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Президент Молдовы сделал
заявление, которое многими
воспринято как сенсацион-
ное: Игорь Додон предложил
внедрить в республике смешан-
ную избирательную систему, ко-
торую он видит компромисс-
ным, и потому приемлемым в
текущей обстановке решением.

Об этом глава государства
объявил на брифинге для прес-

Игорь Додон считает компромиссом
смешанную избирательную систему

сы в Кишиневе.
Додон раскритиковал идею Де-

мократической партии о внедрении
одномандатной системы, назвав
ее «преступлением против на-
рода». В то же время президент
утверждает, что во время встреч
с избирателями многие говорят о
том, что хотят перемен, хотят из-
менить политический класс.

Потому Додон предложил ком-
промисс, внедрив смешанную
избирательную систему, по кото-
рой половина парламента будет
избираться по партийным спис-
кам, а половина – по одноман-
датным округам:

«Предлагаем, чтобы 51 де-
путат избирался по партий-
ным спискам, а 50 – по одно-
мандатным округам. Как мини-
мум 25 мест в парламенте из чис-
ла одномандатников должны

быть предоставлены для диаспо-
ры 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 авто-
номии, если даже для диаспо-
ры резервирование мест в
парламенте предлагается?

Глава государства предложил
увеличить до двух дней срок го-
лосования граждан Молдовы за
рубежом, а также позволить сту-
дентам голосовать по месту на-
хождения, а не прописки.

Выдвинул Додон на обсужде-
ние общественности и мысль о
возможности сокращения числа
депутатов до 71.

Эрдоган празднует победу:
турки поддержали реформу конституции

В Турции, сторонники президен-
та страны празднуют победу. На
воскресном референдуме боль-
шинство граждан поддержали
проект реформы конституции.

Перевес победившей стороны
оказался небольшим. "За" рас-
ширение полномочий главы госу-
дарства был подан 51% голосов.
За изменения проголосовала, в
том числе, и многомиллионная ту-
рецкая диаспора в Европе, в ча-
стности, в Германии.

При этом в крупнейших горо-
дах - Стамбуле, Анкаре и Изми-
ре, в курдских районах большин-
ство голосовавших были "про-
тив". Видя такую неуверенную
победу, оппозиция уже даже по-
требовала пересчёта бюллетеней
и вышла на улицы.

В то же время, еще до того, как

стали известны окончательные
результаты референдума, тыся-
чи сторонников правящей партии
"Справедливости и развития ",
учрежденной Реджепом Эрдога-
ном, вышли на улицы праздно-
вать победу. Об этом сообщил
"ТВ Центр".

"Число голосов "ЗА" ниже ожи-
даемого уровня. Мы ожидали, но
не получили эти голоса из неко-
торых регионов. Наша политичес-
кая партия обсудит и проанали-
зирует это позже. Но все равно
результаты показывают, что Тур-
ция ценит сильное государство,
которое может противостоять не-
стабильности, идущей от соседей
типа Сирии или Ирака", - заявил
заместитель председателя пра-
вительства Турции Вейси Кайнак

Президент Турции назвал ре-

ферендум поворотным момен-
том в истории страны. В том, что
конституция будет изменена,
Реджеп Эрдоган ни на минуту не
сомневался. Ранее он уже под-
писал поправки, одобренные
парламентом.

Важность изменений конститу-
ции в сторону усиления власти
президента и расширения его
полномочий гражданам Турции
объяснили необходимостью бы-
стро принимать решения на фоне
террористических угроз. Полови-
на населения поверила.

Впрочем, тех, кто не поверил в
необходимость менять конститу-
цию - тоже практически полови-
на. Оппозиция опасается бескон-
трольного укрепления президен-
тской власти и перспективы
того, что Реджеп Эрдогана
будет возглавлять республи-
ку до 2029 года. Нововведения
в Основной закон страны это до-
пускают.

В Европе референдум встрети-
ли неоднозначно, но поздравле-
ния из ряда стран поступают.

2 февраля станет днем
народного единства

День 2 февраля депутаты
Народного Собрания Гагаузии
провозгласили «Днем народ-
ного единства».

Глава комиссии по юридичес-
ким вопросам Петр Чавдарь по-
яснил: «Мы тогда провели краси-
вый, мощный референдум. По-
этому Башкан выступила с ини-
циативой сделать 2 февраля

Днем народного воле-
изъявления».

