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Более 253 тысяч лей для
престарелых Гагаузии

1 октября - Международный
день пожилых людей

К международному Дню пожилых людей (1 октября) Республикан-
ским фондом социальной поддержки населения выделено мест-
ному фонду Гагаузии 253,5 тыс. (двести пятьдесят три тысячи пять-
сот) лей для оказания материальной помощи престарелым граж-
данам.

В соответствии с рекомендациями Республиканского фонда, а так-
же учитывая количество престарелых граждан, проживающих на тер-
ритории Гагаузии, Административным Советом Фонда социальной
поддержки населения АТО Гагаузия, было принято Решение № 28
от 10.09.2012 г. об оказании материальной помощи престарелым
гражданам Гагаузии по 200 (двести) лей на каждого человека с 1928
года рождения (включительно) и старше.

Всего в Гагаузии смогут получить данную помощь 1 267 человек.
Данная выплата будет производиться Исполнительной дирекци-

ей фонда социальной поддержки населения АТО Гагаузия через
почтовые отделения Гагаузии.

Подписку на газету можно оформить во всех по-
чтовых отделениях населенных пунктов автоно-
мии и за ее пределами.

Вся электронная подшивка газеты за 2009-
2012 годы -  на сайте www.dimpo67.narod.ru

23 сентября - поставим точку в выборах НСГ!

23 августа пройдёт решающий
тур выборов в Народное Собра-
ние.

Это будет настоящая битва за
нашу автономию. Только не все
будут биться за её благополу-
чие. К сожалению, в этих выбо-
рах участвует много сил, которые
хотят ликвидировать Гагаузию:

- они хотят лишить наш народ
полномочий и прав решать свою
судьбу;

- они хотят осуществлять рей-
дерские захваты предприятий
автономии и контролировать
здесь все денежные потоки;

- наконец, они хотят заставить
отказаться от связей с Россией
и силком потащить в Румынию.

Помешать ликвидации авто-
номии может только победа

НИКТО КРОМЕ НАС
кандидатов «Единой Гагау-
зии».

- Мы единственная в Гагаузии
сила, которая последовательно
отстаивала интересы гагаузско-
го народа, даже если для этого
приходилось идти на конфликт с
руководством страны.

- Мы единственные, кто всегда
пресекал намерения кишинёвс-
ких олигархов обогатиться за счёт
региона.

- И мы стали единственными
представителями Гагаузии, кто
встал на защиту нашей государ-
ственности от посягательств ру-
мынских унионистов.

Сегодня ставки высоки как ни-
когда. Чтобы у Гагаузии появил-
ся шанс на развитие, необходи-
мо избрать в Народное Собрание

с. Бешалма - КЫРБОБА Ольга Ильинична
с. Дезгинжа - НЯГУ Виктор Константинович
с. Кирсово - САРИОГЛО Степан Георгиевич
с. Конгазчик - ЗАХАРИЯ Сергей Константинович
г. Чадыр-Лунга - ГУБОГЛО Ольга Николаевна
г. Чадыр-Лунга - КОНСТАНТИНОВА Василиса Ильинична
с. Бешгиоз - КАРАЖА Иван Данилович
с. Джолтай - ШОШЕВА Наталья Дмитриевна
с. Кириет-Лунга - КЮРКЧУ Георгий Иванович
с. Томай - ЧИМПОЕШ Сергей Константинович
г. Вулканешты - ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич
г. Вулканешты - ПЕТРИОГЛО Виктор Петрович
с. Чешмикиой - МАДЖАР Петр Геогиевич
с. Карболия - ГАЙДАРЖИ Валентин Иванович

Уважаемые сограждане!
настоящих патриотов. Нужно
поддержать таких кандидатов,
кто уже доказал приверженность
интересам автономии и её наро-
да. Если же в НСГ пройдут пред-
ставители прорумынских сил
или продажные личности, то
это станет смертным приговором
для автономии.

Никто, кроме нас - рядовых
граждан - не защитит наши инте-
ресы. «Единая Гагаузия» в сво-
ём стремлении строить сильную
и благополучную автономию все-
гда опиралась на поддержку на-
рода. Сегодня, накануне судьбо-
носных выборов, мы призыва-
ем подтвердить это единство
и поддержать тех, кто вместе
с нами готов защищать инте-
ресы нашей малой Родины:

Министр обороны РМ Виталий
Маринуца возмущен действиями
Башкана Гагаузии Михаила Форму-
зал. Поводом стало награждение
жителей Приднестровья медаля-
ми «20 лет Гагаузской Республике».

«Со всем уважением к нашим
согражданам гагаузам, как простой
гражданин, который в 1992 году
защищал независимость и сувере-
нитет Республики Молдова и после
этого в течение 20 лет был на служ-
бе государства, я глубоко возмущен
действиями комратского лидера»,
— пишет министр в социальной
сети.

Видать, министр имеет другое
представление об уважении. Ина-
че не высказывал бы свое факти-
ческое неуважение к недалекой
нашей истории.

