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Депутат Федор ГАГАУЗ
прокомментировал запреты

Закон о запрете на трансляцию в Молдове российских новостных, политических и аналитических программ направлен не только против России,
но в еще большей степени
против собственных граждан
и против самой государственности РМ, - заявил депутат
парламента Федор ГАГАУЗ.
«Это запрет направлен на расчистку информационного пространства под однобокую прозападную, унионистскую и антироссийскую пропаганду. При желании, любая новость и любое
высказывание могут трактоваться, как пропаганда. Непонятно в
таком случае, почему в Молдове пропагандой считается только информация из одного источника. А высказывания и призывы с противоположной стороны,
включая муссирование темы

«Как бы более безболезненно
лишить Молдову государственности» пропагандой не признаются?», - удивляется депутат.
«Расцениваю принятые решения, как очередную провокацию
в адрес Российской Федерации
- главного стратегического партнёра нашей страны, а также как
покушение на свободу слова и
конституционное право граждан получать разностороннюю,
полную информацию», - заключил Федор Гагауз.
Также депутат отметил, что эта
провокация направлена, в первую очередь, против граждан
Республики Молдова, которые будучи лишены возможности получения информации - и станут
легким объектом для манипулирования сознанием.
«Это действие направлено и
против усилий по нормализации

отношений с Российской Федерацией, а также против сотен тысяч трудовых мигрантов, работающих на территории России; против молдавских аграриев, поставляющих продукцию на российский рынок. Все эти слои общества заинтересованы в сохранении дружеских отношений с РФ,
благодаря которым они имеют
возможность решать свои социально-экономические проблемы», - убежден Ф. Гагауз.
Ответные санкционные действия России могли бы нанести
непоправимый удар по внутренней ситуации в РМ – особенно,
если сотни тысяч мигрантов вынуждены будут вернуться домой,
а работать здесь окажется негде,
потому что продукцию нашу на
Востоке не примут.
«Считаю также, что принятый
закон направлен против укрепления единства молдавского общества и государственности
Молдовы в целом, поскольку отрицательно скажется и на процессе взаимоотношений между
центральными властями и автономией, и в вопросе урегулирования приднестровской проблемы, да и просто посеет недоверие и вражду между различными группами граждан в стране.
Пока еще не поздно опомниться,
и отменить ошибочное решение»,
- заявил депутат Федор Гагауз.
(Более подробно тема освещена в публикациях на второй странице данного номера газеты).

Готовится положительное заключение
еще по одному заказному запросу?
Конституционный Суд Молдовы рассмотрит очередной запрос
о внесении поправок в Основной
закон.
Речь идёт о предложении демократов, выступивших за то,
чтобы выбор Молдовой стратегического вектора развития страны,
а именно «европейской интеграции», был записан в тексте Конституции.
Документ разработала рабочая
группа, а подписали его 36 депутатов - демократы и члены Европейской народной партии.
Между тем, включение какого
бы то ни было «вектора симпатий» в Конституцию - это такой же
абсурд, как продажа слонам с
хоботом соломок для коктейлей.
Конституционному Суду пред-

Встреча Башкана Гагаузии

с вице-премьером Правительства
России Дмитрием РОГОЗИНЫМ
В Российской Федерации не
угас интерес к гагаузской автономии, нас по-прежнему
воспринимают в качестве
друзей и перспективных потенциальных партнеров. Готовы также из Москвы помочь Гагаузии и словом, и делом.
Это стало ясно в результате
встречи с вице-премьером Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, которая состоялась в рамках официального визита в Москву Башкана Гагаузии.
В ходе беседы стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Республике Молдова в
целом, и в гагаузской автономии
- в частности.
Ирина Влах и Дмитрий Рогозин
высоко оценили растущие темпы
межрегионального сотрудничества между Гагаузией и регионами Российской Федерации, а также констатировали стабильный

рост экспортных поставок из автономии на российский рынок.
В этом контексте Башкан поблагодарила Правительство России в лице Дмитрия Рогозина за
постоянную поддержку гагаузской автономии в социально-экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе встречи, стороны особо акцентировали внимание на
важность укрепления экономических связей. В скором времени предприниматели из Гагаузии
получат возможность широкого
участия в различных международных экономических форумах
и торговых экспозициях проводимых на территории Российской
Федерации.
Для начала, Дмитрий Рогозин
пригласил Башкана Гагаузии принять участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится 15-16 февраля в городе
Сочи.