Его коллега Георгий
Лейчу предложил сме-
нить формулировку, на-
звав этот праздник «Днем
народного единства».

«Это более полно отра-
жает происходившие тог-
да события», - отметил
Георгий Лейчу.

За это решение депу-
таты проголосовали еди-
ногласно.

При этом они забыли,
что ранее НСГ уже объяв-

ляло Днем народного единства
19 августа – дату провозглаше-
ния Гагаузской Республики.

Напомним, 2 февраля 2014
года в Гагаузии состоялись два
референдума – законодательный
и консультативный.

На законодательном референ-
думе жители автономии приняли
решение о выходе Гагаузии из
состава Молдовы в случае уте-
ри ею своей государственности.
А на консультативном референ-
думе заявили о том, что внешне-
политический вектор Молдовы
должен быть направлен на Вос-
ток, на союз с Россией.

Оба решения поддержало бо-
лее 90% населения.

Визит Посла Японии

Во вторник, 18 апреля, Чрезвы-
чайный полномочный посол Япо-
нии в Республике Молдова Ма-
санобу Йошии посетил Гагаузию
с рабочим визитом.

Стороны обсудили возможнос-
ти углубления взаимодействия в
различных сферах: экономике,
здравоохранении, социальной
сфере.

Как отметил дипломат, Япония
заинтересована во всеобъемлю-
щей поддержке Республики Мол-

дова, в том числе, путем
выделения грантов на
сельское хозяйство, на
развитие органов мест-
ного публичного управ-
ления, на модерниза-
цию медицинских услуг
и образования.

Глава Гагаузии проин-
формировала посла
Японии в том, что влас-
ти автономии акцентиру-
ют внимание на эконо-
мическом развитии и от-
крытии новых рабочих
мест в регионе. В этом

контексте башкан заверила дип-
ломата в готовности Исполкома
Гагаузии предоставить пло-
щадки для привлечения япон-
ских инвестиций.

На прошлой неделе одна из
крупных японских компаний от-
крыла свое производство в сто-
лице Молдовы. В рамках рабочей
встречи Ирина Влах и Масанобу
Йошии обсудили детали вне-
дрения аналогичного проекта
и на территории Гагаузии.
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Чадыр-Лунга официально
вступила в права муниципия

В Чадыр-Лунге 13 апреля
прошло торжественное собра-
ние, посвящённое приданию
городу статуса муниципия.

В рамках запланированной про-
граммы, с торжественной речью
выступили официальные лица
автономии и муниципия.

В частности, депутат парламен-
та Федор Гагауз - поздравляя
жителей нового муниципия - вы-
разил убежденность, что приня-
тое решение позволит привлечь
в Чадыр-Лунгу больше внимания
региональных и центральных
властей в плане социально-эко-
номического развития. И в пер-
вую очередь - больше финансов.

Напомним, в ноябре 2016 года

парламент в окончательном чте-
нии принял законопроект, предус-
матривающий придание статуса
муниципия нескольким городам
страны: в их число вошла и Ча-
дыр-Лунга.

Статус муниципия позволит го-
роду получать 45% от подоход-
ного налога.

Дополнительные деньги, кото-
рые появятся в бюджете Чадыр-
Лунги 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 це-
лом нашей автономии», - отме-

тил Топал, поблагодарив за по-
мощь четырех депутатов, пред-
ставляющих Гагаузию в парла-
менте страны.

Напомним, что автором по-
правок в предложенный про-
ект, благодаря которым Ча-
дыр-Лунга стала муниципием,
был деутат Федор ГАГАУЗ. К
счастью, остальные парламента-
рии из автономии тоже эти по-
правки поддержали.

Градоначальник уверен, что
новый статус «придаст импульс
для социально-экономического
развития города».

Ожидается, что новый ста-
тус  должен дать в городском
бюджете прибавку в размере
около 3 миллионов лей.

Дело в том, что раньше в город-
ском бюджете оставалось только
20 % от собранного подоходного
налога от физических лиц, а те-
перь будет оставаться 45 %.

