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Здравствуй осень, здравствуй новый учебный год!
Начинается новый учебный год,
который никогда не бывает похож
на предыдущий. Ведь если работа
учителя ведется строго по программе, то в работе Педагога – все экспромтом, она такая же творческая,
как у художника или поэта.
Мы верим, что просто учителей в
школах уже давно не осталось, что
в наших учебных заведениях детям
дают не только знания, но и мировоззрение, воспитание, гражданскую позицию.

Профессионализм наших педагогов, их доброе, оптимистичное
отношение к жизни, а также любовь к своим подопечным позволяют многим поколениям учеников
стать не только грамотными людьми, но и умеющими учиться – иногда всю жизнь! – а также людьми
ответственными, самостоятельными, инициативными.
Мы желаем Вам прилежных учеников, чтобы Ваши старания не
пропадали даром, а всегда прино-

сили щедрые плоды! Пусть новый
учебный год подарит вам новые
свершения и начинания. И пусть
тепло Вашей души вернется к вам
любовью Ваших учеников.
Желаем Вам добра, радости и
мира. Пусть никогда вас не покидает удача, а в сердце для всех хватает радости и вдохновения.
От имени «Единой Гагаузии»
Председатель движения,
депутат парламента
Федор ГАГАУЗ

Школьные линейки рекомендовали сократить
Министерство просвещения рекомендует администрациям школ
сократить продолжительность
торжественных линеек до 45 минут. Это нужно для того, чтобы предотвратить вероятность получения
детьми солнечного удара.
Линейки по случаю начала ново-

ЮБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ МОЛДОВЫ:
либералы-унионисты в VIP-ложе,
граждане - за решеткой, со слезами

В то время как сотни граждан,
пришедших на празднование Дня
независимости в центр Кишинева,
заставили стоять за металлическим ограждением, не подпустив и
близко к сцене, либералы Валериан Бежан и Алина Зотя вовсю хвастались снимками, сделанными из
VIP-ложи.
Данный факт возмутил народ.
- Госпожа депутат, вам понравился "забор независимости"?, написал один пользователей социальных сетей.
Вопрос, однако, остался без ответа.
В долгожданный День 25-летия
независимости Молдовы полиция
не пустила граждан на площадь Великого национального собрания,

Далеки, безумно далеки они от народа!
предложив тем, кто пришел посмотреть парад, наблюдать за шествием из парка.
Против пытавшихся прорвать
кордон полиции людей применили слезоточивый газ, навсегда испоганив в памяти людей воспоминания об юбилее суверенитета. А
до другого равноценного юбилея
дожить Молдове наша предательская власть и не даст.
Кстати, на пресс-конференции
после атаки на безоружных, мирных граждан, собравшихся на праздник (как они думали!), Министр
внутренних дел Александр Жиздан
утверждал, что его ведомство «не
располагает газом, запрещенным

к употреблению». Он отнюдь не каялся и не извинялся: "Эти специальные средства утверждены действующим законодательством, а их
применение было необходимо".
Хотя до этого никаких таких
средств не использовалось, даже
когда либеральные путчисты жгли
Президентуру!
Напоследок министр заявил, что
структура, которой он руководит,
будет максимально прозрачной, в
том числе, в расследовании применения слезоточивого газа.
Народ теперь гадает: все будет
так же прозрачно, как с раследованием событий 7 апреля, и с кражей миллиарда?

го учебного года по всей стране
начнутся в 8:30.
В связи с празднованием 25-ой
годовщины провозглашения независимости Республики Молдова,
первый урок в новом 2016/2017
учебном году будет проходить под
девизом «Республика Молдова —

четверть века».
В этом году в первый класс пойдут около 33 тысячи детей, что почти на две тысячи меньше, чем в
прошлом году.
В первый класс в автономии пойдет 1 725 учеников, которые заполнили 70 классов.