Доноры - это жизнь

Десятки жителей пришли 12
декабря в Комратскую районную
больницу, чтобы добровольно
сдать кровь нуждающимся в
ставится новая возможность про- вы степень своей «дрессиро- рамках Дня донора.
демонстрировать народу Молдо- ванности» и подконтрольности.
Кровь сдавать могут люди в
возрасте от 18 до 60 лет. Принимают её в Комрате каждый вторник. При себе нужно иметь только удостоверение личности.
Заведующий отделом переливания крови районной больницы
Комрата Семен Драгнев подчеркнул, что донором должен быть
здоровый человек, не имеющий

противопоказаний к донорству.
До обеда отделение переливания крови посетили 43 донора.
Среди них были как комратчане,
так и жители других населенных
пунктов автономии.
Всем донорам выдается сертификат об освобождения от работы или учебы, а также продуктовый пакет, в который входит два
вида паштетов, сок и сгущенное
молоко.
День донора прошел под девизом «Сдай кровь - подари
шанс на жизнь!».

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Законопроект о борьбе
с «иностранной пропагандой»
принят очень шустро

За законопроект о борьбе с
иностранной пропагандой в
молдавском парламенте проголосовали очень шустро: сразу
и в первом, и во втором чтении.
За какое-то хорошее дело так
быстро они там не голосуют. Например, за предоставление гагаузам нашей законной и обоснованной квоты в 5 депутатских мест
в парламенте, депутаты не голосуют уже 20 лет!
Явный, плохо прикрытый, трусливый антироссийский выпад поддержал 61 депутат. Депутат Федор ГАГАУЗ голосовал против
предложенных ограничений.
Почему законопроект трусливый? Потому что его узконаправленную антироссийскую сущность попытались скрыть за маскирующими формулировками.
Смелости не хватило даже на то,
чтобы прямо назвать акт «Законом

о борьбе с российской пропагандой», коль депутаты уверены, что
таковая пропаганда имеет место.
Предложение о включении поправок в Кодекс о телерадиовещании предложила ДПМ. Как отмечают авторы законопроекта, его
цель - «противостояние информационному влиянию» через ограничение ретрансляции иностранных
телеканалов.
Запреты коснутся информационно-аналитических, политических, военных передач «из стран,
которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном
телевидении».
Вот так благозвучно «замаскировали» подразумеваемую Россию, хотя и так всем всё понятно.
За нарушение ограничений законопроект предусматривает существенные штрафы - от 40 до 70
тысяч лей. А в случае повторных

нарушений - сто тысяч лей.
Самым строгим наказанием считается полный отзыв лицензии.
В связи с очередным односторонним враждебным выпадом, в
обществе назрел закономерный
вопрос: почему аналогичные решительные меры не предпринимаются в Молдове против другой,
гораздо более реальной угрозы –
из-за Прута?
Почему призывы к уничтожению
самой государственности Молдовы, марши унионистов по улицам
столицы страны не признаются
опасной пропагандой, которую
надо запретить?
Почему российские призывы к
экономическому и культурному
сотрудничеству в рамках ее евразийского проекта – с подтверждением из Москвы ее приверженности идее суверенитета и целостности Молдовы – это «более
опасная» «пропаганда», чем прямые призывы внутренних и внешних «унионистов» к полному
уничтожению страны?
Ответов на эти прямые вопросы из столицы уже захваченного,
по факту, государства ждать не
приходится. Похоже, в Молдове
почти не осталось людей в правящей верхушке страны, которые бы
работали НА наше государство, а
не ПРОТИВ него. Разве что один
президент, да несколько оставшихся в меньшинстве депутатов.
Если не выиграть битву против таких подлых и лживых
законов, проиграем страну –
это уже очевидно.
Д. Попозогло

Российские СМИ в Гагаузии
продолжат вещать в полном объеме
ствительности ведется борьба с
русским языком, свободами
граждан и высоким авторитетом Российской Федерации в
Республике Молдова.

