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Эпидемия гриппа официально
объявлена в Молдове

Решение приняло Национальное агентство общественного здоровья, после того как
на протяжении двух недель

заболеваемость
респираторными
заболеваниями стабильно превышала
минимально допустимый порог.
За последние 7
дней грипп обнаружен
более чем у 340 человек, у 432 диагностировали тяжелые острые респираторные инфекции, а
свыше 15 тысяч обратились за медицинской помощью с инфекциями верхних дыхательных путей.

В то же время, у 64 пациентов
подтверждено наличие вируса,
отличающегося от стандартного
гриппа.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при наличии
таких симптомов как высокая
температура, кашель, головные
боли и першение в горле.
При кашле и чихании следует
прикрывать рот одноразовыми
салфетками, как можно чаще
мыть руки, а в случае заболевания гриппом избегать многолюдных мест.

Стояногло о приоритетах
Генеральной прокуратуры
Высший совет прокуроров утвердил приоритеты генеральной прокуратуры на 2020 год.
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что
приоритетами возглавляемого им ведомства являются развитие потенциала и повышение эффективности уголовного процесса.
По словам Стояногло, в 2020 году деятельность учреждения будет сосредоточена на исключении из практики случаев нарушений
прав человека, противозаконного инициирования уголовного преследования, а также на недопущении необоснованного задержания лиц.

Желтый код опасности в связи с риском
распространения коронавируса
Об этом заявила 24 февраля министр здравоохранения,
труда и социальной защиты
Виорика Думбрэвяну на расширенном заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и острым
проблемам здравоохранения.
По словам министра, желтый
код подразумевает «усиление
мер профилактики и контроля коронавируса» - при въезде в Молдову у всех проверяют температуру.
В то же время Думбрэвяну заверила, что эпидемиологическую
ситуацию в стране постоянно контролируют структуры Национального агентства общественного
здоровья, специалисты медикосанитарных учреждений и пунктов пропускного контроля.
Министр внутренних дел Павел
Войку сообщил, что на границе
ввели дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить
распространения вируса. Для
личной защиты пограничников от
заражения в пункты пропуска отправили перчатки, маски и дезинфицирующие растворы для рук.

Также пограничники будут тщательно следить за тем, чтобы
людей, у которых есть симптомы
заболевания (кашель и затрудненное дыхание), изолировали в
специально обустроенных помещениях и сообщали о них Национальному агентству общественного здоровья.
Кроме этого, в кишиневском
аэропорту установили тепловизор. Теперь каждому прибывшему пассажиру будут измерять
температуру, чтобы выявить людей, которые могут быть заражены коронавирусом.
Гражданам Молдовы, которые
сейчас находятся в Италии, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и посещения общественных мест, а также
соблюдать меры гигиены и дезинфекции.
По последним данным, в Италии подтвердили 160 случаев
заболевания коронавирусом, уже
умерли четверо заразившихся.
Несколько городов на севере
страны находятся на карантине.
Министр здравоохранения также рассказала об основных ме-

рах защиты от коронавируса:
- Регулярно обрабатывайте
руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или
сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с
мылом.
- Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь
от людей на расстоянии как минимум одного метра, особенно
если у них кашель, насморк и
повышенная температура.
- По возможности, не трогайте
руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей, на
которых может присутствовать
вирус. Прикасаясь руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
- При повышении температуры,
появлении кашля и затруднении
дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью.

Мнение

Почему заседания
Народного Собрания всегда
проходят слишком «бурно»?