«Их направим на инфраструк-
турные и другие проекты. Само
название «муниципий» также бу-
дет манящим фактором для по-
тенциальных инвесторов. У нас
в городе хорошая территория для
открытия промышленного парка
– субзоны ЗСП «Валканеш». Мы
ждем потенциальных инвесто-
ров», - добавил Топал.

Коварный план
по изгнанию населения:

с октября для Приднестровья все изменится

По решению молдавского пра-
вительства, в октябре 2017 года
начнут вводиться в действие так
называемые «совместные пункты
пропуска». Таможенные службы
Молдовы и Украины планируют
организовать совместный конт-
роль вдоль границы ПМР. Речь
идет о 13 автомобильных и желез-
нодорожных пунктах пропуска.

Жителям При-
днестровья необ-
ходимо к данному
моменту привести
в порядок свои
документы. Сле-
дует озаботиться
получением вида
на жительство в
Молдове тем, кто
не имеет молдав-
ского паспорта.

На первых порах данное требова-
ние не является обязательным,
однако в дальнейшем нарушите-
ли могут подвергаться админист-
ративным санкциям.

В сложной ситуации оказыва-
ются те приднестровцы, кто по-
стоянно прописался в России с
целью получения российской
пенсии, но при этом проживает в

ПМР на основании временной
регистрации. Для молдавских
органов эти граждане будут яв-
ляться нарушителями, не выпол-
няющими правило 90 дней про-
живания из 180.

Известно, что в России дей-
ствует теперь аналогичный поря-
док для граждан Молдовы - они
могут находиться в РФ лишь 3
месяца из 6. Затем им следует
выехать, и заехать обратно мож-
но лишь через 3 месяца.

Утомленные препонами и
издевательствами люди могут
просто уехать в Россию на-
всегда. Похоже, именно об этом
и мечтают организаторы нововве-
дений. Вряд ли они мечтают о
новых гражданах Молдовы с
"сепаратистскими" или пророс-
сийскими взглядами...

Вулканешты могут
остаться без больницы

Пациентов в отделении те-
рапии Вулканешт встречают
стены с обвалившейся штука-
туркой, провисшая электро-
проводка и разбитые сануз-
лы. В последний раз здесь
делался ремонт 25 лет назад.

В прошлом году на ремонт от-
делений больница получила из
бюджета Гагаузии 800 тысяч лей.
Средств хватило, чтобы заменить
окна и привести в порядок пи-
щеблок.

«К сожалению, этого очень
мало – терапевтическое отделе-
ние по-прежнему в плачевном
состоянии. Необходим капиталь-
ный ремонт – в каждой палате,
санузлах, коридорах, чтобы были
созданы условия для медперсо-
нала и больных», - пояснила ме-
неджер Вулканештской ЦРБ
Анна Брынзэ.

Надеяться на помощь Прави-
тельства Вулканештской район-
ной больнице не приходится. В
Министерстве здравоохранения
планируют в ближайшие годы
перейти от районных к региональ-
ным больницам. И согласно этим
планам жители Вулканешт будут
лечиться в соседнем Кагуле.

Не исключено, что показатель-
ная принципиальность к Вулка-
нештской больнице может быть
также следствием лоббирования
интересов Кагула. Все без исклю-
чения правительства Молдовы и
МССР в последние 60 лет всегда
занимались лоббированием раз-
вития Кагула в ущерб гагаузским
городам Юга республики.

Последняя надежда админис-
трации Вулканештской больницы
– это выделение средств из бюд-
жета Гагаузии. По оценке депу-
тата НСГ из Вулканешт Григория
Узун, на ремонт отделения тера-
пии необходимо изыскать хотя бы
3 миллиона лей.

«Без вмешательства регио-
нальных властей – Исполкома,
депутатского корпуса – пробле-
ма не решится. Я буду ходатай-
ствовать и убеждать коллег, что-
бы эти средства были выделены
из бюджета Гагаузии. Чтобы мы
не потеряли нашу районную

больницу», - пообещал Григорий
Узун.

Надеяться на помощь Прави-
тельства Вулканештской район-
ной больнице не приходится. В
Министерстве здравоохранения
планируют в ближайшие годы
перейти от районных к региональ-
ным больницам. И согласно этим
планам жители Вулканешт будут
лечиться в соседнем Кагуле.

