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Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

5 октября - День учителя
Общественное движение «Единая Гагаузия» и редакция газеты
поздравляют всех педагогов с профессиональным праздником.
Разумным человека сделал Бог,
но образованным его делает –
учитель.
История человечества показала,
что одна лишь разумность не приводит к быстрому развитию человеческого общества. Десятки тысяч
лет прошли с тех пор, как Человек
Разумный освоил континенты и…
почти ничего за это колоссальное
время не создал, растрачивая все
свои усилия лишь на потребление
и собственное выживание.
Но как только человек подошел
к пониманию необходимости знаний, науки, как только создал письменность для фиксирования обнаруженных знаний, а также понятие Образования для передачи
знаний следующим поколениям,
прогресс стал ускоряться неслыханно быстро.

Всемирный день учителя Ваш праздник неспроста.

Талант Ваш исключителен,
А в сердце - доброта.

Пусть чтится труд учительский
Сегодня и всегда,

Уже за первую тысячу лет после
появления письменности, Человек Образованный достиг большего, чем Человек Разумный за все
время его существования. Потом
каждые сто лет человек достигал
большего, чем за предыдущие тысячу лет. Сейчас уже за 10 лет создается больше, чем за предыдущие тысячу лет.
Все это дает только Образование. Ибо даже Наука, не переданная через Образование, мертва и
бесполезна.
Хвала нашим преподавателям
всех уровней, которые на самом
деле не просто учат каких-то конкретных детей, отдельно взятых
людей, но двигают Цивилизацию.
Как муравьи: каждый вроде совсем
немного, незаметно, но все вместе они обеспечивают невиданный
взлет Планеты Земля.
Дальнейших им успехов, а также
здоровья на этом длинном, бесконечном пути.

Достойный, просветительский,
Ведёт нас, как звезда.

Наблюдатели ПАСЕ обеспокоены нарушениями
демократических норм в Молдове накануне выборов
Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами в Молдове полностью опровергла триумфальные заявления молдавских властей о возобновлении
доверия к ним в Европе.
Европейские чиновники пришли
к ряду выводов после встреч с потенциальными кандидатами в президенты или их представителями,
парламентской делегацией Республики Молдова в ПАСЕ, членами

Центральной избирательной комиссии, членами Координационного совета по телевидению и радио, представителями гражданского общества и международного сообщества.
«Делегация отметила, что независимо от геополитических восприятий, целый ряд глубоких и стойких
опасений, описанных ранее в рекомендациях Парламентской ассамблеи и отчетах по наблюдению
за выборами, по-прежнему остают-

ся нерешенными.
В частности, это отсутствие результатов в борьбе с коррупцией;
запутанная система финансирования политических партий и избирательных кампаний, в том числе
внешнее финансирование; монополизация целого ряда СМИ и отсутствие прозрачности в отношении источников их финансирования; роль олигархических структур
в политической жизни, в особенности, в избирательном процессе», - говорится в выводах мониторинговой миссии
ПАСЕ.
Миссия ПАСЕ также выразила крайнюю озабоченность
в связи с процедурой сбора подписей конкурентами
на выборах.
«Собеседники
наблюдателей проинформировали делегацию о злоупотреблениях административным ресурсом, в основном в
пользу кандидата
от Демократической партии.
В частности, были
приведены доводы
того, что администрации государствен-

ных учреждений, таких как почта
Posta Moldovei, Moldtelecom,
Moldovagaz, а также школ и медучреждений оказывали давление на
своих сотрудников для подписания
листов.
Делегация ПАСЕ решительно
осуждает такую практику, которая
должна быть исключена из избирательной кампании, а также напоминает о необходимости депо-

литизации государственных учреждений, к чему и раньше призывала», - отмечается в документе.
Делегация ПАСЕ призвала власти принять меры, необходимые
для обеспечения равных условий
для всех кандидатов, вступивших в
предвыборную гонку.
Непосредственно в день выборов за ходом процесса будут наблюдать 22 члена ПАСЕ.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Василий Арнаут рассказал
о Совете старейшин Гагаузии

1 октября каждый год отмечается Международный день пожилых
людей. Он направлен на привлечение внимания общественности к
проблемам людей преклонного
возраста. Такая же задача и у Совета старейшин Гагаузии.
Председатель организации Василий Арнаут рассказал о том, как
именно оказывается помощь пожилым и о поддержке извне.
«Во всех населенных пунктах Гагаузии работают первичные организации Совета старейшин. Численность Совета старейшин зависит от количества населения, чем
крупнее, тем больше членов совета старейшин. В общей сложности,
у нас по автономии 350 человек.

