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  «Наш филиал стал пионером
в банковском бизнесе в Комрате
и, в особенности, в расчётно-кас-
совом обслуживании физических
лиц. За время существования фи-
лиала выросло несколько поколе-
ний комратчан, поэтому история
филиала вбирает в себя успехи и
рост тысяч людей.  Именно эти
люди, благодаря которым филиал
существует уже 70 лет, - главная
ценность для нас! Мы будем про-
должать делать все возможное,
чтобы вы были уверены в своем

Комратскому филиалу «Banca de Economii» 70 лет

Семь десятилетий плодотворного труда
15 октября филиал Banca de Economii в Комрате отпраздновал 70-летний юбилей.
Семь десятилетий плодотворного труда, богатой истории и бесценного опыта

Переходим
на «зимнее» время

выборе! От всей души желаем всем
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успеха!» - сказала в своей
приветственной речи директор
филиала Banca de Economii в Ком-
рате Татьяна Дончева.

  В рамках празднования свое-
го 70-летия филиал подготовил
приятные сюрпризы всем клиен-
там в виде памятных подарков и
отличного настроения, которое
создавали работники банка. Каж-
дый клиент, пришедший в этот
день в Banca de Economii в Ком-
рате, получил сувенир и сладости.

По сложившейся традиции, на
юбилей филиала собрались цент-

ральное и местное руководство
банка, сотрудники, партнеры и
клиенты Banca de Economii, а так-
же представители власти. С Днем
рождения сотрудников филиала
поздравили заместитель Башкана
АТО Гагаузия Николай Стоянов,
заместитель примара м. Комрат
Пётр Иванов, руководитель ООО
«ЛПК Имекс» Иван Лейкович,
партнеры и клиенты банка.

Вице-президент «Banca de
Economii» Сергей Сахановский

отметил, что история банка - это
история роста и развития: «Мы с
оптимизмом смотрим в  завтраш-
ний день. Мы знаем, что наши за-
мыслы осуществятся, потому что
мы работаем над их реализацией
с ответственностью и воодушевле-
нием. И когда мы снова соберем-
ся, чтобы отметить очередной

юбилей филиала, уверен, мы с гор-
достью будем подводить итоги».

Специально к празднованию
юбилея был снят короткометраж-
ный фильм об истории развития
филиала со дня его основания до

нынешних дней. В него вошли кад-
ры первых рекламных плакатов,
статей, посвященных образова-
нию гострудсберкасс, указ о созда-
нии подразделений, а также фо-
тографии сотрудников, спортив-
ные достижения, трудовые будни
и отдых.

На этом сюрпризы от банка не
закончились, а лучше сказать -
только начались! С 15-го октября
«Banca de Economii» запустил но-
вый продукт 3 в 1-„POPULAR”. Это
депозит с высокой ставкой, бес-
платная карта Visa Classic и от-
крытая кредитная линия в одном
пакете. В рамках промо-акции,
каждый клиент, открывший депо-
зит „POPULAR” до конца осени,
получает гарантированные подар-
ки!

Т. ДОНЧЕВА.
Директор филиала

BC «Banca de Economii» SA.

Фото из архива банка и
В. ЯНЧОГЛО.

В ночь с субботы, 25 ок-
тября, на воскресенье, 26 ок-
тября, Республика Молдова,
наряду со странами Европы,
перейдет на «зимнее» время.

В 03.00 стрелки часов не-
обходимо перевести на час
назад.

По предложению Европей-
ской экономической комиссии
ООН, государства-члены евро-
пейского сообщества перехо-
дят на зимнее время в после-
днее воскресенье октября, чтобы сократить энергетические зат-
раты, согласуя вместе с тем транспортные потоки и график теле-
радиовещания.
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  50 лет для лицея – это целая
эпоха. За годы своего существо-
вания он накопил богатейшие
страницы летописи  не только
обучения, воспитания, но и  жиз-
ни города.