Не исключено, что показатель-
ная принципиальность к Вулка-
нештской больнице может быть
также следствием лоббирования
интересов Кагула. Все без исклю-
чения правительства Молдовы и
МССР в последние 60 лет всегда
занимались лоббированием раз-
вития Кагула в ущерб гагаузским
городам Юга республики.

Глава Гагаузии Ирина Влах 2
марта посещала медицинское
учреждении и подтвердила на-
мерение властей автономии под-
держивать районную больницу
Вулканешт. В то время как раз
проводились ремонтные работы
на пятом этаже больницы, где
располагается администрация
учреждения. Строительная бри-
гада завершала ремонт и в от-
делении переливания крови.
Уже завершены были работы по
ремонту помещения аптеки и
актового зала.

По словам начальника Главно-
го управления здравоохранения
Гагаузии Алексея Златовчена,
оптимизировать расходы медуч-
реждения и сократить накаплива-
ние задолженностей позволит
перевод консультативного отде-
ления из здания поликлиники в
ЦРБ.

Стоит отметить, что Вулканеш-
тская больница - мощный гене-
ратор долгов. Только в  мае 2015
года власти автономии выдели-
ли 500 тысяч лей на погашение
задолженностей больницы перед
поставщиками услуг.

Вулканештская районная
больница рассчитана на 70
мест. Она обслуживает жите-
лей города Вулканешты и близ-
лежащих сел Вулканештского и
Кагульского района.

Процессы в НСГ ушли под ковер
Действующий созыв Народ-

ного Собрания – первый за
всю историю Гагаузии, когда
депутаты не объявляли об об-
разовании фракций.

Как следствие, избиратели не
знают, кому принадлежит устой-
чивое большинство и кто его
контролирует.

Такое мнение в эфире «Радио
Албена» высказал политический
аналитик, руководитель обще-
ственной организации «Пилиг-
рим-демо» Михаил Сиркели.

Отвечая на вопрос ведущей,
Михаил Сиркели отметил, что
сегодня сложно судить, суще-

ствует ли в Народном Собрании
устойчивое депутатское боль-
шинство. Хотя народные избран-
ники уже дважды избирали пред-
седателя, они до сих пор не объя-
вили о создании фракций.

«Это в первый раз, когда в На-
родном Собрании еще не было
объявлено о создании политичес-
ких фракций. И с моей точки зре-
ния, это подрывает политический
процесс», - выразил мнение экс-
перт.

По мнению Сиркели, в нынеш-
нем 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 На-
родного Собрания в ближайшее
время в его деятельности. С
моей точки зрения, это не допу-
стимо», - добавил Михаил Сир-
кели.

Согласно регламенту Народно-
го собрания (ст. 25, п. 1) для фор-
мирования фракции необходимо,
как минимум, 5 депутатов-едино-
мышленников.
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Впервые за 10 лет
Президент РМ примет участие

в Параде Победы
19 апреля Президент РМ Игорь

Додон провел встречу с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
РФ в Молдове Фаритом Муха-
метшиным.

В ходе встречи глава государ-
ства проинформировал посла РФ
в Молдове о результатах заседа-
ния Высшего совета Евразийско-
го экономического союза, кото-
рое состоялось в Бишкеке, и о
принятом историческом реше-
нии предоставить Молдове
статус страны-наблюдателя
при ЕАЭС.

«Обменялись мнениями по по-
воду инициативы о внедрении
смешанной избирательной си-
стемы в Республике Молдова.

Учитывая многолетний опыт ис-
пользования данной системы в
Российской Федерации, предло-
жил провести обмен мнениями по
данному вопросу», - заявил
Игорь Додон.

Президент РМ Игорь Додон
подтвердил свое намерение при-
нять участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы, ко-
торые пройдут 9 мая на Красной
площади в Москве.

Стоит обратить особое внима-
ние на тот факт, что впервые за
последние 10 лет молдавский
президент примет участие в
них вместе с группой ветера-
нов - участников ВОВ.

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ:
в диктанте по гагаузскому

языку приняли участие
279 человек!

В тотальном диктанте по га-
гаузскому языку, который со-
стоялся в среду, 12 апреля,
приняло участие 279 человек.
Это школьники и студенты,
взрослые, среди которых чи-
новники и депутаты Народно-
го Собрания Гагаузии.