Эти люди работают по своим населенным пунктам, изучая проблемы
пожилых людей, условия жизни, с
кем они живут, ухаживают ли за
ними. Есть примеры, когда люди
остаются совсем одни, рядом нет
ни детей, ни родственников», - говорит Арнаут.
Каждый из старейшин имеет
свой участок в населенном пункте,
чтобы знать, в чем нуждается каждый пожилой человек.
По словам Василия Арнаута, есть
проблемы престарелых, которые
местные органы власти не в состоянии решить. В таком случае Совет старейшин Гагаузии обращается за помощью к дипломатическим
миссиям.
«Мы обращаемся ко многим посольствам, но самые близкие отношения с Россией и Турцией. Последние три года, например, нас
приглашают на празднование Дня
Победы, 9 мая, в Москву, СанктПетербург, Псков. Также выделяют
инвалидные коляски, тонометры,
слуховые аппараты. Что касается
помощи от Турции, то буквально в
прошлом году мы получили около
100 инвалидных колясок от них.
Вся Молдова не получает в таком

количестве, при том, что все они
новые», - рассказал председатель
Совета старейшин Гагаузии.
Важной проблемой, с которой
сталкиваются люди преклонного
возраста - это выдача сельскохозяйственного сырья по квотам.
«Не всегда вовремя производят
расчет, а также не в должном количестве. Также есть и такие примеры, когда люди вырастили на
своем небольшом участке виноград, сдали на винзавод, а с ними
не расплатились и они по несколько лет ждут. В таких случаях стараемся выехать на место и убедить
бизнесменов расплатиться», - говорит Арнаут.
Работа в совете старейшин проводится на общественных началах,
поэтому председатель Совета старейшин Гагаузии благодарит всех
членов организации, которые стараются решить проблемы людей.
Стоит отметить, что в этом году
для жителей автономии преклонного возраста Советом старейшин
было организовано масштабное
мероприятие с участием зарубежных гостей, депутатов парламента,
представителей власти автономии.

В Комрате отметили
День пожилого человека
В первый день октября в столице автономии – праздник. В Комратском доме культуры собрались
руководство автономии, почетные
гости и сотни простых людей, чтобы вместе отметить День пожилого человека.
Перед присутствующими выступили участники ансамбля «Журавушка», спевших ряд песен на украинском и русском языках, ансамбля «Алтынджик» из села Бешгиоз. Овации сорвали Андрей Палик
из села Конгаз, а также танцевальный коллектив «Баш Кюю» из Кирсово, который представил «болгарскую сюиту».
Со сцены пожилых людей поздравляло и подрастающее поколение. Воспитанники комратского
детсада № 9 читали стихи и желали присутствующим здоровья на
русском, молдавском и гагаузском
языке. Их выступление очень тронуло первого президента Гагаузской Республики Степана Топал.
Он отметил, что движение «Гагауз
Халкы», многие из участников которого собрались в ДК, заслужило быть
награжденным орденом Гагаузии,
который следует поместить в музей
на всеобщее обозрение.
В своем выступлении председатель Верховного Совета Гагаузской
Республики Михаил Кендигелян подчеркнул, что в зале сидят люди, которые «своими натруженными руками в советское время превратили
Молдову и Гагаузию цветущее государство», строя фабрики, заводы,
животноводческие и птицефермы.
«И сейчас мы с горечью наблюдаем, как односторонний курс,
взятый властями страны на Европу, привел к разрушению всего того,
чтобы мы с таким трудом построили. Но мы, народ Гагаузии, не унываем. Мы воспитываем молодое
поколение, которое придет к нам
на смену», - сказал Кендигелян.
Общественный деятель Михаил
Влах заверил, что молодое поколение в автономии будет беречь то, что
в регионе удалось сохранить, и обя-

