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ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
второго тура выборов в НСГ

Избирательный округ № 5, город
Избирательный округ № 2, город
Чадыр-Лунга. Повторные выборы Комрат
Николай Иванчук - 945 (46,3 %)
Константин Златов - 1426
Андрей Михайлов - 555 (27,2 %) (54,4 %)
Олег Кайкы - 371 (18,2 %)
Иван Мардарь - 1196 (45,6 %)
Николай Радулов - 108 (5,3 %)
Иван Генов - 42 (2,1 %)
Избирательный округ № 35,
Дмитрий Кисеев - 21 (1,0 %)
село Томай
Сергей Чимпоеш - 1074 (53,9 %)
Избирательный округ № 26,
Майя Ялама - 917 (46,1 %)
село Кирсово
Степан Сариогло - 1264 (59,4 %)
Избирательный округ № 1, город
Виктор Радов - 863 (40,6 %)
Комрат
Дмитрий Константинов - 1674
Избирательный округ № 13, село (60,3 %)
Бешалма. Повторные выборы
Виталий Драгой - 1102 (39,7 %)
Николай Куйчогло - 652 (44,7 %)
Георгий Дюльгер - 489 (33,5 %)
Избирательный округ № 24,
Семен Богдан - 318 (21,8 %)
село Казаклия
Иванна Кексал - 1373 (56,7 %)
Избирательный округ № 18,
Александр Дюльгер - 1047 (43,3 %)
село Дезгинжа
Николай Рая - 1100 (53,3 %)
Избирательный округ № 6, город
Иван Терзи - 963 (46,7 %)
Чадыр-Лунга
Георгий Лейчу - 1324 (55,1 %)
Избирательный округ №3, город
Сергей Гончар - 1077 (44,9 %)
Комрат. Повторные выборы
Александр Тарнавский - 1522
Избирательный округ № 27,
(74,6 %)
село Конгаз
Василий Ворников - 517 (25,4 %)
Михаил Манолов - 1374
Федор Тельпиз - 802
Избирательный округ № 16,
село Чишмикиой
Избирательный округ № 7, гоЕкатерина Жекова - 993 (50,9 %) род Чадыр-Лунга
Леонид Киося - 958 (49,1 %)
Руслан Гарбалы - 1270 (52,9 %)

Сергей Михальчук - 1132 (47,1 %)
Избирательный округ № 25,
село Кириет-Лунга
Михаил Железогло - 526 (54,3 %)
Дмитрий Друми - 442 (45,7 %)
Избирательный округ № 4, город
Комрат
Александр Суходольский - 1409
(56,3 %)
Георгий Митиогло - 1094 (43,7 %)

Гагаузия снова печатает
избирательные бюллетени

Избирательный округ № 8, город
Вулканешты
Для второго тура выборов в НаСергей Чернев - 1146 (52,8 %)
родное Собрание Гагаузии в двух
Владис лав Онофрей - 1023 округах автономии будет отпеча(47,2 %)
тано почти 8,5 тысяч бюллетеней.
На заседании, которое состояИзбирательный округ № 34, ком- лось во вторник, 6 декабря, ЦИК
муна Светлый
Гагаузии подвел итоги второго тура
Петр Чавдарь - 486 (65,1 %)
выборов в НСГ, принял постановРуслан Униловский - 261 (34,9 %) ление о признании несостоявшимися из-за низкой явки выборов в
Избирательный округ № 10, го- округе № 10 Вулканешт.
род Вулканешты. Повторные выКроме того, была назначена
боры
дата второго тура выборов в НСГ в
Роман Тютин
двух округах - № 13 в Бешалме и
Валерий Чернев
№5 в Чадыр-Лунге. Голосование
Василий Тукан
там состоится в воскресенье, 18
декабря. ЦИК так же продлил полВыборы не состоялись из-за
низкой явки избирателей - 1155
голосов при необходимых 1560
(33,3 процента)