Заседания Народного Собра- ком дает отрицательное заключения Гагаузии всегда проходят ние на законопроект, но в процесслишком «бурно» и на эмоци- се обсуждения отзывают свое
ях. Почему так происходит, заключение и выдают новое, пообъяснил депутат и член пре- ложительное. Но для этого нужзидиума НСГ Федор Яниогло. но работать и убеждать друг дру«Пока я не стал членом прези- га», - заявил Федор Яниогло.
Он назвал «дешевизной» подиума НСГ, я не понимал, почему у нас заседания проходят пытки депутатов понравится изстоль бурными. А будучи в пре- бирателям и призвал «спорить и
зидиуме я понял, почему у нас ругаться в комиссиях», а не плевсе это происходит», - заявил нарных заседаниях НСГ.
«На Западе депутаты приходят
депутат.
Говоря о процессе принятия на заседания и только поднимазаконодательных актов, политик ют руки, не обсуждают проекты.
отметил, что в зал заседаний Иногда откладывают вопрос, на
«нельзя спускаться до тех пор, год-два, но не принимают решепока не будет уверенности, что ния, пока все не поймут, что это
60-70 процентов депутатов про- нужно. Так нужно работать», добавил политик.
ект поддержат».
Федор Яниогло также призвал
«Зачем здесь устраивать торги? Хочешь стать приятным или коллег быть более корректными,
красивым для кого-то, работать воздержаться от панибратства и
на камеру? Все вопросы нужно оскорблений и в отношении ответрешать
в комиссиях. Не в одной, ственных руководителей ГагауВ конкурсе могут принять следований оформляются в преа
в
комиссиях.
Да, иногда Испол- зии, и в отношении друг друга.
участие школьники 14–17 зентацию.
Для участия необходимо зарелет, изучающие русский
язык в образовательных гистрироваться на сайте движеучреждениях за пределами ния «Сделаем вместе»: https://
doit-together.ru/
России.
Работы принимаются до 31
Участники собирают материалы о значимых собы- мая.
Открыт прием заявок на
Всегда в интернете
До 30 июня будут определены
международный конкурс для тиях военных лет, о героях военпобедители
конкурса,
для
которых
ных
действий
1941–1945
годов
на
старшеклассников «Победа –
фронте и в тылу. Результаты ис- предусмотрены ценные призы.
одна на всех!».

Международный конкурс
«Победа – одна на всех!»

edingagauz.md
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Привести статус автономии
к европейским стандартам
Статус гагаузской
автономии нужно
приводить к европейским стандартам,
считает известный
молдавский политический
аналитик
Игорь Боцан.
Он назвал «проблемой» сам процесс внедрения в жизнь закона
об особом правовом
статусе Гагаузии.
Аналитики Игорь Боцан и Михаил Сиркели изучили опыт автономных регионов Европы и пришли к выводу, что Гагаузия «отлично вписывается в существующие типы» автономии.
«С момента получения своего
статуса Гагаузия ни разу не переходила черту, которая говорила бы об автономии с сепаратистскими наклонностями. Это очень
важно. И эти акценты, которые
делаются, они реально реализуются в Европе. Те модели, кото-

рые внедряют у нас лидеры из
Гагаузии, заимствованы из опыта Южного Тироля в Италии,
Аландских островов Финляндии», - заявил Игорь Боцан.
По его словам, центральные
власти Молдовы «должны очень
четко понять, что Гагаузская автономия и ее политические лидеры хорошо понимают, чего могут
просить от Кишинева в рамках
автономии», чтобы «статус Гагаузской автономии был приведен
под европейские стандарты».

«Этот процесс уже не остановить. Взаимодействие Кишинева
и Комрата будет продолжаться»,
- подчеркнул аналитик.
Напомним, с 2015 года для гармонизации взаимоотношений и
законодательства Молдовы и Гагаузии была создана и работает
рабочая группа парламента и
Народного Собрания.
Члены этой группы изучали
опыт существования ряда автономных регионов в Европе, после чего подготовили пакет из трех
законов, призванных разграничить полномочия Кишинева и
Комрата и определить место Гагаузии в системе государственного устройства страны
Однако «гагаузские законопроекты» были приняты парламентским большинством Демпартии в
измененном виде, что вызвало
недовольство Комрата. Президент Игорь Додон вернул проекты на доработку в парламент
Молдовы.

Изучением экологической обстановки в
Ялпуге займется парламентская комиссия

Изучением экологической
обстановки в зоне реки Ялпуг
в Комрате займется парламентская комиссия по окружающей среде.
Об этом сообщили в Народном
Собрании Гагаузии.
Председатель гагаузского законодательного органа Владимир
Кысса провел рабочее совещание в преддверии визита членов
парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию в Гагаузию.