зательно будет его преумножать.
Ячейки Совета старейшин действуют во всех населенных пунктах
автономии. Помощь пожилым людям активно предоставляет исполком, Народное собрание, посольства России и Турции. Не остаются
пенсионеры без внимания и от местных органов власти, напомнил
глава Совета старейшин Василий
Арнаут.
Турция очень много помогает
братскому гагаузскому народу. Руководитель Агентства TIKA Джанан
Альпаслан надеется, что «все то,

что мы для вас и для ваших внуков
делаем, принесет пользу».
«Мы всегда будем рядом с вами.
Желаю вам, чтобы ваши дети и внуки всегда были рядом с вами, помогали вам на старости лет», - заметила Джанан Альпаслан.
Праздник международного Дня
пожилого человека был провозглашен генеральной ассамблеей ООН
14 декабря 1990 года. Основной
целью его проведения является
привлечение внимания общественности к проблемам людей
пожилого возраста.

А вот так проходило
чествование пожилых в Копчаке
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Михаилу Кендигелян 75 лет

Встреча 75-летия - это мобилизация всей «тяжелой артиллерии»
в лице родственников и друзей,
живущих рядом и вдалеке от юбиляра. Еще бы, ведь не каждый
день празднуется такая дата, как
75-летие!
Встречаясь за столом с дорогими гостями, принимая телефонные
поздравления, именинник забывает о своем возрасте, предаваясь
воспоминаниям молодости и ушедших дней. Хотя иногда рука уже тянется, чтобы выключить телефон,
ведь у хороших людей за 75 лет накапливается слишком много знакомых и товарищей, которые считают своим долгом поздравить
юбиляра…
А поздним вечером, за чашкой
чая, вся компания пересматривает старые фотографии, перебирая
в памяти смешные и грустные моменты своей жизни.
Сегодня у нас особенно значимый для истории всей Гагаузии

юбиляр – 75 лет исполнилось Михаилу Васильевичу Кендигелян, первому
председателю Верховного Совета Гагаузской Республики, одному из идеологов гагаузской государственности.
Этот человек не жалел
себя, рисковал, лез на
амбразуру, так что сам Бог,
очевидно, был на его стороне, если решил подарить революционеру такой славный юбилей.
От всей души поздравляем аксакала, желаем ему и в дальнейшем
такой трезвости ума, прозорливости, напористости, какую он уже продемонстрировал в течение жизни.
Желаем также заслуженных знаков уважения еще при жизни, потому то это общая печальная традиция человечества – воздавать
почести великим лишь после их
смерти. Пусть капля этих почестей
успеет капнуть уже сейчас, и пусть
живет дело гагаузских революционеров конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века.
Живая, единая, процветающая
Гагаузия – уже сама по себе великий памятник всем усилиям ее создателей. Многие лета автономии
и ее отцам!
Федор Гагауз,
председатель движения
«Единая Гагаузия»,
депутат парламента Молдовы

Анатолий ТАЛМАЧ

представил в Копчаке свою
предвыборную платформу
4 октября, кандидат в депутаты
от села Копчак Анатолий Талмач
представил свою Предвыборную
Платформу лидерам общественного мнения с. Копчак.
Это стало стартом предвыборной кампании молодого, но весьма перспективного политика, получившего за рубежом прекрасное
образование, а у себя дома - прекрасное воспитание.
Весьма кстати оказалось, что
мероприятие проводится в день 25
летия утверждения Правительства
Гагаузской Республики. В этой связи, почетными гостями стали первый и единственный Президент

Гагаузской Республики Степан Михайлович Топал, а также лидер общественного движения «Единая
Гагаузия», депутат Парламента
Молдовы Ф. Н. Гагауз.
Анатолий Талмач поблагодарил
присутствующих за моральную поддержку и расценил их положительный ответ на приглашение, как доверие и веру в его силы и в успех
его дела.
В силу множества внесенных
предложений, Платформа в ближайшее время будет доработана
и предложена для широкой общественности.
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Гагаузия остаётся
разменной монетой
для политиков Молдовы

Начал работу
предвыборный штаб

Сергея БУЗАДЖИ

Молдаване не знают, что Гагаузия не является обителью зла

Тема Гагаузии поднимается политиками на национальном уровне только для достижения собственных интересов.
В условиях приближающихся выборов в Народное Собрание Гагаузии (НСГ) население Молдовы
получает минимальное количество
информации об общественно-политической обстановке в регионе.

