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Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . m d

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Экономические агенты автономии
под знаменем "GAGAUZ  MALLARI"

Комратский госуниверситет
отметил свое 26-летие

Более четверти века назад, в
такой же морозный день 11 фев-
раля 1991 года, состоялось офи-
циальное открытие первого и
единственного Гагаузского уни-
верситета.

Университет получил признание
даже раньше самой гагаузской
автономии, правда с того момен-
та он больше не назывался «Гага-
узским» и не пытался им стать по
сути.

За эти 26 лет Комратский Го-
сударственный Университет
(КГУ) выпустил многие тысячи
студентов.

По словам декана экономичес-
кого факультета Константина Тау-
шанжи, в начале 1990-х «процен-

тов 90 людей и даже тог-
дашнее руководство Га-
гаузии не верили, что у
нас будет свой универси-
тет».

«Тогда в здании нынеш-
него университета был
районный комитет партии.
А Леонид Добров зажег-
ся идеей создания уни-
верситета и заразил всех

нас. Считаю, что мы правильно
тогда рискнули, и как результат,
создали этот университет», - рас-
сказал Константин Таушанжи.

Общественный деятель и акти-
вист Леонид Добров тогда дей-
ствительно ратовал за создание
ВУЗа в Гагаузии. Его мечта сбы-
лась, но как он сам отмечает «не
совсем».

«Поздравляю всех вас, что с
пришествием стольких лет наш
университет состоялся и являет-
ся одним из Лучших университе-
тов Молдовы. В части образова-
ния, создание в Комрате универ-
ситета, моя мечта сбылась. По
части сохранения родного языка
- не совсем. За это не только я

буду бороться, но и депутаты На-
родного Собрания, и Исполком, и
Башкан: чтобы сохранить наш га-
гаузский язык», - отметил в эфире
радиостанции GRT Леонид Доб-
ров.

На сегодняшний день в КГУ
обучаются около полутора тысяч
студентов на обоих циклах. В ос-
новном из южных районов Мол-
довы, но есть даже из-за рубежа.

«Здесь комфортные условия
для обучения, хороший препода-
вательский состав. Тут люди доб-
рожелательные. Мне нравится
здесь», - отметил, в частности,
один из иностранных студентов.

«Перед тем как поступить я изу-
чила сайт университета. Тут очень
много возможностей. Есть воз-
можности дополнительного обуче-
ния и стажировок. Поэтому посту-
пила сюда, и буду советовать и
своим друзьям», - сказала другая
студентка.

С днем основания Комратского
госуниверситета преподавателей
и студентов поздравили депутаты
Народного Собрания Гагаузии и
члены Исполкома.

На традиционной выставке
товаров и услуг Fabricat in
Moldova в этом году приняли
участие 18 экономических
агентов из Гагаузии.

Впервые в этом году власти Га-
гаузии возмещали затраты на уча-
стие в выставке - 100 процентов
за регистрационный взнос и 50
процентов за размещение в пави-
льонах.

Для девяти компаний участие в
республиканской выставке стало
в этом году дебютом.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Молдова
при посещении наших павильонов
поблагодарил экономических
агентов за решение участвовать
в выставке.

Наши павильоны посетило

много гостей, в том числе, по-
сол Турции и президент Молдо-
вы Игорь Додон. Все они хоро-
шо отозвались о предпринима-
телях Гагаузии.

Компания SANA, производящая
молочную продукцию, участвует
в выставке не первый год. Одна-
ко директор предприятия Мария
Акбаш говорит, что выставка 2017
года была намного ярче.

«Для нас участие в такой выс-
тавке - это возможность продви-
нуть свой товар и объяснить, что
такое натуральный продукт», - ска-
зала Акбаш.

Менеджер Ассоциации виноде-
лов Гагаузии Иван Лазарев отме-
тил, что в рамках выставки Fabricat
in Moldova гагаузская продукция
вызвала неподдельный интерес у

иностранцев.
«Самое интересное

то, что чувствовалась
заинтересованность
иностранных гостей.
Для них Гагаузия бли-
стает на всех площад-
ках, что вызывает ин-
терес к Гагаузии и к ее
товарам. Было прият-
но, что нас собрали

под единым знаменем GAGAUZ
MALLARI», - отметил Лазарев.