В заседании приняли участие
вице-спикер Александр Тарнавский, примар Комрата Сергей Анастасов, директор Агентства регионального развития Гагаузии Валерий Яниогло, руководитель
Центра общественного здоровья
Иван Хаста, начальник Экологической инспекции Евгений Шевченко, представители Исполнительного комитета и муниципального предприятия «Су-Канал».
Они обсудили программу визита парламентской комиссии, куда

входит обсуждение проблем окружающей среды муниципия
Комрат и посещение очистных
сооружений и реки Ялпуг.
Участники дискуссии обсудили
экологическую ситуацию в черте муниципия и в зоне бассейна
реки Ялпуг. По мнению специалистов, Комрат находится на грани экологической катастрофы,
проведенные анализы выявили
результат повышенного содержания аммиака.
Были обозначены наиболее
острые проблемы, на решение
которых требуется порядка 150
миллионов леев. В первую очередь необходимо завершение
работ по восстановлению самотечного коллектора от улицы Освобождения до улицы Дубинина.
Визит членов парламентской
комиссии по окружающей среде
и региональному развитию в Гагаузию запланирован на 26 февраля.

Как Гагаузия намерена
обеспечить
бюрократическую сторону
бесплатного питания детей
Как обеспечить бесперебойное бесплатное питание детей в дошкольных учреждениях, обсудили в Управлении
образования Гагаузии.
Глава ведомства Наталия Кристева представила заведующим
детскими садами механизм реализации закона о компенсации
родительской платы за питание
детей в детских садах.
Так, ежедневно учреждения
раннего образования должны
вести табель посещаемости детей. Примэрии совместно с детскими садами ежемесячно предоставляют в Главное управление образования Гагаузии отчет
о фактическом количестве детодней за предыдущий месяц.
Особый акцент был сделан на
том, что примэрия, либо детский
сад должны выдавать родителям
справку в двух экземплярах о
количестве дней пребывания ребенка в детском саду. Подписанный родителями экземпляр осведомления возвращается в учреждение, и является неотъемлемой

частью табеля учета посещаемости детей.
Заведующим детскими садами
объяснили, что отсутствие справки, подписанной родителями, при
табелеучете посещаемости детей, будет являться основанием
для привлечения к дисциплинарной ответственности самого директора учреждения.
С вступлением в силу гагаузского закона о компенсации родительской платы, денежная норма
на питание одного ребенка осталась той же – 26,25 лея в день.
Наталия Кристева подчеркнула,
что в январе были перебои с питанием детей, но связано это с
тем, что некоторые примэрии не
смогли вовремя оформить тендерную документацию и произвести закупки продовольствия.
Ответственность за использование финансовых средств для
компенсации родительской платы за питание детей будут нести
органы местного публичного управления и директора учреждений раннего образования.