Комратская средняя школа
№5, а ныне Теоретический лицей
№5 им. Н.Третьякова распахнул
свои двери в 1964 году. За 50 лет
из его стен выпустилось  около
3500 питомцев.

В разные годы учебное заве-
дение возглавляли Иван Никола-
евич Григорьев, Михаил Иванович

Дорога длиною в 50 лет
 Важными хлопотами был занят в эти дни Комратский теоретический ли-

цей им. Н. Третьякова. Сегодня коллектив отмечает золотой юбилей.

Уважаемые
автомобилисты и дорожники!
Главное управление строительства, развития инфраструкту-

ры и коммуникаций Гагаузии искренне поздравляет Вас с про-
фессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожни-
ка.

Желаем всем работникам автомобильной и дорожной отрас-
ли, водителям, которые каждый день выезжают на дороги Гагау-
зии, безаварийной работы, надёжной техники, безопасных и удоб-
ных дорог, взаимопонимания и взаимоуважения в пути.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, новых до-
стижений и успехов в профессиональной деятельности, добра и
благополучия.

Кузнецов, Людмила Арсентьевна
Столярчук, Ирма Петровна Куз-
нецова, Надежда Григорьевна
Верещака, Елена Ильинична Ра-
дова, Валентина Александровна
Петрова. Последние 5 лет лице-
ем  руководит Наталья Петровна
Кравцова. Под её руководством
учебное заведение заметно пре-
образилось. В здании проведён
ремонт, кабинеты по возможно-
сти оборудованы самым необхо-
димым. Учебная и материаль-
ная база школы находится на
достаточно высоком уровне. В
классах по-домашнему тепло и
уютно, много цветов и света.

«Среди наших выпускников
есть два доктора наук: Андрей

Кривенко, доктор географичес-
ких наук, сейчас работает в Ти-
распольском Государственном
университете и Сергей Кара, док-
тор сельскохозяйственных наук,
преподает в Комратском Госу-
дарственном университете. Дру-
гие выпускники нашли себя в ме-
дицине, в бизнесе и в других сфе-
рах»,- рассказывает заместитель
директора по воспитательной
части Мария Петровна Митиогло.

Лицей гордится всеми своими
учениками. Но особенную гор-
дость вызывают те, кто выбрал
для себя одну из труднейших
профессий – стезю учителя. Зна-
чит педагоги сумели заронить в
юных душах зерно любви к детям,
к учительской профессии, к по-
стоянному познанию нового. Го-
ворят, что учителя – это люди, ко-
торые не могут расстаться с дет-
ством и остаются в нем на всю
жизнь. Судьба многих сегодняш-
них учителей сложилась так, что
они не только выбрали эту про-
фессию, но и остались работать
в родных стенах,  как будто бы и
не расставались со своим дет-
ством. В их числе Анна Ильинич-
на Златова, Валентина Михай-
ловна Хаджи, Татьяна Викторов-
на Зандер, Александра Иванов-
на Кендигелян, Виорика Леони-
довна Быстрова, Ирина Юрьев-
на Кальчишкова.

В этом лицее царит здоровый
дух единства и неповторимая ат-
мосфера. Все сотрудники явля-

ются одной большой и дружной
семьей. Это отмечают и сами
ребята, и родители, и педагоги.
«В нашей школе в основном кон-
тингент из социально уязвимых
семей, поэтому мы всегда стара-
емся создать домашний уют, что-
бы здесь дети чувствовали себя
непринужденно», - отмечает ди-
ректор лицея Наталья Кравцова.

Сейчас в школе учатся 547
учеников.  Это не так уж много,
зато позволяет педагогам найти
индивидуальный подход к каждо-
му ребенку. Для желающих рабо-
тают секции волейбола, баскет-
бола, шахмат, шашек, пионербо-
ла и спортивных танцев.