Все жители Гагаузии помнят
осень 1990 года, (25 — 30 октяб-

Иногда даже министру
лучше молчать, чем говорить

ря), когда молдавские волонтеры,
под руководством националиста
Мирчи Друка прибыли в наш реги-
он, чтобы «проучить» гагаузов. В
Гагаузии началась мобилизация.
Жители гагаузских сел, вооружаясь
арматурой и другими подручными
средствами, выходили на оборону
своих поселений. Фактически,
речь тогда шла о том: состоится
ли геноцид гагаузов, или нет.

В самый критический момент
Приднестровье активно поддер-
жало нас, и в Гагаузию 26—27 ок-
тября прибыли на помощь свыше
двух тысяч рабочих на нескольких
десятках автобусов. Это отрезвило
молдавских националистов и пре-
дотвратило кровопролитие. Этот
подвиг Приднестровцев Гагаузия
никогда не забудет. В знак благо-
дарности, Башкан Гагаузии М. Фор-
музал наградил участников этой

помощи медалями «20 лет Гагауз-
ской Республике». И это правиль-
но. Это и есть конкретное прояв-
ление уважения.

Более того, в своих рассуждения,
министр пытается сделать вывод,
что врученные медали не соответ-
ствуют требованиям стандартов
медалистки. При этом не удосужи-
вается заглянуть в полномочия Га-
гаузии.

Данный выпад министра из цен-
тра - еще одно подтверждение не-
обходимости избрания депутата-
ми Народного Собрания Гагаузии
личностей, не связанных с цент-
ральными политическими парти-
ями; личностей, готовых и способ-
ных защищать интересы Гагау-
зии.

Кроме нас самих, никто нас за-
щищать не будет!

http://:@www.dimpo67.narod.ru/


№ 36   21 сентября 2012 г.2

Несколько сот человек собра-
лись перед зданием Академии наук
в Кишиневе на запланированный
«марш унири».

В центр Кишинёва стянуты поли-
ция, военные и водометы

У гостиницы «Националь» уже
собралась толпа полицейских, во-
енных, скорая помощь и пожарная
машина.

«У здания Академии наук боль-
ше полиции, чем манифестантов»,
- рассказывает находящийся на
месте событий корр. GZT.md.

Полицейские вышли к Академии
в специальном обмундировании.
На выходах из подземных перехо-
дов к площади у здания АНМ уста-
новлены металлоискатели.

Собравшиеся скандируют лозун-
ги об объединении Молдовы с Ру-
мынией. Собрание проходит под
сотнями государственных флагов
Румынии.

Среди участников – несколько
десятков активистов запрещенно-
го в Молдове легионерского движе-
ния, а также праворадикального
формирования из соседней Румы-
нии – ”Noua Dreapta” (Новые пра-
вые).

Члены названной организации
отрицают существование молдав-
ского государства, заявляя, что су-
ществует лишь Румыния, тогда как
«Бессарабия должна влиться в
родину-мать».

Реваншистов, участвующих в
«марше унири», легко узнать по
черной одежде с эмблемой орга-
низации «Noua Dreaptа».

 Несмотря на это, полиция охра-
няет манифестацию, выставив в
центре Кишинева более тысячи
сотрудников МВД.

Министерство внутренних дел вы-

Марш реваншистов прошел в Кишиневе
под флагами Румынии и легионеров

Хроника преступления перед молдавской государственностью
вело на марш унио-
нистов 16 сентября
более многочислен-
ный контингент по-
лицейских, чем
даже во время визи-
тов в Молдову зару-
бежных высокопос-
тавленных гостей.

Полицейские из
ряда управлений
МВД расставлены
на каждом полу-
метре периметра у
Академии наук и
проспекта Штефа-
на чел Маре.

Марш унионистов,
участие в котором,
как пообещали
организаторы, при-
мут 10 тыс. человек, начинается от
площади у Академии наук и должен
завершиться в Зеленом театре.

Беспокойство вызывало то, что
аналогичные акции прошли до это-
го в Кагуле и Бельцах, где не обо-
шлось без столкновений между ре-
ваншистами и сторонниками мол-
давской государственности.

Хотя марш должен был начать-
ся в 14.00, в «исходном месте» со-
бралось лишь несколько сотен че-
ловек, скандировавших «Бессара-
бия – румынская земля».

Легионеры напомнили лидерам
правящего альянса, что благодаря
их голосам те пришли к власти, и
поэтому обязаны предоставлять
для проведения унионистских ма-
нифестаций центральную столич-
ную площадь.

«Дьяков называет нас экстреми-
стами. Филат говорит, что мы враги
– мы, которые привели их к влас-
ти, мы, которые голосовали за

«Альянс по европейской интегра-
ции». Но сегодня они уже не нуж-
даются в нас!»,- возмущаются ма-
нифестанты.