Успеть принять очередной антинародный
бюджет до вступления в должность Додона
та Игоря Додона, мотрено переподчинение Службы
чтобы направить государственной защиты Службе
их на промульга- информации и безопасности, а
цию
«ночному последней - Парламенту РМ.
президенту» НиИзбранный президент РМ Игорь
колаю Тимофти.
Додон уверен, что власти намереНапомним, ра- ны принять как можно больше аннее премьер-ми- тинародных решений до его вступнистр РМ Павел ления в должность, так как знают,
Филип подписал что он будет их блокировать. Это,
соглашение об от- однако, по словам Додона, не покрытии
офиса мешает ему довести до конца взяНАТО в Кишиневе. тые перед гражданами обязательКабинет министров провел оче- Также парламентское большин- ства - все спорные вопросы глава
ство выдвинуло законопроект, ли- государства намерен выносить на
редное заседание.
Как говорится на официальном шающий ряда полномочий ново- всенародные референдумы.
сайте правительства, в числе обсуж- го президента РМ. В нем предусдаемых вопросов - проект государственного бюджета на будущий год.
Также в повестку заседания включены проект Закона об обязательном медицинском страховании и
29 ноября в Москве состоялось первое заседание за последние 4
проект Закона о бюджете социаль- года российско-молдавской межправительственной комиссии по торного страхования на 2017 год.
гово-экономическому сотрудничеству.
Отметим, что традиционно засеС российской стороны ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогодания правительства проходят по зин, а с молдавской — зампред правительства, министр экономики
средам. Это стало исключением из Октавиан Калмык.
правил и связано оно, скорее всеКак сообщил прессе Фарит Мухаметшин, Посол России в Молдове,
го, с тем, что власти торопятся при- «стороны согласовали и утвердили документ под названием «План
нять все антинародные законы до действий по развитию российско-молдавских торгово-экономических
вступления в должность президен- отношений на 2016-2017 годы»

Молдова-Россия:
восстановление отношений

номочия членов избирательных
бюро в округах № 5 и № 13.
Как стало известно, для голосования жителей Бешалмы и ЧадырЛунги в пятницу, 16 декабря, будет
отпечатано 8 тысяч 444 бюллетеня. Из них 100 будет на гагаузском,
100 – на молдавском и 8 тысяч 244
– на русском языке.
Напомним, по итогам двух туров
выборов, в НСГ избрано 32 депутата. В двух округах 18 декабря состоится второй тур голосования, а
в десятом округе Вулканешт повторные выборы организуют не
раньше, чем через два месяца.

Массовые отставки
в Исполкоме Гагаузии

Сразу пять членов Исполнительного Комитета Гагаузии подали заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы
главы автономии.
Речь идет о главе Комратской
районной администрации Владимире Гарчеве, главе Вулканештской районной администрации Федоре Терзи, начальнике Главного
управления культуры и туризма
Василисе Петрович, начальнике

Главного управления делами Башкана и Исполнительного Комитета
Анне Няговой, начальнике Главного управления экономического
развития Марии Борденюк.??
Глава автономии поблагодарила
коллег за проделанную совместную работу и пожелала успеха в
новой трудовой деятельности.
В скором времени на вакантные
должности будут назначены временно исполняющие обязанности
руководители.

Объявлена цена полиса
медстрахования на 2017 год
Размер стоимости полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС) в 2017 году - даже после утверждения проекта государственного бюджета на 2017 год - останется
прежним. В представленном проекте Закона о фондах ОМС указано, что
полис будет стоить 4056 лей.