Сегодня в школе трудятся 47
замечательных педагогов, из ко-
торых около 20 учителей со ста-
жем работы от 40 до 52 лет. Все
они – настоящая команда, боль-
шая дружная семья и энтузиас-
ты своего дела. Каждый педагог
владеет арсеналом новейших
методик, умеет донести красоту
своего предмета до ребячьих

сердец.
 Говоря о юбилейной дате, хо-

чется отметить, что 50 лет – это
много, так как за это время ли-
цей стал главным очагом обра-
зования, воспитания и культуры
для многих выпускников. Учеб-
ным заведением накоплен боль-
шой опыт учебно-методической и
воспитательной работы, созда-
ны свои традиции, но верится, что
впереди еще много хорошего,
интересного, неизведанного. В
связи с юбилеем хочется поже-
лать сегодняшним учителям ли-
цея терпения и здоровья, твор-
ческих удач и успехов в реализа-
ции новых идей в покорении вер-
шины педагогического Олимпа, а
ученикам – вырасти хорошими
людьми.   Пусть в лицее всегда
царит дух творчества и взаимопо-
нимания!

Материал подготовила
Алла БЮК.

Фото Р. ХОМЕНКО и А. БЮК.

Будет существовать больница
в Вулканештах или все-таки при-
дется ее закрывать? Эта тема
давно беспокоит всех жителей в
удаленном от столицы автоно-
мии Вулканештском районе.

Руководство Министерства
здравоохранения пока считает
разумным сохранить лечебное
заведение, но… в два раза сокра-
тить его вместительность.  Об
этом сообщил министр здравоох-
ранения Андрей Усатый.

«Я был в Вулканештах недав-
но,  видел больницу.  Ее вмести-
тельность 100 коек, а заполнена
была только на 40 процентов. В
этом случае, когда финансирова-
ние центральное, национальной
компании медицинского страхо-
вания нужно будет решить этот
вопрос. Если мы содержим пер-
сонал, помещения, оплачиваем
расходы на отопление, электри-
чество и все остальное, а паци-
ентов при этом нет, то нет и смыс-
ла содержать все это», - сказал
Андрей Усатый.

Чиновник подчеркнул, что ми-
нистерство здравоохранения не
может закрывать или открывать

больницу. Этим занимаются
органы местного самоуправле-
ния. Если они примут решение
закрыть больницу, то им же пред-
стоит и отвечать за это перед
людьми.

«В этом случае органы мест-
ного самоуправления должны
заключить договор с националь-
ной компанией медицинского
страхования о лечении опреде-
ленного количества больных, к
примеру, 10 или 15 тысяч. Ос-
тальные средства перераспре-
делять в Комрат или Чадыр-Лун-
гу по месту жительства людей», -
добавил он.

«Я думаю, сейчас нет смысла
закрывать больницу в Вулканеш-
тах. Разумнее было бы сделать
ее на 50 коек или на столько,
сколько есть реальная нужда по
численности населения . Сде-
лать там несколько отделений,
самых срочных. Потому что все-
таки Вулканешты далековато
расположены от Комрата и Ча-
дыр-Лунги», - подытожил Усатый.

По материалам
Gagauzinfo.md

Вулканештская больница:
быть или не быть?

 Потребность есть, а возмож-
ности, между тем, весьма огра-
ничены.  Комратский Дом культу-
ры по ряду показателей уступа-
ет,  пожалуй,  даже ряду сельских
очагов культуры. И кинотеатр
«Дружба», который раньше зача-
стую служил альтернативой ДК,
давно не функционирует. И что-
то не видно его ближайших перс-
пектив: постоянно не везет с вы-
бором хозяина, способного кино-
театр реанимировать уже хоть в
каком-то качестве.