Бюст Ататюрку
воздвигли в Комрате
Открытие бюста османского и турецкого
реформатора, политика и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаль
Ататюрка состоялось в
столице Гагаузии во
вторник, 30 августа.
Бюст Ататюрка установлен на территории
Турецкой библиотеки в
центре Комрата. Его
открытие прошло в
торжественной обстановке. Начало мероприятия сопровождалось
гимнами Молдовы, Турции и Гагаузии, а память великого турецкого
правителя почтили минутой молчания.
Мустафа Кемаль Ататюрк – человек объединивший Турцию, которая в начале 20 века стояла на грани распада, сказал Посол Турции в
Молдове Мехмет Селим Картал.
«Это тот человек, который в 1919
году собрал нашу страну воедино,
провел множество реформ, создал
нашу государственность. Я благодарен гагаузскому народу за то, что он
помогает нам увековечить память
Ататюрка», - отметил посол Турции.
День открытия бюста Ататюрку в
Комрате еще больше укрепит дру-

жественные связи турецкого и гагаузского народа, выразил уверенность председатель Комратского
района Владимир Гарчев.
Начальник управления внешних
связей Гагаузии Виталий Влах поздравил турецких гостей с праздником «Зафер байрам» и предложил воздвигнуть бюст Ататюрка и
на Алее славы в Комрате.
Это поддержала и координатор
программ ТИКА в Молдове Джанан
Альпаслан.
«Предложение Виталия Влах нам
очень понравилось, мы эту тему уже
обсуждали. Считаю, что будет очень
правильно, если в Комрате, рядом с
Сулейманом Демирелем будет и
бюст Ататюрка», - заметила Джанан
Альпаслан.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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В Копчаке новый детсад

Внеочередной съезд лидеров
Конгресса тюркских народов
В субботу, 27 августа, в селе Копчак прошел внеочередной съезд
лидеров Конгресса тюркских народов.
Темой дискуссий стало, как обычно, взаимодействие в области культуры, но были также затронуты и
политические темы, в частности,
события в Турции и наметившееся
сближение России с Турцией.
Именно последнее придало чрезвычайность съезду, который был
объявлен и оперативно собран в
краткий двухнедельный срок. Очередной же съезд в этом году Конгресс намеревался провести ближе
к концу года.
Конгресс тюркских народов - это общественная организация, объединяющая неправительственные организации тюркских сообществ
в разных странах мира,
начиная от Якутии и заканчивая Голландией.
Более 30 организаций
учредили его, и с тех пор
число членов постоянно
растет. Штаб-квартирой
Конгресса является
Киргизия, но предпринимаются усилия по регистрации
организации также и в других странах мира - для закрепления его
международного статуса.
Один из инициаторов создания
Конгресса – примар села Копчак
Олег Гаризан, который с тех пор
неизменно входит в руководство
организации. Ранее Копчак уже
встречал на своей земле делегатов тюркского мира в рамках деятельности Конгресса.
В числе партнеров Конгресса на
прошедшем съезде следует указать также общественную организацию «Про-Евразия» и турецкое
агентство ТИКА, которое в этот раз
помогло с финансированием.
Работа Конгресса в Копчаке проходила при весомом представительстве. Тут были гости разного
уровня: от известных деятелей
культуры до депутата турецкого
парламента.
В программе было заложено
также участие и руководства Гагаузии, включая Башкана и Председателя НСГ, но единственным проколом организаторов стал выбор
даты: упустили из виду, что в этот
день Молдова масштабно отмечает 25 лет своей независимости и
все официальные лица будут в Кишиневе и на других торжественных
мероприятиях. Впрочем, директор
Научного центра Гагаузии Петр
Пашалы приветственный адрес
лидерам тюркских сообществ от
имени Башкана Гагаузии все же

зачитал.
Основой содержательной части
работы Конгресса стало столь необходимое Турецкой Республике в
трудный период ее истории сочувствие и сопереживание ее проблемам со стороны всех братских народов. Неудавшийся военный переворот, инспирированный внешними врагами, по мнению собравшихся, ставил целью надломить
стержень всего тюркского мира,
свалить в пучину гражданской войны по ливийскому образцу главную
тюркскую державу, чтобы подобраться потом к дестабилизации

Средней Азии, российских регионов, сломить дух тюркских меньшинств Ирака, Афганистана, Сирии, отнять надежду у уйгуров Китая и так далее.
Серьезным вызовом безопасности Турции и всего тюркского мира
стал также инцидент с российским
самолетом и последовавшее затем кардинальное охлаждение отношений между двумя региональными державами. Хотя до горячей
фазы противостояние не дошло,
были свернуты все контакты, что
очень тяжело воспринималось в
моральном плане. Поэтому, как
отмечали выступающие, восстановление отношений между Россией и Турцией сняло огромный камень с души всех граждан по разные стороны границ.