Додон: «Закон не
промульгирую!»
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что «законопроект
Демократической партии, который предусматривает полный
запрет информационно-аналитических программ российского
телевидения, не просто противоречит общеевропейским нормам
свободы слова и выражения, а
также конституционному праву
граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед
народом».
«Чем больше временное проевропейское парламентское
большинство усиливает антироссийскую риторику и пытается испортить отношения с нашим
стратегическим партнером, тем
больше граждане Молдовы видят
деструктивность подобных действий и их опасность, в первую
очередь, для экономики страны,
и как следствие, для жизни простых людей», - отметил президент.
По его словам, «маловероятно,
что такого рода идеи, которые
являются частью большого плана разжигания антироссийской
истерики в стране, исключительно «продукт» Демпартии: очевидно, что это также просьба извне,
которая вписывается в общую,
глобальную картину, направленную против России».
«Если парламентское большинство предполагает, что эти

действия помогут им отбить желание у более 65% граждан Молдовы дружить с Российской Федерацией, то они глубоко ошибаются. Нас связывают многовековые исторические дружеские связи, общая православная вера,
общие экономические интересы
и, я уверен, много общих совместных проектов на будущее. Более того, в нынешний век информатизации, при достигнутом
уровне проникновения интернета
в нашей стране, подобные инициативы теряют смысл. Запреты
не помогут, люди будут смотреть
то, что они хотят, а не то, что им
навязывают. Наоборот, то что запрещают, будут искать с ещё
большим интересом», - сказал
глава государства.
Он подчеркнул, что не промульгирует этот законопроект «ни
при каких обстоятельствах».
«Любые попытки ставить «палки в колеса» налаженному сотрудничеству и диалогу на уровне глав государств между Россией и Молдовой, которые неоднократно в течение этого года
совершала Демпартия и её сателлиты, в итоге оборачивались
полным фиаско. Оценку действий
властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в
высоких кабинетах Брюсселя,
Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в
историю», - заключил Додон.

НСГ: парламент Молдовы пытается загнать
страну в "информационный концлагерь"

Российские СМИ продолжат
вещать на территории Гагаузии в
полном объеме, в соответствии
с региональным законодательством. Об этом заявила
Башкан Гагаузии Ирина Влах.
В заявлении главы автономии, распространенном прессслужбой, в частности, отмечается:
Башкан Гагаузии Ирина Влах с
возмущением восприняла решение парламентского большинства
внести поправки в Аудиовизуальный кодекс, запрещающий
ретрансляцию российских новостных и информационных выпус-

ков.
Данное решение прямо нарушает право граждан Республики
Молдова на доступ к информации и в особенности затрагивает
русскоязычную аудиторию и жителей АТО Гагаузия.
Очевидно, что следствием принятия этого законопроекта станет
очередное обострение в отношениях между Республикой Молдова и Российской Федерации, что
также не отвечает национальным
интересам нашей страны.
Глава автономии констатирует,
что под лозунгом мифической
«информационной угрозы» в дей-

Последствия решения парламента о запрете трансляции российских новостей и информационно-аналитических программ на
телевидении и радио были обсуждены и на заседании НСГ.
Заместитель Председателя
Народного Собрания Александр
Суходольский подчеркнул, что
создаётся такое чувство, что парламентское большинство ведёт
очень опасную игру под названием «русофобия».
«Тем самым они предполагают,
что эти действия разорвут наши
тесные и дружеские отношение
с русским миром. Совсем недавно председатель КСТР заявил,
что и Гагаузия должна подчиниться этому закону. КСТР уже сегодня говорит, что если вдруг
наша гагаузская теле-радиокомпания захочет ретранслировать

русские новости, то они у нас её
отберут. Считаю, что нам стоит
серьёзно отнестись к данной декларации и закону», - сказал Суходольский.
Фактически, настало время Гагаузии создавать свой собственный КСТР, чтобы оградить автономию от глумления над демократией и русским языком в массмедиа.
Как подчеркнул депутат Георгий Лейчу, данное решение Парламента является грубейшим
нарушением права гражданина
на доступ к информации.
«Власти пытаются нас подвести в своего рода информационный «концлагерь». И мне кажется, мы должны высказать своё
мнение по этому поводу не только от лица депутатов, но и от лица
всех граждан Автономии», - до-

бавил он.
Депутаты предложили составить на эту тему соответствующую декларацию, а также воспользоваться своим правом и
полномочиями в для принятия
своих специальных законов - для
того, чтобы обезопасить своих
жителей.
Единогласным решением депутаты НСГ проголосовали за
создание декларации.
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ОБРАЩЕНИЕ

