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Посол Турции поздравил
жителей Гагаузии с
праздником родного языка

Посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч поздравил руководство
автономии и весь гагаузский народ с днем гагаузского языка
«Ана дилимиз».
Поздравительный адрес дип-

ломата опубликовала прессслужба главы автономии.
Хулуси Кылыч пожелал гагаузскому народу сохранения патриотических чувств и единения.
«Родной язык — это то, что
делает народ народом и обогащает его. Желаю каждому гагаузу оберегать и обогащать свое
богатство, а детей своих с первых дней говорить на родном
языке, как мечтал об этом Михаил Чакир», - говорится в документе.
Дипломат также пожелал жителям Гагаузии по случаю праздника родного языка «здоровья,
счастья и процветания».

Мир и труд всегда актуальны. С 1 мая всех!
В день, символизирующий солидарность и
дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и
творческих успехов во всех начинаниях.
Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и
родных.
Здоровья, счастья, любви.
Федор ГАГАУЗ, депутат парламента,
председатель движения «Единая Гагаузия»
1 Мая - День весны и труда один из тех праздников, которые
несколько раз меняли свое назначение. Достаточно сказать,
что проводить весенние «маевки» на природе придумали еще
язычники! Таким образом они
пытались задобрить богиню плодородия перед весенним посевом.
В 1890 году 1 Мая впервые отметили коммунисты. Официально праздник был утвержден на
конгрессе Интернационала, а

Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

предпосылкой его появления стала поддержка чикагских рабочих, объявивших войну эксплуататорам.
Очень быстро Первомай пропитался духом коммунизма. Уже
через год участники демонстраций несли лозунги, призывающие
к свержению самодержавной
власти.
После революции в России
продолжали широко отмечать
День солидарности трудящихся.
Содержание лозунгов измени-

«Турция продолжит
поддержку Гагаузии»

проектов», в том числе связанлось, теперь они призывали к
ных со строительством объектов
миру, дружбе народов и коммусоциально-культурного назначенистическому будущему.
ния, водоснабжением населенВ новой России в 1992 году
ных пунктов, выпуска школьных
Первомай получил свое совреучебников на гагаузском языке.
менное название — Праздник
«Мы не можем реализовать все
весны и труда.
проекты, которые просят гагауВ мире он носит название День
зы», заметил дипломат, но «демеждународной солидарности
лаем все возможное».
трудящихся.
Турция – один из стратегичесОтмечают его все по-разному:
Турция продолжит поддержку ких партнеров Гагаузской автоноодни устраивают митинги и де- Гагаузии в реализации экономи- мии. По данным Управления внемонстрации, а другие отправля- ческих и культурных проектов.
шних связей Гагаузии, в 2016
ются загород на маевки.
Об этом заявил министр году Турция через Агентство по
иностранных дел Турции Мев- международному сотрудничелют ЧАВУШОГЛУ на встрече с ству и развитию TIKA оказала
участниками конференции Все- автономии помощь на сумму 21
Александра БУРКОВА.
мирной ассоциации русской млн. лей.
Президент Республики Молдо- прессы (ВАРП) в турецком гороКонференция ВАРП проходила
ва Игорь Додон, принимая учас- де Алания.
в Алании с 23 по 26 апреля. В
тие в Марше солидарности и соМевлют Чавушоглу позитивно ней приняли участие представициальной справедливости, зая- расценил развитие отношений тели 21 страны, включая Молдвил о готовности сделать все для между Турцией и Молдовой и ву. Всего же эта международная
того, чтобы такие праздники сообщил, что при поддержке ту- неправительственная организапроводились на государ- рецкого правительства в Гагаузии ция объединяет журналистов из
ственном уровне.
«реализуется большое число 80 стран мира.
«Это часть того красивого и
хорошего, что у нас осталось от
Советского Союза. Я помню, когда был маленьким, мы в селе
выходили с красными шариками
на марш. Я надеюсь, что год за
годом это станет традицией для
Всегда в интернете
большинства граждан», - отметил
глава государства.