Диктант был организован с це-
лью популяризации в автономии
родного языка и проводился при
поддержке Научно-исследова-
тельского центра.

«Тотальный диктант по гагауз-
скому языку проводится впервые
в Гагаузии и приурочен к праз-
днованию Дня гагаузского
языка.

Диктант рассчитан на один ака-
демический час и содержит 170
слов. Текст - средней сложнос-
ти», - рассказала начальник уп-
равления образования автономии
Софья Торлак.

«Важно не только говорить о

необходимости
знания языка, но
и демонстриро-
вать это на конк-
ретных делах», -
подчеркнула на-
чальник Управле-
ния делами ис-
полкома и башка-
на Ольга Митиог-
ло.

« Га гау з с ки й
язык – настоящее богатство, ко-
торое жители региона проносили
через года. Поэтому главной за-
дачей современного поколения
является сохранение гагаузско-
го языка», - добавила, в свою
очередь, начальник Управления
культуры и туризма Марина Се-
менова.

Учащиеся, которые также писа-
ли тотальный диктант, считают
его не очень сложным и «были
только рады принять в нем учас-
тие».

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 уча-
стие 138 жителей Комратского
района, 95 - Чадыр-Лунгского, и
46 – Вулканештского района Га-
гаузии.

Обретя независимость,
мы не научились её ценить

Есть народы, которые уже сот-
ни лет бьются над получением
независимости, пролили уже
реки крови и пота. Те же баски,
курды, палестинцы, народы за-
падной Сахары и другие. И у них
пока ничего не получилось, все
жертвы напрасны…

Молдове суверенитет упал с
неба сам – по случаю нечаянно-
го распада СССР. Поэтому мы не
в состоянии даже оценить цен-
ность этого дара, что многих в
мире просто шокирует. Мы не
можем обуздать своих предате-
лей-унионистов, не может в кор-
не пресечь любые разговоры о
возможности отказа от своей го-
сударственности!

«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 какие-
то политические силы, заверяю-

щие, что у нашего государства
нет будущего. Однако никто и не
пытался сделать что-то для это-
го 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 государ-
ство, я слышу какой-то непонят-
ный вой со всех сторон: «Зачем
нам это государство? Европей-
цы лучше знают, что нам делать.
У них есть принципы и ценнос-
ти». 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 об-
ласти», - отметил политический
аналитик.

По словам Демидецкого, за 25
лет независимости нашему наро-
ду пора бы научиться самим вер-
шить судьбу своей страны, не

оглядываясь на то, что скажут
внешние партнеры.

«Другое дело, что мы не хотим.
Потому-то сегодня созрели и вы-
росли целые армии политологов,
экспертов… Попробуйте найти
строителя, хорошего пастуха – у
нас все кинулись в политику, у
нас десятки партий, у нас тыся-
чи экспертов – все «знают», как
обустроить Молдову. Но Молдо-
ва почему-то за 25 лет так и не
обустроилась», - заключил глава
Бюро ТАСС в Молдове.

Стоит отметить, что президент
Республики Молдова Игорь До-
дон неоднократно заявлял о том,
что государственность и история
Молдовы – это повод для гордо-
сти для всех жителей нашей
страны. В связи с этим, под пат-
ронатом главы государства,
вскоре будет снят документаль-
ный фильм об истории молдавс-
кого народа.

НСГ увеличило число депутатов,
которые будут получать зарплату
Вопрос об утверждении пре-

дельной численности, структу-
ры и штатного расписания рас-
сматривался на минувшем за-
седании Народного Собрания.

В проекте постановления пре-
дусматривалось утвердить пре-
дельную численность депутатов,
работающих на постоянной осно-
ве в количестве 7 единиц, не счи-
тая должности председателя и

его заместителей.
Однако депутат Георгий Лейчу

предложил увеличить числен-
ность депутатов, получающих
заработную плату, до 13 человек.

«Если мы не пойдем по этому
пути, мы никогда не сделаем На-
родное Собрание профессиональ-
ным», - сказал Георгий Лейчу.

Его поддержал и депутат Ми-
хаил Железогло.

«В период выборов практичес-
ки все говорили о необходимос-
ти перевода Народного Собрания
на профессиональную основу»,
- сказал Железогло.