Та же информация, которую
все-таки распространяют иногда республиканские СМИ, призвана создавать из автономии
образ «обители зла». Об этом
на пресс-конференции 5 октября заявил председатель
Центра молодёжи «PiligrimDemo» Михаил Серкели.
Информационное поле Молдовы изобилует сообщениями
негативного характера о Гагаузии, на что, по мнению Михаила Серкели, есть веские основания.
«Многие политики, к сожалению,
используют Гагаузию для запугивания отдельных категорий избирателей в Кишинёве и других крупных
городах. Политики на местном
уровне подхватывают тенденции,
которые существуют на национальном уровне, и тем самым культивируют фобии в отношении народа
Гагаузии», - отметил председатель

Центра молодёжи «Piligrim-Demo».
Активисты Центра молодёжи
«Piligrim-Demo» также обратились
с призывом к кандидатам в депутаты НСГ и выдвиженцам на президентский пост о создании конкретных программ и моделей развития
Буджака.
«Проблемы региона отошли на
второй план, так как эта тема стала
«разменной монетой» для политиков, старающихся нарастить свой
электорат любыми возможными
способами. Желаем, чтобы политики, особенно те, которые претендуют на поддержку жителей Гагаузии,
начали анализировать ситуацию, и
задумались о потребностях гагаузов. Это крайне важно в условиях,
когда в регионе проходят сразу две
предвыборные кампании – одна
местная перед выборами в НСГ и
вторая – президентская», - выступил от лица своих сторонников глава Центра.

Кандидат в депутаты Народного
Собрания Гагаузии Сергей Бузаджи выразил благодарность всем,
кто поддержал его в процессе выдвижения и регистрации:
«Хотел бы отметить слаженную работу инициативной группы, а так же сказать большое
спасибо жителям округа № 6 города Чадыр-Лунга, предоставившим свои голоса в подписных листах кандидата на этой стадии

избирательной кампании!».
Для избирателей округа № 6
Сергей Бузаджи сообщил, что
предвыборный штаб кандидата в
депутаты уже начал работу.
Все вопросы, связанные с предвыборной кампанией, а также
предложениями по работе в законодательном органе Гагаузии
можно высказывать
по телефону 0(785)80249;
на
электронную
почту
sbuzadji@mail.ru;
ну, и конечно, в наш век главенствования социальных сетей, в
фейсбуке.
Сергей Бузаджи обязуется все
сообщения учесть, рассмотреть, и
в случае общественной ценности
внесенного предложения, включить его в программу работы кандидата.

ДОДОН: Если власти попытаются
исключить меня из предвыборной гонки,
на площади соберутся 500 тысяч граждан

Последние опросы избирателей
так пугают прозападные власти
Молдовы, что за «заваливание»
кандидата в Президенты Игоря
Додон берутся уже всерьез. Затеяли всякие разоблачения о зарубежном финансировании, а спикер
Андриан Канду, который навестил
с официальным визитом хозяев в
США, прямо обвинил Россию во
вмешательстве в политику страны
в преддверии президентских выборов. В телефонном интервью
Associated Press он заявил, в частности, что «русские финансируют
политические партии и их лидеров,
а также поддерживают антиправительственные протесты и занимаются пропагандой в СМИ».
При этом никто абсолютно не
интересуется: на какие деньги
проводят работу прорумынский
Гимпу, проамериканская Санду и
так далее.
Публикуя информацию о спонсировании Партии социалистов из-за
рубежа, власть преследует две
цели: очернить имидж формирования и заручиться причиной для
возможного исключения кандида-