При этом, согласно проекту, доходная часть фондов обязательного медицинского страхования в
следующем году составит 6,14 миллиарда лей, а расходная часть —
6,23 миллиарда лей. Таким образом дефицит достигнет 92,79 миллиона лей.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Чем должно заняться

Народное Собрание Гагаузии?
Не успели завершиться выборы в
Народное Собрание, как избранные
депутаты приступили к закулисным
переговорам о создании правящего
большинства. Идёт подсчёт, какая
политическая группа сколько мандатов набрала, у кого есть шансы стать
председателем, кто на какие уступки
готов ради этого и т.д. Одним словом,
делёж власти идёт полным ходом.
В этом процессе ничего плохого нет.
Ни один парламент не сможет приступить к полноценной работе, прежде чем не определиться с фигурой
спикера и председателей постоянных комиссий. Но один момент в этой
борьбе за контроль над НСГ всё же
смущает: в депутатских переговорах
не слышны политические принципы,
вокруг которых может и должно происходить объединение. Новые избранники объединяются по симпатиям к партиям, по близости к тому
или иному политическому лидеру,
или, наоборот, исходя из неприятия
политических оппонентов. Но никто
(по крайней мере, об этом ничего не
известно) не ставит во главу угла цели
и задачи по развитию Гагаузии.
За предвыборную кампанию мы
часто слышали общие лозунги «за
Россию», «за башкана», «за президента Додона» и «за сильную Гагаузию». Но эти слова никак не характеризуют депутатов. Это из разряда «за всё хорошее и против всего
плохого». Как именно эти депутаты
видят развитие автономии, какими
средствами намерены этого достигать, какие политические цели считают приоритетными, какие право-

Пожелания избранным
депутатам
вые рычаги собираются использовать, - эти и множество других вопросов в отношении большинства
депутатов остаются тайной.
Между тем, ответы на эти опросы и позволяют адекватно оценить
ценность и работоспособность депутатов. Как люди, как чьи-то родственники или знакомые, депутаты могут быть замечательными
людьми, но как законодатели, новый депутатский корпус в большинстве случаев пока остаётся «котом
в мешке». Исключение – повторно
избранные депутаты, выводы о которых (положительные или не
очень) мы сделать можем.
Приведу лишь один пример, на
котором любой из новых избранников может «протестировать» свою
компетенцию. Знаете ли вы, что Конституция Молдовы не признаёт существование Народного Собрания
в качестве законодательной власти
Гагаузии? Целый ряд статей Основного закона РМ называет в качестве
единственной законодательной
власти республики парламент.
Кроме того, в молдавском законодательстве вообще нет понятия
«местные законы». Как депутаты
видят разрешение этого противоречия? Какие законопроекты они
собираются в связи с этим инициировать? Смогут ли добиться конституционной реформы?
Политических вопросов перед
депутатами стоит множество, гораздо больше, чем они смогут не то что

выполнить – даже обсудить. Это и
легализация региональных партий,
и справедливое распределение государственных фондов, и реформа
судебной системы РМ с учётом полномочий Гагаузии, и переподчинение правительственных структур
отраслевым управлениям Исполкома, и создание Гагаузской Епархии.
Есть потребность в совершенствовании Уложения Гагаузии, с
целью обеспечения равновесия и
устойчивости политической системы автономии. Неплохо бы напомнить молдавскому парламенту о
необходимости ратифицировать
Европейскую Хартию региональных языков, которая станет законодательной гарантией защиты
гагаузского языка в Молдове.
Давно назрела необходимость
систематизации зарубежной активности Гагаузии и разработка Концепции внешней политики автономии могла бы решить этот вопрос.
В общем, задач перед НСГ – выше
крыши. Остаётся надеяться, что избранные депутаты в ближайшие четыре года не станут тратить ВСЕ
силы на распределение (а затем
перераспределение) полномочий и
финансовых потоков, а главное внимание обратят на вопросы развития
Гагаузии, в т. ч. приведённые выше.
В борьбе за власть заключается
вся суть политики. Но лучше, когда
власть завоёвывается и удерживается за счёт достигнутых целей и
выполненных обещаний. Этого я
и желаю каждому депутату НСГ шестого созыва.
Вячеслав Крачун

Гимназия села Гайдар
отметила 175-летний юбилей
Гимназия села Гайдары, ЧадырЛунгского района отметила 175летний юбилей со дня основания.
Это учебное заведение - одно из
первых открывшихся на юге Бессарабии в далеком 1841 году.
Директор гимназии Надежда Кочанжи говорит, что традиции, заложенные во время открытия учебного заведения, актуальны и сейчас.
«Это желание изменить к лучшему село, чтобы люди получили образования, чтобы новшества и инновации входили в нашу жизнь», отметил директор гимназии Надежда Кочанжи в интервью телеканалу GRT.
Об истории легендарного учебного заведения рассказал историккраевед Федор Куру. По его словам,
2 декабря 1841 года в первых 21
колониях приняли детей в школу.
Одной из таких колоний были Гайдары.

