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На конкурс было представле-
но 72 ковра. Участниками фести-
валя были мастера ковроделия

путаты НСГ, члены Исполкома,
гагаузские ученые, поэты, писа-
тели.

Валерий Яниогло, первый за-
меститель Башкана Гагаузии, по-
здравил собравшихся с Храмом
села и пожелал всем мирного
неба над головой.

Депутат НСГ Федор Гагауз,
уроженец села Гайдары, в своем
поздравлении односельчанам
отметил важность проведения
фестиваля и пожелал, чтобы он
стал традиционным.

Директор Научно-исследова-
тельского центра, председатель
жюри Петр Пашалы пожелал,
чтобы на следующий год на пло-
щади не хватало места для всех
ковров.

«Сегодняшний день важен не
только потому, что сегодня Храм
села, но и потому, что в Гагаузии
возрождаются старые гагаузские
традиции, которые необходимы
для сохранения гагаузской иден-
тичности», - отметил председа-
тель Чадыр-Лунгского района

Всего в 2014-2015 учебном
году в Молдове будут учиться бо-
лее 350 тысяч учеников.

Работу в учебных заведениях
получили 600 молодых специа-
листов. Еще 500 невостребован-
ных рабочих мест будет покрыто
за счет распределения нагрузки
на учителей.

В колледжи и университеты
Молдовы подано по 11 тысяч за-
явок на поступление. В профес-
сиональные школы число заявок
превысило 10 тысяч.

В первый учебный день безо-
пасность детей обеспечивали
1500 полицейских.

*  *  *
В Комратский государствен-

ный университет в нынешнем
году поступило 400 студентов. Об
этом сообщает радиостанция
GRT FM.

Снова осень, и в школу пора
Ректор КГУ Зинаида Арикова,

обращаясь к студентам, пожела-
ла им влиться в общую семью и
получить в стенах университета
необходимые знания и опыт.

Со словами напутствия перед
студентами выступил глава авто-
номии Михаил Формузал. Он под-
черкнул, что в исполкоме Гагау-
зии работают высококвалифици-
рованные специалисты, окончив-
шие КГУ.

По материалам новостно-
го портала Gagauzinfo.MD.

*  *  *
Праздничное настроение ца-

рило в первый учебный год в мол-
давском теоретическом лицее
им М.Еминеску (м.Комрат). Уче-
ники и педагоги пришли в стены
родного учебного заведения пос-
ле летних каникул. Они успели
соскучиться друг по другу и с ра-
достью приветствовали и об-
менивались впечатлениями.

В этот день, кроме напутствий
и пожеланий удачного учебного
года, ученики лицея получили и
полезный в освоении знаний по-
дарок. Посетившая молдавский
теоретический лицей им М.Еми-
неску группа сенаторов Парла-
мента Румынии преподнесла
этому учебному заведению око-
ло 5 тысяч экземпляров учебной
и художественной литературы.

Гости из Румынии пообещали
поддержку этому учебному заве-
дению и в дальнейшем и пригла-
сили будущих выпускников этого
учебного заведения продолжить
после окончания лицея свое обу-
чение в ВУЗах Румынии.

Возрождая традиции

из Кагульского, Каларашского и
Леовского районов.

Гостями праздника были де-

Сергей Бузаджи.
Фестиваль прошел в рамках

празднования Храма села. В этот
же день прошли различные
спортивные мероприятия, не-
большой концерт, гостем которо-
го была Анастасия Левченко,
юная звездочка из Кагула.

Организаторы фестиваля ков-
ров Gagauz Kilimneri - обществен-
ное объединение Tineretul

Gaidar, Исполком и Народное
Собрание Гагаузии, управление
культуры и туризма, Научно-ис-
следовательский центр им.
М.В.Маруневич и примэрия села
Гайдары.

А.ЧЕРНИОГЛО.

Фото автора.

28 августа в селе Гайдары Чадыр-Лунгского рай-
она прошел второй фестиваль домотканых ковров
«Gagauz Kilimneri».

В понедельник, 1 сентября, в Молдове пошли в первый
класс более 34 тысяч учеников, сообщили в министерстве
просвещения страны.

*  *  *
В первый день нового учебно-

го года делегация Парламента
Румынии познакомилась и с ра-
ботой Комратского государствен-
ного университета. Гости пообща-
лись с педагогическим составом
Комратского ВУЗа и студентами,
а затем передали также партию
учебников и художественной ли-
тературы для студентов КГУ.

Наш корр.

Фото В. ЯНЧОГЛО
и А.УНГУРЯНУ.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем  Вас с Днем работника газовой отрасли и 15-

летием со дня основания ООО «Гагауз-газ».
От всей души желаем  вам  благополучия, крепкого здоро-

вья, успешной и безаварийной работы.
Особые слова  признательности  нашим ветеранам, кото-

рые  создали  надежную  основу для  сегодняшнего  развития
газовой отрасли.

С уважением, администрация  ООО «Гагауз-газ».
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