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Игорь Додон считает компромиссом
смешанную избирательную систему

Президент Молдовы сделал
заявление, которое многими
воспринято как сенсационное: Игорь Додон предложил
внедрить в республике смешанную избирательную систему, которую он видит компромиссным, и потому приемлемым в
текущей обстановке решением.
Об этом глава государства
объявил на брифинге для прес-

сы в Кишиневе.
Додон раскритиковал идею Демократической партии о внедрении
одномандатной системы, назвав
ее «преступлением против народа». В то же время президент
утверждает, что во время встреч
с избирателями многие говорят о
том, что хотят перемен, хотят изменить политический класс.
Потому Додон предложил компромисс, внедрив смешанную
избирательную систему, по которой половина парламента будет
избираться по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам:
«Предлагаем, чтобы 51 депутат избирался по партийным спискам, а 50 – по одномандатным округам. Как минимум 25 мест в парламенте из числа одномандатников должны

быть предоставлены для диаспоры и Приднестровья».
По его словам, это «исключит
вероятность того, что Демпартия
сможет внутри страны купить
себе депутатов».
При этом почему-то совсем
не упоминается ГАГАУЗИЯ,
благодаря которой Додон стал
Президентом. Где квота автономии, если даже для диаспоры резервирование мест в
парламенте предлагается?
Глава государства предложил
увеличить до двух дней срок голосования граждан Молдовы за
рубежом, а также позволить студентам голосовать по месту нахождения, а не прописки.
Выдвинул Додон на обсуждение общественности и мысль о
возможности сокращения числа
депутатов до 71.

Эрдоган празднует победу:

турки поддержали реформу конституции

В Турции, сторонники президента страны празднуют победу. На
воскресном референдуме большинство граждан поддержали
проект реформы конституции.
Перевес победившей стороны
оказался небольшим. "За" расширение полномочий главы государства был подан 51% голосов.
За изменения проголосовала, в
том числе, и многомиллионная турецкая диаспора в Европе, в частности, в Германии.
При этом в крупнейших городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, в курдских районах большинство голосовавших были "против". Видя такую неуверенную
победу, оппозиция уже даже потребовала пересчёта бюллетеней
и вышла на улицы.
В то же время, еще до того, как

стали известны окончательные
результаты референдума, тысячи сторонников правящей партии
"Справедливости и развития ",
учрежденной Реджепом Эрдоганом, вышли на улицы праздновать победу. Об этом сообщил
"ТВ Центр".
"Число голосов "ЗА" ниже ожидаемого уровня. Мы ожидали, но
не получили эти голоса из некоторых регионов. Наша политическая партия обсудит и проанализирует это позже. Но все равно
результаты показывают, что Турция ценит сильное государство,
которое может противостоять нестабильности, идущей от соседей
типа Сирии или Ирака", - заявил
заместитель председателя правительства Турции Вейси Кайнак
Президент Турции назвал ре-

ферендум поворотным моментом в истории страны. В том, что
конституция будет изменена,
Реджеп Эрдоган ни на минуту не
сомневался. Ранее он уже подписал поправки, одобренные
парламентом.
Важность изменений конституции в сторону усиления власти
президента и расширения его
полномочий гражданам Турции
объяснили необходимостью быстро принимать решения на фоне
террористических угроз. Половина населения поверила.
Впрочем, тех, кто не поверил в
необходимость менять конституцию - тоже практически половина. Оппозиция опасается бесконтрольного укрепления президентской власти и перспективы
того, что Реджеп Эрдогана
будет возглавлять республику до 2029 года. Нововведения
в Основной закон страны это допускают.
В Европе референдум встретили неоднозначно, но поздравления из ряда стран поступают.