Вулканешты готовятся
праздновать Масленицу

В Вулканештах в этом
году широко будет отмечаться Масленица. Программу мероприятия уже
утвердил организационный комитет праздника.
Как рассказали в прессслужбе городской администрации, гостей и жителей Вулканешт ждет концертная программа, увлекательные конкурсы, а также масленичные блины с
чашкой горячего чая или кофе. В завершении празднования, по
традиции
будет разожжен костер, что символизирует окончание зимы
поселения, где проживают гагаузы, проанализируют их образ и наступление весны.
Праздничные гулянья по случаю празднования Масленицы запжизни, традиции и быт, степень
ланированы
на 1 марта.
владения гагаузским языком.
Особую ценность будут представлять предметы домашнего
обихода, традиционные костюмы,
иконы и другие реликвии, имеюВ Доме культуры муниципия но. На место ламината будет пощие культурную либо историчесКомрат вскоре начнутся рабо- ставлено качественное дерево,
кую цельность.
«Перед каждым участником ты по демонтажу сцены и за- которое потом прослужит нам долэкспедиций должна стоять конк- мене ковролина. В связи с гие годы. Также надеемся, что посретная задача. Мы ожидаем кон- этим некоторые мероприятия ле ремонта у нас появится и одежкретные результаты, которые обо- в марте не будут проведены. да для сцены, потому что до сих
Об этом рассказала директор пор у нас нет кулис и занавеса», гатят наше культурное наследие
и прольют свет на «белые пятна» Дома культуры Комрата Марина сказала Марина Манжул.
Помимо этого, в Доме культув истории нашего народа», - под- Манжул:
«С понедельника начнутся рабо- ры будут демонтированы стулья
черкнула башкан Ирина Влах.
В некоторых случаях расходы ты по демонтажу сцены. Изначаль- и заменён ковролин на качественна проезд и проживание научно- но сцена была уложена из лами- ный линолеум. По словам дирекисследовательских экспедиций ната. Это не покрытие для сцены, тора ДК, из-за постоянной влажвозьмут на себя принимающие оно очень быстро вышло из строя ной уборки ковролин «начал изи танцевать на нём крайне неудоб- давать неприятные запахи».
государства и меценаты.

Очередное совещание оргкомитета по
подготовке V Конгресса гагаузов мира

В ДК Комрата
опять начнётся ремонт

В рабочем кабинете башкана состоялось очередное совещание организационного
комитета по подготовке к V
Конгрессу гагаузов мира, который состоится 13 июня 2020
года.
Секретарь организационного
комитета, директор НИЦ им. М.
Маруневич Ирина Константинова

сообщила, что Научно-исследовательским центром запланированы исследовательские экспедиции в страны, где проживают
гагаузы. В частности, речь идет
о таких странах, как Украина,
Болгария, Греция, Российская
Федерация и Казахстан.
В рамках таких экспедиций научные сотрудники будут изучать
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Великой Победе - 75 лет
В феврале 1945 года войска
Красной армии полностью освободили
территорию
Польши, где в наши дни власти стремятся переиначить историю.
Молдавские эксперты прокомментировали ситуацию и данные
опроса Sputnik.Мнения.
(На иллюстрации - итоги опроса
во Франции. Не столько радуют 73
процента тех, кто еще знает правду, сколько огорчают 27% тех, кто
правды уже не знает! И как правило, в этих 27 процентах как раз и
прячутся те самые 2% самых агрессивных и подлых фальсификаторов! - примечание ЕГ).
Польшу освобождали не только русские, но и украинцы, белорусы, молдаване, азербайджанцы, армяне и другие представители многонационального советского народа.
То, что происходит в этой стране, - издержки идеологической,
пропагандистской борьбы Запада, которая сегодня ведется против Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту
Spuitnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии
Борис Шаповалов.
Три четверти века назад соединения Красной Армии и Войска
Польского завершили разгром
фашистских полчищ на территории Польши, полностью освободив эту страну. Об ужасах, творившихся на польской земле во
время немецкой оккупации говорить сложно - достаточно упоминания лагерей смерти Освенцим
и Майданек, чтобы понять масштаб трагедии.
В наши дни на территории
Польши был проведен опрос
Sputnik.Мнения, в ходе которого
респондентам предложили ответить на несколько вопросов.
Один из них - кто освободил Освенцим? На это 73 процента опрошенных заявили, что лагерь
смерти был освобожден именно
войсками Красной Армии. На второй вопрос, о том, испытывают
ли благодарность жители Польши
в Красной Армии за освобождение территории их страны, 65 процентов респондентов ответили
утвердительно, и лишь 27 процентов - отрицательно.
Между тем, на территории
Польши все чаще возникают вопросы о сносе памятников советским бойцам, павшим за ее свободу, а историю 75-летней давности пытаются подогнать под
лекала всеевропейской, западной политкоректности, не основываясь на правде, на том, как было
на самом деле.
Почему так происходит в
Польше и ряде стран ЕС, стараются ли и в Молдове переписывать историю, подгоняя ее под
сиюминутные требования? Корреспондент Sputnik Молдова разбирался в вопросе.