та с наибольшими
шансами из предвыборной гонки. Об
этом лидер ПСРМ,
кандидат Партии
социалистов на
должность президента
страны
Игорь Додон заявил в эфире передачи на частном телеканале.
- Если кто-то думает, что это может
стать причиной для
исключения меня
как кандидата из
предвыборной гонки, хочу предупредить их, что у них
ничего не выйдет.
По меньшей мере
500 тысяч граждан,
которые поставили подписи в мою
поддержку, приедут в Кишинев.
Если кто-то попытается реализовать тот же сценарий, что и несколько лет назад, я отсюда не
уеду, я останусь здесь. И я держу
свое слово. И на площади будут все.
Поэтому пусть не играются с огнем
и даже не пытаются исключить нас,
- сказал Додон.
По его словам, на данный момент

за его кандидатуру на выборах готовы проголосовать 40% граждан. Лидер социалистов уверен: к 30 октября эта цифра приблизится к 50%.
Напомним, ранее социалисты
подали в суд на издание Rise.md
за клевету.
- Издание интерпретировало в
очерняющей манере финансовые
данные, оказавшиеся в их распоряжении, и использовали заведомо
ложные заключения, которые повредили не только моей репутации, но и имиджу всего политформирования. Кроме того, учитывая,
что данная клеветническая публикация появилась в предвыборный
период, мы подозреваем, что она
имеет политический подтекст и является предвыборной атакой, - отметил в данной связи депутат ПСРМ
Корнелий Фуркулицэ.
Он также заявил, что от издания
потребуют опровержения и выплаты морального ущерба:
- Как основатель компании
Exclusiv Media, упоминаемой в этом
так называемом расследовании, я
попрошу возмещения ущерба в сумме 100 тысяч леев. Эти средства
будут пожертвованы тяжелобольным детям, которые лежат в наших
больницах, - сказал народный избранник.

Артисты из Белоруссии и
Кишинева выступят на день
города в Вулканештах
На день города в Вулканештах в
пятницу, 14 октября, выступят артисты из Белоруссии и Кишинева.
Об этом для официального сайта
сообщил мэр Виктор Петриоглу.
Он отметил, что в этот праздничный день жителей города ждет
обширная развлекательная программа.
«У нас запланирована концертная программа, божественная литургия, чествование почетных граждан города и многое другое», - сказал Виктор Петриоглу.
Мэр Вулканешт сообщил, что
среди гостей, которые приедут на
день города, есть артисты из Белоруссии и кишиневские известные исполнители.
«К нам приедет официальная
делегация из Белоруссии и коллектив «Криница» из города Дубровна, Витебской области. Конечно же, будут и звезды молдавской
эстрады, но кто именно приедет,

Тимофти назван предателем
из-за решения по миллиарду
Платформа «Достоинство и
Правда» объявила акцию у здания президентуры в знак протеста против промульгации закона,
перекладывающего бремя украденного миллиарда на плечи
граждан.
«Призываем всех граждан, обладающих достоинством и совестью,
вне зависимости от их политического выбора или других критериев,
присоединиться к акции протеста
против президента-предателя Тимофти», сообщили организаторы.

Как указывает Платформа «DA»,
«Президент Тимофти решил пойти
против воли народа и переложить
на плечи граждан миллиарды, украденные режимом Плахотнюка».
«Вместо того чтобы действовать
в национальных интересах: приостановить действие противозаконного постановления правительства
Филипа и обжаловать его в Конституционном суде; вместо того, чтобы
немедленно инициировать референдум и попросить народ высказаться по вопросу, затрагивающе-

му все население, глава государства молча исполнил приказ координатора Плахотнюка.
В конце своего мандата Николай
Тимофти подтвердил, что не является президентом, верным Конституции. Своими действиями, и особенно, своим бездействием президент становится причастным к
краже века. Мы не можем терпеть
этот акт высшего предательства»,
- говорится в заявлении Платформы «DA».