Впервые на уровне республики
свою продукцию представила на-
родная умелица из Кирсово Оль-
га Сукман:

«Я впервые участвовала в этой
выставке и мне, конечно, хотелось
увидеть, как отреагируют люди на
то, что сделано своими руками.
Хорошие, теплые эмоции были. Я
смогла познакомилась со многи-
ми творческими людьми.

И.о. начальника Управления
экономического развития Татья-
на Дончева сообщила, что в сле-
дующем году экономические
агенты будут представлены на
выставке Fabricat in Moldova в
едином павильоне.

Министр иностранных дел
Турции встретился

с гагаузами Украины
Глава внешнеполити-

ческого ведомства Тур-
ции Мевлют ЧАВУШОГ-
ЛУ в четверг, 9 февраля,
с официальным визитом
посетил Украину. Там ту-
рецкий дипломат провел
переговоры с президен-

том Украины Петром Порошенко, а затем встретился с делегацией га-
гаузов Украины.

Гагаузскую диаспору на встрече представляли заместитель пред-
седателя Одесского областного совета Юрий ДИМЧОГЛО, предсе-
датель Союза гагаузов Украины Василий КЕЛИОГЛО и его замес-
титель Федора АРНАУТ.

Министр иностранных дел Турции обсудил с представителями га-
гаузской диаспоры проекты, которые уже реализуются турецким
агентством ТИКА в районах компактного проживания гагаузов, а
также потенциальные направления предоставления помощи этому
тюркоязычному народу. В течение 2016 года
руководство Турции посредством агентства
ТИКА реализовывало в Одесской области ряд
проектов, связанных с ремонтом школ, до-
мов культуры, а также восстановления сква-
жин для добычи воды.

Посол России
и  Роспотребнадзор

побывали в Гагаузии

Делегация Роспотребнадзора
совместно с Чрезвычайным и пол-
номочным послом России в Мол-
дове Фаритом МУХАМЕТШИНЫМ
в среду, 15 февраля, посетила с
рабочим визитом Гагаузию.

В Комрате делегация имела
встречу с Башканом Гагаузии Ири-
ной Влах.

В состав российской делегации
вошли руководители ключевых
подразделений Роспотребнадзора
- заместитель начальника управ-
ления санитарного надзора Анд-
рей ГОРСКИЙ, заместитель руко-
водителя управления Роспотреб-
надзора по городу Москве Виктор
ГЛИНЕНКО, начальник отдела по
гигиене питания управления Рос-

потребнадзора
по городу Моск-
ве Ирина ПИС-
КАРЕВА.

Были обсужде-
ны текущее со-
стояние торгово-
экономических

отношений, и возможности расши-
рения поставок алкогольной про-
дукции из автономии в Российс-
кую Федерацию.

В рамках визита в автономию
представители Роспортебнадзора
проинспектируют условия произ-
водства алкогольной продукции в
нескольких местных компаниях.

Помимо этого, состоялась рас-
ширенная встреча с руководством
автономии и депутатами Народно-
го Собрания Гагаузии. В тот же
день более полутора тысяч книг
были переданы Ассоциацией кни-
гоиздателей России детским са-
дам и школам автономии.
Подробнее об этом читайте  на
второй странице газеты.
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Строящийся в Копчаке храм
Рождества Христова получил
церковную утварь, достав-
ленную в виде дара из Россий-
ской Федерации.

Помочь новому храму в селе
Посол РФ в Молдове Фарит Му-
хаметшин обещал еще полгода
назад в ходе визита в Копчак.

Лидер движения «Единая Гага-
узия», депутат парламента Федор
ГАГАУЗ также взялся приложить
максимум усилий, чтобы отыскать
спонсоров для благого дела и
обеспечить доставку дара.

В результате, церковная утварь
была закуплена на средства, вы-
деленные Правительством города
Москвы – это около одного мил-
лиона рублей.

Можно отметить, что это уже тре-
тий проект оказания такой поддер-
жки верующим Гагаузии со сто-
роны России с участием «Единой
Гагаузии»: первые два раза ут-
варь дарили строящемуся храму
в Комрате. А сейчас идут консуль-
тации насчёт оказания аналогич-
ной поддержки строящейся церк-

Бывает сказка, бывает ложь,
а бывает еще статистика:

сколько людей осталось в Молдове

В Молдове в настоящее время
якобы проживает 3 миллиона 550
тысяч 900 человек - таковы озву-
ченные предварительные дан-
ные Нацбюро статистики на нача-
ло 2017 года.

Этот показатель на 2,2 тысячи
человекменьше, чем тот, что был
зарегистрирован в начале 2016
года.