Примар муниципия Кишинев До-
рин Киртоакэ присоединился к
«маршу унири», проводимому ре-
ваншистско-унионистскими органи-
зациями.

Дорина Киртоакэ сопровождает
муниципальный советник Олег
Черней, известный тем, что во вре-
мя массовых беспорядков, имев-
ших место 7 апреля 2009 года, он
выкрикивал «Огонь! Огонь!» перед
зданием парламента, который
вскоре был разгромлен и подо-
жжен манифестантами.

Примара столицы сопровожда-
ет и парламентарий от Либераль-
ной партии Валерий Сахарняну,
ставший знаменитым, благодаря
своим экстремистским призывам и
унионистским взглядам.

Мэр признал, что разделяет «не-

которые идеи» граждан-
ской платформы
«Actiunea 2012», призы-
вающей к объединению,
а значит к ликвидации
молдавского государства.

Несколько сотен пат-
риотов, скандируя «Мол-
дова!», в 14.45 прошли с
центральной площади
Кишинева по улице Пуш-
кина в район столицы
Валя Морилор, по кото-
рому должен пройти и ру-
мынский «марш объеди-
нения». Но через полча-
са эта же колонна во гла-
ве с лидером СДПМ Вик-
тором Шелиным верну-
лась в центр города.

Как передает корреспондент
pan.md, полиция не пустила не-
большую группу антиунионистов на
митинг унионистов, который прохо-
дит в Зеленом театре.

Государственники были блоки-
рованы в переулке, ведущем к ме-
сту, где завершили свой марш уни-
онисты.

К этой группе присоединился и
лидер партии «Патриоты Молдо-
вы» Михаил Гарбуз.

Марш сторонников объедине-
ния с Румынией и контрманифес-
тация их противников заверши-
лись без происшествий.

Под конец мероприятия на
марш собралось около 2 тысяч че-
ловек.

Шествие завершилось в Зелёном
театре в парке „Valea Morilor». Там
участники марша приняли доку-
мент, в котором, они потребовали
внести изменения в Конституцию
республики Молдова и принять но-
вую статьи, которая бы гласила,
что Молдова должна присоеди-
ниться в Румынии.

По материалам
интернет-изданий

16 сентября 2012 года: глазами участника событий
В 14:00 мы встретились с груп-

пой активистов движения «Патри-
оты Молдовы» во главе с Михаилом
Гарбузом, а также молодыми ре-
бятами из Лиги русской молодёжи,
которые вышли на улицы города
как частные лица. Мы последова-
ли наверх по улице Пушкина, Мате-
евича и Александри, и зашли в за-
куток на улице Антона Крихана
(бывшей Новосибирской), ведущей
к озеру Валя Морилор (бывшему
Комсомольскому озеру).

Члены партии «Патриоты Молдо-
вы» хотели развернуть на тротуаре
улицы Антона Крихана флаг Молдав-
ского княжества и княжеское знамя
Стефана Великого, на котором изоб-
ражён святой Георгий Победоносец.
Флаги были в свёрнутом состоянии.

Начиная с 14:30 к углу улиц Алек-
сандри и Антона Крихана стали стя-
гиваться полицейские. Часть ребят
прошли к магазину на улице Алек-
сандри выше перекрёстка, напро-
тив храма святого Владимира. По-
лицейские, оцепившие перекрёс-
ток, не пускали ребят (которые были
без флагов) пройти по улице, грубо
нарушая законодательство Респуб-
лики Молдова.

Я обошёл перекрёсток и направил-
ся в обход по улицам Матеевича и
Университэций. Как выяснилось, ре-
бят, стоявших в закутке со свёрнуты-
ми флагами, задержали полицейс-
кие. Унионистскому маршу была пре-
доставлена зелёная улица. Когда про-
ходил марш под иностранными фла-
гами и лозунгами, направленными
против молдавской государственно-

Кричать унионистам «позор!»
и разворачивать флаги Молдавского княжества
отныне в суверенной Молдове «преступление»

Зато можно ходить с флагами соседнего
государства, мечтающего о лишении Молдовы

права на жизнь

сти, я крикнул:
«Рушине ! »
(«Позор!») .
Полицейские
с х в а т и л и
меня, затащи-
ли в тот же са-
мый закуток,
не выпускали на протяжении всего
марша унионистов, а затем удержи-
вали на протяжении получаса, заста-
вив написать объяснительные, поче-
му мы находились в данном месте в
данное время. По словам активиста
«Патриотов Молдовы» Олега Очерет-
нюка, полицейские пытались «при-
шить» активистам нарушение част-
ной собственности, хотя закуток не
может являться частной собственно-
стью, и никаких жалоб от жильцов ме-
стных домов не поступало.

Михаил Гарбуз: «В стране уста-
новлена прорумынская диктатура»

В это время полицейские в грубой
форме задержали председателя
партии «Патриоты Молдовы» Михаи-
ла Гарбуза. По его сло-
вам, в ответ на просьбу
показать удостоверение,
назвать свою фамилию и
звание, полицейский за-
явил: «Я тебе сейчас дам
коленом по яйцам, и уз-
наешь, кто я такой!».