Визит Посла Японии

Во вторник, 18 апреля, Чрезвычайный полномочный посол Японии в Республике Молдова Масанобу Йошии посетил Гагаузию
с рабочим визитом.
Стороны обсудили возможности углубления взаимодействия в
различных сферах: экономике,
здравоохранении, социальной
сфере.
Как отметил дипломат, Япония
заинтересована во всеобъемлющей поддержке Республики Мол-

дова, в том числе, путем
выделения грантов на
сельское хозяйство, на
развитие органов местного публичного управления, на модернизацию медицинских услуг
и образования.
Глава Гагаузии проинформировала посла
Японии в том, что власти автономии акцентируют внимание на экономическом развитии и открытии новых рабочих
мест в регионе. В этом
контексте башкан заверила дипломата в готовности Исполкома
Гагаузии предоставить площадки для привлечения японских инвестиций.
На прошлой неделе одна из
крупных японских компаний открыла свое производство в столице Молдовы. В рамках рабочей
встречи Ирина Влах и Масанобу
Йошии обсудили детали внедрения аналогичного проекта
и на территории Гагаузии.

2 февраля станет днем
народного единства

День 2 февраля депутаты
Народного Собрания Гагаузии
провозгласили «Днем народного единства».
Глава комиссии по юридическим вопросам Петр Чавдарь пояснил: «Мы тогда провели красивый, мощный референдум. Поэтому Башкан выступила с инициативой сделать 2 февраля

Всегда в интернете

edingagauz.md

Днем народного волеизъявления».
Его коллега Георгий
Лейчу предложил сменить формулировку, назвав этот праздник «Днем
народного единства».
«Это более полно отражает происходившие тогда события», - отметил
Георгий Лейчу.
За это решение депутаты проголосовали единогласно.
При этом они забыли,
что ранее НСГ уже объявляло Днем народного единства
19 августа – дату провозглашения Гагаузской Республики.
Напомним, 2 февраля 2014
года в Гагаузии состоялись два
референдума – законодательный
и консультативный.
На законодательном референдуме жители автономии приняли
решение о выходе Гагаузии из
состава Молдовы в случае утери ею своей государственности.
А на консультативном референдуме заявили о том, что внешнеполитический вектор Молдовы
должен быть направлен на Восток, на союз с Россией.
Оба решения поддержало более 90% населения.
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Чадыр-Лунга официально
вступила в права муниципия

В Чадыр-Лунге 13 апреля
прошло торжественное собрание, посвящённое приданию
городу статуса муниципия.
В рамках запланированной программы, с торжественной речью
выступили официальные лица
автономии и муниципия.
В частности, депутат парламента Федор Гагауз - поздравляя
жителей нового муниципия - выразил убежденность, что принятое решение позволит привлечь
в Чадыр-Лунгу больше внимания
региональных и центральных
властей в плане социально-экономического развития. И в первую очередь - больше финансов.
Напомним, в ноябре 2016 года

парламент в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий придание статуса
муниципия нескольким городам
страны: в их число вошла и Чадыр-Лунга.
Статус муниципия позволит городу получать 45% от подоходного налога.
Дополнительные деньги, которые появятся в бюджете ЧадырЛунги после получения статуса
муниципия, будут направлены на
развитие инфраструктуры - сразу
же заявил примар Анатолий Топал.
«Получение статуса муниципия
– долгожданное событие для
жителей нашего города и в целом нашей автономии», - отме-

тил Топал, поблагодарив за помощь четырех депутатов, представляющих Гагаузию в парламенте страны.
Напомним, что автором поправок в предложенный проект, благодаря которым Чадыр-Лунга стала муниципием,
был деутат Федор ГАГАУЗ. К
счастью, остальные парламентарии из автономии тоже эти поправки поддержали.
Градоначальник уверен, что
новый статус «придаст импульс
для социально-экономического
развития города».
Ожидается, что новый статус должен дать в городском
бюджете прибавку в размере
около 3 миллионов лей.
Дело в том, что раньше в городском бюджете оставалось только
20 % от собранного подоходного
налога от физических лиц, а теперь будет оставаться 45 %.
«Их направим на инфраструктурные и другие проекты. Само
название «муниципий» также будет манящим фактором для потенциальных инвесторов. У нас
в городе хорошая территория для
открытия промышленного парка
– субзоны ЗСП «Валканеш». Мы
ждем потенциальных инвесторов», - добавил Топал.