По данным статистики, жителей

сельской местнос-
ти традиционно
больше — 2 мил-
лиона 34 тысячи
100 человек. Это
больше половины,
точнее 57,3 % все-
го населения Мол-
довы. В городах
живут только 1
миллион 516 ты-
сяч 800 человек —
42,7% от всего ко-

личества населения.
Уменьшилось число жителей

Бричанского, Дрокиевского, Фло-
рештского, Окницкого, Сорокско-
го, Хынчештского и Теленештско-
го районов.

Небольшой рост числа постоян-
но проживающих лиц отмечен в
Бельцах — на 600 человек, в Яло-
венском районе — на 300 , в Стра-
шенском районе — на 100 и в Га-

гаузии — на 100 человек.
В Кишиневе за минувший год

стало проживать на 6,4 тысячи
человек больше.

Про Кишинев - верим. Всё ос-
тальное - чудовищная ложь, ложь
в квадрате. Кто хоть раз посчита-
ет реальное количеству живущих,
а не число формально прописан-
ных? Из которых многие бывают
тут только в гостях уже лет 10-20
подряд!

Власти выгодно давать такие
данные - это всегда даст возмож-
ность вбросить сотню-другую ты-
сяч бюллетеней на выборах...

Но народу хочется узнать
правду.

Уже не только в селах, а даже в
Комрате, столице автономии (!)
можно покупать пустующие дома
местами целыми кварталами! А
говорят, народу в Гагаузии стало
якобы даже больше!

ви Вулканешт.
Как заявил Федор ГАГАУЗ для

сайта edingagauz.md, движение
«Единая Гагаузия» и далее бу-
дет принимать участие в поддер-
жке гагаузских приходов и в ук-
реплении христианской веры в
автономии.

Настоятели действующей
Свято-Успенской церкви села
Копчак отец Виталий и отец
Федор по окончанию божествен-
ной литургии в храме освятили
привезенный дар.

Священнослужители поблагода-
рили главу дипломатической мис-
сии России в Молдове за оказан-
ную помощь. Как отметил отец
Виталий, жители Копчака отлича-
ются своей набожностью и это до-
казывает тот факт, что с 2009 года
на средства прихожан в селе
упорно и целенаправленно ведет-
ся строительство нового храма.

Дар России строящемуся
храму в Копчаке

«Когда мы узнали, что в Копча-
ке строится храм на народные
деньги, мы не могли не помочь,
ведь народы России и Молдовы
традиционно связывает общая
православная вера. Спустя полго-
да после моего визита в Копчак
мы привезли церковную утварь»,
- отметил Фарит Мухаметшин.

Посол также особо подчеркнул,
что отношения России и Молдо-
вы, а в частности и российских ре-
гионов с Гагаузией за последние
несколько лет существенно укре-
пились.

Свидетельством тому является
доставка различной помощи Гага-
узии по линии сотрудничества с
регионами. Вот и сейчас, букваль-
но в эти дни, Ассоциация книго-
издателей России предоставит
Гагаузии более 1,5 тысяч книг.

Сотрудничество с регионами
России ощутил каждый населен-
ный пункт Гагаузии, подчеркнула
глава Гагаузии Ирина Влах.

Перед прихожанами также выс-
тупили депутат парламента Федор
ГАГАУЗ, примар села Олег Гари-
зан, депутат Народного Собрания
и председатель колхоза «Победа»
Николай Драган.

Настоятель церкви отец Виталий
особо отметил, что каждый из
этих чиновников на разных этапах
внес свой вклад в процесс дос-
тавки церковной утвари в строя-
щийся храм.

«Гагаузская автономия продол-
жит свое экономическое развитие
тогда, когда Исполнительный Ко-
митет и Народное Собрание будут
работать конструктивно», - об этом
заявил посол России в Молдове
Фарит Мухаметшин в Комрате в
рамках расширенной встречи с
руководством автономии и депу-
татами законодательного органа.

Как отметил посол, цель встре-
чи с новоизбранными депутатами

МУХАМЕТШИН: Гагаузия
продолжит свое развитие,

если Исполком и НСГ будут
работать на одну задачу

и председателем Народного
Собрания Александром Тар-
навским - познакомиться с
новым составом региональ-
ного парламента, чтобы про-
должить сотрудничество
«без остановок».