Больше допускать таких острых
ситуаций нельзя. Мир слишком
глобализован, от поддержания
широких контактов и добрососедских отношений нынче зависит моральный дух и ощущение счастья и
безопасности даже в самых отдаленных аулах.
На следующий день после открытия съезда лидеров Конгресса тюркских народов, в селе Копчак было
много культурных событий: открытие детского сада, построенного
ТИКА, празднование Храма села.
Была большая концертная программа, в которой свои музыкальные номера представили и делегаты Конгресса. Это значительно
обогатило программу
праздника.
Даже разгулявшийся
дождь не смог разогнать селян по домам –
они после каждого холодного душа с неба
неизменно возвращались назад к сцене.
Причем с каждым разом их становилось все
больше. Копчак – большое село, которое уступает размерами в Молдове только
Конгазу. Поэтому людей на главной
площади собиралось порой не
меньше, чем в столице автономии.
Все они смогли окунуться в культурное богатство и разнообразие тюркского мира прямо здесь, у порога
своего дома. Не каждому ведь повезет провести жизнь в путешествиях по миру. Но Копчаку снова – уже
во второй раз – серьезно повезло:
это мир сам пришел к нему в гости.
А ведь это не столица, даже не город, это просто одно из сел региона. Вот что делает инициатива, общественная активность и хороший
имидж. Вся Гагаузия рада за Копчак, о котором знают от Голландии
до Якутии, от Финляндии до Афганистана и Кипра.
Д. Попозогло

Открытие детского сада
имени президента Турции
Реджепа Таййпа Эрдогана
состоялось вчера в селе
Копчак.
Учреждение рассчитано
на 100 детей, а все финансовые расходы по его строительству и оснащению
взяло на себя турецкое
агентство TIKA.
Заведующая детским садом Валентина Узун рассказала о том, как
будет функционировать дошкольное учреждение:
«Детский сад оборудован по самым современным требованиям.
Созданы все условия для воспита-

ния детей. Группы превратились в
уютные комнаты, в которых наши
дети будут чувствовать себя комфортно».
Работать с детьми будет 21 специалист сферы образования - все
из Копчака, сообщила заведующая
детсадом.

Детский сад в столице
Гагаузии готов к
эксплуатации
Детский сад при гимназии им. С. Демиреля в
Комрате готов к сдаче в
эксплуатацию. Комиссия
по приемке объекта проверила качество выполненных работ и готовность объекта к сдаче в
эксплуатацию.
Стоимость объекта составляет 6 млн. 800 тыс.
лей, средства выделены из регионального бюджета.
Турецкое агентство TIKA взяло
на себя обеспечение дошкольного учреждения оборудованием и
мебелью.
Новый детсад рассчитан на 100
мест (4 группы). Здесь предусмотрена вся инфраструктура, необходимая для дошкольных учреждений,
работы проведены качественно.
Присутствовавший на госприем-

ке заместитель мэра Комрата
Александр Суходольский отметил,
что этот детсад важен для города и
этого микрорайона Заялпужья.
«Здесь не было ранее детского
сада, и родители были вынуждены
отводить детей в детсады, расположенные в центре города», - отметил он.
По завершению всех подготовительных работ детсад откроет свои
двери для юных жителей Комрата.

TIKA подписала контракт
Представители агентства TIKA
подписали контракт с подрядчиком, который отремонтирует жильё
для пострадавших от наводнения
в Чадыр-Лунге.
Пятнадцать квартир в новом трёх
этажном доме в центре города будут отремонтированы в ближайшие сроки, в течение двух с половиной месяцев. Возможно, открытие совпадёт с национальным гагаузским праздником «Касым»,
который проходит 8 ноября.
- Мы надеемся, что объект будет
вовремя отремонтирован и в оговоренные сроки сдан в эксплуатацию, чтобы жители до холодов смогли въехать в новое жильё, — сказала координатор TIKA в Молдове
Джанан Альпаслан.