«После того, как образовались
школы, в колониях стали набирать
классы. Первые годы было очень
незначительное количество детей,
15-17 детей ходили в школу, в основном мальчики. Это была одноклассная школа с трехлетним обучением», - сказал Федор Куру.
В стенах гайдарской школы когда-то учился известный гагаузский
поэт и писатель Петр Чеботарь.
«Я очень рад, что родился в этом
селе и очень счастлив был ходить
в эту школу 11 лет. Школа - это феномен в жизни каждого человека,
который дает человеку знания и
открывает глаза, дает возможности реализовать свои таланты и способности в жизни», - сказал Чеботарь.
В настоящее время в гимназии
имени Федора Ангели обучает 250
детей и работает 25 преподавателей.

СВЕРШИЛОСЬ: в Молдове увеличили
возраст выхода на пенсию
Сначала анекдот:
Последние исследования
британских ученых, проведенные в Молдове, показали, что
большинство населения поддерживает повышение пенсионного возраста до 80 лет. Это
определено проведением серьезного социологического опроса. На вопрос: "Что вы пред- будут выходить в 62 года и 65 лет
почитаете: работать до 80- соответственно.
и лет или сдохнуть?, - более
Проект предусматривает, что с 1
85 процентов
июля 2017 года в
опрошенных
Хорошие планы могут сбы- течение девяти
ответили лет возраст вываться, могут не сбываться...
"Работать"
хода на пенсию
Плохие сбываются всегда!
будет увеличиваться ежегодно
Кабинет министров в понедельник утвердил по- для мужчин на четыре месяца, для
правки в действующее законода- женщин - на шесть.
Женщины, которые родили и
тельство, тем самым одобрив пенвоспитывают до восьмилетнего
сионную реформу.
Теперь пенсионный возраст в возраста пятерых и более детей,
Молдове для женщин вырастет на смогут выходить на пенсию на три
пять лет, а для мужчин - на три года. года раньше стандартного срока,
То есть на пенсию жители страны а лица, занятые на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, - на
восемь лет раньше.
Одно из важных изменений - новая формула
расчета пенсий, в которой учитываются стаж и
вклад пенсионера в систему социального страхования, отдельно рассчитывается средний
ежемесячный застрахованный доход, полученный гражданином до и
после 1 января 1999
года.
Проект предусматривает, что страховой стаж,

необходимый для назначения пенсии по возрасту, с 1 июля 2022 года
для мужчин составит 36 лет, а для
женщин – 33 года. Переход также
осуществится поэтапно - ежегодно
с 2017-го он будет увеличиваться
на шесть месяцев.
«У нас такая пенсионная система, что уровень пенсий занижен –
83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Нам нужно сделать все возможное, чтобы ее изменить», сказал журналистам премьер-министр Павел Филип.
По мнению главы молдавского
правительства, серьезный недостаток действующей пенсионной
системы – ее неустойчивость, неравенство различных категорий и
низкий размер пенсий.
Филип добавил, что пенсионная
реформа не коснется тех, кто уже
вышел на пенсию. Поправки повлияют на тех граждан, кто выйдет на
пенсию после 1 января 2017 года.
Глава правительства подчеркнул, что «пострадают» от такой реформы депутаты парламента, члены правительства, судьи, прокуроры и представители местных органов власти».
Сам проект закона предусматривает также, что минимальный стаж
для начисления пенсии составит
17 лет. Те граждане, кто на момент
достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого
трудового стажа, будут получать
социальное пособие.
При этом индексация пенсий будет проводиться только при условии, если ежегодный рост потребительских цен составит не менее 2%.