Фарит Мухаметшин под-
черкнул, что посольство Рос-
сии традиционно «работает
со всеми составами Испол-

кома и Народного Собрания».
Однако лучше, если все ветви
власти будут работать сообща.

Дипломат также заявил, что Рос-
сия продолжит оказывать техничес-
кую помощь Гагаузии.

«Но придет время, когда у Гага-
узии будут самостоятельные воз-
можности зарабатывать. Для это-
го мы готовы дать возможность
производителям экспортировать
товары в Россию», - сказал посол.

Ценный дар Ассоциации
книгоиздателей России

Более полутора тысяч книг
передали президент Ассоциации
книгоиздателей России Констан-
тин ЧЕЧЕНОВ и Посол России
Фарит МУХАМЕТШИН начальным
классам школ и детским садам
гагаузской автономии.

Книги были переданы по запро-
су Совета старейшин Гагаузии.

Из России в автономию в этот
раз поступила весьма разнообраз-
ная учебная и художественная ли-
тература, толковые словари и дет-
ские энциклопе-
дии.

«Я очень рад,
что в этот раз мы
сделали акцент на
детскую литерату-
ру. Это востребо-
вано, ведь дети
подрастают и дол-
жны читать соот-
ветствующую ли-
тературу, понимать культуру и тра-
диции нашего общего простран-
ства.

Надеемся, что с помощью пра-
вительства Москвы эта програм-
ма будет каждый год развивать-
ся, и мы сможем привозить еще
больше литературы», - сказал Кон-
стантин Чечинов.

Поступившая партия книг дале-

ко не первая и вовсе не после-
дняя, заверил Чрезвычайный и
полномочный и посол России в
Молдове Фарит Мухаметшин.

«Нужно запросить информацию
у директоров школ: какая литера-
тура необходима для учебного
процесса. Может быть классичес-
кая, современная или детская.
Если такая заявка будет подана в
ближайшее время, давайте попро-
буем ее реализовать», - добавил
посол.

«Нехватка художественных книг
особенно ощущается в сельских
населенных пунктах – книжный
фонд этих библиотек, наверное, не
обновлялся лет 20. Очень хочет-
ся, чтобы наши дети получали кра-
сочные книги и много читали. Тот
шаг, который вы сегодня делаете,
даря книги, для нас очень важен»,
- подчеркнула Башкан Гагаузии.

В автономии почтили память
ветеранов Афганистана

В городах Гагаузии в среду, 15
февраля, почтили память воинов,
погибших во время боевых дей-
ствий в Афганистане.

В этот день маршем по цент-
ральной улице Комрата прошла
колонна воинов – ветеранов и тех,
кто почитает память солдат, офи-

церов, не вернувшихся с крова-
вых полей афганской войны.

У памятника воинам-афганцам
состоялся митинг, собравший око-
ло 200 человек.

Всего через Афганистан прошли
149 уроженцев Гагаузии. Из них
13 так и не вернулись домой.
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Кто исключил Приднестровье из состава Молдовы?
Для тех, кто «забыл»В 1989 г. в районах Приднес-

тровья проживали 240 536
молдаван (40% всего населе-
ния), 170 000 украинцев (28%),
154 000 русских (25%).

 Последствия
нахрапистой
румынизации

С 1990 г. развернулась нахра-
пистая румынизация Молдавской
Республики. Румыно-унионисты,
захватив Верховный Совет МССР,
одновременно с избранием М.
Снегура председателем, приняли
закон О государственном флаге
(27.04.1990 г.). Административно/
принудительно навязали многона-
циональному населению МССР
румынский флаг (Иона Антонеску),
румынский язык, румынский алфа-
вит, румынский герб («Великой
Румынии»)...

А Народный фронт Молдовы
(НФМ) на своем съезде вообще
потребовал переименовать Мол-
давское Государство в «Републи-
кэ ромынэ», запретить этноним
молдаван, заменив его прозви-
щем «ромын»...

Русским и русскому языку со
звериным оскалом указывали
одно направление – «вокзал, Рос-
сия»... Гагаузам отказывали в пра-
ве на имя, объявив их «захватчи-
ками молдавской земли»... Так
были разброшены отравленные
семена национального недоверия,
национальной розни – предпосыл-
ки распада Молдавского Государ-
ства...

С апреля до конца июня 1990 г.
захваченный унионистами Вер-
ховный Совет принял около 40 (!)
законов, постановлений, положе-
ний о принудительном навязыва-
нии румынского языка и румынс-
кого алфавита, о румынских сим-
волах, об ответственности и на-
казании за их неприятие.