Она также отметила, что в рамках ремонта во всех квартирах будут обустроены санузлы, кухня, будет уложена плитка, заменены
окна и двери. Всё должно быть сделано так, чтобы жители сразу могли въехать в новое жильё. Кроме
того, будет благоустроена прилегающая территория.
-У нас в Турции тоже бывают катаклизмы, и в этом случае мы применяем такой подход, поэтому хотим применить его и здесь, в Чадыр-Лунге, — добавила Джанан
Альпаслан.
Некоторым категориям граждан
местная власть окажет также материальную помощь для приобретения элементарных предметов
быта .

Черный конь застыл
на въезде в Комрат
Стела с силуэтом символа города Комрат – черного скакуна - была установлена у въезда в город с северной стороны.
Работы были приурочены
к празднованию 227-годовщины основания Комрата.
По словам примара м.
Комрат Сергея Анастасова,
позже подобные сооружения могут быть установлены и у
других въездов в столицу.
Данный проект стал возможным
благодаря финансовой поддержке
со стороны председателя политформирования «Наша партия»
Ренато Усатого, который ранее

выделил Комрату для этих целей
100 тысяч лей.
Ожидалось, впрочем, что это будет статуя коня, но из-за недостатка средств, дело ограничилось
плитой с изображением.
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В реестр избирателей
включено 3,2 млн. человек

И все понимают: в Молдове нет даже
столько жителей - включая грудных детей не то, что избирателей

Центризбирком объявил недавно, что в Государственный реестр
избирателей включено 3,2 млн.
человек.
По мнению некоторых экспертов,
эти данные не соответствуют демографической ситуации в Молдове. У
нас не просто нет столько избирателей – в Молдове даже нет столько
реально проживающих людей (вместе с грудными детьми!).
По мнению некоторых экспертов
организации «Promo-LEX», объяснения по поводу предполагаемых

неточностей в списках избирателей должны представить в первую
очередь представители Центра государственных информационных
ресурсов «Registru».
Как объяснил эксперт Павел Постикэ, согласно законодательству,
в основные электоральные списки включаются все граждане с правом голоса, в том числе уехавшие
из страны.
По словам эксперта, данные Государственного реестра избирателей берутся из Государственного

реестра населения, который находится в ведение ГП «Registru», поэтому именно это предприятие несет ответственность за то, что в
списки избирателей включены
умершие граждане.
«Действительно, некоторые
умершие граждане не исключены
из Государственного реестра, но
эта информация может дойти до
Центризбиркома только через ГП
«Registru».
Это означает, что учет рождения
и смерти граждан ведут госучреждения находящиеся в подчинении
Министерства юстиции, а документация населения осуществляется
предприятием, которое находится
в подчинении Министерства информационных технологий. Если обмен
информацией между этими учреждениями осуществляется с нарушениями, тогда в списки действительно могут фигурировать умершие
лица», — отметил Постикэ.
Выглядит совершенно очевидным, что если нет законной возможности не включать в избирательные списки выехавших из страны, тогда надо снижать порог явки
на выборы до 25%, или даже отменить его совсем. Сколько придут на выборы, те и решат какой
быть власти. Остальным ничего не
надо – значит, так тому и быть…

ПСРМ выдвинула И. Додон
кандидатом в президенты
Партия социалистов Молдовы
выдвинула кандидата в президенты страны: Республиканский политический совет партии высказался
в пользу председателя ПСРМ Игоря ДОДОН.
На мероприятии присутствовали
72 члена совета из 80.
В тот же день ПСРМ намерена
подать в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию инициативной группы в
поддержку кандидата от партии.

Согласно новому Избирательному Кодексу, у кандидатов в главы
государства будет 30 дней для сбора не менее 15 тысяч подписей,
чтобы можно было зарегистрироваться в предвыборной кампании.
Стоит отметить, что президентские выборы назначены на 30 октября. Возраст кандидата должен
составлять не менее 40 лет, он должен прожить в Молдове минимум
10 лет и знать государственный
язык.

