в расслеНэстасе не хочет избирательную систему «как в Гагаузии» довании некоторых актов коррупции с участием представителей
Всю Молдову насторажива- ственности за согосударственных органов и судебет и напрягает ситуация, при ко- деянное».
ной системы. «Такие действия в
«Спасательным
торой партия, не пользующаяся
основном воспринимаются, как
доверием и популярностью в ав- кругом режим счиселективное правосудие», - уточтономии, и не способная про- тает изменение изняется в этой связи в Отчете Госвести депутатов в местный бирательной сисдепа США.
парламент легально, открыто, темы, по модели,
Если в прошлогоднем аналопод своим партийным знаменем, реализованной в
гичном Отчете отмечалось налино тем не менее, в итоге, каким- Народном Собрачие политзаключенных в Приднето образом рулит этим органом, нии Гагаузии.
стровском регионе и в КишинеМы призываем
имеет там самую влиятельную
ве, то в нынешнем документе
все население, опфракцию!
Госдеп США обращает внимание
Партия «Платформа Достоин- позицию и гражна наличие политически мотивиство и правда» намерена устро- данское общество
руемого случая, допущенного
ить массовые протесты, заявил консолидироваться и помешать
Об этом лидер демократов за- исключительно официальными
ее лидер Андрей Нэстасе, выра- инициативе изменения электо- явил в понедельник, 6 марта, пос- молдавскими властями. Речь о
зив неудовольствие идеей пере- ральной системы», - написал на ле заседания с однопартийцами. политзаключенных «группы Петхода на одномандатную систему, своей странице в Facebook Андренко», сообщает ИА Омега.
по принципу той, что действует в рей Нэстасе.
США отмеНапомним,
Гагаузии.
чают, что шеПредложение лидера Демпар- председатель
стеро членов
тии Влада Плахотнюка об изме- Демократичесгруппы пронении электоральной системы кой партии
должают преМолдовы с пропорциональной на Владимир Пласледоваться
одномандатную, вызвало недо- хотнюк, являвластями.
вольство оппозиции. Безобразия, ющийся исСуд ежеметворящиеся на выборах в авто- полнительным
сячно оставномии в последнее время, нико- координатоляет в силе
ром правящей
го не вдохновляют.
репрессивВслед за критикой со стороны к о а л и ц и и ,
ную меру в
президента Игоря Додона, с ана- п р е д л а г а е т
виде судеблогичными заявлениями высту- изменить изного контроля
бирательную
пил и Андрей Нэстасе.
с запретом на
Он заявил, что возглавляемая систему Молучастие в аким партия готовит протесты, так довы на одция протеста.
как «режим пытается избежать номандант«Кроме
политической смерти и ответ- ную.
того, нео-

«МЫ УСТРОИМ ПРОТЕСТЫ»

днократно отвергаются требования Петренко для выезда за границу с целью лечения его ребенка», - отмечается в Отчете.
Госдепартамент США не обошел
вниманием беспрецедентный случай неправомерного применения
насилия полицией против мирных
манифестантов в День независимости 27 августа 2016 года на акции #Nu ma tem.
Отчет приводит заявление
Amnesty International Moldova, согласно которому «была выражена
обеспокоенность в связи с неправомерным и безосновательным
применением слезоточивого газа
и силы полицией против мирных
демонстрантов во время празднования Дня Независимости».
В области обеспечения права
на свободу выражения в Отчете
Госдепартамента о соблюдении
прав человека в мире отмечается, что несмотря на действующие в Молдове нормы по обеспечению свободы СМИ, власти
их соблюдают, а давление на
независимых журналистов усилилось в условиях монополизации
СМИ в интересах нескольких политических фигур.
В документе указывается, что
ряд крупных медийных структур,
ассоциируемых с партийными лидерами или олигархами, оказывали давление на более мелкие
компании, принуждая их к закрытию.
Согласно Отчету Госдепа США,
большая часть СМИ в Молдове контролируется группами
интересов, которые манипулируют информацией в их интересах,
а олигархи контролируют содержание материалов в прессе.
На рынке рекламы в СМИ отмечается нелояльная конкуренция,
которая ограничивает доступ определенных СМИ к доходам от
рекламы.
В Отчете отмечаются случаи
угроз критикующим власть журналистам. В частности, упомянуты
журналисты Наталья Морарь,
Мариана Рацэ и Константин Кеяну, которые подверглись неоднократным угрозам в связи со своей
деятельностью.
Этот Отчет Госдепартамента
США по правам человека был первым при новом государственном
секретаре Рексе Тиллерсоне.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ НОТА