Первая в Украине детская
школа по изучению
гагаузского языка
открывается в Одессе

В ближайшую субботу, 10 декабря, в Одессе начнет работу детская школа по изучению гагаузского
языка и культуры. Об этом заявил
руководитель Одесской областной
ячейки Союза гагаузов Украины
Артём Булгару.
«10.12.2016 состоится первый
урок в гагаузской детской школе в
Одессе... Это наша социальная
инициатива, над которой мы рабо-

тали не один месяц! Я глубоко убежден в том, что каждый ребенок должен знать свой родной язык, культуру и историю своего народа, именно поэтому мы и приняли решение
о создании гагаузской школы», подчеркнул Артём Булгару на своей
страничке в соцсетях.
Занятия в школе будут проходить
по субботам в здании Болгарского
культурного центра. Посещать школу смогут дети из гагаузских семей,
проживающих в Одессе и области,
на бесплатной основе.
Отметим, что в истории независимой Украины это первая школа
по изучению гагаузского языка и
культуры. Всего на территории Украины проживает около 30 тысяч
гагаузов, значительная часть которых находится в Одесской области.
Все желающие смогут узнать дополнительную информацию или
записаться в школу по телефону
+38068 457 08 28.
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Готовятся изменения в
системе избрания парламента
Формальный лидер Демартии Мариан Лупу сообщил, что
уже в ближайшее время предусматривается ведение системы избрания парламента по
одномандатным округам.

Об этом Лупу заявил в пятницу в
эфире телеканала RTR Moldova.
В ходе передачи Лупу отметил, что
ДПМ намерена вернуться к инициативе трехлетней давности об изменении избирательной системы.
Первоначально, законопроект об
изменении избирательной системы
был инициирован в парламенте

прошлого созыва бывшим тогда депутатом Владимиром Плахотнюком.
Законопроект определял введение
смешанной избирательной системы, при которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам.
В апреле 2013 года депутаты парламентских
фракций ДПМ, ЛДПМ и ЛП,
при поддержке «группы Додона», проголосовали за законопроект Плахотнюка.
Спустя месяц, 3 мая, парламент большинством голосов принял Закон № 108, отменяющий
введенную Плахотнюком смешанную систему, вернув прежний
принцип выборов – по партийным
спискам.
Тогда, инициатива Плахотнюка
вызвала отрицательную реакцию в
обществе, а ПАСЕ в Резолюции по
Молдове от 2 октября 2013 года настояла на недопустимости изменения выборного законодательства.
Что же на тот момент беспокоило экспертов? Они обращали внимание на то, что в условиях Республики Молдова введение сме-

Эрдоган предложил Путину
перейти на расчеты в
нацвалютах

шанной избирательной системы
может дать негативный эффект на
местном уровне, где «кандидаты в
одномандатных округах могут быть
связаны либо могут попасть под
влияние местных бизнесменов или
других лиц, преследующих собственные интересы».
Указывалась и возможность последующей скупки разрозненных
депутатов от территорий партийныБольшой мировой передел осуми фракциями.
ществляется шаг за шагом!
Эти риски понятны. Но для ГагауЧто если ты проснешься завзии предлагаемые изменения мотра
- а доллар уже обесценен?
гут оказаться положительными. Мы
долгое время настаивали на введеВопрос: что если так и будет
нии квот для Гагаузии - с целью - твои действия?
обеспечения гарантированного ее
представительства в парламента в
качестве особой территории. Нам
всячески отказывали. Теперь же
появится возможность избирать
трех депутатов - по одному от каждого района автономии.
Конечно, это меньше, чем Гагаузия просила. По числу населения
мы могли бы претендовать и на 4,
и может быть даже на 5 депутатских мест. Но все же это лучше, чем
ничего.