Первомайская демонстрация в Кишиневе

План мероприятия определял
сбор представителей Партии социалистов и их сторонников в
10.00 утра у Академии наук и у
Цирка. Затем двумя колоннами
манифестанты переместились к
скверу Театра Оперы и Балета,
где в 11.00 был организован митинг, посвященный Международ-

ному дню солидарности трудящихся.
Предварительно было
объявлено об участии в Марше солидарности и социальной справедливости (по приглашению Президента Республики Молдова Игоря Додон) многократного чемпиона по боксу, депутата Государственной Думы РФ Николая ВАЛУЕВА, прославленного советского и российского футболиста, а ныне депутата Государственной Думы Валерия ГАЗЗАЕВА и председателя Свердловского регионального отделения
партии «Справедливая Россия»

edingagauz.md
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Народное Собрание
направило в парламент
проект закона по отмене
«драконовских» штрафов

25 лет дипломатических
отношений Молдовы с Россией
В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича
состоялоья мероприятие, посвященное 25-летней годовщине установления дипломатических отношений между
Республикой Молдовой и Российской Федерацией.
На вечере присутствовали
представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а также и представители многих неправительственных
организаций.
В концерте по случаю праздника приняли участие стипендиаты
Фонда Владимира Спивакова.
С приветственным словом к гостям вечера обратился посол
Российской Федерации Фарит
Мухаметшин.
«Есть у музыкантов хороший

инструмент, он называется камертоном. В наших отношениях,
России и Молдовы, этим предметом является многовековая
дружба и сотрудничество наших
народов и стран. Несмотря на
любые колебания, это всегда
выведет на правильный путь
наши страны», — заявил посол.
Он отметил, что в рамках празднования юбилея делегации двух
стран, состоящие из депутатов
парламента, политиков, историков, деятелей культуры и других
специалистов, провели круглый
стол, где обсудили перспективы
сотрудничества Молдовы и России.
«Сообща мы обсуждали, куда
мы идем. Было интересно проследить путь нашего сотрудничества, не только 25-летнего. На

самом деле наши отношения тянутся глубоко в историю, это и
Штефан чел Маре и Дмитрий Кантемир и многие другие, кто оставил след в нашей общей истории», — подчеркнул Мухаметшин.
Он добавил, что Россию и Молдову многое объединяет — православная вера, культура и обычаи. А также и язык.
В рамках мероприятия посол
также наградил победителей конкурса эссе «Российско-молдавское сотрудничество: реалии и
перспективы».
По случаю знаменательного
юбилея, в республике состоялось несколько мероприятий,
посвященных многолетнему сотрудничеству России и Молдовы.

Народное Собрание Гагаузии
направило в Парламент
страны законодательную
инициативу по отмене решения о повышении штрафов за
нарушение ПДД.
Документ ранее разработал и
утвердил Исполком Гагаузии.
Власти автономии добиваются
отмены увеличения штрафов в
2,5 раза в связи с тем, что ранее
на территории Гагаузии прошли
митинги общественности.
В законодательной инициативе
предлагается вернуться к прежней стоимости одной условной
единицы – не 50, а 20 лей.
Таким образом, максимальный
размер штрафа за нарушение
правил дорожного движения составил бы не 25 тысяч лей, а 10
тысяч лей.

Впрочем, не стоит излишне
обнадеживаться. Да, формально Народное Собрание имеет закрепленное в законе право на законодательную инициативу в парламенте Молдовы. Но за все
годы существования автономии,
эту "филькину грамоту" парламент НИ РАЗУ еще не брал во
внимание. Нет ни одного (!!!) прецедента, чтобы законодательная
инициатива НСГ не то, чтобы
была утверждена парламентом,
а даже просто оказалась
включенной в повестку дня!
То есть фактически, Молдова
дала это право автономии только на бумаге, и вовсе не собирается давать ей права на самом
деле. А ответ всегда один: бюрократические детали, инициатива якобы "не так составлена"!

Четверть всех наград Президента
по случаю 1 Мая
досталась Гагаузии
ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ
заслуги перед страной и
особые успехи в профессиональной деятельности
главой государства были
награждены 12 человек, в
том числе, и ряд представителей гагаузской автономии.

Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал
Указ о присуждении государственных наград группе граждан из различных областей
деятельности по случаю международного Дня солидарности трудящихся.
За долголетний безупречный
труд в различных областях, за

Орденом
„Ordinul
Republicii” награжден:
Дмитрий ТОДОРОГЛО –
работает в органах государственной власти более 26 лет, в том
числе в качестве депутата, вицепремьер-министра, министра
сельского хозяйства и пищевой
промышленности, председателя
парламентской комиссии, внося
свой вклад в совершенствование
законодательства в агропромышленной области.

Медалью „Meritul Civic”
награждены:
- Надежда ДРАГАН – оператор
машинного доения в колхозе
«Победа», с. Копчак АТО Гагаузия. Трудится более 15 лет, добиваясь значительного роста
объемов производства, выказывая способность находить новые
решения технических проблем,
проявляя последовательность и
ответственность;
- Петр ПЕТРОВИЧ – бригадир
Общества с ограниченной ответственностью „Agro-Sadim”, муниципия Комрат. Многолетний и успешный труд в агропромышленном комплексе, добивается самых высоких объемов урожая,
внося существенный вклад в
развитие социально-экономической инфраструктуры.

GRT доживает свои последние полгода?
Общественный телеканал GRT
к концу текущего года рискует
прекратить свое вещание, сообщил на заседании Наблюдательного Совета «Телерадио Гагаузии» в пятницу, 28 апреля, главный инженер компании Ярослав
Булгару.
Это может случиться в связи с
переходом Республики Молдова
на цифровое наземное телевещание. Для сохранения вещания, телеканал GRT должен войти в один из мультиплексов. Но

для этого нужны серьезные финансовые средства. Кроме того,
в компании ждут от властей региона ответа, который из мультиплексов следует выбрать.
Возможно участие в конкурсе
на национальный мультиплекс Б
и получение лицензии и слота
для вещания в национальном
мультиплексе. Затраты на оборудование составят всего лишь 10
тысяч евро единовременно, но
оплата места в мультиплексе и
доставки сигнала до головной

Продолжается выявление последствий аномального снегопада 2021 апреля, ставшего для Гагаузии серьезным стихийным бедствием.

Погибли 16,5 тысяч цыплят
Из-за обильного снегопада на
одной из птицефабрик города
Комрат был зарегистрирован массовый падеж цыплят.
Причиной стало то, что в ночь
с 20 на 21 апреля, под тяжестью
выпавшего снега, на птицефабрике упали опоры линий электропередач и было отключено элек-

троснабжение.
В итоге погибли 12 тысяч 500
голов суточных цыплят и 4 тысячи 25 голов - в возрасте от 15 до
50 дней.
Отключение света пагубно сказалось и на яйцах, которые в это
время находились в инкубаторе:
их протухло более 30 тысяч штук.

Талая вода повредила
25 километров городских дорог
В результате схода талой воды
со склонов городских улиц, эрозии были подвержены дороги на
десятках улиц Комрата. В их числе не только дороги, выполненные в щебеночном варианте, но
и дороги асфальтного покрытия.
Сильно пострадала поверхность дорог по улицам Достоевского, Киевская, Днестровская,
Жукова, Дунаева, Лермонтова. В
северо-восточной части города
пострадали дороги и по улицам
Новая, Бендерская, Федько,

станции мультиплекса обойдется
около 2 миллионов лей в год!
Есть и вариант строительства
регионального мультиплекса на
базе имеющейся инфраструктуры GRT. Затраты в таком случае
составят довольно внушительную сумму 200-250 тысяч евро
единовременно. Но возникает
проблема отсутствия квалифициВ Комрате под улицей Ленина в
рованного персонала и техничес- районе детсада № 8 открылся еще
кой базы для создания и поддер- один участок местных катакомб,
жания работоспособности обору- из-за чего движение по дороге ресдования мультиплекса.