Население Левобережья и юга
республики выступило массиро-
ванно, энергично и решительно
против этой тотальной антимол-
давской антигосударственной
кампании. После почти месячно-
го глубокого изучения положения
на местах (во всех районах и го-
родах), Коллегия Генеральной
Прокуратуры республики
14.09.1990 г. заключила:

«Общественно-политическая
ситуация крайне напряженная.

Главные причины, ко-
торые привели граж-
дан к такому состоя-
нию это: решения
НФМ (лидер М. Друк,
он же премьер-ми-
нистр) о присоедине-
нии Республики Мол-
дова к Румынии, о пе-
реименовании Мол-
давского Государства
в «Републикэ ромы-
нэ», о перекрещении
молдаван в «ромынь»;
форсированное навя-
зывание законодательства о язы-
ках...»

С 27 апреля по сентябрь 1990
г. в республике были зарегист-
рированы 104 (!) акта сопротив-
ления попыткам заменить сим-
волику Молдавской ССР, от-
крытого отвержения румынс-
ких признаков.

В решении Коллегии Генераль-
ной Прокуратуры особо подчерки-
валось:

«Открытые акты решительного
отвержения румынских символов
произошли почти во всех горо-
дах и селах республики, а не
только на Левобережье Днестра
и на юге республики».

Генеральная Прокуратура со
всей ответственностью предосте-
регала и предлагала:

«Необходимы не только декла-
рации, что ССР Молдова не ду-
мает объединяться с Румынией.
Требуются принципиальные, кон-
кретные, четкие действия в этом
отношении».

Захваченный унионистами Вер-
ховный Совет вызывающе про-
игнорировал обоснованные
предостережения, разумные
предложения высокопрофессио-
нальных юристов, высокомерно
отверг законные требования и нео-
днократные просьбы коллектив-
ных органов общественности Ле-
вобережья Днестра и юга страны.

21 мая 1990 г. Сессия советов
депутатов Рыбницкого района по-
становила: «ПРОСИТЬ Верховный
Совет ССР Молдова ускорить со-
вершенствование государствен-
ных символов республики, обяза-
тельно дополняя элементами, от-
личающие их от румынского фла-
га и герба... До утверждения под-
линных молдавских символов,
воздержаться от использования

румынского триколора в качестве
флага Молдавской ССР».

В те дни Генеральная Прокура-
тура информировала Верховный
Совет: «Население районов Лево-
бережья Днестра ПРОСИТ,чтобы
в переходный период централь-
ная (кишиневская) пресса печата-
ла информацию на молдавском
языке и на кириллице... Из-за
того, что газеты пропагандируют
решения центральных органов
только для населения «от Прута
до Днестра», граждане Левобере-
жья становятся жертвами экстре-
мистов...»

21 июня 1990 г. Сессия Бендер-
ского совета депутатов постано-
вила «ПРОСИТЬ Верховный Со-
вет приостановить принудительное
навязывание законов о румынс-
ком языке, о румынском алфави-
те, о румынских символах, а так-
же законов об ответственности и
наказаниях за неприятие призна-
ков румынской реваншистской
идеологии».

В тот период Президиум Тирас-
польского совета депутатов зая-
вил, что «готов сотрудничать с
Кишиневским Верховным Сове-
том на основе взаимоприемле-
мых решений и взаимного ува-
жения в целях совместного ре-
шения народнохозяйственных за-
дач».

Еще 2 июня 1990 г. Первый
съезд депутатов всех уровней го-
родов и районов Левобережья
Днестра «рекомендовал на мест-
ных референдумах поставить воп-
рос о перспективе образования
Приднестровской Автономной
Советской Социалистической Рес-
публики в составе Молдавской
ССР» (История Приднестровской
Молдавской Республики, 2/2. Ти-
располь, 2001. С. 86).

Однако, одурманенные нахра-
пистым румынизмом, унионисты
из Верховного Совета нагло отвер-
гли обоснованные тревоги Гене-
ральной Прокуратуры, законные
требования и просьбы населения
Левобережья Днестра и юга рес-
публики, самоуправно выталки-
вая молдавские районы Лево-
бережья Днестра из состава
Молдавской ССР.

Кто исключил
Приднестровье из

состава Молдавского
Государства?