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган предложил своему
российскому коллеге Владимиру
Путину перевести торговлю между
двумя странами в национальную
валюту – чтобы Анкара расплачивалась за товары рублями, а Москва –
лирами. Такое же предложение он
сделал лидерам Китая и Ирана.
Более того, сейчас ведутся переговоры между Россией и Турцией о
возможности российским туристам
расплачиваться рублями непосредственно в Турции.
Напомним, на днях Эрдоган призвал своих соотечественников избавляться от долларов, меняя их на
золото или национальную валюту.

Путин еще раз призвал разбюрократить
получение российского гражданства

Президент Владимир Путин призвал упростить процедуру получения российского гражданства, особенно для выходцев из бывших
республик СССР. Об этом он заявил в пятницу, 2 декабря, сообщает «Интерфакс».
«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что

вопросы с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан
бывших республик Советского Союза, вот эти вопросы должны быть
максимально разбюрокрачены»,
— сказал российский лидер.
Президент также поручил проработать вопрос послаблений для
деятелей культуры и искусства.
«Для людей творческих профессий
точно совершенно нужно что-то
предложить. Давайте как-то постараемся выйти из этой ситуации»,
— отметил он.
При этом меры по устранению
бюрократических барьеров не должны привести к снижению уровня
безопасности, подчеркнул Путин.
29 ноября американский эконо-

мист и бывший помощник по экономической политике министра
финансов США в администрации
президента Рональда Рейгана попросил российское гражданство.
На прошлой неделе американский актер Стивен Сигал получил из
рук Путина паспорт гражданина
России. Во время встречи глава государства выразил надежду на то,
что этот жест говорит о «постепенной нормализации и наших межгосударственных отношений».
До этого российское гражданство
было предоставлено ряду спортсменов и деятелей культуры, в частности американскому боксеру Рой
Джонс-младшему и французскому
актеру Жерару Депардье.

В Комратском университете - новый ректор
Новым ректором Комратского
государственного университета
стал декан юридического факультета КГУ Сергей Захария.
Во втором туре выборов на должность руководителя ВУЗа, состоявшемся 1 декабря, за него проголосовали 67 сотрудников.
Зинаида Арикова, возглавлявшая университет до сих пор, заручилась поддержкой 49 человек.
Напомним, что первоначально
на должность ректора КГУ претендовало пять кандидатов - Зинаида
Арикова, Сергей Захария, Степан
Варбан, Татьяна Раковчена и Людмила Федотова.
Депутат парламента Молдовы,
председатель движения «Единая

Гагаузия» Ф. Гагауз поздравил нового ректора с избранием на высокую должность:
«Уважаемый Сергей Константинович! Результаты голосования показали, что коллектив Комратского государственного университета
доверяет Вам и высоко ценит Вас,
как перспективного руководителя
и педагога. Это стало убедительным подтверждением Вашего академического и административного
авторитета, признанием Ваших
заслуг и достижений.
Примите наши искренние пожелания успеха в Вашей деятельности, здоровья и благополучия!
От себя лично желаю Вам беспрестанного покорения новых вы-

ведения партии Михая Гимпу из
правящей коалиции, которая в ближайшее время уже будет располагать достаточным количеством голосов в парламенте и без голосов
депутатов ЛП, за счет очередных
перебежчиков.
Так, в новой структуре правительства функции возглавляемого либе-

Пенсию и пособия в Молдове теперь можно
получить в любом почтовом отделении
Национальная касса социального страхования Молдовы сделала официальное заявление о смене правил: получатели пенсий и
других социальных выплат отныне
могут обращаться в ЛЮБОЕ почтовое отделение, а не только по ме-

сту жительства.
Пенсии и пособия выдают на основании удостоверения личности.
В Молдове — 700 тысяч пенсионеров, а социальные пособия получают более 55 тысяч граждан.