Спортивная и многие другие.
«В общей сложности пострадало 25 километров дорог. Конечно, мы предпримем меры, и шаг
за шагом почистим эти дороги и
по возможности отремонтируем.
Но это будет лишь временное
решение проблемы. Вся загвоздка в том, что нам необходимо
построить десятки километров
ливневиков и водоотводов, чтобы такие ситуации не повторялись», - отметил мэр города Сергей Анастасов.

Обнажилась катакомба
публиканского значения становится опасным. Дорога в любой момент может обрушиться. Падает
и опора линий электропередач.
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9 мая утверждено в Молдове «Днем Европы»:
предательство глупцов, или глупость предателей?
Парламентское большинство
утвердило 9 мая в качестве Дня
Европы. Нет, празднование в этот
же день Дня Победы пока еще
не отменено, но власти страны
сделали к этому варварскому поступку огромный шаг.
Пока что молдавскому обществу предлагается отмечать в
один день оба праздника. И уже
сегодня понятно, во что это
выльется: в дальнейший общественный раскол, нахлестывание
митинга на митинг, колонны на
колонну, информационной войне
– чей митинг был массовее, а
колонна длиннее.
И к неизбежным выводам штатных пропагандистов, типа «в
этом году День Европы наконецто одержал верх над Днем Победы».
Хорошо продуманная мерзость.
Режим продолжает действовать
по принципу «Разделяй и властвуй».
«За» этот провокационное постановлении парламента проголосовали не только либералы,
считающие Молдову проигравшей стороной во Второй Мировой
войне, но и демократы, которые
вообще-то появляются на Мемориале с цветочками.
Поди, пойми, насколько искренне они это делают. Есть ли в
них подлинная благодарность
советским воинам, освободившим от фашизма не только родную страну, но и всю Европу?

Все депутаты из Гагаузии, во время голосования, дружно
покинули зал заседаний парламента в знак протеста

Приговор в отношении неугодного властям мэра города
Тараклия Сергея Филипова
полностью отменен, а уголовное преследование признано
НЕЗАКОННЫМ.
Решение об этом было вынесено в пятницу Комратской Апелляционной палатой, которая оставила в силе оправдательный
приговор Тараклийского суда в
отношении Сергея Филипова.
Уголовное преследование в отношении мэра Тараклии стало
одним из резонансных дел, подтверждающих факт использования прокуратуры и судебных органов для давления на неугодных
властям местных избранников.
Приговор в отношении Филипова получил консолидированное осуждение не только со стороны общественности, но и со
стороны ЕС и США.
В августе прошлого года, под
давлением общественного мнения и международных структур,
Высшая судебная палата была
вынуждена отменить приговор
Кагульской Апелляционной палаты в отношении неугодного им
мэра Тараклии Сергея Филипова
и направить его на пересмотр в
Апелляционную палату Комрата.
Ранее уже сообщалось, что
приговор в отношении Сергея
Филипова был обжалован, но
несмотря на это тараклийский
судоисполнитель запустил процедуру взыскания назначенного
властями ущерба, насчитав уже
более 195 тысяч леев, включая
пеню и процент «за услуги судо-

Под давлением общественности
полностью оправдан мэр Тараклии

Или все ограничивается механическим
участием в давно
набившем оскомину
ритуале?
Откровенно говоря, вот так сразу не
припомнишь, бывал
ли на Мемориале
Плахотнюк до того
как стал председателем Демократической партии. Не потому, что надо, а по
зову сердца, как другие десятки тысяч кишиневцев.
Сложно сказать, бывал ли хоть
раз на мемориале Мариан Лупу,
после того, как перестал быть
спикером парламента и это перестало входить в круг его
служебных обязанностей.
(Показательно также, что даже
бывший Первый секретарь ЦК
Компартии Молдавии П. Лучинский недавно отметился в прессе
вопиющим заявлением, что в
годы СССР наша республика,
оказывается, была оккупирована!
Кто, как не он сам, в таком случае, был «оккупантом? - примечание ЕГ).
Впрочем, известно и другое:
среди тех, кто хоть иногда голосует за демократов, большинство искренне отмечает День Победы. Как и абсолютное боль-