Историю переписать невозможно,
как бы Запад не хотел

нии Польши еще раз подтверждают, что власть и народ - не всегда понятия идентичные.
По словам собеседника, несмотря на прошедшие три четверти века, польский народ с благодарностью помнит о том, что
600 тысяч граждан СССР пали
смертью храбрых за то, чтобы
избавить эту страны Европы от
фашистской оккупации.
"Около 1 миллиона 800 тысяч
советских бойцов были ранены в
ходе освобождения Польши.
Поэтому, естественно, на территории этой страны существуют
мемориалы, большие захоронения воинов Красной Армии. Когда власти этой страны в угоду
каким-то своим идеологическим
планам пытаются переписать историю, пытаются противопоставить исторической памяти свои
современные измышления, это
встречает непонимание и возмущение и среди граждан Польши,
и среди жителей большинства
постсоветских стран", - заявил
Шаповалов.
По мнению историка, события,
которые сегодня пытаются предпринять власти Польши, воюя с
мертвыми, с павшими бойцами,
возмущают и граждан Молдовы
– республики, жители которой,
наравне со всем советским народом принимали участие в освобождении Польши и других
европейских стран от нацизма,
дойдя до Берлина в победном
1945 году.

Причины "атаки на
историю"

Историк напомнил: это происходит потому, что войну против
Советского Союза вела не только нацистская Германия, официально в ней участвовали 9 европейских государств с фашистскими режимами, а еще 15 стран
добровольно подключились в
этой военной агрессии на немецком восточном фронте.
"Только пленных — не немцев
было взято в плен советскими
войсками порядка 600 тысяч человек. В самый тяжелый и переломный для СССР 1943 год на
восточном фронте воевало более
1 миллиона солдат и офицеров,
не являвшихся служащими Вермахта. Цифры говорят сами за
себя", - отметил собеседник.
То, что наблюдается сегодня в
Власти ЕС, истории не Польше, происходит лишь из-за
помнящие
желания властей ряда стран в
По убеждению Бориса Шапо- корне переписать историю, маквалова, результаты опроса симально исказить правду, сдеSputnik.Мнение об освобожде- лать так, чтобы будущие поколе-

ния видели эти события в отвратительно кривом зеркале, уверен
Шаповалов.

Народ все равно
помнит
В свою очередь, доктор исторических наук Сергей Назария
сообщил
корреспонденту
Sputnik Молдова, что, по с его
точки зрения, большая часть опрошенных в ходе Sputnik.Мнения
наверняка заявили именно так,
поскольку родились и получили
воспитание во времена социалистической Польши.
"Эти люди мыслят более здраво и составляют пока большинство населения Польши. Я думаю, что среди польской молодежи ситуация несколько иная.
Их мышление в значительной
степени удалось переделать, их
попросту оболванивают власти
страны, сделавшие историю служанкой своих интересов", - заявил Назария.
Если тенденции переписывания истории Второй мировой войны сохранятся в ряде европейских стран, через 20 лет и в
Польше, и даже в Молдове общественное мнение о тех исторических событиях будет похоже
на то, которое уже господствует
во Франции, в Италии, в Великобритании, в Японии, подчеркнул
собеседник. Запад, по его мнению, заинтересован в том, чтобы
население Европы в большинстве своем считало, что решающую роль в разгроме фашизма
сыграли США. Между тем, в
Польше забывают, что наравне с
Красной Армией территорию этой
страны освобождали и бойцы
Войска Польского, добавил собеседник.
"Позиция США проста – они
хотят внушить народам Европы,
что Красная Армия лишь немножечко помогла им в разгроме
фашизма, а СССР представляют
виновником в развязывании войны наравне с фашистской Германией. Но народ обмануть сложно. Яркий пример тому – опрос,
проведенный в Польше. Большинство польского народа не
верят такой, западной пропаганде", - сказал Назария.