Михаил Гарбуз в ин-
тервью AVA.MD про-
комментировал дан-
ные события:

- Я, как физическое
лицо и гражданин Рес-
публики Молдова, имею

полное конституционное право
следовать, куда я хочу, и высказать
всё, что думаю об этом фашистс-
ком марше.

Сотрудник полиции мне заявил:
«Никаких прав ты не имеешь!».

После этого подошли два поли-
цейских и заявили мне: «Пройдём-
те в комиссариат»

- «Я задержан?»
- «Нет, вы не задержаны»
- «Тогда я иду домой»
- «Нет, вы пройдёте в комисса-

риат. Мы имеем право вас задер-
жать на трое суток для выяснения
личности»

- «Тогда мы составляем протокол
при свидетелях, я его подписываю

и мы идём в ко-
миссариат».

Всё это поли-
цейские снима-
ли на камеру.
После этого ка-
питан отошёл,
кому-то позво-

нил, вернулся и говорит: «Вы сво-
бодны, получите извещение на до-
машний адрес».

- То есть в Республике Молдова
людей, фактически ни за что (а
точнее, за гражданскую позицию),
вызывают в прокуратуру?

- Абсолютно. Меня задерживают
прямо на месте.

- Таким образом, нас можно по-
здравить: в Молдове установле-
на диктатура?

- Совершенно верно. В стране ус-
тановлена прорумынская диктату-
ра. В любой демократической стра-
не любой вопрос государственной
важности решается путём рефе-
рендума. Объявите завтра рефе-

рендум о присоединении
Молдовы к Румынии, и что-
бы на нём, в том числе, выс-
казалось и Приднестровье.
И если народ решит присо-
единиться к Румынии, я как
гражданин, буду обязан
присоединиться к воле на-
рода. Если же народ скажет
«до свидания», никакой Ру-
мынии, будьте любезны! Мы
22 года скатываемся в про-
пасть! Спросите народ, что
он хочет! А может, он хочет
присоединиться к России,

вступить в Таможенный Союз?
-  А почему,  кстати,  власть в

Молдове всеми силами препят-
ствует проведению референду-
ма о присоединении к Таможенно-
му Союзу?

- Потому что боятся, что народ про-
голосует за Таможенный Союз!
Они знают, что узурпировали власть,
что незаконно находятся у власти,
что работают против молдавского
народа. У нас в стране осуществля-
ется геноцид против молдавского
народа. И я рад, что сегодня мы все
– молдаване, русские, гагаузы –
объединились в одно целое, и что
противостоять нам власть может,
лишь стягивая огромные силы по-
лиции, запугивая нас вызовами в
прокуратуру и применением физи-
ческого воздействия! Молдова – наш
общий многонациональный дом. Я
рад, что власть сегодня испугалась.

- Кого испугалась – собственно-
го народа?

- Совершенно верно – власть се-
годня испугалась собственного на-
рода. Власть сегодня выступила в
защиту врагов молдавской государ-
ственности, фактически врагов мол-
давского народа. То есть государ-
ство защищает своих врагов! Сегод-
ня те, кто находятся у власти – вра-
ги Молдовы, предатели Родины.
Пора кому-то взять на себя ответ-
ственность за свой народ. Пускай
это будет один человек: сегодня это
буду я, а завтра кто-то другой. Пусть
это будет хоть десять или двадцать
человек. Пора вставать с колен!

Владимир БУКАРСКИЙ,
политолог
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Официальные итоги голосования по Комратскому району
В связи с технической ошибкой в прошлом номере газеты были даны не все итоги по Комратскому району.

По этой причине перепечатываем информацию и приносим свои извинения.

Избирательный
округ

Кол-во
действит
голосов

ФИО кандидата от кого
Кол-во

поданных
за:

%

Братунова Анна Трифановна ПКРМ 564 24,73%
Константинов Дмитрий Георгиевич Независимый 994 43,58%
Чорба Евгения Петровна СДП 73 3,20%
Станчу Виталий Дмитриевич Независимый 402 17,62%
Арикова Зиновья  Николаевна ЛДПМ 120 5,26%
Гаргалык  Вячеслав Николаевич Независимый 88 3,86%
Маринов Владислав Анатольевич Независимый 40 1,75%

2281 100,00%
Дончева Татьяна Андреевна Независимый 470 20,83%

Мардарь Иван Георгиевич Независимый 918 40,69%

Тодорова Ирина Михайловна ЛДПМ 508 22,52%
Димогло Нина Сергеевна Независимый 360 15,96%