по миграционной амнистии для граждан
Молдовы в Российской Федерации
без гражданства:
- неоднократно (два и более
раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации,
- в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;»

Сообщаем, что по результатам
встречи Президента Республики
Молдова, И.Н. Додон и Президента Российской Федерации, В.В
Путина, в Российской Федерации
действует миграционная амнистия
для граждан Молдовы.

диться более 90 дней на территории Российской Федерации, вам
необходимо получить патент.
После того как a) вам выдали
миграционную карту c печатью
«продлено 90 дней»; b) вы встали
на миграционный учет по месту
в р е менноОФИЦИАЛЬНО
НЕОБХОДИМЫЕ
го преДЕЙСТВИЯ,
бывания в течение 30 дней вы
чтобы воспользовать- должны оформить патент на
ся амнистией:
работу.
Граждане Республики Молдова
с нарушенным сроком пребываПод миграционную амнистию
ния, которые в настоящее время для граждан Молдовы не подпанаходятся в России.
дают следующие категории гражДля того чтобы воспользовать- дан:
ся амнистией и легализоваться
- граждане Молдовы, которые
гражданам Республики Молдова нарушили закон пребывания и по
с нарушенным сроком пребыва- решению суда были выдворены/
ния в России, необходимо до 20 депортированы из Российской
МАРТА 2017 г. обратиться в лю- Федерации;
бой офис Государственного Управ- граждане Молдовы, которые
ления по Вопросам Миграции ранее были уведомлены о запреМинистерства Внутренних Дел те на въезд и вернулись в РоссийРоссии (ранее офисы ФМС), тер- скую Федерацию через Белорусриториального подразделения с сию;
вопросом о продлении пребыва- граждане Молдовы, которые
ния гражданину Республики Мол- находятся в «центре временного
дова.
содержания мигрантов» и ожидаПри себе необходимо иметь ют решения суда;
действительный загранпаспорт.
-граждане Молдовы, у которых
1. В отделении Вам должны истек срок действия загранпасвыдать миграционную карту c пе- порта.
чатью «срок временного пребывания в РФ продлен до _____» и
Граждане Республики Молдова
подписью должностного лица (вы- с нарушенным сроком пребываезд с Российской Федерации де- ния, которые находятся за пределать не нужно).
лами России
2. В течение 7 дней вы обязаны
Что касается граждан, которые
встать на миграционный учет по на данный момент находятся за
месту временного пребывания в пределами Российской Федератерриториальном подразделении ции и получили запрет на въезд в
Государственного Управления по Российскую Федерацию в соотВопросам Миграции Министер- ветствии с положением статьи 26
ства Внутренних Дел России.
часть (8) и статьи 26 часть (4) Федерального Закона №114 о ПоПосле того как
рядке выезда из Российской Феa) вам выдали миграционную дерации и въезда в Российскую
карту c печатью «продлено 90 Федерацию, смогут воспользодней»;
ваться правом вернуться на терb) вы встали на миграционный риторию Российской Федерации
учет по месту временного пребы- только после того, как их данвания в территориальном подраз- ные будут внесены Федеральделении Государственного Управ- ной службой безопасности Росления Вопросами Миграции Мини- сии и переданы миграционным
стерства Внутренних Дел России, службам.
в течение 90 дней, вы сможете
находиться на территории РоссийСтатья 26 часть (4) Федеральской Федерации.
ного Закона №114 от 5 августа
1996 г предусматривает:
Важно знать, что продление сро«Въезд в Российскую Федерака нахождения на территории Рос- цию иностранному гражданину
сийской Федерации, не дает пра- или лицу без гражданства может
во на работу. Для того чтоб вы быть не разрешен в случае, если
получили право на работу и нахо- иностранный гражданин или лицо