исполнителя» (10
% от суммы).
Тогда, оказывая давление на
находящегося в
больнице неугодного мэра, власти
прибегли к таким
мерам, как полный арест зарплатного счета Филипова, взыскав
даже пособие, выданное по больничному листу.
Арест наложен
даже на пособие,
которое получает сын Филипова
от первого брака, являющийся
студентом. Следующим шагом
властей является арест части недвижимости, в которой проживает Филипов совместно с родителями.
Согласно вынесенному Кагульской Апелляционной палатой
приговору, за санкционированную горсоветом вырубку шести
засохших туй в целях благоустройства городского сквера, Филипову был присужден штраф в
размере 8000 леев, с обязательством выплаты ущерба в размере 164 тысяч леев. Кроме того,
ему было запрещено занимать
руководящие функции в течение
двух лет.
«Дело Филипова» было расце-

шинство многонационального
молдавского народа.
«За» то, чтобы отмечать в День
Победы еще и День Европы, проголосовали и 14 предателей,
бывших членов ПКРМ.
А, не приведи Господь, настанет день, когда их новые хозяева решат окончательно заменить
День Победы «Днем Европы»,
они и ведь за это проголосуют!
Что ж, власовцы, они и есть власовцы. Вначале стыдно, потом
проходит.
Вообще-то была разумная альтернатива: сделать официальным
праздником, связанным с Европой, не 9, а 5 мая - день образования Совета Европы.
Это было бы и логичнее: Молдова является полноправным
членом Совета Европы, а членом

Европейского Союза не станет, пожалуй, никогда.
Особенно с таким
режимом, как сегодняшний.
Но разве логикой
руководствуются
провокаторы от власти? Они порождают вокруг себя
только подлость и
грязь. Не могут,
просто не могут они
по-другому.
Конечно, был в этом какой-то
расчет. Лишний раз прогнуться
перед европейскими кураторами:
обратите, мол, внимание, ради
вас готовы пойти даже против собственного народа.
Пусть теперь шарашкина контора под псевдонимом «Брюссельский обком», которая выкормила, вынянчила коррумпированный, мафиозный, диктаторский
режим в Молдове, тестирует его
на лояльность. Но если у европейских чиновников еще осталась хоть капля совести и
здравого смысла, они подобных подарков принимать от
этого режима не должны.
Трудно этого от них ожидать.
Европа, конечно, дипломатично
промолчит.
Но разве должны молчать

предварительного.
Тогда же,
приговором в
о т н о ш е н ии
Филипова
обеспоко илось и посольство
США Молдове, посчитавшим, что в
этом деле
юстиция
была использована для
политическонено, как политическое послами
Евросоюза, а Глава Миссии ЕС
в Молдове Пиркка Тапиола заявил, что в этом деле «все было
слишком очевидно».
В начале апреля, после предварительного вынесения приговора, Тапиола заявил, что «в условиях, когда избранный народом примар был лишен своей
должности только за то, что спилил несколько деревьев, не надо
обладать слишком большой фантазией, чтобы появились резонные вопросы».
Молдавские власти обвинили
тогда посла ЕС «во вмешательстве в еще не оконченное судопроизводство», дав понять, что
окончательный вердикт судебной
инстанции может отличаться от

го преследования.
«Посольство США обеспокоено решением Кагульской Апелляционной палаты об отстранении
от должности примара Сергея
Филипова. Решения Палаты не
должны быть или не должны казаться политически мотивированными. Повышение транспарентности и реформы в судебной си-