2256 100,00%
Кыльчик Иван Дмитриевич ПКРМ 321 13,43%
Златов Георгий Георгиевич Независимый 615 25,73%
Новак Борис Константинович Независимый 98 4,10%
Арабаджи Георгий Дмитриевич ЛДПМ 164 6,86%
Тарнавский  Александр Григорьевич Независимый 913 38,20%
Шуканов Николай Николаевич Независимый 14 0,59%
Дечев Леонид Дмитриевич ЛПРМ 8 0,33%
Новак Елена Кирилловна Независимый 257 10,75%

2382 99,67%
Болгар Максим Андреевич ПКРМ 584 27,06%
Морар Григорий Ильич Независимый 1085 50,28%
Манол Дмитрий Петрович Независимый 195 9,04%
Мавроди Иван Иванович ЛДПМ 93 4,31%
Кройтор Василий Степанович Независимый 201 9,31%

2158 100,00%
ДИНЖОС АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Независимый 481 54,17%
МАНАСТЫРЛЫ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПКРМ 209 23,54%
КАРАЯНИ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ Независимый 198 22,30%

888 100,00%
БОГДАН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ ПКРМ 347 27,11%
КЫРБОБА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА Независимый 300 23,44%
ДУШКОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА ЛДПМ 73 5,70%
САРЫ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Независимый 266 20,78%
КАПАКЛЫ ИРИНА ПЕТРОВНА Независимый 167 13,05%
ДЮЛЬГЕР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ Независимый 127 9,92%

1280 100,00%
КЕНДИГЕЛЯН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ПКРМ 79 9,66%

КЫССА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Независимый 559 68,34%

ГАЙДЭУ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА Независимый 59 7,21%

СКУРТУЛ СВЕТЛАНА АФАНАСЬЕВНА ПСРМ 114 13,94%

ГАГАУЗ АНТОН ГЕОРГИЕВИЧ ЛПРМ 7 0,86%

818 100,00%
ЯНИОГЛО ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ПКРМ 807 69,51%
СТОЯНИОГЛО ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ Независимый 354 30,49%

1161 100,00%
ТЕРЗИ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПСРМ 222 11,29%

ГРОССУ ПАНТЕЛЕЙ АНДРЕЕВИЧ ПКРМ 808 41,10%

УЗУН ТАМАРА ИВАНОВНА ЛДПМ 211 10,73%
НЯГУ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ Независимый 527 26,81%

РАЯ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ Независимый 104 5,29%

МАРИН ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ Независимый 94 4,78%
1966 100,00%

БАЧАРНИКОВА  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ПКРМ 87 15,48%

КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ СДП 19 3,38%

НЕДОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЛДПМ 206 36,65%

ТОПАЛ ИВАН ПЕТРОВИЧ Независимый 166 29,54%

ЖЕЛИХОВСКИ МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ ПСРМ 21 3,74%

ГАРЧУ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ДПМ 45 8,01%
МИХУ БОРИС БОРИСОВИЧ Независимый 16 2,85%
ЛЕЙКОВИЧ ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЛПРМ 2 0,36%

562 100,00%
ПИРОН СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ независимый 423 18,20%

ВОРНИКОГЛО ГЕОРГИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ СДПМ 106 4,56%
ЧОЛАК ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ ПКРМ 607 26,12%
НЕЙКОВЧЕН ВАСИЛИЙ САВВОВИЧ НСПМ 110 4,73%
САРИОГЛО СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ Независимый 446 19,19%
РАКОВЧЕНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА независимый 159 6,84%
АРНАУТ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ независимый 424 18,24%

КОРОЛЯК СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ
ОПД
«Равноправие»

49 2,11%

2324 81,76%
МАНОЛОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ПКРМ 596 26,48%
ТЕЛЬПИЗ ФЕДОР  ПЕТРОВИЧ Независимый 510 22,66%
БАРГАН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ЛДПМ 215 9,55%
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ Независимый 339 15,06%
ФЕДОРОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ Независимый 591 26,25%

2251 100,00%
КАРАСЕНИ ДЕМЬЯН НИКОЛАЕВИЧ Независимый 1125 59,15%
ТЕЛЬПИЗ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ Независимый 709 37,28%
ГАГАУЗ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ДПМ 68 3,58%

1902 100,00%
КОМУР ИВАН ПЕТРОВИЧ ПКРМ 134 13,24%
КОЛТУК ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ Независимый 136 13,44%
МИТУЛ ЗАХАР САВВИЧ Независимый 325 32,11%
ЗАХАРИЯ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛДПМ 417 41,21%

1012 100,00%
РЕГУШ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА Независимый 211 44,89%
ОРМАНЖИ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛДПМ 259 55,11%

470 100,00%
КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ЛДПМ 102 27,42%
МИХАИЛ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛПРМ 23 6,18%
КОНСТАНТИНОВ ИЛЬЯ ДЕОНИСИЕВИЧ  ПКРМ 25 6,72%
УЗУН ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ ПСРМ 222 59,68%

372 100,00%

ТОРЛАК ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ независимый 208 32,91%
КОЛ ТРИФОН ТРИФОНОВИЧ ЛДПМ 57 9,02%
ИВАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ независимый 148 23,42%
ЧАВДАРЬ ПЕТР ИВАНОВИЧ независимый 219 34,65%