Заработная плата 13 депутатов
будет формироваться за счет
оптимизации аппарата и техни-
ческого состава Народного Со-
брания.

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 рес-
публики на сегодняшний день
живет 11 тысяч 123 человека.
Следом идут Костешты Яловен-
ского 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 жите-
лей муниципия.

На втором месте по числен-
ности населения в Молдове
находится Гагаузия – 134 ты-
сячи 535 граждан.

Следом идет Кагульский рай-
он (105 тысяч 324 человека), Хын-
чештский (103 тысячи 784 чело-
века), Бельцы (102 тысячи 457
человек), Оргеевский район (101
тысяча 502 человека).

Самый небольшой по числен-
ности населения район – Бесса-
рабский (23 тысячи 12 граждан),
Дубэсарский (29 тысяч 271 чело-
век).

Две трети граждан Молдовы
живет в селах.

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 уси-
лиями организации «Дающие
надежду», местных властей и
немецких волонтеров.

Помещение под реабилитаци-
онный центр выделено местны-
ми властями Кириет-Лунги . Со-
вместно с волонтерами из Гер-
мании, активисты за собствен-
ные средства провели ремонт
внутри здания.

Под одной крышей центра раз-

местились кабинет психолога,
кабинет релаксации, гигиеничес-
кая комната и столовая. Помимо
консультаций специалистов дети,
посещающие центр, ежедневно
получают бесплатные горячие
обеды.

«Мы открыли этот центр для
детей, которые остались без за-
боты родителей в силу разных
причин. Здесь эти дети должны
найти домашнее тепло и внима-
ние взрослых, в которых они так
нуждаются», - подчеркнула ини-
циатор проекта Любовь Иванчева.

Под ее патронатом в Чадыр-Лун-
ге уже успешно функционирует
аналогичный реабилитационный
центр «Дающие надежду». Кроме
того, семья Иванчевых воспитыва-
ет пять приемных детей.

В центре уже нашли поддерж-
ку 27 детей из 11 неблагополуч-
ных семей. От имени сельчан при-
мар выразила слова благодарно-
сти волонтерам.

Услуги центра  совершенно бес-
платны для детей из социально
уязвимых семей.
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Гагаузская команда снова
заняла призовое место

на Фестивале постной кухни
в Москве

Благочестивый христианин,
заходя в церковь, должен следо-
вать нескольким правилам по-
ведения и входить в Дом Господ-
ний с открытым сердцем. На-
чиная с соответствующей
скромной одежды, до жестов и
разговоров в храме – все это
входит в кодекс хороших манер.

Вот 19 правил, которые дол-
жен соблюдать добрый хрис-
тианин:

Помиритесь со всеми, прежде
чем отправляться в церковь.

Приходите в церковь как мож-
но раньше, до начала Боже-
ственной литургии.

Кланяйтесь святым иконам с
благоговением.

Прикладываясь к иконе, не це-
луйте лицо изображенного на ней
святого.

Женщины и девушки должны
носить платья или юбки без раз-
резов, но не брюки, как мужчи-
ны, а голову нужно покрыть плат-
ком.

19 правил, которые нужно
соблюдать в церкви

Принесите с собой небольшой
дар святому алтарю: просфоры,
свечи, ладан, помельник.

Станьте в церкви по принятому
правилу – мужчина справа, жен-
щины слева.

Не разговаривайте во время
богослужения.

После начала литургии не при-
нято поклоняться иконам и скла-
дывать приношения на столе,
чтобы не мешать богослужению,
которому нужно внимать с бла-
гоговением.

Осеняйте себя крестным знаме-
нием серьезно и осмысленно, не
в насмешку, махнув рукой не-
сколько раз, не понимая даже,
что вы собирались делать.

Те, кто пришли причащаться,
должны после песнопения «Ве-
рую, Господи, и исповедую...»,
поклониться иконам, попросить
прощения у присутствующих,
зажечь свечу и подойти к свято-
му алтарю.

Когда выходит священник с
Чашей Причастия, станьте на ко-
лени и прочитайте молитву: «Ве-

рую, Господи, и исповедую...» и
последующие за ней, затем
встаньте и подойдите к священ-
нику со скрещенными на груди
руками, чтобы получить Таинство
Причастия.