23 июня 1990 г. Верховный Со-
вет принял постановление № 149-
XII, которым утвердил «Заключе-
ние комиссии по политико-юриди-
ческой оценке советско-германс-
кого договора о ненападении
(«Пакта Молотова-Риббентропа»).

Утверждением этого текста
(«Заключения...») Парламент
ССР Молдова объявил «неза-
конным» провозглашение 2
августа 1940 г. Молдавской
ССР.

Этим антимолдавским, антиго-
сударственным преступным ак-
том безрассудные унионисты из
Верховного Совета ССР Молдо-
ва:

1. Аннулировали законность
существования Республики Мол-
дова;

2. Самоликвидировались, само-
распустились. Ликвидировав Рес-
публику Молдова, унионистская
клика из Верховного Советаболь-
ше никого не представляла.
Они должны были разъехаться
по Румынии в поисках работы.

3. Исключили из состава Мол-
давского Государства районы Ле-
вобережья Днестра, входивших
до 2.08.1940 г. в Молдавскую
АССР.

4. Перечеркнули Декларацию о
суверенитете ССР Молдова...

Эта антимолдавская, антигосу-
дарственная подлость – преда-
тельство Республики Молдова
– немедленно была учтена и мак-
симально использована при обра-
зовании Приднестровской Мол-
давской Республики.

Изгнанное из состава Молдо-

вы, оставшись ничейным, без
объединительных, охранитель-
ных политико-организационных
структур, население приднест-
ровских районов имело лишь
один выход: самоорганизо-
ваться, самоутвердиться.

Положение о том, что «создание
Молдавской ССР является неза-
конным» аннулирует «действия
Закона СССР об образовании со-
юзной МССР», объявляет не-
действительным пункт 2 выше-
указанного закона в части
включения в состав МССР г. Ти-
располя и районов (Григорио-
польский, Дубоссарский, Камен-
ский, Рыбницкий, Слободзейский
и Тираспольский) Молдавской
АССР.

Унионисты из Верховного Сове-
та «без наличия на то выражен-
ной воли народа Молдовы, при-
знали за Румынией «право» на тер-
риторию ССР Молдова.

Заявляя о незаконности образо-
вания 2.08.1940 г. Молдавской
ССР, Верховный Совет тем самым
освободил себя от права высше-
го органа суверенного государ-
ства ССР Молдова, ибо ее терри-
тория отдавалась Румынии. В
силу этого, Заключение Комиссии
и утвердившее его Постановление
Верховного Совета ССР Молдо-
ва полностью перечеркивают и
Декларацию о суверенитете ССР
Молдова», принятую в тот же день
– 23 июня 1990 г.!

В продолжение этой предатель-
ской акции – отрицания существо-
вания Молдавского Государства,
-  выполняя Постановление Вер-
ховного Совета № 149-XII от 23
июня 1990 г., съезд НФМ 30
июня 1990 г. постановил «пере-
именовать ССР Молдова в Ру-
мынскую Республику...» (Поли-
тико-правовое обоснование созда-
ния  Приднестровской Молдавс-
кой Советской Социалистической
Республики// Бессарабский воп-
рос и образование  Приднестров-
ской Молдавской Республики. Ти-
располь, 1993. С. 95 – 96).

Этим была поставлена точка в
существовании единой Молдовы.

Василий Стати,
историк

В Комрате снова мечтают о мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс,
приуроченный к 25-летию Га-
гаузской автономии, появит-
ся на перекрестке с круговым
движением у автостанции
Комрата.

Землю на эти цели уже выде-

лил муниципальный со-
вет.

Как рассказал ново-
стному порталу
Gagauzinfo.MD архитек-
тор управления про-
мышленности, строи-
тельства, транспорта и
связи Гагаузии Иван
Кайнак, рекламные
щиты на перекрестке
будут демонтированы.

«Мы выезжали на
место. Предполагает-
ся, что мемориал будет

на круговом движении возле ав-
тостанции. Рекламные щиты, ко-
торые там стоят, будут демонти-
рованы и на их месте построится
мемориальный комплекс», - рас-
сказал Иван Кайнак.

Концепция мемориального ком-

плекса уже разработана. Основа
мемориала будет состоять из кам-
ня твердых пород.

«Основание постамента будет
иметь четыре метра. На нем бу-
дет изображена гагаузская симво-
лика. А на постаменте будет сто-
ять памятник, олицетворяющий
мать гагаузского народа. Высота
памятника составит 15 метров», -
сказал архитектор.