Коварный план
по изгнанию населения:

с октября для Приднестровья все изменится

По решению молдавского правительства, в октябре 2017 года
начнут вводиться в действие так
называемые «совместные пункты
пропуска». Таможенные службы
Молдовы и Украины планируют
организовать совместный контроль вдоль границы ПМР. Речь
идет о 13 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Жителям Приднестровья необходимо к данному
моменту привести
в порядок свои
документы. Следует озаботиться
получением вида
на жительство в
Молдове тем, кто
не имеет молдавского паспорта.
На первых порах данное требование не является обязательным,
однако в дальнейшем нарушители могут подвергаться административным санкциям.
В сложной ситуации оказываются те приднестровцы, кто постоянно прописался в России с
целью получения российской
пенсии, но при этом проживает в

ПМР на основании временной
регистрации. Для молдавских
органов эти граждане будут являться нарушителями, не выполняющими правило 90 дней проживания из 180.
Известно, что в России действует теперь аналогичный порядок для граждан Молдовы - они
могут находиться в РФ лишь 3
месяца из 6. Затем им следует
выехать, и заехать обратно можно лишь через 3 месяца.
Утомленные препонами и
издевательствами люди могут
просто уехать в Россию навсегда. Похоже, именно об этом
и мечтают организаторы нововведений. Вряд ли они мечтают о
новых гражданах Молдовы с
"сепаратистскими" или пророссийскими взглядами...

Процессы в НСГ ушли под ковер
Действующий созыв Народного Собрания – первый за
всю историю Гагаузии, когда
депутаты не объявляли об образовании фракций.
Как следствие, избиратели не
знают, кому принадлежит устойчивое большинство и кто его
контролирует.
Такое мнение в эфире «Радио
Албена» высказал политический
аналитик, руководитель общественной организации «Пилигрим-демо» Михаил Сиркели.
Отвечая на вопрос ведущей,
Михаил Сиркели отметил, что
сегодня сложно судить, суще-

ствует ли в Народном Собрании
устойчивое депутатское большинство. Хотя народные избранники уже дважды избирали председателя, они до сих пор не объявили о создании фракций.
«Это в первый раз, когда в Народном Собрании еще не было
объявлено о создании политических фракций. И с моей точки зрения, это подрывает политический
процесс», - выразил мнение эксперт.
По мнению Сиркели, в нынешнем созыве НСГ «политический
процесс ушел в тень».
«Наверняка большинство

есть. Но кто его контролирует, кто
его лидер, мы не знаем. И это
очень плохо. Потому что люди
не знают, кто влияет на процесс
принятия решений в Народном
Собрании. И чего ожидать от Народного Собрания в ближайшее
время в его деятельности. С
моей точки зрения, это не допустимо», - добавил Михаил Сиркели.
Согласно регламенту Народного собрания (ст. 25, п. 1) для формирования фракции необходимо,
как минимум, 5 депутатов-единомышленников.
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Вулканешты могут
остаться без больницы

Пациентов в отделении терапии Вулканешт встречают
стены с обвалившейся штукатуркой, провисшая электропроводка и разбитые санузлы. В последний раз здесь
делался ремонт 25 лет назад.
В прошлом году на ремонт отделений больница получила из
бюджета Гагаузии 800 тысяч лей.
Средств хватило, чтобы заменить
окна и привести в порядок пищеблок.
«К сожалению, этого очень
мало – терапевтическое отделение по-прежнему в плачевном
состоянии. Необходим капитальный ремонт – в каждой палате,
санузлах, коридорах, чтобы были
созданы условия для медперсонала и больных», - пояснила менеджер Вулканештской ЦРБ
Анна Брынзэ.
Надеяться на помощь Правительства Вулканештской районной больнице не приходится. В
Министерстве здравоохранения
планируют в ближайшие годы
перейти от районных к региональным больницам. И согласно этим
планам жители Вулканешт будут
лечиться в соседнем Кагуле.
Не исключено, что показательная принципиальность к Вулканештской больнице может быть
также следствием лоббирования
интересов Кагула. Все без исключения правительства Молдовы и
МССР в последние 60 лет всегда
занимались лоббированием развития Кагула в ущерб гагаузским
городам Юга республики.
Последняя надежда администрации Вулканештской больницы
– это выделение средств из бюджета Гагаузии. По оценке депутата НСГ из Вулканешт Григория
Узун, на ремонт отделения терапии необходимо изыскать хотя бы
3 миллиона лей.
«Без вмешательства региональных властей – Исполкома,
депутатского корпуса – проблема не решится. Я буду ходатайствовать и убеждать коллег, чтобы эти средства были выделены
из бюджета Гагаузии. Чтобы мы
не потеряли нашу районную