«Наша партия»
объявила кандидата

Национальный совет
«Нашей партии» единогласно проголосовал за
выдвижение Дмитрия ЧУБАШЕНКО кандидатом на
пост президента Республики Молдова.
В наше время даже о
таких важных политических событиях лидеры оповещают через… фейсбук.
Дмитрий Чубашенко – один из
самых смелых журналистов современной Молдовы. На сайте pan.md
нескончаемым потоком идут его
публикации против захвата Молдовы олигархиатом.
В 2009 году Чубашенко баллотипроголосовали за человека Плахот- ровался в депутаты парламента по
нюка. Мертвые – его непобедимый спискам Либерально-демократирезерв. Поминальник находится в
руках узурпатора. Образно говоря,
нас ждет антиконституционный
президент, избранный мертвыми.
Неважно, кто именно из законченных негодяев захочет стать подобАндрей НЭСТАСЕ выдвинут в каным президентом, в нормальных честве кандидата на президентсусловиях у них нет ни одного шанса ких выборах от Политической
на победу.
Партии «Платформа «Достоинство
Кладбищенская демократия. Жи- и правда».
вые люди должны сторониться таРешение было принято на засекого. Либо миллион мертвых будет дании Национального политичесисключен из регистра избирателей, кого совета партии, передало IPN.
либо никто не должен участвовать
Члены совета заявили о деграв этом жутком фарсе», — заявляет дации общественно-политической
бывший посол в ООН и Совете Ев- ситуации в Республике Молдова и
ропы.
установлении диктатуры, которая
«Действительно, за кандидатуру «хочет устранить и последний реДП могут голосовать только мерт- дут на пути насильственного захвавые», — заключил Алексей Тулбу- та всей власти в государстве – пост
ре, который считает, что решение президента, путем массовой фальможет быть «только общим, пред- сификации выборов».
ложенным всеми оппозиционны«Хотя президентских выборов
ми силами».
недостаточно для сноса мафиоз-

Тулбуре: 1 млн «мертвых душ»
на президентских выборах в Молдове
уже проголосовали

ческой партии (ЛДПМ). Он был в
списках ЛДПМ под № 25, и в парламент не прошел.
В 2010 году Чубашенко баллотировался в парламент по спискам
Гуманистической партии бывшего
министра обороны и экс-главы
СИБ Молдовы Валерия Пасата,
но… партия не преодолела избирательный порог.

Андрей Нэстасе
выдвинут кандидатом

В начале текущей недели Центральная избирательная комиссия
объявила, что общее число избирателей, внесенных в Государственный регистр избирателей на
22 августа 2016 года, составляет
3.237.032 человека.
Исходя из данных ЦИК, число
избирателей в Республике Молдова постоянно растет, несмотря
на то, что эмиграция из РМ достигла пугающих масштабов – 106 человек ежедневно навсегда покидают страну.
В сложившейся ситуации нетрудно догадаться, что огромное число
избирателей, внесенных в ГРИ,
вызвало недовольство общественности. Бывший посол РМ в ООН и в
Совете Европы назвал «жутким
фарсом» объявление такого числа избирателей и сказал, что если
«миллион мертвых» не будет исключен из Государственного ре-

гистра избирателей, гражданам
НЕ следует участвовать в президентских выборах.
Таким образом, голоса этого несуществующего миллиона избирателей можно приравнять к голосам, отданным за человека Плахотнюка, говорит Алексей Тулбуре.
«1 000 000 «мертвых душ» в захваченном государстве Молдова уже

Стартовал избирательный период
Электоральный период в связи с предстоящими этой осенью президентскими выборами стартовал 31 августа.
Документы можно будет представить в ЦИК до 9 сентября.
Кандидатам нужно собрать не менее 15 тысяч подписей в свою
поддержку. Списки должны быть представлены примерно за неделю до начала регистрации кандидатов.
Кандидаты смогут начать агитацию с 1 октября, когда начинается
собственно предвыборная кампания.
45 партий и общественно-политических организаций имеют право в Молдове выдвигать кандидатов для участия в выборах.