Одурманивание
молдавской молодежи
Несмотря на то, что в Молдове
праздник 9 мая, День Победы,
отмечается всенародно, в республике есть некоторые индивиды, которые также, как в Европе
пытаются переписать историю,

сделать молдавский народ не
победителем, коим он и является, а проигравшим в той войне,
уверен Борис Шаповалов.
"В Молдове был такой исполняющий обязанности президента, либерал Михай Гимпу. Ему
принадлежат слова о том, что
молдавский народ должен скорбеть 9 мая, поскольку, по его
мнению, молдавский народ проиграл в той войне. На самом деле
молдавский народ – в числе победителей немецкого нацизма и
европейского фашизма. 400 тысяч наших сограждан с оружием в руках участвовали в Великой Отечественной войне", - отметил историк.
Шаповалов подчеркнул, что
молдавскому народу следует гордиться подвигами дедов и прадедов – 26 человек, уроженцев Молдовы, были награждены орденами Славы трех степеней и стали
Героями Советского Союза.
"Иногда находятся немногие
отщепенцы в нашей стране, которые пытаются осквернить эту святую память. Все это находит сопротивление в молдавском обществе. Но самая большая проблема, что молдавские дети в шко-

лах учат историю чужого государства, которое до 1944 года воевало на стороне фашистской Германии", - уточнил Шаповалов.
По мнению эксперта, в республике должны изучать историю
Молдовы, на конкретных примерах знать, каких усилий на протяжении веков стоила государственность.
"Нельзя воспитать гражданина
страны, настоящего патриота не
на истории его страны, не на примерах героизма его предков", подытожил собеседник.
Историк Сергей Назария считает, что среднее и старшее поколение в молдавском народе остается не позициях, максимально близких к исторической правде, в то время, но с молодежью
ситуация иная.
"Их 30 лет продолжают оболванивать, они по сей день изучают
в школах "Историю румын". В
принципе ничего не меняется,
нынешняя власть также не особо торопится менять название и
содержание предмета так, чтобы
дети изучали историю своего, а
не соседнего государства", - подчеркнул Назария.

В Молдове решили наехать
на велосипедистов
Штрафы за нарушение правил дорожного движения Молдовы рискуют
получить не только водители автомобилей, но и велосипедов.
Об этом рассказал инспектор батальона
«Юг» Национального инспектората патрулирования Валерий Нягу.
Он отметил, что велосипедист является
полноценным водителем транспортного
средства и подчиняется тем же правилам
дорожного движения. Так, детям до 14 лет
запрещено управлять велосипедом при
движении по дороге, а так же по обочинам
дорог и тротуарам.
«Велосипедисты должны двигаться по дорогам только в один ряд
на расстоянии не более 1 метра от правого края проезжей части.
Самое главное правило при езде на городских улицах — ехать уверенно и предсказуемо. Все намерения велосипедиста должны быть
понятны для всех остальных участников дорожного движения», сказал Валерий Нягу.
При этом, добавил патрульный полицейский, к велосипедистам
существуют обязательные требования. Велосипед должен иметь
исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, а также должен быть
оборудован соответствующим образом.
Спереди должен быть светоотражатель и фонарь или фара для
движения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости белого цвета.
«Велосипед с каждой стороны должен быть оснащен светоотражателями. Спереди должен быть фонарь желтого цвета, а сзади красного. Ваша одежда должна иметь яркий, броский цвет и светоотражающие полосы. При движении по проезжей части вне населенных пунктов нужно следовать против движения, как в качестве
водителя велосипеда, так и в качестве пешехода, ведущего велосипед», - подчеркнул Валерий Нягу.
За управление велосипедом на тротуаре водитель рискует получить штраф от 300 до 600 лей.

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, внедрения ее навсегда в видео на канале youtube. И главное: есть
возможность комплексного продвижения рекламы на нескольких или на всех наших направлениях.
Звоните с предложениями на тел. +(373) 694 4 26 53.
Мы непременно договоримся!
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Гагаузка из Конгаза - в ТОП-100
духовных лидеров современности!