больницу», - пообещал Григорий
Узун.
Надеяться на помощь Правительства Вулканештской районной больнице не приходится. В
Министерстве здравоохранения
планируют в ближайшие годы
перейти от районных к региональным больницам. И согласно этим
планам жители Вулканешт будут
лечиться в соседнем Кагуле.
Не исключено, что показательная принципиальность к Вулканештской больнице может быть
также следствием лоббирования
интересов Кагула. Все без исключения правительства Молдовы и
МССР в последние 60 лет всегда
занимались лоббированием развития Кагула в ущерб гагаузским
городам Юга республики.
Глава Гагаузии Ирина Влах 2
марта посещала медицинское
учреждении и подтвердила намерение властей автономии поддерживать районную больницу
Вулканешт. В то время как раз
проводились ремонтные работы
на пятом этаже больницы, где
располагается администрация
учреждения. Строительная бригада завершала ремонт и в отделении переливания крови.
Уже завершены были работы по
ремонту помещения аптеки и
актового зала.
По словам начальника Главного управления здравоохранения
Гагаузии Алексея Златовчена,
оптимизировать расходы медучреждения и сократить накапливание задолженностей позволит
перевод консультативного отделения из здания поликлиники в
ЦРБ.
Стоит отметить, что Вулканештская больница - мощный генератор долгов. Только в мае 2015
года власти автономии выделили 500 тысяч лей на погашение
задолженностей больницы перед
поставщиками услуг.
Вулканештская районная
больница рассчитана на 70
мест. Она обслуживает жителей города Вулканешты и близлежащих сел Вулканештского и
Кагульского района.
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Обретя независимость,
мы не научились её ценить
Есть народы, которые уже сотни лет бьются над получением
независимости, пролили уже
реки крови и пота. Те же баски,
курды, палестинцы, народы западной Сахары и другие. И у них
пока ничего не получилось, все
жертвы напрасны…
Молдове суверенитет упал с
неба сам – по случаю нечаянного распада СССР. Поэтому мы не
в состоянии даже оценить ценность этого дара, что многих в
мире просто шокирует. Мы не
можем обуздать своих предателей-унионистов, не может в корне пресечь любые разговоры о
возможности отказа от своей государственности!
«25 лет назад Молдова обрела
независимость, однако мы так и
не научились этим гордиться и
не сумели поставить на ноги
страну. На протяжении всех этих
лет, то и дело всплывают какието политические силы, заверяю-

щие, что у нашего государства
нет будущего. Однако никто и не
пытался сделать что-то для этого самого будущего», - такое
мнение высказал в программе
«Позиция» на телеканале Accent
TV глава Бюро ТАСС в Молдове
Валерий Демидецкий.
«И вот когда президент говорит,
что нужно строить свое государство, я слышу какой-то непонятный вой со всех сторон: «Зачем
нам это государство? Европейцы лучше знают, что нам делать.
У них есть принципы и ценности». И хочется спросить, о каких
таких принципах они говорят? О
борьбе с коррупцией? В Европе
меньше коррупции? Да мы дети
по сравнению с ними в этой области», - отметил политический
аналитик.
По словам Демидецкого, за 25
лет независимости нашему народу пора бы научиться самим вершить судьбу своей страны, не

оглядываясь на то, что скажут
внешние партнеры.
«Другое дело, что мы не хотим.
Потому-то сегодня созрели и выросли целые армии политологов,
экспертов… Попробуйте найти
строителя, хорошего пастуха – у
нас все кинулись в политику, у
нас десятки партий, у нас тысячи экспертов – все «знают», как
обустроить Молдову. Но Молдова почему-то за 25 лет так и не
обустроилась», - заключил глава
Бюро ТАСС в Молдове.
Стоит отметить, что президент
Республики Молдова Игорь Додон неоднократно заявлял о том,
что государственность и история
Молдовы – это повод для гордости для всех жителей нашей
страны. В связи с этим, под патронатом главы государства,
вскоре будет снят документальный фильм об истории молдавского народа.