ной олигархии, они являются важным элементом для инициирования процесса освобождения страны из плена. Мы считаем, что следующий, самый решающий этап
начнется при скорейшем проведении досрочных парламентских выборов.
В связи с этим мы считаем обязательным консолидацию истинных антиолигархических политических сил, привлекая в это партнерство все здоровые силы гражданского общества, кристаллиза-

цию жизнеспособной политической альтернативы, с которой выйдем к людям», - говорится в декларации, принятой Национальным
политическим советом.
Кроме того, совет поддерживает
идею выдвижения общего кандидата от истинно оппозиционных
партий, и просит поддержку у независимого гражданского общества для этого кандидата, готов от
имени партии и будущего президента взять на себя приоритеты
партии - скорейшая отправка в отставку нынешней власти, назначение нового правительства, состоящего из специалистов с безупречной квалификацией и репутацией,
выдвинутых сплочёнными оппозиционными силами под контролем
гражданского общества.
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Праздник гагаузского ковра
отметили в Гайдарах

В Гайдарах состоялся традиционный четвертый по счету фестиваль ковров.
В рамках мероприятия мастера
из разных населенных пунктов Гагаузии представили ковры ручной
работы, выполненные в традициях
разных стилей и школ. Помимо этого, гостей фестиваля встречали культурной программой, составленной
из народных песен и танцев.
Для участников фестиваля организаторы подготовили восемь номинаций, среди которых «исторический ковер», «мастер ковроделия», «виртуозы ковра» и другие.
Мэр села Гайдары Илья КИОСЯ
рассказал о том, как возрождались традиции ковроткачества, и
как возникла идея проведения
фестиваля.
«В 2013 году мы выиграли проект «Живой музей ковроткачества»
и решили создать фестиваль ковра. Потому, что наше село еще с 6070 годов занимается ковроткачеством. Благодаря этому своему
мастерству, люди и дома строили,

и свадьбы играли - зарабатывали
неплохие деньги, одним словом»,
- отметил И. Киося.
Одни из самых ярких экспонатов
фестиваля ковров были представлены музеем им. Д. Карачобан. Его
директор Людмила Марин отметила красочность и уютную атмосферу фестиваля ковров:
«Мы с огромным удовольствием
участвуем в этом фестивале. Только такие праздники могут выявить
красоту, богатство и фантазию наших умельцев».
Важным компонентом материальной культуры народа назвал
гагаузские ковры депутат парламента Молдовы, уроженец села
Гайдар Федор ГАГАУЗ.
«Четыре года назад идея проведения фестиваля гагаузских ковров, поддержанная руководством
автономии, исходила из села Гайдар, - отметил Ф. Гагауз. - И это не
случайно. У гайдарцев ковроделие
занимало широкое место в производственной деятельности значительной части населения.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

В 60-80 годах прошлого столетия
практически в каждой семье ткали ковры для собственных нужд и
на продажу. Ковры составляли основу приданого невесты, причем
большая часть должна была быть
соткана ею собственноручно. Количество, размеры ковров служили
мерилом оценки благосостояния
семьи.
Я очень горд и рад, что заложенная традиция продолжается, и сегодня мы присутствуем на четвертом фестивале.
Ковроделие – это часть нашей
материальной и духовной культуры, ставшая значимым средством
художественного самовыражения
народа.
Ковер - не только неотъемлемая
часть национальной традиции и
образа жизни гагаузов, но и важный элемент общечеловеческой
культуры. Он испокон веков служил
важным элементом жизненного
уклада народа, отражая социальные, экономические, политические и культурные изменения в
жизни людей и общества.
Гагаузские ковры отличаются
своей насыщенностью цветами,
узорами и своеобразным орнаментом, отражая духовный мир
народа».
«Уверен, что проведение подобных мероприятий будет способствовать развитию этого декоративно-прикладного искусства и гагаузские ковры будут и дальше
удовлетворять эстетические вкусы
людей, внося уют, красочность в их
жилища, а также будут служить
материальной основой улучшения
благосостояния наших граждан», заключил Федор Гагауз, поздравляя односельчан с праздником.

