
 Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû íà ñàéòå www.dimpo67.narod.ru

Gagauziyanin haberleri ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
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GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN

GAZETASI
,

.

V. Filioglu
Hêy-hêy
Hey, dostum, yalpak,

enni,
Ya sän brak i lerini,
Ki geldi hêy-hêyc lar –
Maaledän k zlar, oollar.
Kutlamaa geldik sizi,
Mal-ku u, evinizi...
Traka-traka, çan, bua,
Çekiniz ya bir duva!
Hêy-hêy!

l olsun ko kutluca,
Tarlada – ba ak aarca,
Birle sin tatl  dillär,
Bol-bola açs n güllär,
Ya amak olsun zengin.
Traka-traka, çan, bua,
Çekiniz ya bir duva!
Hêy-hêy!
Hay rl  söleriz piet:
Ürektän sizä kuvet,
Evnizä – piliç, kuzu,
Ayleyä – ömür uzun.
Ev saabikaylan bilä –

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
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Ñëåä â èñòîðèè

Çok y llar gülä – gülä.
Eer bilmää istärsän kaç –
Haz rla arap, kolaç.
Hêy-hêy!
Ya, dostlar, dura-dura,
Çekiniz taa bir duva.
Hêy-hêy!

Eni y l
Hey sän, y l, enidir y l,
Kim sana olmaz may l?
Kar lêêrs n sän bizi,
Kolaçlar – dizi-dizi.
Türkülär, oyun, cümbü  –
Kär dä, däärsin, ani dü .
Büük boba (Ayaz ad )
Kapuyu aralad .
Var uzun sakal onda,
Var baa  hem torbada,
Söleyi  kimdän ya piet –
Hop, ona dü er k smet.
Hey sän y l, enidir y l,
Sän bizä bir büük hay r.

ld zl , lak gecä,
Ah, olsa e divecä.

Äîðîãî è ðàçáèòî

http://www.dimpo67.narod.ru/
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Æèçíü, îòäàííàÿ çà âåðó

2013-é îáúÿâëåí
Åâðîïåéñêèì ãîäîì
ãðàæäàí

Øêîëû ïåðåâåäåíû
íà íîâóþ ôîðìóëó
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ñòåïåíè èíâàëèäíîñòè
áóäóò îòìåíåíû

Íîâîñòè Ìîëäîâû
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gnat günü,
gnajka, gnajd Tauklar n günü

 Domuzlar n günü

poleznik
kloçka oturtmaa

nicä kloçka

«Ïðàçäíèê êóðèöû»
è âñåõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ

 Hayvannar n günü

domuz kesmää

Domuzlar n günü).

cad

kül atmaa
armana kurt gelmäsin

Kabulsunuz  koladay   hem  koladac lar ?

Kolada, Koladi, Krêçün, Kraçun.

Cr ciun

Kraçun orucu, Kolada orucu

Koladaya kar ,
Kraçuna kar , Kolada Ajunu, Ajun

ho af

Kolada gezmää,
Koladeli

kolinda, kolada çalmaa

fene

kitka

kol

ek

kolaç okumaa

Av amêrs n, bey çorbac !
Hêy, domne Koladele!
Hristos duudu Koladada.
Hêy, domne Koladele!
Bütün dünnä avk  urdu.
Hêy, domne Koladele!
nsannar da inkinat oldu.

Hêy, domne Koladele!
Saatlar tamannand?.
Hêy, domne Koladele!
Hristos erdä duudu.
Hêy, domne Koladele!

Stäuaylan gezmää

ld zlan gezmää

kolada kolac
kovrik

Kraçun kolac

saçak ku u

güüdän ilin olsun

KOLADA – ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÈÌÍÅÃÎ ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒÀ
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KOLADA – ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÈÌÍÅÃÎ ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒÀ

Hristozun duumas

Eni y l
/ Ay Vasili

Hêy-
Hêy gezmää, Ay Vasili gezmää

Eni y la kar

traka kamç

buga, bua, uultu

Bugaylan gezmää (Bu ylan
gezmää

Gittim booday dola maa:
Saaz gibi saplar,
Ku  gibi ba aklar.
Kopard m iki ba ak,
Geldim evä, içeri  girmedim,
Pençeredän baard m:
– «Kalk, kar , booday döküler!»

   – «Korkma, adam, korkma!
Gir dama, kara beygiri al,
Apsent (?) yolunu kap,
Kaavi insannar için,
Girgin u aklar için».
– Baar z delikann lar: «Hêy-hêy!».