24723 632 100,00%

1 (Комрат)

2 (Комрат)

3 (Комрат)

4 (Комрат)

11 (Авдарма)

13 (Бешалма)

17 (Чок-Майдан)

27 (Конгаз)

15 (Буджак)

18 (Дезгинжа)

21 (Ферапонтьевка)

26 (Кирсово)

28 (Конгаз)

29 (Конгазчик)

32 (Котовское)

34 (Светлый)

33 (Русская Киселия)
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В ближайшее воскресенье состо-
ится второй тур выборов в Народное
собрание Гагаузии. Жителям боль-
шинства населённых пунктов авто-
номии предстоит сделать оконча-
тельный выбор и решить, кто будет
представлять их интересы в НСГ.
Так, на избирательные участки пред-
стоит выйти жителям Комрата (1, 2
и 3 округ), Бешалмы, Дезгинжи, Фе-
рапонтьевки, Кирсово, Конгаза (27
округ), Конгазчика, Светлово, Чадыр-
Лунги (5 и 7 округ), Бешгиоза, Джол-
тая, Кириет-Лунги, Копчака (31 округ),
Томая, Вулканешт, Чишмикиоя и
Карболии. Всего предстоит избрать
22 депутата из 35.

Простой выбор
Накануне первого тура выборов

мы утверждали, что кандидаты от
кишинёвских партий (от ПКРМ до
партий Альянса) идут в Народное
Собрание, чтобы продвигать свои
партийные интересы. Поэтому мы
призывали голосовать за независи-
мых кандидатов, которых поддержи-
вает «Единая Гагаузия». Но слож-
ность выбора заключалась в том, что
многие кандидаты вслед за единога-
гаузами решили участвовать как «не-
зависимые». И избирателям трудно
было разобраться, кто на самом деле
независимый, а кто является марио-
неткой миллионеров из Центра.

Теперь же этот выбор как никог-
да прост. Все маски сброшены и
избирателям не составляет труда
понять: кто действительно являет-
ся независимым и будет работать
на благо Гагаузии, а кто является
ставленником молдавских партий
и собирается продвигать интере-
сы кишинёвских олигархов и наци-
оналистов.

Связь некоторых кандидатов с
кишинёвскими кукловодами подо-
зревалась и раньше. Один из при-
меров таких отношений мы увиде-
ли в прошлую пятницу, во время при-
езда в Комрат председателя Демок-
ратической партии Мариана Лупу.

Вот что пишет об этом визи-
те кишинёвское издание «Пано-
рама»:

«После беседы с глазу на глаз с
председателем Народного собра-
ния автономии Анной Харламенко,
Лупу провёл встречу со своим мест-
ным политическим партнером Ї мэ-
ром гагаузской столицы Николаем
Дудогло. Союз между Демократи-
ческой партией и возглавляемой
Дудогло организацией «Новая Га-
гаузия» был заключен еще в марте
2012 года. Источники «Панорамы»
в НСГ уверяют, что визит Лупу в Га-
гаузию был частным, и Харламенко
пригласила Мариана Ильича не на
заседание парламента автономии,
а «на обед вежливости с депутата-
ми и примарами, которые поддер-
живают Харламенко и Дудогло».

Приехал в Гагаузию
«как в магазин»

Нетрудно догадаться, что могли
обсуждать Дудогло и Лупу накану-
не второго, решающего тура выбо-
ров в НСГ. Особенно, если учесть,
что все кандидаты ДПМ в первом
туре с треском проиграли. Ситуа-
ция вполне ясна: демократы, не
получившие в условиях честного
голосования ни одного депутата,
решили не мытьём, так катаньем
заиметь своих людей в депутатс-
ком корпусе. Кто им мог ещё в этом
помочь, как не местный полити-
ческий союзник?

Смысл приезда Лупу прекрасно
передал один из участников интер-
нет-формума:

«Плахотнюк послал Лупу в Гагау-
зию, как в магазин, чтобы купить
всех, кого можно перед решающим
туром голосования. И сто пудов, что
чемоданчик с деньгами Лупу с со-

23 сентября – День истины
бой туда прихватил…». Может быть,
немного грубо, но зато очень точно.
Глас народа - он всегда такой.

Другие не лучше
В попытках найти себе подконт-

рольных депутатов, демократы не
одиноки. Тем же самым занима-
ются и их коллеги по Альянсу. Ог-
ромные средства тратят на обла-
пошивание гагаузов также и ком-
мунисты. Они продолжают безна-
дёжно надеяться, что наш избира-
тель поверит в их обещания.

Все эти партии принципиально
ничем не отличаются и действуют
одинаковыми методами. Они пы-
таются наших жителей подкупить
деньгами или обмануть обещани-
ями. А если не получается, то ока-
зывают давление и шантажируют.