Старинную гагаузскую свадьбу
показали в Храм села жители Томая

Жители села Томай, Чадыр-Лунгского района, отметили в воскресенье, 28 августа, храм села. В этот
же день прошел и ставший уже традиционным масштабный по своей
красоте конкурс на «Самую организованную улицу».
В этом году в конкурсе приняли
участие жители только одной улицы
– Советской. Зато как постарались!
По всей длине улицы, почти у
каждого дома, были устроены
мини-подворья, где демонстрировалась национальная кухня, оформление стола, убранство дома, а
также старинные гагаузские традиции и обычаи. Пожилые жительницы Томая пели песни и пряли пряжу из овечьей шерсти.Гвоздем ноП у б л и к у е м ы е

в

мера стала свадьба. Жених и невеста - тоже местные
жители. Свадебный процесс у гагаузов был показан
целиком – это и
встреча гостей, и
сбор молодых, и
свадебная церемония, танцы и, конечно же, богатый
стол. А на нем –
традиционные голубцы, мясо, картофель, рыба, кувшин замечательного гагаузского домашнего вина и
многое другое.
«Для наших людей это уже не
столько конкурс, сколько праздник
души. Праздник, когда можно
вспомнить древние традиции, потанцевать и вкусно поесть. И, конечно же, пообщаться с соседями», - сказал примар Федор Топчу.
В Томай в этот день приехал в
гостьи председатель местного совета села Дмитровка, Болградского района Украины Петр Кюлафлы.
На вопрос «схожи ли обычаи и традиции гагаузов Молдовы и Украины» Кюлафлы отметил, что «находясь в Томае, как будто никуда и

г а з е т е
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не выезжал из Дмитровки».
«То, что люди показывали здесь,
в Гагаузии - один в один как у нас, у
гагаузов Украины. Одни и те же
обычаи, ритуалы – все одинаковое.
Мы увидели гагаузскую свадьбу –
все это чтится и проходит по тому
же сценарию и у нас. До сих пор. У
нас один менталитет и язык. Я чувствую себя, как дома», - сказал
Петр Кюлафлы.
В праздновании в Томае принимал участие и коллектив «Журавушка» из соседнего села Ферапонтьевка, населенного, в основном, украинцами.
«Мы представили наше украинское подворье, которое находится у
Дома культуры села Томай. Праздник здесь настолько колоритный,
зажигающий, что словами это не
передать. Обычаи, традиции, особенно, как гагаузы справляют
свадьбы – очень понравилось.
Праздник удался», - сказала для
gagauzinfo.md примар Ферапонтьевки Валентина Недова.
Продолжилось празднование
храма села праздничным концертом, на котором выступили местные танцевальные коллективы и
вокальные исполнители.
н е
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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 законодательством 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

«Лимба Ноастрэ»
Накануне начала учебного года
в Молдове отпраздновали День государственного языка.
Мероприятия начались в 10 утра
с возложения цветов к памятнику
Штефану чел Маре и бюстам писателей на Аллее классиков.
Продолжилось празднование в
центральном парке столице. Там
организали чтение стихов и выставку народного творчества.
Вечером на площади Великого

национального собрания отгулял
праздничный концерт. В числе выступающих - оркестр братьев Адваховых, Алекс Каланча Бэнд и симфонический оркестр под руководством Дмитрия Кырчумару.
Музыканты исполнили произведения Вивальди и Паганини, а также местных композиторов.
В концерте заявлено и участие
Евгения Дога, Штефана Петраке,
Анатолия Кирияк и Лидии Ботезату.

Храмовый праздник
в Кирсово
28 августа жители села Кирсово
Комратского района отметили храмовый праздник и 205-ю годовщину
образования населенного пункта.
Традиционно храмовый праздник в Кирсово отмечают спортивными мероприятиями и ярким концертом в центре села. Сотни местных жителей, вместе со своими
детьми, пришли на главную сельскую площадь, чтобы увидеть выступления танцевальных коллективов и вокальных исполнителей.
Поздравляя своих односельчан,
примар Сергей Сапунжи отметил,
что в последнее время вид села
преображается, а многие проекты

удалось внедрить благодаря поддержке региональных властей.
«У нас преобразились дошкольные учреждения, в школьных спортзалах проделан ремонт. Я надеюсь,
что сообща со всеми жителями мы
сделаем еще очень много добрых
дел», - сказал Сапунжи.
Село Кирсово является уникальным населенным пунктом на юге
Молдовы, поскольку в нем в мире
и согласии живут люди разных национальностей. Несколько лет назад здесь был открыт памятник в
честь дружбы гагаузского и болгарского народов. Это единственный
в своем роде памятник в Молдове.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на газету
«Единая
Гагаузия»
можно оформить с
любого месяца в
почтовых отделениях
ВСЕХ
населенных
пунктов МОЛДОВЫ
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