в адрес депутатского большинства

Группа общественных деятелей и депутатов Народного Собрания сегодня выступили с обращением в адрес депутатского
большинства в автономии с призывом «не дискредитировать Гагаузию» и отказаться от конфронтации с исполнительной властью.
Открывая мероприятие, эксдепутат Народного Собрания
Иван Топал отметил, что сегодня
в парламенте Гагаузии фактически управляет Демократическая
партия.
«В целом, в Народном Собрании нормальные ребята. Если бы
они были свободны, все было бы
по-другому. На одного давят работой, другой боится потерять
зарплату. На третьего нашли чтото. Вот и получается, что мы провели референдум в 2014 году за
сближение с Россией, а у нас в
НСГ проевропейская власть», сказал Иван Топал.
По его мнению, до конца года
демократическое большинство
попытается любой ценой распустить Наблюдательный совет при

ОК «Телерадио Гагаузии» и сделать недееспособным ЦИК Гагаузии, чтобы «подготовиться к следующим выборам башкана».
Старейший депутат НСГ Петр
Чавдарь также выразил своё
мнение:
«Критика должна быть. Но не
агрессивная. А у нас же наблюдаются попытки раскачать ситуацию в регионе. Наши избиратели ждут от нас только хорошего.
Но у них создается негативное
впечатление именно о работе
Народного Собрания».
Депутат Григорий Узун заметил,
что в нынешнем созыве сложилась нездоровая атмосфера.
«Да, в Народном Собрании
сформировалось демократическое большинство. Вы видите, как
проходят наши заседания. Крики, раздоры и хамство. Вроде бы
все люди культурные, с высшим
образованием. Но что имеем – то
имеем», - сказал Узун.
«Делается – не нравится. Не
делается – тоже не нравится.
Призываю всех коллег из всех

партий. Давайте уважать друг
друга и Гагаузию. Нужно прекратить ту грязь, которая льется и на
Исполком, и на башкана, и на
депутатов. Работать сообща, не
раскачивая лодку, потому что
наши люди на пределе», - добавил Узун.
Призыв Григория Узун поддержал и его коллега Григорий Дюльгер. Он также призвал депутатов
НСГ «оставить грязь и черноту»
и сконцентрироваться на рабочем
процессе. А представитель общественности Харлампий Кирли
призвал депутатов «вспомнить о
своей избирательной программе», и совместно работать с исполнительной властью региона
на ее реализацию.
«Когда смотришь заседание
НСГ, хочется выключить телевизор. И вас избрал народ? Хочется у них спросить: мужики, а работать не пробовали?», - сказал
городской советник Чадыр-Лунги Константин Келеш.
Председатель объединения
художников Гагаузии Петр Фазлы также обратил внимание на
«систематическое ущемление
полномочий гагаузской автономии со стороны центра». По его
мнению, для обсуждения всех
назревших проблем, необходимо
скорейшее проведение авторитетного Съезда депутатов всех
уровней.

Посольство России в Молдове

Одобрен новый
бюджет Гагаузии

Народное Собрание Гагаузии на заседании 8 декабря
одобрило бюджет автономии
на 2018 год.
В первоначальный проект главного финансового документа Гагаузии были внесены изменения,
обусловленные дополнительными выплатами от Министерства
финансов в размере почти 10
миллионов лей, а также необходимостью выделения еще 12
миллионов лей для успешной
реализации проекта закона о
Фонде «Здоровое поколение».
Таким образом, доходы и расходы бюджета в 2018 году после внесения изменений составят
736 миллионов 163 тысячи 800
лей. По отношению к прошлому
году бюджет вырос значительно
- на 29 процентов.
При этом собственные доходы
бюджета составили 327 миллионов лей (годом ранее – 236 миллионов, в позапрошлом году –
193 миллиона).