Насчёт шантажа – это никакое не
преувеличение. Многие кандидаты,
которых поддерживают молдавские
партии, являются лидерами агро-
хозяйств и требуют от своих квотчи-
ков голосовать на выборах за них. В
противном случае они угрожают
либо не выдать урожай, либо отка-
заться обрабатывать земли.

Важность единства и
уроки прошлого

Вообще то, как себя вели разные
силы после первого тура, прекрас-
но говорит об их намерениях в отно-
шении Гагаузии. К примеру, только
«Единая Гагаузия» призвала всех
будущих депутатов прекратить про-
тивостояние и объединить усилия на
благо жителей. Лидер Движения
Фёдор Гагауз, которого односельча-
не с первого тура выбрали депута-
том, уже заявил, что в новом НСГ
«Единая Гагаузия» не будет замы-
каться на своих интересах, а будет
защищать интересы всей автономии,
всех населённых пунктов и, следо-
вательно, всех жителей. Понятно,
что для этого нужна широкая коа-
лиция со всеми адекватными де-
путатами. Не важно, кто войдёт в эту
коалицию: коммунисты, социалисты
или ещё кто-то. Хватит раздирать
Гагаузию, настраивать людей друг
против друга. Мы же губим сами
себя. К чему это может привести, мы
помним по 2002 году, когда куплен-
ные депутаты Народного Собрания
фактически стали подельниками
молдавского руководства и соб-
ственными руками осуществили в
автономии противозаконный пере-
ворот, отправив в отставку всенарод-
но избранного башкана.

Гагаузы – не стадо
баранов

«Единая Гагаузия» благодаря
поддержке народа будет иметь в
народном собрании многочислен-
ную команду единомышленников и
сторонников.

Наших депутатов невозможно
будет подкупить, потому что они
дорожат уважением своих избира-
телей.

Наших депутатов невозможно
будет шантажировать, потому что
они чисты перед законом.

Наших депутатов невозможно
будет заставить продвигать инте-
ресы кишинёвских олигархов и их
карманных партий, потому что они
любят родную Гагаузию, хотят и зна-
ют, как добиться её развития.

23 сентября станет для нас Днём
истины. Мы докажем националис-
там из Центра и олигархам, что
невозможно купить гагаузский на-
род. У нас есть честь и достоинство,
и мы не позволим наглым денеж-
ным мешкам скупать гагаузов, как
баранов.

Приходите на выборы сами, при-
глашайте соседей и родных. Давай-
те покажем наше единство и волю
к переменам! Давайте поверим в
себя, и у нас всё получится!
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Фотоконкурс
"Молодежный взгляд

В гагаузской автономии в пери-
од с 15 сентября по 15 октября
2012 года пройдет фотоконкурс
«Молодежный взгляд», организо-
ванный Главным управлением по
делам молодежи и спорта АТО Га-
гаузия.

Принять в нем участие смогут
авторы и группы авторов в возрас-
те от 14 до 30 лет.

Для этого необходимо запол-
нить заявку на участие в конкурсе
и написать сопроводительное
письмо. Но главным критерием
остаются, конечно же, фотографии.

Награждение победителей со-
стоится на праздничном концерте,
посвященном неделе молодежи
Гагаузии.

Победитель конкурса и участни-
ки, занявшие второе-третье место,
а также победившие в результате
голосования в сети Интернет, будут
награждены дипломами и ценны-
ми призами.

В работах, представленных на
конкурс, должны быть отражены
следующие темы:

- «Мои полезные увлечения»;
- «Дорогой добрых дел» (фотогра-

фии, демонстрирующие добро-
вольческую, общественную дея-
тельность в Гагаузии);

- «Мой активный отдых»
- «Спорт – это здорово!» (фото-

графии спортивных достижений
конкурсантов);

- «Удачный кадр» (фотографии
случайной, или заранее спланиро-
ванной фотозасады. Тематика лю-
бая. Обязателен рассказ о том, как
именно был снят сюжет. желатель-
но наличие нестандартных обсто-
ятельств съёмки);

- «Случайный прохожий» (ника-
кой постановки!);

- «Мой населенный пункт» (фото
достопримечательностей, истори-
ческих мест);

- «Мои каникулы».
Фото (не более трех) направля-

ются на электронный адрес
fotoconcurs2012@mail.ru. Работы
должны быть выставочного каче-
ства.

Прием заявок и конкурсных ра-
бот – до 15 октября

Проверка конкурсных работ ко-
миссией – до 22 октября

Интерактивное голосование в
интернете – до 1 ноября

Вся необходимая информация:
положение, заявка, сопроводи-
тельное письмо – доступны на сай-
те www.gums.ucoz.org

За справками можно также об-
ращаться по тел. (298) 25674 и
(298) 28692

МАРАЗМ МИНЗДРАВА
достиг своего пика

Министерство здравоохранения
утвердило список продуктов, кото-
рые запрещено использовать в
школах и продавать в радиусе 100
метров от учебных заведений.