Статья 26 часть (8) Федерального Закона №114 от 5 августа
1996 г предусматривает:
«Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину
или лицу без гражданства может
быть не разрешен в случае, если
иностранный гражданин или лицо
без гражданства:
- в период своего предыдущего
пребывания в Российской Федерации не выехали из Российской
Федерации до истечения тридцати суток со дня окончания срока
временного пребывания, за исключением случаев отсутствия
возможности покинуть территорию
Российской Федерации по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или со смертью
близкого родственника, проживающего в Российской Федерации,
либо вследствие непреодолимой
силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств) или иных явлений
стихийного характера, - в течение
трех лет со дня выезда из Российской Федерации».
Это право вступит в силу с 15
марта текущего года!!!
Проверить себя в списках можно будет, заполнив указанные рубрики на сайте http://сервисы.гувм.мвд.рф.
После того, как вы вводите свои
данные, вам должно прийти подтверждение об отсутствии оснований, препятствующих въезду на
территорию Российской Федерации.
Если запрет снят, необходимо
распечатать страницу, которую вы
сможете предъявить при въезде
в Россию пограничной службе
Если проверив себя через сайт
http://сервисы.гувм.мвд.рф на наличие оснований для неразрешения въезда в Россию, вы НЕ получаете ответ, то необходимо
повторить через несколько
дней.
Если проверив свои данные на
сайте (http://сервисы.гувм.мвд.рф)
получен ответ, подтверждающий
отсутствие оснований, препятствующих въезду на территорию Российской Федерации, но при пересечении государственной границы
Российской Федерации возникли
трудности, Вам необходимо обратиться на телефон «горячей линии», открытой при Посольстве
Республики Молдова в Российской Федерации:
+7 929 964 90 79.

Фёдор ГАГАУЗ
призвал МинЮст

прекратить блокирование
полномочий автономии
Окончание (Начало на стр. 1) ком и Башкан Гагаузии, уверен
Фёдор Гагауз.
Обращаясь к замминистра юс«Давно пора прекратить блокитиции Николаю Ешану, представ- рование полномочий автономии,
лявшему очередной законопро- блокировать её развитие.
ект, депутат парламента Федор
Пора в каждом республиканГАГАУЗ обратил внимание, что в ском отраслевом законе детадокументе, как всегда (!), не зак- лизировать полномочия Гагареплены в полной мере полномо- узии и создавать условия их
чия органов власти Гагаузии, уча- реализации», - заявил Гагауз с
ствующих в законотворческом трибуны парламента.
процессе.
Озвученные замечания, отмеВ частности, депутат отметил, тил депутат, преследуют цель причто в законопроекте правительства дания правительственному проекЗакон о статусе Гагаузии не вы- ту закона правовой завершённосделен в иерархии органических ти в части, касающейся Гагаузсзаконов, несмотря на то, что дан- кой автономии.
ный закон отличается от других
Все высказанные предложения
органических законов.
Фёдор Гагауз отразил в своей иниКроме того, в законопроекте не- циативе о внесении поправок
обходимо закрепить понятие «ме- и дополнений в закон «О нормастные законы», а также подробно тивных актах», которую поддержаперечислить все виды норматив- ли и коллеги из Гагаузии – депуных актов, которые полномочны таты Николай Дудогло, Демьян Каиздавать и принимать НСГ, Испол- расени и Корнел Дудник.