 *  *  *
 – Av amêrs n, amuca, av amêrs n!
Kalk, ne yatêrs n?!
Ay Vasilin av am  sürelim.
Puluklar olsun haz r,
Çizilär yap .
Ba aklar olsun ku  gibi!
Boodaylar olsun koor gibi!
Tenelär olsun graa gibi! Hêy-hêy!”

Öküzleri  pulaa ko êr,
Kara  çizi  çeker,
Sürmää bitirer, ekmää çekeder,

rm  koor gibi booday saçêr …
Hem Allaha dua eder:
«Yaamurlar olsun!»

Traka-traka, duydunuz mu?
Seläm verdik – ald z m??

rda puluk i lär,
Küydä koyun k lar.

ra-s ra sürülär,
indi geldi koçitlär;

Koçitlerin karn  aaç.
Day, baba, pätaç.

Puluklan gezmää

Survaki, Suvraki, Survaki
gezmää

survaçka, f kan,
k

survaklamaa

Surva, surva, pak do gudina

Ekinnän
kutlamaa

paça

sütlü
pirinç

dö emä, k  k rmas ,
plaçinta

Öküzlerin günü

Dam kürümää

Kuyruklar  uzaltmaa

Íîâûé ãîä – îäèí èç íàèáîëåå
ïî÷èòàåìûõ ãàãàóçàìè ïðàçäíèêîâ

«Haydi, murgule,
haydi / lkyaz geler / Ç k, çorbac ,
sürümää / lkyaz geldi»

Kapr ylan
gezmää Keçiylän gezmää.

Ay ylan gezmää)

Rak ylan
gezmää
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6.01 - Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê
7.01 - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
19.01 - Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
15.02 - Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
6.04 - Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 3-é ñåä-

ìèöû Âåëèêîãî ïîñòà
7.04 - Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áî-

ãîðîäèöû
13.04  -  Ðîäèòåëüñêàÿ  ñóááîòà  4-é

ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà
28. 04 - Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
28.04 - 4.05 - Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà Âå-

ëèêîãî ïîñòà (ñòðîãèé)
5.05 - ÏÀÑÕÀ, Ñâåòëîå Õðèñòîâî

Âîñêðåñåíüå
5.05 -11.05 - Ñïëîøíàÿ Ñâåòëàÿ Ïàñ-

õàëüíàÿ ñåäìèöà
9.05 - Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ,

ðîäèòåëüñêèé äåíü
13. 06 - Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå
23. 06 - Äåíü ñâÿòîé Òðîèöû, Ïÿòè-

äåñÿòíèöà

7.07 - Ðîæäåñòâî Èîàííà Ïðåäòå÷è
12. 07 - Äåíü Ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåò-

ðà è Ïàâëà
19.08- Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå (2-é

Ñïàñ  ßáëî÷íûé)
28. 08 - Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
21. 09 - Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãî-

ðîäèöû, Ïî÷àåâñêîé èêîíû Áîæèåé ìà-
òåðè

27.09 - Âîçäâèæåíèå Æèâîòâîðÿùå-
ãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

14.10 - Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
4.12  -  Ââåäåíèå  âî  õðàì  Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû
19.12 - Äåíü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîò-

âîðöà

ÌÍÎÃÎÄÍÅÂÍÛÅ ÏÎÑÒÛ:

18.03 – 4.05 – Âåëèêèé ïîñò.
1.07 – 11.07 – Ïåòðîâ ïîñò.
14.08 – 27.08 – Óñïåíñêèé ïîñò.
28.11 – 06.01 – Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

Ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü
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Ïðàçäíèêè
Ìîëäîâû è Ãàãàóçèè



×òî íåñ¸ò ëþäÿì ñèìâîë ãîäà ÂÎÄßÍÀß ÇÌÅß?

Ãîä Çìåè âñòóïèò â ñâîè ïðàâà 10 ôåâðàëÿ 2013 ã. è ïðîäëèòñÿ äî 31 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Àñòðîïðîãíîç íà 2013 ãîä

Íåñêîëüêî àíåêäîòîâ â òåìó
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Moldcell предлагает первые мобильные решения для здоровой жизни 

Впервые  компания Moldcell запустила услуги «мЗдоровье» в помощь 
жителям Молдовы.  Проект проводится под эгидой Министерства 
Здравоохранения РМ в партнерстве с Институтом Здравоохранения и 
Медико-Социальной Помощи, Центром Политики и Исследований  в 
области здравоохранения и ЮНФПА Молдова.

Медицинская помощь посредством SMS является инновационным 
решением, созданным  для информационной поддержки пациентов. Услуги 
«мЗдоровье» предназначены трем основным категориям бенефициариев:  
«мНаблюдение за лечением» - для пациентов, которые лечатся от 
туберкулеза и ВИЧ/ СПИДа, «мБеременность без риска» - для беременных 
женщин и молодых мам.