Молдова стала в Европе
единицей измерения,
которая совсем не радует

сот и осуществления самых прогрессивных и даже амбициозных
проектов. Пусть на благородном и
нелегком пути служения отечеСоставлена карта ВВП на душу
ственному образованию Вам сопутнаселения в Европе в сравнении
ствуют энергия и успех!».
с самой бедной страной на континенте.
Наконец-то, дождались! Нашу
страну взяли за точку отсчета! Это
как мерять удава в попугаях. Тольралом Министерства транспорта бу- ко в случае с Молдовой, это не задут переданы Министерству эконо- бавно, а горестно.
Особенно огорчает, что Албания,
мики и инфраструктуры. Министерство окружающей среды перейдет в с которой мы долго конкурироваМинистерство сельского хозяйства, ли за звание самой бедной страрегионального развития и окружа- ны Европы, превзошла нас уже
ющей среды. Министерство образо- более чем в 2 раза.
Посмотрите на северную Исланвания войдет в Министерство продию
- во сколько раз она нас пресвещения, культуры и науки.

В правящей коалиции готовится
разгром партии Гимпу
Гимпу больше не нужен Плахотнюку. Структура правительства будет сокращена за счет министерств, возглавляемых представителями Либеральной партии.
В новом кабмине останется лишь
9 министерств. Наблюдатели уже
расценили сокращение за счет либералов, как начальный этап вы-

Могут, если хотят

взошла. Там нет черноземов, там
вообще невозможно жить, у них
деревьев нет, у них даже солнца
почти не бывает. Обитаема только
узкая полоска побережья, и вся
ставка в выживании только на
рыбу. Но они преуспевают!
ВСЕ кругом развиватся, а у нас с
каждым годом все только хуже и
хуже. И пиком издевательства над
нищающей страной стала кража
века - более 20 млрд лей украдено
из банковской системы. Просто головокружение от таких масштабов
воровства - как мы можем при
этом встать с колен?
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О чем говорят узоры на гагаузских коврах

Межправительственный комитет
ЮНЕСКО принял решение о включении в список Нематериального
культурного наследия человечества традиционной техники ковроткачества в Молдове и Румынии,
после чего о традиционных коврах
в Молдове снова заговорили.
Я же снова порадовалась и испытала гордость и некоторую
скромную причастность к популя-

ризации этого вида народного
творчества, ибо начала писать на
эту тему еще задолго до того, как в
Гагаузии стали традиционно проводить фестиваль гагаузских ковров. Я очень горжусь своим народом и тем, как он хранит культуру
предков!
На этом фоне очень кстати 4 декабря в Национальном дворце состоялся национальный фестиваль

ковров «Covorul dorului», где Гагаузию представили Комратский региональный историко-краеведческий музей, Бешалминский историко-этнографический музей им. Дм.
Кара Чобана и музей с. Кирсово.
На фестивале были показаны национальные старинные гагаузские
ковры периода конца 18 - начала
19 веков.
Жаль, что не был представлен
Чадыр-Лунгский музей, ведь там хранятся два ковра, изготовленные по
ворсовой технологии, и оба они относятся к концу XIX - началу XX века.
В связи с этой новостью решила
напомнить о традиционной символике в ковроткачестве, потому что у
меня как раз недавно спросили, что
означают узоры на наших коврах.
Наши предки с помощью условных знаков – орнамента – изображали и отражали свой внутренний
художественный мир, передавали
чарующую красоту природы, развивая самобытное искусство народного ковроделия. Основные мотивы, использовавшиеся в ремесле,
исследователи сводят к следующим группам: растительные, гео-

Детям с ограниченными возможностями
подарили замечательный концерт
Благотворительный концерт для
детей с ограниченными возможностями был организован в Комратском доме культуры по инициативе
и активном участии студентов Комратского колледжа имени Михаила Чакира.
В Исполкоме Гагаузии инициативу учащихся поддержали: более 80
детей с ограниченными возможностями получили подарки от руководства автономии.
Ежегодно 3 декабря в Молдове
отмечается Международный день
людей с ограниченными возможностями. В этом году студенты комратского колледжа решили организовать концертную программу для
воспитанников Реабилитационных
центров Комрата, Конгаза, Кирсово и Чок-Майдана.
Глава автономии Ирина Влах
поблагодарила студентов и руко-