 Из сказанного выше стано-
вится понятно, до какой степени
обрадовало горожан известие о
начале реконструкции Комратс-
кого ДК. Уже частично демонти-
рована крыша, идет утепление
стен. У некоторых, правда, нача-
ло утепления вызвало разочаро-
вание. Все как-то ожидали рас-
ширения , удлинения здания .
Утепление важно, но как-то не
первостепенно. В конце концов,

разве это здание целиком посто-
янно отапливается?

Для тех, кто запаниковал, спе-
шим сообщить,  что актовый зал
после завершения реконструк-
ции все-таки увеличит свою вме-
стимость - до 800 человек. Об
этом, по крайней мере, сообща-
ют в городской администрации.
Сейчас зал вмещает, напомним,
500 человек. Увеличение вмести-
мости произойдет как за счет
расширения зала, так и за счет
возведения балконов.

Проект реконструкции был ут-
вержден в марте 2014 года, а
работы начались, к сожалению,
только в сентябре. Предполага-
ется, что заменят уже «немод-
ный» шифер на металлическую
кровлю. Хорошо бы это сделать
быстро, до осенних дождей. Но
погода пока более-менее благо-
склонна к строителям.

Согласно плану реконструк-
ции, у северной стены Дома куль-

туры вырыт также котлован - для
возведения дополнительных по-
мещений под нужды творческих
коллективов. Стоит упомянуть,
что всего в Доме культуры трудят-
ся 11 творческих коллективов, а
количество помещений (да и ка-
чество) всегда было недостаточ-
ным для их полноценной рабо-
ты.

До конца 2014 года подряд-
ная организация должна осво-
ить 3,1 миллиона леев. Всего же
на реконструкцию Комратского
Дома культуры запланировано
выделение более 10 миллионов
леев. Хорошо бы там под этим
соусом решить и другие насущ-
ные проблемы очага культуры:
наладить толковое освещение
сцены, качественное звуковое
обеспечение, кондиционирова-
ние воздуха и так далее. Станет
это здание Дворцом или останет-
ся чуть расширившимся Домом
культуры, покажет итог реконст-
рукции.

 Д. ВЛАХ.
    По материалам офици-

ального сайта райадминист-
рации и «Gagauzinfo».

Комратский ДК: идет реконструкция
Комрат – столица Гагаузии. А Дом культуры у нас –

районный. Когда его возводили, не мыслили региональ-
ными категориями. А теперь автономии нужен не Дом, а
Дворец культуры. Чтобы проводить не только мест-
ные, но и региональные мероприятия.
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В Казахском городе Кызылорда прошел III
Международный фестиваль фольклорно-му-
зыкального искусства «Коркыт и мелодии Ве-
ликой степи».

Коркут или Коркыт — легендарный тюрк-
ский поэт-песенник и композитор IX века, вы-
ходец из степей, лежащих вдоль реки Сыр-Да-
рья. Создатель кобыза, акын, сказитель, по-
кровитель поэтов и музыкантов. Предания о
Коркыте встречаются у тюркских народов -
кипчакской (казахи, каракалпаки) и особенно
южной огузской ветви: туркмен, азербайд-
жанцев и турок. У них всех практически общий
народный эпос «Огуз-наме».

Ставший традиционным музыкальный
праздник, организованный акиматом области
(региональный орган исполнительной власти
в Казахстане) и международной организацией
ТЮРКСОЙ, в очередной раз собрал музыкантов
и ученых из Казахстана, России, Азербайджа-
на, Турции, Молдовы, Кыргызстана и Узбекис-
тана. Гагаузию на фестивале представлял
заслуженный певец автономии Петр Петко-
вич.

 В рамках фестиваля прошла международ-
ная научно-теоретическая конференция «На-
следие Коркыта – духовное достояние тюрк-
ских народов», в котором принял  участие и
директор Научного центра им. М.Маруневич
Петр Пашалы.