мы? Все мы, для кого День
Победы – святой праздник.
Мы, может, и не против Дня Европы, но не в этот день. Не в
день, когда мы отмечаем святой
праздник. Не в день когда мы плачем по своим погибшим, не в день,
когда смеемся, радуясь солнцу и
мирному небу. Не в этот день.
Они плюнули на могилы наших воинов. Они плюнули в лицо
оставшимся в живых ветеранам,
на их седины и морщины, на их
ордена и медали. Они плюнули
в душу нам всем. Утремся?
Нас освободили от фашистского рабства не для того, чтобы мы
попали в рабство кучке воров и
политических авантюристов.
ЗАПОМНИТЕ ! Не было бы
никакого Дня Европы без Дня
Победы. Не было бы никакой
Европы, европейских ценностей и идеалов без нашей Победы.
Сегодня вам просто не за что
было бы голосовать, нечего было
бы превращать в фетиш и универсальную ширму для ваших
темных дел. Не было бы, если бы
наши герои не освободили
«вашу» Европу от фашизма.
А впрочем, вы бы и там пристроились. В качестве полицаев
и гауляйтеров. И сейчас голосовали бы за утверждение национальным праздником дня рождения «великого фюрера».
А что? Разве не так?
Александр Бойко
стеме Республики Молдова должны оставаться ключевым приоритетом», — говорится в прессрелизе посольства США, распространенном 6 апреля 2016 года
в связи с вынесенным приговором Апелляционной палаты Кагула в отношении Филипова.
Примар города Тараклии Сергей Филипов был осужден Апелляционной палатой Кагула, несмотря на оправдательный приговор суда первой инстанции, и
отстранен от должности.
Приговор был вынесен по настоянию прокуроров, которые
опротестовали оправдательный
приговор, вынесенный в отношении Филипова судом первой инстанции 16 апреля 2015 года.
Примар Тараклии Сергей Филипов известен своей принципиальной позицией в отношении
преступного режима, возглавляемого олигархом Владимиром
Плахотнюком.
На прошедших 14 июня 2015
года местных выборах, Филипов
с первого тура набрал свыше
70% голосов избирателей, став
примаром города Тараклия.

И это всё?
А кто за беззаконие,
за политические
преследования
ОТВЕТИТ?
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Первый день Конгресса гагаузов завершится
концертом на площади Комрата
Первый день IV Всемирного
конгресса гагаузов завершится
красочной концертной программой «Birlikta - sennikta» на центральной площади муниципия
Комрат.
5 мая в Комрате начинает свою
работу IV конгресс гагаузов мира,
на который приглашены делегаты из 20 стран.
В первый день участники соберутся во Дворце культуры гагаузской столицы для проведения

пленарного заседания конгресса.
Позже работа продолжится в тематических панельных секциях.
Делегаты форума также смогут
отправиться по трем туристическим маршрутам.
Гостей и жителей автономии
ожидает и красочная концертная
программа, которая состоится 5
мая на центральной площади
Комрата.
Перед зрителями выступят именитые гагаузские национальные

коллективы - «Дюз Ава», «Кадынжа», «Вдохновение», детский
танцевальный коллектив «Каранфил»,ансамбль гармонистов из
Украины, а также звезды гагаузской эстрады - Ольга Пачи, Валентин Орманжи, Ирина Драгу,
дуэт «ТОЗИ».
Концерт завершится праздничным салютом.
Начало мероприятия - в 19:00.

6 мая Чадыр-Лунга станет столицей
праздника Хедерлез
Масштабные мероприятия
пройдут в муниципии ЧадырЛунга 6 мая. В этот день жители автономии традиционно
отмечают национальный
праздник «Хедерлез».
Народный праздник в этом году
совпал с проведением Всемирного конгресса гагаузов, и потому «Хедерлез-2017» будет отмечаться с особым размахом.
Как отметила на брифинге начальник Управления культуры и
туризма Гагаузии Марина Семенова, мероприятия, посвященные празднику «Хедерлез», пройдут во многих населенных пунктах автономии. Это будут выставки, праздничные концерты. А в
селах, где 6 мая отмечается храмовый праздник, будет организован и «гагаузский курбан».
«В прошлом году, по инициативе Башкана, столицей праздно-