водство комратского колледжа за внимание, оказанное
детям с особыми
потребностями.
Она обещала, что
власти региона сделают все возможное, чтобы их реабилитация и интеграция в общественную жизнь была
эффективной.
В исполнении учащихся колледжа
в рамках праздничного концерта
прозвучали известные композиции
на русском и гагаузском языках.
В концерте приняли участие также известные в Гагаузии танцевальные коллективы и певцы,
включая Виталия Манжул.
Самой потрясающей частью концерта стали номера в исполнении

метрические, мотивы животного
мира, изображение человека.
Растительные мотивы отражают богатство флоры и подразделяются на несколько видов. Так, древовидные мотивы связывают с
изображением Древа Жизни или
Древа Познания, считая этот символ заимствованным из религиозного искусства Востока.
В действительности же, как полагают исследователи, изображение
дерева восходит к очень древним
формам народных мифологических
представлений о так называемом
Мировом Древе. Оно представлялось нашими предками как воплощение могущества природы, а культ
поклонения ему был широко распространен у народов Балкан.
Геометрические мотивы. Простейшие их виды встречаются на
гончарных изделиях, найденных во
время раскопок в курганах юга
Молдовы. Элементами этих мотивов являются точки,
пунктиры, прямые,
зигзаго- и волнообразные
линии,
узлы, кресты. «Треугольники» напоминают мозаику, сложенную из небольших треугольных
плиток. Такой мотив
широко применялся гагаузами при изготовлении лоскутных ковриков или

Газете нужна поддержка!
Оформите подписку на газету «Единая Гагаузия»
на 2017 год!
Поверьте, по-другому мы не

детей из реабилитационных центров. Некоторые оказались столь
талантливы, что язык не повернется назвать их "инвалидами". В чемто их возможности, может быть, и
ограничены, но оказалось, что они
могут замечательно петь и танцевать - благодаря тому, что с ними
занимаются чуткие и любящие их
воспитатели.

Волки не знают, что они символ гагаузов.
И нападают...
Несколько волков минувшей ночью напали на отару
овец на окраине села Казаклия Чадыр-Лунгского района.
Овцы находились в овчарне, где есть сторож и собаки, однако волки успели разорвать животное.
Инцидент произошёл примерно в 2 часа ночи, об этом
Gagauz.md сообщил житель села Казаклия.
Как оказалось волки проявили агрессию и в отношении самого сторожа, однако собаки всё же отпугнули
волков.
Появление волков вблизи населённого пункта участилось. Волки были замечены полтора месяца назад
и за несколько дней до нападения на отару овец.

Мы много лет приходили в
ваши дома практически бесплатно. Времена изменились и теперь мы нуждаемся в поддержке читателей!
Новая подписная цена установлена в размере 12 лей в месяц; 72 лея на полугодие.

ВНИМАНИЕ!

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

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2016 годы на сайте:

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
в

г а з е т е

м а т е р и а л ы

выживем! Но 12 лей - это цена
чашки чая в кафе. А мы готовы на
вас за эти деньги работать месяц!
Вы заметили: у нас практически
не бывает рекламы. Мы хотели
оставаться информационно-аналитическим изданием, а не рекламным листком. Оцените это!

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

dimpo67.narod.ru

П у б л и к у е м ы е

покрывал.
«Звезды» - еще один традиционный узор — в народе толковали как
изображение цветка. Встречались
также «ромбовидные» и «крестовидные» мотивы. В последних
изображался укороченный греческий крест с завитками на вершинах. Среднее поле креста заполнялось ромбом, а сам он обычно
помещался в восьмиугольный
«медальон» с треугольными вырезами по двум его осям.
Мотивы животного мира включали изображение птиц - лебедей,
голубей, петухов, аистов и животных
- овец, коз. И почему-то львов. Если
предыдущие представители фауны
были типичными для здешних мест,
то изображения львов, по-видимому, были навеяны мечтами о далеких странах. Кстати, на коврах львы
практически не встречаются, зато
на вышивках – сколько угодно.
Наталья Чеботарь
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