Причастившись, возвращай-
тесь на свое место по левой сто-
роне.

Пройдя на свое место, прочи-
тайте благодарственные молит-
вы.

В день, когда вы причастились,
нельзя прикладываться к иконам
или что-нибудь выплюнуть изо
рта.

После богослужения возвра-
щайтесь 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 пропо-
веди священника.

Пообедайте и отдохните, помня
о святой молитве и лелея в душе
радость литургии.

Во время богослужения отвле-
китесь от земного, чтобы «хотя бы
два часа в неделю вы могли пре-
даться настоящей медитации и
молитве. Поэтому недопустимо
заходить в святой храм с вклю-
ченным 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.

На фестивале постной кухни в
Москве в этом году команда уро-
женки села Чишмикиой, Вулка-
нештского района Анны Урум за-
няла третье место.

Фестиваль постной кухни со-
стоялся 26 марта в Новоспас-
ском монастыре в Москве. На
фестивале было по-семейному
тепло и уютно, а все блюда были
приготовлены с любовью и мо-
литвой.

Команда Православных добро-
вольцев, шеф-поваром которой
была уроженка села Чишмикиой
Анна Урум, заняла на этом фес-
тивале призовое третье место. В
прошлом году эта же команда,

представив гагаузскую кухню,
заняла на фестивале почетное
ПЕРВОЕ место.

В этом году команда Анны
Урум представила простое и до-
ступное постое меню. В него
вошли овощной суп-пюре с грен-
ками, гороховая каша с соусом
из кальмаров, винегрет и свекла
с орехами, бутерброды с бакла-
жанами, рулеты из баклажан, и
соления.

На десерт повара приготовили
булочки с корицей и безалкоголь-
ный горячий напиток. С рецепта-
ми этих блюд можно ознакомить-
ся на приходском сайте чишми-
киойской церкви.

Комратский театр
примет участие

в фестивале в Турции

Комратский муниципальный
театр примет участие в III те-
атральном фестивале тюркс-
кого мира в Турции.

Третий фестиваль «Дни театра
тюркского мира» пройдет в Рес-
публике Турция, в городе Мерсин
с 14 по 21 мая.

«На этом фестивале мы предста-
вим спектакль на гагаузском язы-
ке «Бир адам бютюн кюйя», что в
переводе означает «Один мужик
на все село». Это спектакль-коме-

дия о миграции насе-
ления, и отражает ре-
альную ситуацию на-
шего региона», - отме-
тил директор театра
Денис Пынтя.

Поездку Комратско-
го муниципального те-
атра на фестиваль фи-
нансирует турецкое

агентство ТИКА.
«Это первый выезд нашего те-

атра на международную арену.
Мы готовы показывать нашу
культуру, нашу самобытность и
фольклор. Это творческий обмен
опытом и сотрудничество в сфе-
ре культуры между нашими на-
родами. Я искренне благодарен
агентству ТИКА за представлен-
ную возможность принять учас-
тие в этом фестивале», - добавил
Денис Пынтя.

В пасхальные праздники в Гагаузии
родились 11 малышей

Отмеченные Богом: во время
пасхальных праздников в ро-
дильных домах Гагаузии на свет
появилось 11 малышей.

Как сообщила заведующая
родильного отделения комратс-
кой районной больницы Вера Гер-

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, от-
метила старшая акушерка роддо-
ма Мария Драгни.

А в Вулканештский роддоме
только лишь утром во вторник, 18
апреля, родилась девочка.

Первый круглосуточный детсад в Комрате
появится в микрорайоне «Кукурузный»

Первый круглосуточный
детсад в Комрате будет по-
строен в микрорайоне «Куку-
рузный» и будет вмещать до
100 воспитанников.

По словам примара Комрата
Сергея Анастасова, здание дет-
ского сада № 1 в комратском

микрорайоне «Кукурузный» бу-
дет снесено, а на его месте бу-
дет возведено современное зда-
ние, в котором разместится круг-
лосуточный учреждение.

Работы будет финансировать
Правительство Турции.

«У нас уже есть документы на

снос старого детского сада. Мы
ожидаем приезда Президента
Турции Реджеп Тайип Эрдога-
на, потому что именно он дол-
жен заложить первый камень
в строительстве этого детса-
да», - добавил градоначальник.
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