Инициатором возведения тако-
го мемориального комплекса вы-
ступила группа гагаузских худож-
ников, скульпторов и архитекто-
ров.

Приблизительная стоимость ре-
ализации проекта обойдется в сум-
му около двух миллионов лей.

Эта площадка возле автостан-
ции давно напрашивается под ка-
кой-нибудь величественный мону-

мент. Каких только предложений
не поступало! В том числе, и по
установке там памятника то ли ге-
нералу Инзову - покровителю бал-
канских колонистов, то ли даже
российскому императору Алек-
сандру I. Впрочем, русофобское
руководство Молдовы такого, ко-
нечно, в Комрате не допустило бы.
Они и на меньшее не согласны -
например, на открытие тут Кон-
сульства РФ.

Поскольку предложений было
много, а стоимость высока, да и
площадки такой подходящей в
столице автономии еще поискать,
стоило бы основательно (гораздо
основательнее!) подумать о назва-
нии монумента.

Ну, что такое 25-летие Гагаузии?
Разве это повод для сооружения
двухмиллионного по стоимости

памятника? Разве это вообще по-
вод - даже для двухлеевого па-
мятника? Почему к 15-летию не
водрузили? А будет ли еще один
к 30-летию? Просто смешно!

Монумент должен быть посвя-
щен Борцам за Гагаузскую Рес-
публику, или самой Гагаузской
Автономии, но никак НЕ ее како-
му-то очередному юбилею! Юби-
леев будет много, а Гагаузия
- одна. И тяжелая борьба за ее
создание еще никак не увекове-
чена.

А вообще не верится, что про-
ект будет реализован. Одну ло-
шадь - и ту не смогли в Комрате
поставить. Обошлись, как все-
гда, мемориальной плитой какой-
то - как на кладбище. А тут за-
махнулись! Сразу на 2  миллиона
лей!
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Экскурсии на Масленицу
в Гагаузию

В День влюбленных
в брак вступили 3 пары

В Гагаузии в День всех влюб-
ленных свой брак решили зареги-
стрировать три молодые пары,
сообщила общественная радио-
станция GRT.

Как отметила заведую-
щая отделом ЗАГС Комрат
Юлия Влах, в столице ав-
тономии «две молодые
пары изъявили желание
расписаться в День влюб-
ленных 14 февраля».

Еще одна пара решила
узаконить свои отношения
в городе Чадыр-Лунга.

А вот в Вулканештах та-
ких пар не нашлось.

«Если сравнить с предыдущи-
ми годами, то в 2015 году 14 фев-
раля вступили в брак четыре мо-
лодые пары; в 2016 году - всего

одна пара», - добавила Юлия
Влах.

Хотя этот праздник и не являет-
ся христианским, но он получил
большую популярность за свою
романтичность -  особенно у мо-
лодых людей и подростков, кото-
рые различными способами про-
являют свои чувства.

Таким образом, 14 февраля 2017
года в автономии появилось на три
семейные пары больше.

Марина Манастырлы,
студентка КГУ

Творчество молодой девушки из Конгаза
оказалось востребовано в России

Уроженка села Конгаз Жанна
Тулба (Кеор) занимается в Рос-
сии изготовлением кукол, та-
релок, часов и бутылок руч-
ной работы.

«Всегда пробовала себя в раз-
ных видах творчества. Сначала
это были просто рисунки каранда-

шом, потом живо-
пись, пять лет назад
впервые попробова-
ла себя в технике
декупаж.

Сейчас занимаюсь
декором часов и та-
релок в точечной рос-
писи, иногда с эле-
ментами декупажа.
Расписываю тарел-
ки, часы или бутылки
на какую-то опреде-
ленную тематику.

В данный момент,
например, у нас идёт
активная подготовка
к праздникам 23 фев-
раля, 8 марта, Пас-

ха», - отметила мастер.
А недавно Жанна открыла для

себя еще один род занятия – из-
готовление кукол:

«Два месяца назад, на Новый
год, меня попросили сшить куклу
для девочки. Я, конечно, была не-
сколько озадачена, так как никог-

да раньше не шила кукол.
Купила все материалы, собра-

лась с духом и все у меня полу-
чилось. Так и открыла для себя
ещё одно занятие, которое осо-
бенно радует детей».

По ее словам, «ручная работа в
наше время очень ценится».

Мастер занимается изготовлени-
ем предметов hand made в Рос-
сии вместе со своей сестрой На-
деждой.