Республиканская олимпиада
по гагаузскому языку
прошла в Кишиневе
С 6 по 8 марта в кишиневском
Теоретическом лицее имени Антиоха Кантемира проходила Республиканская олимпиада по гагаузскому языку и литературе.
60 лучших учащихся со всех
районов гагаузской автономии
проявили свои творческие способности в области знания гагаузского языка и литературы; многие показали выдающиеся результаты.
В торжественном закрытии
олимпиады приняли участие почетные гости: Башкан Гагаузии
Ирина Влах, посол Турции в Республике Молдова Хулуси Кылыч,
координатор Агентства ТИКА в
Молдове Джанан Альпаслан, глава Национального агентства по
обеспечению качества в области
профессионального образования
Анатолий Топалэ, а также начальник Главного управления образования Гагаузии Софья Торлак.
Высокие гости отметили важность родного языка в продвижении образования и повышении
качества обучения. Глава автономии Ирина Влах подчеркнула важность сохранения и развития родного языка среди молодежи, вы-

разив уверенность в том, что у
молодого поколения есть потенциал, который оно направит на успешное развитие автономии, а
власти всегда им окажут в этом
необходимую поддержку.
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Софья Торлак поздравила участников олимпиады с отличными результатами
и выразила слова благодарности
Исполкому Гагаузии, Агентству
ТИКА и посольству Турции в РМ
за оказанную поддержку в продвижении гагаузского языка, отметила нелегкий труд преподавателей в выявлении и развитии молодых талантов.
В торжественной обстановке
победителям олимпиады были
вручены почетные дипломы и денежные премии.
Ребята, которые на республиканской олимпиаде заняли первые,
вторые и третьи места, будут освобождены на выпускных экзаменах по соответствующему предмету и получат оценку «10».
Закрытие республиканской
олимпиады по гагаузскому языку
и литературе ознаменовалось
праздничным концертом.
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«Весна, женщина, любовь»

традиционная выставка гагаузских художниц

На выставке «Весна, женщина, любовь» свои картины выставили 16 художниц из Гагаузии.
Организатором выставки, приуроченной ко дню 8 марта, стало
Управление культуры и туризма
автономии.
На открытии традиционной картинной выставки, с международным женским днем художниц и
всех жительниц Гагаузии поздравили руководство автономии, художники, а также представители
Россотрудничества.
Заместитель башкана Гагаузии
Олеся Танасогло отметила, что
«это седьмая по счету выставка,

но в этот раз она - особенная».
«Сегодняшняя выставка отличается тем, что мы пригласили
сюда многодетных матерей из Гагаузии. О женщинах можно говорить многое и их значимость сложно переоценить. Поэтому всем
женщинам я хотела бы пожелать
побольше сил, энергии и оптимизма», - сказала Олеся Танасогло.
От имени Россотрудничества
женщин региона поздравил Сергей Ступачёв.
«Сегодня трудно назвать хоть
одну сферу деятельности, где бы
не работали женщины. Женщины
- всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицет-

ворение тепла и нежности, источник вдохновения.
Поздравляю всех женщин, матерей-героинь и
желаю вам крепкого здоровья, пусть каждый день
вас радуют вниманием,
теплотой и заботой», - отметил Сергей Ступачёв.
Руководитель объединения гагаузских художников «GAGAUZ-ART»
Петр Фазлы пожелал художницам из Гагаузии «и
дальше находить время
для творческой работы», а всем
женщинам региона «всегда оставаться красивыми, мудрыми, любимыми и почитаемыми».
Две свои работы выставила Анастасия Раковчена: «Эта выставка,
конечно, посвящена празднику 8
марта, теме женщин. Сегодня мы
будем праздновать 8 марта, начало весны и этому посвящены
все выставленные работы. Поэтому сегодня представлено много
цветов, женских образов и красочных работ».
На выставке в честь международного женского дня было представлено более 60 картин.