В мире, на сегодняшний
день есть очень много разных рейтингов: например,
журнал Time ежегодно публикует список 100 самых влиятельных людей в мире; Forbes
издает несколько списков,
включая 100 знаменитостей,
100 самых могущественных
женщин, 1000 миллиардеров и
так далее.
Но, до недавнего времени, не
было списка, который бы охватывал духовную сферу. И вот, английский журнал Watkins Mind
Body Spirit решил исправить это
упущение, и ежегодно, начиная
с 2011 года, публикует список
наиболее духовно влиятельных
людей мира.
На английском языке, список
называется 100 Most Spiritually
Influential Living People, но на русский его переводят именно так.
Журнал формирует свой рейтинг на основании трех основных
критериев:
• человек должен сделать уникальный духовный вклад глобального масштаба;
• человека часто ищут в интернете; он присутствует в статистике Nielsen Data; о нем написано в Википедии; и о нем активно говорят в интернете;
• человек должен быть живым
по состоянию на 1 января соответствующего года.
Всего в период с 2011 по 2019
годы, в этот список попало 211
человек, что, по сути, согласитесь, не так-то и много. Но, зато
какие, это личности! Папа Римский и Далай-лама, Десмонд Туту,
Садхгуру и другие влиятельные
представители различных религий, писатели, такие как Паоло
Коэльо и Ричард Бах, ученые,
врачи и другие знаменитости и
активисты, Нобелевские лауреаты и даже Нельсон Мандела (при
жизни) успел быть трижды, на 9,
12 и 19 местах.
Казалось бы, к чему весь этот
ликбез со списками и рейтингами? Где Time, Forbes или Watkins
и где Гагаузия, спросите вы.
А, вот к чему. В 2020 году,
единственным представителем
постсоветского пространства и
вообще первой женщиной из постсоветского пространства за все
года существования данного рейтинга стала... Эхх… Тут бы, уважаемые соотечественники, выП у б л и к у е м ы е

в

держать паузу для
интриги…
Итак, в сотне самых
влиятельных духовных лидеров современности за 2020 год,
по версии журнала
W atkins Mind Body
Spirit, и сразу на 49
месте расположилась
–
ZINOVIA
DUSHKOVA!
Зиновья Васильевна Душкова член Европейского научного общества, член Европейской Академии естественных наук, автор
более 60 книг, издаваемых помимо России, в Украине и Казахстане, в Германии и Франции, Израиле, Бельгии, Люксембурге,
Швейцарии, США и Канаде.
В 2005 г. по результатам конкурса, проведённого Издательством
детской и учебной литературы
«Natan» (Париж), решением авторитетной комиссии, ее книга сказок под названием «Le Beau Soleil
et autres contes» вошла в число
12 лучших произведений, изданных во Франции (за этот год), и
была рекомендована для изучения во французских школах(!).
А ее электронная книга «The
Book of Secret Wisdom» бьет рекорды по предпродажам на Амазон (!), который является популярнейшим интернет-магазином по
торговле электронными книгами
в мире(!), а затем становится и
бестселлером во всех семи категориях присвоенных на
Amazon.com.
Есть и куча всяких прочих регалий и званий, но что особенно
важно: это наша с вами землячка, это - Человек, позиционирующий себя как гагаузка, то есть не
отрекающаяся от своих корней!
И, вот теперь, Зиновью Душкову определили как одного из самых духовно влиятельных людей
мира наравне с Папой Римским
и Далай-ламой, хотя она и не обладает никакими руководящими
должностями.
И случилось это всего лишь через 4 года после издания ее первой книги на английском языке.
Случилось это к тому же, без
бесконечных турне и семинаров для того, чтобы книги продавались
(как это приходится делать всем
остальным авторам, у которых,
помимо этого, имеются еще и огромные команды, которые готовят,
издают и пиарят свои книги).
Зиновья Васильевна — единственный автор из стран бывшего СССР, который достиг подобного в номинации Религия и Духовность, не будучи фактически
изданным и представленным там,
где она этого достигла; и единственная женщина-автор из бывшего СССР, которая вообще
чего-то достигла в этом жанре.
Только представьте! В списке
сотни самых влиятельных духов-