НСГ увеличило число депутатов,
которые будут получать зарплату
Вопрос об утверждении предельной численности, структуры и штатного расписания рассматривался на минувшем заседании Народного Собрания.
В проекте постановления предусматривалось утвердить предельную численность депутатов,
работающих на постоянной основе в количестве 7 единиц, не считая должности председателя и

его заместителей.
Однако депутат Георгий Лейчу
предложил увеличить численность депутатов, получающих
заработную плату, до 13 человек.
«Если мы не пойдем по этому
пути, мы никогда не сделаем Народное Собрание профессиональным», - сказал Георгий Лейчу.
Его поддержал и депутат Михаил Железогло.

«В период выборов практически все говорили о необходимости перевода Народного Собрания
на профессиональную основу»,
- сказал Железогло.
Заработная плата 13 депутатов
будет формироваться за счет
оптимизации аппарата и технического состава Народного Собрания.

Конгаз удержал звание
самого крупного села Молдовы
Конгаз вновь подтвердил
звание самого крупного села
Республики Молдова - таковы
данные Национального бюро
статистики.
В самом большом селе республики на сегодняшний день
живет 11 тысяч 123 человека.
Следом идут Костешты Яловенского района, где живет 10 тысяч
907 жителей.
А самым маленьким селом
Молдовы, по данным переписи

населения 2014 года, является
Салчия, Тараклийского района,
где живет всего 293 человека.
В столице страны Кишиневе,
согласно оглашенным данным
переписи, живет 662 тысячи
граждан, хотя в реале переписать
удалось только 469 тысяч жителей муниципия.
На втором месте по численности населения в Молдове
находится Гагаузия – 134 тысячи 535 граждан.

местились кабинет психолога,
кабинет релаксации, гигиеническая комната и столовая. Помимо
консультаций специалистов дети,
посещающие центр, ежедневно
получают бесплатные горячие
обеды.
«Мы открыли этот центр для
детей, которые остались без заботы родителей в силу разных
причин. Здесь эти дети должны
найти домашнее тепло и внимание взрослых, в которых они так
нуждаются», - подчеркнула инициатор проекта Любовь Иванчева.

Президент РМ примет участие
в Параде Победы
19 апреля Президент РМ Игорь
Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.
В ходе встречи глава государства проинформировал посла РФ
в Молдове о результатах заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоялось в Бишкеке, и о
принятом историческом решении предоставить Молдове
статус страны-наблюдателя
при ЕАЭС.
«Обменялись мнениями по поводу инициативы о внедрении
смешанной избирательной системы в Республике Молдова.

Учитывая многолетний опыт использования данной системы в
Российской Федерации, предложил провести обмен мнениями по
данному вопросу», - заявил
Игорь Додон.
Президент РМ Игорь Додон
подтвердил свое намерение принять участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая на Красной
площади в Москве.
Стоит обратить особое внимание на тот факт, что впервые за
последние 10 лет молдавский
президент примет участие в
них вместе с группой ветеранов - участников ВОВ.

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ:
в диктанте по гагаузскому
языку приняли участие
279 человек!

Следом идет Кагульский район (105 тысяч 324 человека), Хынчештский (103 тысячи 784 человека), Бельцы (102 тысячи 457
человек), Оргеевский район (101
тысяча 502 человека).
Самый небольшой по численности населения район – Бессарабский (23 тысячи 12 граждан),
Дубэсарский (29 тысяч 271 челоВ тотальном диктанте по гавек).
гаузскому
языку, который соДве трети граждан Молдовы
стоялся в среду, 12 апреля,
живет в селах.
приняло участие 279 человек.
Это школьники и студенты,
взрослые, среди которых чиновники и депутаты Народного Собрания Гагаузии.
Диктант был организован с целью популяризации в автономии
Под ее патронатом в Чадыр-Лун- родного языка и проводился при
ге уже успешно функционирует поддержке Научно-исследовааналогичный реабилитационный тельского центра.
центр «Дающие надежду». Кроме
«Тотальный диктант по гагаузтого, семья Иванчевых воспитыва- скому языку проводится впервые
ет пять приемных детей.
в Гагаузии и приурочен к празВ центре уже нашли поддерж- днованию Дня гагаузского
ку 27 детей из 11 неблагополуч- языка.
ных семей. От имени сельчан приДиктант рассчитан на один акамар выразила слова благодарно- демический час и содержит 170
сти волонтерам.
слов. Текст - средней сложносУслуги центра совершенно бес- ти», - рассказала начальник упплатны для детей из социально равления образования автономии
уязвимых семей.
Софья Торлак.
«Важно не только говорить о