будет сюрпризом для граждан. Мы
постарались найти новых исполнителей, которые в последнее время популярны и среди молодежи,
и среди взрослого населения, чтобы было какое-то новшество», рассказал градоначальник.
Стоит отметить, что артисты из
Белоруссии всегда очень отзывчивы к приглашениям из Гагаузии. Ранее они неоднократно выступали
и на разных мероприятиях в столице - городе Комрат.

Новый глава
Россотрудничества
в Молдове
Башкан Гагаузии Ирина
Влах встретилась с новым
руководителем представительства
Россотрудничества - Российского центра науки и культуры в Молдове
(РЦНК) Михаилом Давыдовым.
Стороны обсудили комплекс
вопросов, касающихся развития гуманитарных связей между народами Российской Федерации и Республики Молдова.
Михаил Давыдов был назначен
главой представительства Россотрудничества в Молдове в сентябре
этого года. До приезда в нашу страну работал в Аргентине и Испании.
С 2009 года работал в центральном аппарате Россотрудничества,
где возглавлял отдел Белоруссии,
Украины и Молдовы.
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Гагаузы Турции "взорвались от эмоций":
Фестиваль гагаузской культуры в Стамбуле

Фестиваль гагаузской культуры
собрал сотни жителей Гагаузии,
проживающих в Стамбуле, а также
местных жителей. Яркий и красочный концерт, на котором «зажгли»
гагаузские артисты, плавно перешел в народные гуляния. Все желающие могли попробовать и блюда гагаузской кухни.
В рамках дней гагаузской культуры в Стамбуле 1 и 2 октября на
площади «Бешчошмя» одного из
округов Стамбула Малтепе проходил концерт гагаузской народной
музыки.
Гагаузские коллективы и артисты представили зрителям двухчасовую концертную программу, состоящую из наиболее любимых и
известных зрителям композиций.
На этой же площади были представлены такие блюда гагаузской
кухни, как гёзлемя, каурма, кабаклы и кывырма.
Собравшихся приветствовал мэр
округа Малтепе (Стамбул) Али Кылыч. Он назвал дни гагаузской куль-

туры «олицетворением дружбы гагаузского и турецкого народов».
«Несмотря на то, что мы живем
на разной земле, в разных государствах, мы приветствуем наших кровных братьев из Гагаузии. Потому
что они - часть нашей истории, у нас
одни предки. Наша задача эти культурные связи ценить и развивать»,
- сказал Али Кылыч.
Начальник управления культуры
и туризма Гагаузии Василиса Петрович поблагодарила власти Малтепе за оказание помощи в организации дней гагаузской культуры
в Турции.
«Мы с турецким народом шли
одним путем до Алтая, но затем
наши пути разошлись. Но мы сумели сохранить свой язык, культуру и
традиции. Спасибо огромное за
теплый прием и возможность продвигать нашу культуру на вашей
родине», - добавила Петрович.
С приветственным словом выступил и мэр города Комрат Сергей
Анастасов.

«Впервые мы были в Малтепе
весной этого года. Тогда мне ваш
мэр говорил, что хочет видеть
здесь гагаузский ресторан. Честно
сказать, тогда я не поверил, это
казалось сказкой, но видя сегодня
здесь гагаузскую кухню, уверен, что
этот проект еще реализуется», заметил Сергей Анастасов.
Гагаузы, проживающие в Турции,
не могли сдержать эмоций и со
слезами на глазах благодарили
организаторов за этот праздник.
«Такой большой праздник для
нас! Спасибо всей Гагаузии, представителям Малтепе за то, что организовали нам такой праздник. Мы
чувствуем себя как будто мы у себя
дома, на свадьбе», - сказала Евдокия Орманжи из Конгаза.
«Когда подходили к этой площади мы просто «взорвались» от эмоций. Это не передаваемые ощущения, почувствовать себя на родине
за тысячу километров от нее. Надеемся, такие мероприятия пройдут и в других муниципалитетах Турции», - отметила комратчанка Наталья Константинова.
Зрителям свои композиции и
народные танцы представили
танцоры ансамбля «Евельки ДюзАва» и фольклорный ансамбль
«Седеф». Шквальными аплодисментами публика встретила композиции гагаузского исполнителя Валентина Орманжи. Его выступление плавно перетекло в массовые
народные гуляния.
Теперь люди ждут такого же
фестиваля в Москве...