Новая башня даст
Кириет-Лунге воду

подготовило праздник для детей Копчака

Дети с проблемами слуха из
Кишинева, а также воспитанники воскресной школы «Рождество» села Копчак стали гостями
праздника, устроенного в столице Посольством России в Молдове и одним из отелей города.
Как рассказала copceacpobeda.com супруга посла России в Молдове Наиля Мухамет-

шина, «это первая подобная акция в преддверии зимних праздников для детей и для взрослых»
«Сегодня праздник мы организовали совместно с организацией отеля и посольством Российской Федерации. Нам также помогал «Русский театр драмы»
имени Антона Павловича Чехова. Снегурочка и Дед мороз были

с театра, живые, веселые. Деткам они очень понравились. У нас
получился настоящий большой
праздник», — добавила супруга
посла России в Молдове.
На мероприятии присутствовала танцевальная группа из Кишинева. Они дали концерт гостям.
Концертные номера подготовили
для собравшихся и дети из Копчака.
Посольство готовит более 20
мероприятий для детей из социально уязвимых слоев общества.
В течение месяца ребята посмотрят спектакли театра «С улицы
Роз», русского театра имени Чехова, театра кукол «Ликурич» и,
конечно же, театра кукол имени
Образцова, который приедет в
Кишинев на гастроли.
В селе Кириет-Лунга зарабоВ завершении праздника, детям были розданы сладкие ново- тала водонапорная башня, когодние подарки от посольства торая обеспечит водой больше
половины жилых домов насеРоссии.
ленного пункта.
Проект был реализован при финансовой поддержке программы
SARD, а так же контрибуции региональных и местных властей.

ЮНЕСКО внесло "Мэрцишор" в список

нематериального культурного наследия человечества
"Мэрцишор" внесен в список
нематериального культурного
наследия человечества ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании организации в Южной Корее.
"Для нас это большая радость
- в начале зимы, в начале декабря еще один символ Молдовы,
уже третий по счету, вошел в список всемирного культурного наследия.

Для экспертов решающим фактором стала уникальность этого
символа", - сказала министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук.
В прошлом году в список
ЮНЕСКО внесли технологию
изготовления традиционных
молдавских ковров, а в 2013ом - традиционные "мужские
зимние колядки".

Свою долю субсидирования увеличило и государство,
добавил Тарнавский. В частности, трансферты составили
408 миллионов, против 333
миллионов годом ранее.
За два года фонд возмещения контрибуций вырос
более чем в два раза – с 6,5
до 15 миллионов лей.
На капитальные вложения выделяются 50 миллионов лей, тогда как двумя годами ранее эта
цифра составляла всего 8 миллионов.
Бюджет продолжает оставаться социальным. В фонд поддержки детей, нуждающихся в медпомощи, заложены 2 миллиона
лея. Столько же впервые будет
выделено на питание новорожденных детей. Вырастет и сумма средств, выделяемых на пособия по рождению ребенка – с
900 тысяч до 2,8 миллиона лей.
Впервые власти автономии начнут финансировать Фонд социальной поддержки населения (на
национальном уровне он будет
упразднен).
На компенсации за отопление
в холодный период года направлено 3 миллиона лей. Фонд поддержки предпринимательства пополнится на 5 миллионов лей.
Годом ранее эта сумма составляла 300 тысяч лей.

Как рассказала примар Валентина Кайкы, до сих пор жители
села Кириет-Лунга не имели в
домах водопровода и пользовались привозной водой, что причиняло «массу неудобств».
«В современном мире, где все
помешаны на комфорте, у нас
была проблема с водой. Сейчас
же благодаря совместным усилиям программы SARD, региональ-

ных и местных властей мы решаем этот вопрос», - сказала Валентина Кайкы.
Общая стоимость этого проекта составила 1 миллион 800 тысяч леев. Из них 790 тысяч леев
выделено региональными властями из фонда возмещения контрибуций. Еще 21 тысяча леев
была выделена из бюджета Кириет-Лунги. Остальные расходы
были покрыты программой SARD.
«Проект предусматривал бурение скважины глубиной 400 метров, установку водонапорной
башни объемом в 50 кубометров.
Так же благоустроена санитарная
зона. Башня подключена к основному водопроводу, который
расположен по улице Гагарина.
Коме того расставлены раздатчики воды из которых можно получать воду и развозить людям», рассказала примар.
Водонапорная башня сможет
обеспечивать качественной питьевой водой около 300 дворов
населенного пункта. Всего в Кириет-Лунге 573 жилых дома.
Ранее в Кириет-Лунге при поддержке посольства Польши был
реализован проект строительства
водопровода протяженностью в
один километр.
«Там установлены девять колодцев, которые имеют задвижки для водоотведения в другие
части населенного пункта. Тогда
посольство Польши выделило
нам 28 тысяч евро. Еще 1,5 тысячи евро выделил Исполком в
виде контрибуции», - заключила
примар Кириет-Лунги.
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Более 100 человек приехали в Авдарму
почтить память погибших во время голода