В Кириет-Лунге открылся центр
экстренной помощи для детей
В селе Кириет-Лунга открылся
Центр экстренной помощи для
детей из социально уязвимых
семей. Проект реализуется усилиями организации «Дающие
надежду», местных властей и
немецких волонтеров.
Помещение под реабилитационный центр выделено местными властями Кириет-Лунги . Совместно с волонтерами из Германии, активисты за собственные средства провели ремонт
внутри здания.
Под одной крышей центра раз-

Впервые за 10 лет

необходимости
знания языка, но
и демонстрировать это на конкретных делах», подчеркнула начальник Управления делами исполкома и башкана Ольга Митиогло.
« Га г а у з с к и й
язык – настоящее богатство, которое жители региона проносили
через года. Поэтому главной задачей современного поколения
является сохранение гагаузского языка», - добавила, в свою
очередь, начальник Управления
культуры и туризма Марина Семенова.
Учащиеся, которые также писали тотальный диктант, считают
его не очень сложным и «были
только рады принять в нем участие».
Авторы девяти лучших работ
получат дипломы от Исполкома
Гагаузии и денежную премию в
размере одной тысячи лей.
Всего в тотальном диктанте по
гагаузскому языку приняло участие 138 жителей Комратского
района, 95 - Чадыр-Лунгского, и
46 – Вулканештского района Гагаузии.
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19 правил, которые нужно
соблюдать в церкви

Благочестивый христианин,
заходя в церковь, должен следовать нескольким правилам поведения и входить в Дом Господний с открытым сердцем. Начиная с соответствующей
скромной одежды, до жестов и
разговоров в храме – все это
входит в кодекс хороших манер.
Вот 19 правил, которые должен соблюдать добрый христианин:
Помиритесь со всеми, прежде
чем отправляться в церковь.
Приходите в церковь как можно раньше, до начала Божественной литургии.
Кланяйтесь святым иконам с
благоговением.
Прикладываясь к иконе, не целуйте лицо изображенного на ней
святого.
Женщины и девушки должны
носить платья или юбки без разрезов, но не брюки, как мужчины, а голову нужно покрыть платком.

Принесите с собой небольшой
дар святому алтарю: просфоры,
свечи, ладан, помельник.
Станьте в церкви по принятому
правилу – мужчина справа, женщины слева.
Не разговаривайте во время
богослужения.
После начала литургии не принято поклоняться иконам и складывать приношения на столе,
чтобы не мешать богослужению,
которому нужно внимать с благоговением.
Осеняйте себя крестным знамением серьезно и осмысленно, не
в насмешку, махнув рукой несколько раз, не понимая даже,
что вы собирались делать.
Те, кто пришли причащаться,
должны после песнопения «Верую, Господи, и исповедую...»,
поклониться иконам, попросить
прощения у присутствующих,
зажечь свечу и подойти к святому алтарю.
Когда выходит священник с
Чашей Причастия, станьте на колени и прочитайте молитву: «Ве-

рую, Господи, и исповедую...» и
последующие за ней, затем
встаньте и подойдите к священнику со скрещенными на груди
руками, чтобы получить Таинство
Причастия.
Причастившись, возвращайтесь на свое место по левой стороне.
Пройдя на свое место, прочитайте благодарственные молитвы.
В день, когда вы причастились,
нельзя прикладываться к иконам
или что-нибудь выплюнуть изо
рта.
После богослужения возвращайтесь домой, сделайте три
поклона и прочитайте молитву:
«Достойно есть...».
Расскажите родным и друзьям,
которые не ходили в храм, все,
что вы слышали из «Апостола»,
«Святой Евангелии» и из проповеди священника.
Пообедайте и отдохните, помня
о святой молитве и лелея в душе
радость литургии.
Во время богослужения отвлекитесь от земного, чтобы «хотя бы
два часа в неделю вы могли предаться настоящей медитации и
молитве. Поэтому недопустимо
заходить в святой храм с включенным мобильным телефоном».
Богу безразлично, как мы
выглядим внешне (одежда,
макияж, губная помада и т.д.),
Он видит наши души, нашу
любовь к Его деяниям и наше
благочестие.