г а з е т е

м а т е р и а л ы

ных лидеров современности, под
номером 49 стоит запись - место
рождения: Конгаз, Республика
Молдова!
Хотя, даже и не будь там Конгаза, это уже было бы достойным
поводом для гордости для всей
страны, а то и для всей, той, бывшей, Страны Советов!
Надеюсь, что мы все осознаем уникальность своего положения – вместе со всей Россией и
СССР иметь некоторую причастность к этому событию.
«Благодарю судьбу за то, что
принадлежу к такому прекрасному народу, как гагаузы. Вы являетесь для меня образцом величайшего трудолюбия, многотерпеливости и созидательности.
Каждый раз, возвращаясь на
Родину, я удивлялась тому, как
возводятся новые строения, несмотря на те трудности, с которыми сталкивается человек, живущий с более чем скромным
достатком.
Позволю себе выразить пожелание: каждому из Вас сохранить позитивный настрой и примером себе увидеть солнце, которое всех согревает своим теплом и дарит свет, в котором живут вера, надежда и любовь. И
как бы тяжко ни было, помните о
том, что всё в наших руках и, как
говорят на востоке, «Чем гуще
тьма, тем ярче звёзды» - обратилась она к своим землякам в
одном из интервью.
И все творчество Зиновьи Душковой тем и отличается, что на
страницах произведений властвуют исключительно Добро,
Свет и Любовь в её высочайшем
проявлении.
Воскресить надежду там, где
она умерла, зажечь любовь там,
где она угасла, и восхитить Жизнью там, где утрачен смысл её.
И хоть и прошла в российских
СМИ эта новость под заголовком:
«Россиянка Зиновья Душкова
включена в ТОП-100 духовных
лидеров современности», мы не
будем с этим спорить, но как и
сама Зиновья Васильевна, также поблагодарим судьбу за то,
что принадлежим к такому прекрасному народу, как гагаузы.
Павел Тулба
Объявления об утере документов
от частных лиц
в «Официальный монитор
Республики Молдова»
теперь можно подавать и в
Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (67) 67-26-28

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

dimpo67.narod.ru
н е

в с е г д а

Конкурс идей и проектов
В Комрате объявлен конкурс идей и проектов «Мой город мой досуг». Лучшие работы будут отобраны и реализованы в
муниципии.
Основной целью конкурса является привлечение молодежи к процессу развития родного города, а также создание базы идей молодого поколения для разработки и реализации в Комрате.
Примар Сергей Анастасов рассказал, что городу нужны «новые
идеи».
«Проекты должны предусматривать благоустройство местных
улиц, проекты должны быть культурного, экологического, туристического характера. Комиссией будут отобраны лучшие идеи, несколько из которых в последующем будут реализованы», - сказал
примар Комрата Сергей Анастасов.
К участию в конкурсе допускаются люди от 14 до 35 лет, приоритет отдаётся школьникам. Подавать проектную заявку необходимо
в виде презентации, где раскрывается суть проекта и по возможности его примерная стоимость.
Проекты можно отправлять на электронную почту
youth_comrat@mail.ru до 31 марта этого года. Конкурс проводит
примэрия Комрата совместно с молодёжным советом города.

Когда нужно предоставить
декларацию о доходах
Декларацию о подоходном налоге за 2019 год необходимо представить в подразделение налоговой службы, в
радиусе которого обслуживаются налогоплательщики. Физические лица – до 30 апреля 2020 года.
Юридические лица – резиденты Республики Молдова и экономические агенты – резиденты РМ со статусом физического лица
(индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские)
хозяйства) – до 25 марта 2020 года.
Кроме того, существуют категории налогоплательщиков, которые в соответствии с требованиями налогового кодекса страны
обязаны представлять налоговую отчетность, в том числе и Декларацию о подоходном налоге, с использованием автоматизированных методов электронной отчетности.
Право представлять Декларацию о подоходном налоге за 2019
год с использованием автоматизированных методов электронной отчетности имеют все налогоплательщики при получении доступа к электронным налоговым услугам.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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