Завершился конкурс исследовательских работ «Боль
души», в котором принимали
участие ребята из гимназий и
лицеев Гагаузии. 9 декабря в
селе Авдарма победителям
конкурса в торжественной
обстановке вручили грамоты
и призы.
Авторы исследовательских работ были приглашены в музей
села. Более 100 человек приехали в этот день, чтобы почтить
память погибших во время голода 46-47 годов.
"Спустя 70 лет мы собрались
все вместе: и те, кто пережил голод; и те, кто погибли - они тоже
с нами, в наших сердцах. Пока
мы помним и чтим память о них,
они всегда будут с нами.
Хочу, чтобы и вы, молодёжь,
через 30 лет собрались все вместе и отметили 100-летие этого
ужасного голода. Такие моменты
из нашей истории не должны забываться", - обратился к присут-

ствующим историк и писатель Игнат Казмалы.
Участники конкурса почтили память погибших от
голода жителей
Авдармы, посетив
мемориал памяти.
Более 300 имён
начертано на памятных плитах.
После возложения
цветов, организаторы конкурса пригласили гостей
в лицей на официальную часть
мероприятия.
В актовом зале лицея были
представлены самые трогательные отрывки из работ участников,
фрагменты повестей бабушек и
дедушек, в которых были воскрешены холодящие кровь воспоминания. Все, и пожилые и молодые сидели в зале со слезами
на глазах. В дань уважения к
погибшим была объявлена минута молчания.
На мероприятии присутствовал
посол Турции в Республике Молдова Хулуси Кылыч. Он отметил,
что сегодня прочувствовал боль
гагаузского народа и словно перенесся со всеми вместе в это
трагическое историческое время.
Очень хорошо, что молодёжь
интересуется историей своего
народа, и хорошо, что у них есть
такая поддержка. Такие конкурсы для лучшего понимания своей истории должны проводить

все народы, отметил посол Турции Хулуси Кылыч.
Хулуси Кылыч вручил музею
села Авдарма очень ценный подарок - книгу об истории гагаузов, написанную в 1930 году.
В конкурсе принимали участие
47 работ, некоторые из них были
написаны в паре. В условиях конкурса было сказано, что призовые места получат только 25 лучших работ, однако, комитет не
смог выбрать лучшие, так как все
работы были хорошо составлены,
рассказы наполнены искренностью, а боль и страдания повествующих не оставили никого равнодушными.
Организаторами в итоге было
принято решение наградить всех
авторов. Каждому участнику вручили диплом, денежный приз в
размере 3 тысяч лей и книгу «История села Авдарма».
Поэт Тодур Занет предложил
ежегодно отмечать День памяти
погибших во время голода в
1946-47 годах в этот день - 19
ноября. Все присутствующие
поддержали его единогласно.
В свою очередь Елена Карамит, депутат НСГ от села Авдарма, обещала предложить эту
идею на заседании Народного
Собрания.
После вручения дипломов прошёл поминальный обед.
В завершении мероприятия
для гостей села была проведена
экскурсия по селу и музею.

Творческий вечер Петра Чеботарь
В тёплой атмосфере, в домашней обстановке, с друзьями, одноклассниками и учителями – так
8 декабря прошло в
гимназии им. Ф. А.
Ангели села Гайдар
чествования своего
односельчанина и
юбиляра, известного
гагаузского поэта
писателя, публициста и критика Петра Афанасъевича Чеботарь.
В родной школе Петра Афанасьевича приветствовали примар
с. Гайдар И. Г. Киося; доктор истории П. М. Пашалы; учителя,
односельчане и одноклассники.
На творческом вечере была
представлена многогранная деятельность П. Чеботарь в языкознании и литературе: прозаические и поэтические произведения,
переводы, научная деятельность
в области филологии, фольклорные произведения, деятельность
в области ономастики и топонимики и др.
Изюминкой мероприятия стала
фото-презентация юбиляра из
своей биографии. Петр Афанасьевич, будучи прекрасным оратором и собеседником, представП у б л и к у е м ы е