«Мы открыли интернет-магазин
Uva Art, где выставили наши ра-
боты. Необычные подарки многим
оказались по душе, и практичес-
ки все наши новогодние работы
были проданы», - сказала руко-
дельница.

Жанна планирует и дальше раз-
виваться, и овладеть другими ви-
дами искусства и техниками. В
августе текущего года она плани-
рует провести в российском горо-
де Зеленогорск свою первую пер-
сональную выставку изделий руч-
ной работы.

Дети решили сами облагородить
школьный двор

Школьники из села Чишмикиой
устроили в актовом зале лицея
импровизированный кинотеатр.
Вырученные средства – почти 1,5
тысячи леев – пойдут на благоус-
тройство прилегающей к учебно-

му заведению тер-
ритории.

Инициативной
группе помогали
многие лицеисты.
Одни продавали би-
леты, другие готови-
ли зал, расставляли
стулья, а третьи ус-
танавливали аппа-

ратуру.
Общими усилиями в импрови-

зированном кинотеатре показ
фильма состоялся, сообщил сайт
Cesma.md.

Посмотреть картину на большом

экране пришли гимназисты, лице-
исты, а также выпускники и учи-
теля лицея. Организаторами было
продано 80 билетов по 15 лей, что
в сумме составило 1200 лей.

Еще 275 леев скопилось в ус-
тановленном ящике для сбора
средств.

В целом, благодаря благотвори-
тельному показу, удалось собрать
1475 лей. Деньги пойдут на обус-
тройство во дворе лицея скамеек,
фонарей и урн для мусора.

Инициативная группа молодежи
сорганизовалась в рамках проек-
та объединения «Перспектива».

В Кишиневе в этом году снова
организуют экскурсии в Гагаузию
на Масленицу.

Такое объявление размещено
на странице «Экскурсии по Мол-
дове» в Facebook.

В списке посещений гагаузский

историко-этнографичес-
кий музей им. Д. Карачо-
бана в селе Бешалма,
концерт местного фольк-
лорного ансамбля, са-
мое большое село в Ев-
ропе – Конгаз и масле-
ничная ярмарка в городе
Комрат.

В стоимость тура вхо-
дит обед и напитки национальной
кухни. Для взрослых поездка
обойдется 250 леев, для несовер-
шеннолетних - 210 леев.

Экскурсии назначены на 25 и 26
февраля.

Запись по тел. 022-106-036

В Комрате прошли
молодежные дебаты

Для хорошего управления необ-
ходимо более активное участие
молодежи. Именно этот тезис об-
судили в рамках публичных деба-
тов в Комрате под названием «Мо-
лодо - не значит зелено».

Организатором выступила НПО
«Пилигрим-Демо», а в роли деба-
теров выступили школьники лице-
ев им. Гайдаржи (Комрат) и лицея
«Оризонт» (Чадыр-Лунга).

Мероприятие не осталось без
внимания органов власти. Участ-
ником дебатов стали первый за-
меститель башкана Гагаузии Ва-
дим Чебан, депутат Народного
собрания Екатерина Жекова и мэр
Комрата Сергей Анастасов. Также
своими идеями и мыслями дели-
лись студенты Комратского госу-
дарственного университета и кол-
леджа им. Чакира.

Формат дебатов включал в себя
две команды, в составе двух че-
ловек. Одна из команд формаль-
но считалась правительством, а
другая оппозицией. Цель прави-
тельства - предложить стратегию
решения проблемы, а оппозиции -
раскритиковать ее, предложив при
этом собственную идею.

В рамках мероприятия звучали
идеи о том, что молодежи не хва-
тает активности. В пример была
приведена деятельность моло-
дежного правительства, которое
существует в Гагаузии.

Ольга Франкогло – ученица 12-
ого класса из команды оппозиции
высказала мнение, что на сегод-
няшний день молодежь использу-
ют для организации каких-либо
праздников, но принятие важных
решений не доверяют.

Рекламный рай!
Предлагаем разнообразные варианты размещения рекламы:

в газете «Единая Гагаузия», на сайтах edingagauz.com,
gagauz.us, dimpo67.narod.ru, gaga.md и других. Есть возможность
размещения рекламы на радио Haliz Gagauz Radiosu, внедре-
ния ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на несколь-
ких или на всех наших направлениях.

Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!

mailto:eg.gazeta:@mail.ru
http://www.gagauzradio.ru/