Соответствующий приказ сегод-
ня подписал министр здравоохра-
нения Андрей Усатый, сообщила
пресс-служба ведомства.

В «запретный список»  вошли
карамель (!!!), шоколад (!!!), бизе,
пирожные с кремом и шоколадом,
глазированные шоколадные сыр-
ки, чипсы, гамбургеры, пицца, кол-
баса (!!!), сало, майонез, арахис и
все виды орехов (!!!), жареный
картофель, плавленный сыр (!!!),
маргарин, соленые печенья и буб-

лики (!!!), соленые семечки, сырки
а также  другую продукцию с содер-
жанием соли больше 1,5 гр., саха-
ра — больше 15 гр. и жиров — боль-
ше 20 гр. в 100 г продукта.

Также в список попала продук-
ция с энергетической ценностью
более 300 ккал в 100 гр., а также
содержащая пищевые добавки
(жвачки, напитки для спортсменов,
продукция быстрого приготовле-
ния).

Энергетические напитки, КОФЕ
(!!!) и приправы (уксус, горчица,
хрен, перец, кетчуп, острый перец)
тоже  запрещены.

По информации минздрава, эти
ограничения позволят дошкольни-

кам и школьникам выработать
привычку есть полезные продукты.
Также, по мнению ведомства, это
позволит детям избежать заболе-
ваний, связанных с обменом ве-
ществ, эндокринной системой,
ЖКТ.

При этом никто не говорит о том,
что же тогда смогут кушать на быс-
трую руку на короткой перемене
голодные дети, у которых подчас по
6-8 уроков в день?

При этом никто не разбежался
раздавать детям на переменах по
стакану бесплатного молока!

Зачем? Ведь для этого нужны
мозги и деньги. А запрещать - дело
не хитрое. Ведь потом можно бу-
дет строить дачи и покупать ино-
марки за счет взяток!

У нас любые запреты вводятся
лишь для того, чтобы можно было
их потом нарушать - за отдельное
вознаграждение.

Может быть кто-то поверит, что
будет закрыто, например,  в Ком-
рате кафе при "Алтын палас" (что
напротив лицея им. Карачобана);
или стекляшка между этим лице-
ем и лицеем им. Гайдаржи; а мо-
жет быть будет закрыт киоск через
дорогу от лицея им. Гайдаржи? А
нужно ли чтобы их закрывали?

  А может быть вообще устроим
вокруг школ на 100 метров по ра-
диусу санитарный кордон в виде
выжженной земли, чтобы дети ни-
чего не видели, ничего не хотели?
Дома тоже снести, а то вдруг ребе-
нок через забор что-то увидит (или
в окно)?

Понятия о правильном питании
детям должны доводиться - путем
лекций, например. Но не путем ту-
пых и бесполезных запретов (что
мешает ребенку с той же шоколад-
кой прийти в школу прямо из
дома?).

У Минздрава в распоряжении
есть столько профильных врачей -
неужели они не могут оказать сво-
им чиновникам своевременную
медицинскую помощь, чтобы в го-
ловах у тех не рождались такие бре-
довые идеи? Только на специали-
зированную медпомощь и остает-
ся надеяться...

23 сентября - выборы в НСГ!
Не все демократы одинаково

безвредны для здоровья!

Главное управление образова-
ния Гагаузии с 26 сентября 2012
года г. по 26 октября 2012 года при-
нимает документы для участия в
конкурсе на замещение должнос-
тей руководителей следующих дош-
кольных учебных учреждений: дет-
ский сад с. Конгазчик, детский сад
№2 с. Баурчи, детский сад №2
с.Конгаз, детский сад №3 с. Казак-
лия.

- Конкурс может состояться толь-
ко при наличии как минимум двух
кандидатов.

- В конкурсе могут участвовать
граждане РМ, не достигшие пенси-
онного возраста, с высшим педа-
гогическим образованием и дидак-

тической и/или менеджерской сте-
пенью, стажем работы не менее 5
лет, являющиеся физически и пси-
хически здоровыми для исполне-
ния должности, не судимые.

- В течение 30 дней кандидаты
должны предоставить в Главное
управление образования следую-
щие документы, оформленные в
отдельной папке:

- заявление об участии в конкур-
се;

- копию удостоверения личности;
- заверенные копии дипломов об

образовании (нотариально);
- заверенные копии актов о пе-

дагогической/менеджерской сте-
пени (нотариально);

- заверенную копию трудовой
книжки (нотариально);

- curriculum vitae;
- справку о состоянии здоровья,

из которой следует, что кандидат
здоров физически и психически;

- справку о несудимости;
- программу деятельности на 5

лет в будущей должности;
- копии документов об участии

(координировании) в проектах
(программах) в области образова-
ния;

- опись дела в 2-х экземплярах.
За справками обращаться по

тел: 0(298)22607 - Цвяткова Ири-
на.

Информация о конкурсе
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