Гагаузская команда снова
заняла призовое место
на Фестивале постной кухни
в Москве

На фестивале постной кухни в
Москве в этом году команда уроженки села Чишмикиой, Вулканештского района Анны Урум заняла третье место.
Фестиваль постной кухни состоялся 26 марта в Новоспасском монастыре в Москве. На
фестивале было по-семейному
тепло и уютно, а все блюда были
приготовлены с любовью и молитвой.
Команда Православных добровольцев, шеф-поваром которой
была уроженка села Чишмикиой
Анна Урум, заняла на этом фестивале призовое третье место. В
прошлом году эта же команда,

чу, в Комратском роддоме на
свет появились две девочки и
один мальчик.
Чадыр-Лунгский район стал
лидером по появлению на свет
малышей. Только 16-17 апреля
там родилось восемь детей –

пять девочек и три мальчика, отметила старшая акушерка роддома Мария Драгни.
Комратский муниципальный
А в Вулканештский роддоме
только лишь утром во вторник, 18 театр примет участие в III театральном фестивале тюрксапреля, родилась девочка.
кого мира в Турции.
Третий фестиваль «Дни театра
тюркского мира» пройдет в Республике Турция, в городе Мерсин
с 14 по 21 мая.
«На этом фестивале мы представим спектакль на гагаузском языснос старого детского сада. Мы
ке «Бир адам бютюн кюйя», что в
ожидаем приезда Президента
переводе означает «Один мужик
Турции Реджеп Тайип Эрдогана все село». Это спектакль-комена, потому что именно он должен заложить первый камень
Объявление об утере докув строительстве этого детсаментов и другие объявления от
да», - добавил градоначальник.

Первый круглосуточный детсад в Комрате
появится в микрорайоне «Кукурузный»
Первый круглосуточный
детсад в Комрате будет построен в микрорайоне «Кукурузный» и будет вмещать до
100 воспитанников.
По словам примара Комрата
Сергея Анастасова, здание детского сада № 1 в комратском

микрорайоне «Кукурузный» будет снесено, а на его месте будет возведено современное здание, в котором разместится круглосуточный учреждение.
Работы будет финансировать
Правительство Турции.
«У нас уже есть документы на

частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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представив гагаузскую кухню,
заняла на фестивале почетное
ПЕРВОЕ место.
В этом году команда Анны
Урум представила простое и доступное постое меню. В него
вошли овощной суп-пюре с гренками, гороховая каша с соусом
из кальмаров, винегрет и свекла
с орехами, бутерброды с баклажанами, рулеты из баклажан, и
соления.
На десерт повара приготовили
булочки с корицей и безалкогольный горячий напиток. С рецептами этих блюд можно ознакомиться на приходском сайте чишмикиойской церкви.

Комратский театр
примет участие
в фестивале в Турции

В пасхальные праздники в Гагаузии
родились 11 малышей
Отмеченные Богом: во время
пасхальных праздников в родильных домах Гагаузии на свет
появилось 11 малышей.
Как сообщила заведующая
родильного отделения комратской районной больницы Вера Гер-
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дия о миграции населения, и отражает реальную ситуацию нашего региона», - отметил директор театра
Денис Пынтя.
Поездку Комратского муниципального театра на фестиваль финансирует турецкое
агентство ТИКА.
«Это первый выезд нашего театра на международную арену.
Мы готовы показывать нашу
культуру, нашу самобытность и
фольклор. Это творческий обмен
опытом и сотрудничество в сфере культуры между нашими народами. Я искренне благодарен
агентству ТИКА за представленную возможность принять участие в этом фестивале», - добавил
Денис Пынтя.
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