в

лял фото-материал с интересными комментариями и описанием
событий из прошлого.
Гостей и юбиляра порадовали
выступления учащихся гимназии
- стихи, сценки, песни, которые
были подготовлены по произведениям автора.
Учителя делились воспоминаниями из школьной жизни Петра
Афанасьевича. Все говорили о
его высоконравственных личных
качествах и ярком проявлении
творческого начала ещё в школьные годы.
Творческий вечер дал возможность услышать яркую речь юбиляра, окунуться в прошлое, познакомиться с взглядами писателя, почувствовать теплоту его
души и любовь к родному уголку, селу, школе.

г а з е т е

м а т е р и а л ы

Самые искренние поздравления и пожелания звучали из уст участников мероприятия:
счастья, здоровья,
творческих успехов,
мира и благополучия.
Мы гордимся и безгранично рады, что
Петр Афанасьевич своей яркой творческой
деятельностью прославляет гагаузский народ, развивает и продвигает гагаузский язык.
Доброта и порядочность отличают личные качества Петра Афанасъевича. Темы, которые он поднимает в своих произведениях
дружба, правда, любовь, добро,
справедливость, взаимопомощь,
преданность традициям гагаузского народа – являются жизненным ориентиром писателя.
Мы желаем крепкого здоровья
Петру Афанасьевичу, никогда не
сворачивать с правильной дороги, которую он наметил себе и
всегда следует по ней в жизни.

14 декабря 2017 г.

В Гагаузии начнут шить
одежду в национальном стиле

В доме культуры села Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района начнут шить одежду в национальном стиле. Проект
реализуется при поддержке
Фонда малых проектов Solidarity found.
Оборудование и сырье для пошива одежды в национальном
стиле уже закуплено.
«У нас завершен проект через
Solidarity found. В местном доме
культуры было отремонтировано
помещение; приобретена вышивальная машинка - для того, что-

бы вышивать разные орнаменты; закуплена производственная машинка, на
которой будет шиться эта
одежда; приобретено сырье и проведен мастеркласс. Уже совсем скоро
начнем шить национальную одежду», - рассказала Валентина Кайкы.
В рамках этого же проекта в Кириет-Лунге был
проведен этнокультурный туристический фестиваль. Мероприятие объединило трех «соседей»: Авдарму, Кириет-Лунгу и
Твардицу.
Фестиваль туризма прошел в
рамках проекта «Инновационный
подход в сохранении и популяризации в развитии гагаузов и
болгар Молдовы», Фонда малых
проектов, финансируемого министерством иностранных дел
Польши.
Общая сумма проекта составляет более 450 тысяч лей.

Презентация многотомника
Федора ЗАНЕТ

Писатель, академик Фёдор Занет 7 декабря презентовал своё
новое трехтомное издание – настоящую энциклопедию по сохранению гагаузского языка и
культуры.
На мероприятии присутствовали посол США в Молдове
Джеймс Петтит, первый заместитель башкана Гагаузии Вадим
Чебан, многочисленные гости,
которые с трудом уместились в
зале музея.
В издание вошли гагаузские
народные сказки, научные труды
по обоснованию обычаев и праздников гагаузов, а так же сборники песен, пословиц и поговорок.
Работа была осуществлена при
помощи гранта на сумму 67 тысяч долларов, полученного от
фонда послов США по сохранению культурного наследия в рамках программы правительства
США.
Ровно год и 15 дней назад был
благословлен этот проект. В итоге выпущено три книги на 4 языках: гагаузском, русском, английском и румынском.

В первом томе
были собраны 44
гагаузские народные сказки.
Во второй том
вошли сборники
100 песен на гагаузском языке, 917
пословиц и поговорок, а также гагаузские загадки.
В третьем томе
были собраны научные труды по
обоснованию обычаев и праздников гагаузов.
Как уточнил Фёдор Занет, над
проектом работала целая команда, в том числе научные руководители, печатные издательства,
сотрудники музея, педагогического колледжа.
Стоит отметить, что в реализацию проекта внесла свой вклад
и художественная школа имени
Дмитрия Савастина. Картины,
созданные в ее стенах, были использованы в качестве иллюстраций при составлении книги.
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