Предстоящую зиму обещают
самой холодной
за последние 100 лет

Грядущая зима станет самой холодной в Европе за последние 100
лет - такой неутешительный прогноз сделал немецкий метеоролог
Доминик Юнг.
Специалист отметил, что над Европой пройдут арктические воздушные массы, а солнце будет появляться очень редко. По его словам, самыми морозными станут
январь и февраль, а весна наступит только в апреле.

Предсказание Доминика Юнга
поддерживают и представители
американской гидрометеорологической службы AccuWeather.
Стоит, правда, отметить основания, на которых отчасти делаются
такие прогнозы.
Дело в том, что есть такое понятие, как среднегодовая температура. Как бы температура не скакала в течение года, какие бы аномальные месяцы не попадались,
средние значения за большой период времени все равно из года в
год примерно равны. На этом базируется стабильность планеты
Земля, благодаря чему на ней стало возможным зарождение и бурное развитие жизни. То, что передано, или недодано в одном периоде – неизбежно скомпенсируется в другом.
При этом средние значения
тоже плавают, но весьма медленно – это длится столетиями, тысячелетиями и даже миллионами
лет. Благодаря этой плавности, в

частности, разные формы жизни
успевают приспосабливаться, эволюционировать для жизни в новых
условиях. Иное на Земле невозможно.
Этот год был аномально жаркий,
поэтому ожидание аномально холодной зимы – вполне логично.
Если этого не произойдет, это будет значить слишком бурное и
опасное течение начавшегося на
планете Глобального потепления.
Что в остатке наших рассуждений? Зима и в самом деле будет,
скорее всего, заметно холодноватой, но… Может быть все же не в
той степени, как грозят алармисты. Потому что всеобщее потепление таки вносит определенные
коррективы в обычный ход вещей.
Подождем до зимы и проверим
эти теории. А первое дыхание сезонного похолодания на нас и так
уже двинулось. Уже в субботу в Комрате обещают не более +13 градусов днем, а ночью – так и вовсе
едва наберется +7.
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку 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 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

Композитор Дмитрий ГАГАУЗ
свой 70-летний юбилей
отметит концертом
Гагаузский композитор, музыкант и исполнитель Дмитрий Гагауз в пятницу, 7 октября
свой 70-летний юбилей отметит концертом в
родном городе Комрат.
Преподаватель музыкального и исполнительского мастерства, композитор Дмитрий
Гагауз вновь возвращается на сцену. Свой 70летнию юбилей исполнитель гагаузских песен
отметит сольным концертом.
«Это будет, в основном, на 70 процентов
сольный концерт. Хотя я профессионал своего дела, но пою я, как любитель. Но это даже
лучше, потому что любитель обычно поет от души», - сказал в эфире
общественного телеканала GRT Дмитрий Гагауз.
Юбилейная программа носит название «От сердца к сердцу». В концерте также примут участие лучшие ученики Дмитрия Гагауз.
Зрителей ожидает и подарок – премьера песни о Комрате.
Концерт в честь дня рождения Дмитрия Гагауз состоится в Доме культуры муниципия Комрат 7 октября, начало в 18:00.

На 13 октября в Комрате назначен

«Праздничный бисквит»

«Праздничный бисквит» состоится в Комрате по случаю 55-й годовщины создания местного Дома
культуры.
Как сообщила директор Дома
культуры Марина Семенова, программа юбилейного концерта разнообразна и богата сюрпризами.
Артисты муниципального ДК обещают своим поклонникам фейер-

GAGA.MD бесплатная
Доска объявлений
в Гагаузии

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2014 годы на сайте:

верк ярких имен и талантов, много захватывающих моментов и
море положительных
эмоций.
«Все кто готов вместе с артистами задуть
свечи на праздничном
торте, приходите!», - говорят организаторы.
Юбилейный концерт состоится в
четверг, 13 октября.
Начало концерта в 17:00.
Вход свободный.
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.: (694) 4-26-53
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