Тематическую "женскую"
экспозицию представил художник
Петр ФАЗЛЫ

Персональную выставку картин
под названием «Женщина – мир
красоты и гармонии» представил
в Комратской библиотеке имени
Ататюрка известный гагаузский
художник Петр Фазлы.
В экспозиции представлена 21
работа, среди которых 12 портретов и 9 композиций в стиле пастель. Везде - только женские образы.
«В центре внимания - образ женщины. Каждый портрет отображает индивидуальную личность. Поздравляю всю прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским
днем. Желаю им всего самого
доброго», - отметил художник.
Поздравить автора со знаменаП у б л и к у е м ы е

в

тельным событием пришли представители власти, поклонники его
творчества, коллеги.
Творческих успехов художнику
пожелал и. о. заместителя начальника главного управления культуры и туризма Гагаузии Алексей
Каратерзи. Он подчеркнул, что
работы представляют особенную
ценность, т.к. во многих из них
отображен образ гагаузской женщины и элементы народного костюма.
С открытием выставки автора
поздравила директор художественной галереи Гагаузии Надежда Пеева, со ссылкой на прессслужбу управления культуры.
«Петр Фазлы пишет очень интересные работы. Портреты в его

г а з е т е

м а т е р и а л ы

творчестве - это новинка. Ему удалось показать внутренний мир человека и передать через картины
характер гагаузского народа», сказала она.
Петр Фазлы относится к самым
стильным художникам автономии.
Его картины настолько уникальны,
настолько своеобразны, что авторство мастера просто невозможно не узнать. По степени узнаваемости стиля, творчество Фазлы
можно поставить в один ряд, пожалуй, только с Д. Савастин и Д.
Айогло. Это тот случай, когда картины можно любить или не любить, понимать или не понимать,
но их невозможно не узнать!
Стоит отметить несколько изюминок экспозиции:
- во-первых, это первый известный нам показ карандашных портретов в исполнении П. Фазлы;
- во-вторых, пастельные работы
мастера еще интереснее, тоньше
(на наш субьективный взгляд),
чем картины маслом;
- и в третьих, почти все картины
выполнены в течение последнего
года, что говорит о КОЛОССАЛЬНОЙ работоспособности и плодовитости художника - никто в автономии с ним в этой части не сравнится.
Выставку можно будет посетить до 15 апреля текущего
года
н е

в с е г д а

«А ну-ка, девушки» в стенах КГУ
Развлекательный конкурс «А
ну-ка, девушки» в понедельник,
6 марта, прошел в стенах Комратского государственного университета.
Актовый зал КГУ был переполнен. Посмотреть на выступление
девушек пришли студенты и преподаватели университета.
В конкурсе «А ну-ка, девушки»
приняли участие команды юридического факультета, факультетов
национальной культуры, экономического и аграрного. У каждой команды была своя группа поддержки, что придавало мероприятию
особую живость и настроение.
Выступления девушек оценивала большая команда жюри. В нее
вошли директор центра Syslab
Светлана Георгиева, депутат Народного Собрания Николай Рая,
художественный руководитель
Комратского муниципального театра Денис Бабурин, представитель центра «Про-Европа» Елена

Мина и начальник отдела молодежи и спорта при управлении молодежи спорта Яна Русу.
Зрители наблюдали за соревнованиями девушек. Были показаны номера приветствия, разминка, модный приговор, номер «виртуальный» и поздравительная открытка от студентов, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.
По результатам конкурса, первое место заняла команда юридического факультета. На втором
месте расположилась команда
факультета национальной культуры. Третье место досталось команде экономического факультета, а четвертое – аграрному факультету.
Участницы соревнований получили почетные грамоты и денежные вознаграждения.
Текст и фото:
Марина МАНАСТЫРЛЫ,
студентка КГУ

При умелом праздновании, 23 февраля перетекает в 8 Марта очень плавно.
8 Марта все женщины встали пораньше, приготовили завтрак, обед
и ужин, прибрались в квартире, чтобы у них было больше свободного
времени. Ведь сегодня их праздник - Международный женский день...
Наблюдение: 23 февраля — повсюду пьяные мужики; зато вот 8
марта - повсюду мужики пьяные!
8 марта — единственный день в году, когда в цену за цветы включают топливные сборы, налог на пыльцу и акцизный сбор на улыбку.
8-е Марта. Одна подруга в сердцах говорит другой:
- Ну, хоть бы одна сволочь поздравила!
- Неужели совсем никто не поздравил?
- Нет, один всё же поздравил, но ты бы знала какая это сволочь!

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

dimpo67.narod.ru
Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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