Министр здравоохранения РМ Андрей Усатый:  «Проект представляет собой 
цели развития тысячелетия, предполагающие борьбу с ВИЧ/СПИДом и 
туберкулезом, а также улучшение здоровья матери и снижение детской 
смертности. Внедрение проекта, несомненно, позитивно скажется на 
системе здравоохранения Молдовы в будущем».

Генеральный директор Moldcell Баркын Сечен: «Мы запускаем «мЗдоровье» 
первыми не только в Молдове, но и во всей группе TeliaSonera Eurasia. Это 
большой успех Moldcell. В будущем мы готовы будем предложить и другие 
необходимые инновационные решения».

Расходы на внедрение услуг «мЗдоровье» взяла на себя компания Moldcell. 
Оператор подарит 2000 мобильных телефонов и 3000 SIM-карт для больных 
туберкулезом, бенефициариев программы. Все сообщения, отправленные в 
течение двух лет реализации проекта, являются бесплатными.

Руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Moldcell,  Родика 
Вербенюк: «Общий вклад компании в реализацию первых услуг  
«мЗдоровье» составил 1 500 000 леев. Мы доказали, что мобильная связь 
может помочь обществу быть здоровым».

Услуги «мЗдоровье» являются полезными, с высокой степенью 
конфиденциальности, потому что пациенты пользуются бесплатными, 
надежными и персонализированными информационными услугами. 
Мониторинг принятия лекарств происходит на расстоянии. 

Программа обеспечивает конфиденциальность и защиту личных данных.

Больные остеохондрозом на-
ходятся пра тичес и в подве-
шенном состоянии: де-то ими
занимаются невропатоло и, де-
то - ревматоло и. Но и те, и др -
ие делают это освенно, а арт-
роло ия или вертеброневроло-
ия пра тичес и не имеют офи-
циально о признания. В сил
че о пациенты часто обращают-
ся различным целителям, мно-
ие из оторых не имеют даже
медицинс о о образования. По-
этом считаю н жным дать не-
оторые ре омендации и разве-
ять забл ждения насчет с ти бо-
лезни и ее лечения.

Остеохондрозом позвоноч-
ни а называют де енеративные
изменения межпозвон овых
хрящей (дис ов) и вторичные
изменения в самих позвон ах.
Ка известно из анатомии, позво-
ночни состоит из позвон ов и
находящихся межд ними хря-
щевых образований (дис ов),
выполняющих роль амортизато-
ров при движении. Именно на
дис и падает ма симальная на-
р з а при подъеме тяжестей,
прыж ах, падениях и т.д.

Дис и постоянно травмир ют-
ся, при том что способность
самостоятельном восстановле-
нию хрящевой т ани весьма о -
раничена. Постепенно происхо-
дят и вторичные изменения в са-
мих позвон ах. Со временем
возможно развитие спондилле-
за - появления остных « рюч-
ов», раст щих в сторон от по-
врежденно о позвон а. Из с а-

занно о видно, что предположе-
ние о том, что причиной остео-
хондроза является отложение
солей, совершенно неверно.
Употребление соли ни а не
связано с данным заболевани-
ем. Причины остеохондроза в
основном механичес ие и ми -
ротравматичес ие.

Остеохондрозомможет пора-
жаться любой отдел позвоноч-
ни а. При поражении шейно о
отдела возможно нар шение
моз ово о ровообращения, со-
провождающееся оловными
болями и олово р жениями;
возможно развитие болей в об-
ласти плечево о с става, нар -
шение ровообращения истей
р . При поражении р дно о
отдела позвоночни а зачаст ю
появляются боли в области сер-
дца, расцениваемые а стено-
ардия, с послед ющим лечени-
ем сердечными препаратами
(без эффе та). При поврежде-
нии пояснично о отдела интен-
сивность болей может варьиро-
вать: от хроничес их ноющих до
острых болевых прист пов, от-
дающих а в область поясницы,
та и в нижние онечности.

Сложность диа ности и со-
стоит в том, что пра тичес и не
с ществ ет специфичес их ме-
тодов обследования. Каждый из
применяемых се одня для этих
целей методов имеет свои ми-
н сы. При рент енодиа ности е
с дить о самом дис е можно
толь о освенно, та а хрящ на
рент енсним е не виден.

Îñòåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íèêà: ñîâåòû âðà÷à
В последнее время в современной медицине происходит смена приорите-

тов, о да целью врачей является не толь о борьба за продолжительность, но
и за ачество жизни. В связи с этим все большее внимание деляется остео-
хондроз позвоночни а - болезни, оторая зачаст ю надол о о раничивает
а тивн ю деятельность челове а.
Этот а т альный вопрос омментир ет до тор медицинс их на , опытный

врач Михаил Федорович ГАНЯ.
Пре величенное предпочте-

ние отдается омпьютерной то-
мо рафии. Да, это единственный
метод, позволяющий видеть
выпячивание ( рыж ) дис а. Ле-
чащий врач, видев в за люче-
нии слова « рыжа дис а», а
правило, пытается сраз напра-
вить пациента на оперативное
лечение, независимо от е о со-
стояния. Но это неправильно!
Дело в том, что можно иметь
небольш ю рыж дис а и быть
пра тичес и здоровым, а мож-
но не иметь ее и быть совер-
шенно больным - из-за ф н -
циональных смещений позвон-
ов. Грыжа имеет значение либо
при больших размерах, либо при
не дачном для пациента ее рас-
положении, о да происходит
щемление нервных ореш ов
или сдавливание спинно о моз-
а.
Поэтом вопрос о диа ности-

е остеохондроза в большой
степени зависит от линичес о-
о осмотра. Грамотный врач же
при осмотре предпола ает пра-
вильный диа ноз, а остальные
методы исследований лишь по-
мо ают е о точнить.

Из ле арственных препара-
тов в остром периоде можно
ре омендовать противовоспали-
тельные средства, способные
с щественно снизить интенсив-
ность болей. Предпочтение от-
дается тем средствам, оторые
при большой эффе тивности
обладают низ ой то сичностью,
например та им, а иб про-

фен. Зачаст ю хороший эффе т
дают ново аиновые бло ады
позвоночни а, особенно приме-
няемые в сочетании с рамотной
ман альной терапией. Последняя
до сих пор не все да признается
официальной медициной. Д ма-
ется, именно это обстоятельство
плодит большое оличество ча-
стни ов без диплома, что в свою
очередь подрывает доверие
метод .

После пирования остро о
прист па остеохондроза лечение
болезни необходимо продол-
жать. Н жно проводить физио-
терапию, массаж, лазеротера-
пию, лечебн ю имнасти . В не-
оторых сл чаях пациентам на-
значают ношение специальных
поясов, хорошо фи сир ющих
спин и снижающих на р з на
позвоночни . В тоже время надо
помнить, что длительное ноше-
ние данных поясов ослабляет
мышцы спины и вызывает их ат-
рофию. Поэтом лечебная им-
насти а для данной р ппы боль-
ных обязательна.

Особенно оправдано приме-

нение та их препаратов, а хон-
дропроте торы, в частности "Те-
рафле с", оторый использ ет-
ся для питания и восстановления
хряща и при ре лярном приме-
нении значительно л чшает со-
стояние позвоночни а. "Тераф-
ле с" содержит а лю озамин,
та и хондроитин, поэтом о а-
зывает омпле сное воздей-
ствие. А для лечения остеохон-
дроза в остром периоде очень
хорошо подходит "Терафле с
Адванс", содержащий роме лю-
озамина и хондроитина, еще и
иб профен, о отором я поми-
нал ранее.

В любом сл чае лечение
должно быть омпле сным, с
использованием всех возмож-
ных методов, в лючая лечебн ю
физ льт р и и ло алывание.
Призываю всех обращаться
специалист и не заниматься са-
молечением та о о серьезно о
нед а, а остеохондроз позво-
ночни а.

(Газета
"Ар менты и Фа ты").

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ЕЛЕНА, ос ще-
ствляющая деятельность в бюро, расположенном в . Ча-
дыр-Л н а по л. Ленина, 109, доводит до сведения Станч
Константина Ивановича, 31.05.1980 .р., прописанно о в . Комра-
те по л. Новая, 32/5, и ИП «Сары Вера» (ф/ 1003611004976),
что 09.11.2012 ода в бюро с дебно о исполнителя возб ждено
исполнительное производство об исполнении исполнительно о
листа, выданно о с дом Комрат по дел № 2-1348/10 от 05 сен-
тября 2012 ода, о взыс ании со Станч Константина Ивановича
и ИП «Сары Вера» в солидарном поряд е в польз КБ «Молдова-
А роиндбан » АО задолженности по редитном до овор и с -
дебных расходов в с мме 21040, 83 лея.

Предла аю явиться в течение 5-ти дней по мест нахождения
бюро с дебно о исполнителя для озна омления с материалами
исполнительно о производства и решения вопроса о по ашении
задолженности.
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