вания «Хедерлез» стал город Чадыр-Лунга. В этом году основные мероприятия также состоятся в Чадыр-Лунге», - отметила
Марина Семенова.
Глава управления сообщила о
программе праздника. Он начнется с конно-спортивных мероприятий на конеферме «АТ-Пролин».
Заезды конкурсантов, показательные выступления на орловских рысаках и скачки на Кубок
пройдут с 11 часов утра до 16
часов вечера.
«Затем мы приглашаем всех
гостей и жителей Гагаузии в центральный парк Чадыр-Лунги, где
будет проходить выставка народных умельцев «Кладовая ремесла». С 16:30 все желающие смогут принять участие в мастерклассах народных умельцев:
плетение корзин, ковроткачество,
роспись сусака, резьба по дере-

ву», - сообщила Марина Семенова.
С 17:00 до 18:00 в Чадыр-Лунге пройдет парад коллективов
художественной самодеятельности. Парад проследует от Дома
культуры до центрального парка.
«После парада мы всех приглашаем к сцене, которая установлена в парке - там пройдет пятичасовой концерт мастеров искусств Гагаузии. У нас будут и
гости, которые приедут с нами
разделить праздник - ансамбль
«Ватра» из Приднестровья», сказала глава ведомства.
В рамках концертной программы перед зрителями выступят
именитые гагаузские исполнители Петр Петкович, Валентин Орманжи, Олеся Железогло и другие артисты.
Концерт начнется в 18:00 и завершится ярким фейерверком.

На фестивале танца в Сербии гагаузские
танцоры забрали все первые места

Международный детский фестиваль танца проходил в Сербии
с 13 по 18 апреля. Танец в категории Formation в стиле Hip-Hop
представили семь стран. Молдову в этой категории представила
танцевальная группа Mili-Dance
из муниципия Комрат, которой

удалось занять первое место.
Группа Mili-Dance существует
не так давно, но уже демонстрирует потрясающие успехи.
«На этом фестивале выступили наши девочки старшей группы - с 12 до 17 лет. Это наш первый международный фестиваль,

первая награда, и сразу - первое
место. Это будет для нас хорошим стимулом развиваться и
выступать на других международных площадках. Дети из разных стран на самом деле энергичные, умеют танцевать, могут
показать нам что-то новое, и мы
соответственно можем показать
им»,- рассказала хореограф по
современным танцам группы MiliDance Марина Милингер.
Успехи гагаузских детей на
этом не ограничились. На этом
же фестивале детская группа
танцевального коллектива «Кадынжа» заняла сразу три первых
места! Танцоры из Гагаузии стали лучшими в номинациях «Лучший сюжетный тематический танец», «Лучший танцор фестиваля» и «Зрительские симпатии».

В Чишмикиой показали
свадебные платья своих
бабушек и прабабабушек
В гагаузском селе Чёшмя
кюйю (Чишмикиой) прошёл показ
гагаузских свадебных нарядов.
Самое старое из продемонстрированных платьев оказалось
изготовленным еще в 1928 году.
Организаторами мероприятия
стали... библиотекари села!
"Браво девушкам, которые
представляли наряды своих бабушек и мам! Сохраняем тради-

Комрат зовет всех на марафон
Целью мероприятия является
привлечение жителей гагаузской
столицы к занятиям бегом, популяризация и развитие легкой атлетики как массового вида
спорта.
К участию в кросс-марафоне
приглашаются все желающие.
Дети до 13 лет будут бежать от
Дома культуры до перекрестка с
круговым движением у автостанции и обратно. Жители в возрасте до 35 лет – от Дома культуры
до круга на стадионе и обратно.

Те, кто покрепче, пробегут от
ДК до автозаправки Лукойл (р-н
ПЮЭС) и обратно.
Начало регистрации на забеге
в 09:00.
При себе нужно иметь копию
документа, удостоверяющего
личность.
Забег начнется в 10:00.
Справки по телефону 069238856, у специалиста по делам молодежи и спорта примэрии Комрата Федора Узун.

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».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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ции!", - прокомментировала дефиле Башкан Гагаузии Ирина Влах.
Подобного рода меропрития
стали в последнее время в Гагаузии частью тренда. Состоявшийся показ стал, как минимум,
третьим в автономии.
Гордиться стариной, культурным наследием стало нормой. И
это то, чего мы так долго ждали!
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