По словам Петра Михайловича, научная
конференция, посвященная дастанным эпосам

Наследие Коркыта – духовное
достояние тюркских народов

тюркских народов, смог объединить не толь-
ко тюркский мир, но и тюркскую историю.
«Сейчас возводится новый мемориал Коркы-
та-ата в Кармакшинском районе, есть много
других исторических памятников и комплек-
сов. Именем Коркыта названы университет,
улица и другие объекты. Все это имеет боль-
шое воспитательное значение. Имя Коркыта,
объединившего многие тюркоязычные наро-
ды, должно жить в сердце каждого из нас, его
наследие должно передаваться из поколения
в поколение», - отмечает Петр Пашалы.

 Наши соотечественники получили пре-
красную возможность пообщаться, обме-
няться мнениями, новыми наработками и  ре-
зультатами исследований. «Благодаря этой
поездке, мы договорились об организации
фольклорной экспедиции из казахских и кир-
гизских ученых, которые должны будут при-
ехать к нам в автономию на следующий год
для проведения научного исследования»,- до-
бавил Петр Михайлович.

Ниже мы публикуем доклад, с которым
Петр Пашалы выступил на международной
научно-теоретической конференции «Насле-
дие Коркыта – духовное достояние тюркских
народов».

Ниже публикуем доклад, с которым П.Па-
шалы выступил на конференции.

Елизавета АНДРЕЕВА.

В многовековой истории гага-
узского народа выработалась со-
вокупность определенных духов-
ных ценностей, которые составля-
ют неотъемлемую часть нашей
тюркской культуры.  Богатое устное
творчество, начиная с крылатых
пословиц, поговорок и заканчивая
народными дастанами, среди ко-
торых варианты всемирных изве-
стных общетюркских этнических
произведений.

Фольклор у гагаузов, как и у дру-
гих народов, пользуется неизмен-
ной любовью, и долгое время был
для простых людей единственным
доступом к художественному сло-
ву. ведь гагаузский алфавит и пись-
менность были узаконены руко-
водством МССР только в 1957 году.

В настоящее время гагаузы
проживают в Молдове, Одесской
и Запорожской областях Украины,
на Северном Кавказе, в Казахста-
не, Турции, Болгарии, Греции. Пос-
ле развала СССР большая часть
– ядро народа строит свою госу-
дарственность в виде автономии
в составе Республики Молдова.

Бедность и войны, времена эко-
номических кризисов вынудили
часть моих соплеменников, начи-
ная с годов Столыпинской рефор-
мы 1908-1914 годов и до конца 50-
х годов, переехать в Казахстан:
здесь они поселились небольши-
ми группами в Актюбинской,  Се-
мипалатинской, Кустанайской и
Павлодарской областях. Есть гага-
узы в Ташкентской области Узбе-
кистана. Большая группа гагаузов,
болгар и немцев (около 500 тыс.
человек) переселились в конце
XVII - начала XVIII веков в Бессара-
бию из Балкан. От царского пра-
вительства переселенцы получи-
ли статус колонистов Российской
империи, дающий право владеть
60 десятинами земли на каждую
семью, освобождение на 20 лет от
налогов и воинских повинностей.
В Буджакской орде наши потомки
осели между Трояновыми валами,
закрепились, построили в степи
наблюдательные посты и начали
заниматься виноградарством, са-

доводством, овцеводством, коне-
водством.

Сложный процесс формирова-
ния гагаузской народности проис-
ходил в условиях смешения раз-
личных этнических групп. Перефра-
зируя крылатые слова Николая
Данилевского, сказанные некогда
о России, можно смело их адресо-
вать нам, гагаузам. «Заграничная
публика, - пояснял свою мысль Н.
Данилевский, - Россию не знает,
или лучше сказать, знает так, как
знать хочет, то есть как соответству-
ет ее представлениям, предвзя-
тым мнениям, страстям, гордости
и презрению».

Основная гипотеза (а их суще-
ствовало около 20) предлагаемой
учеными парадигмы этнической
истории предков гагаузов, родив-
шаяся в ходе изучения истории ев-
разийского кочевничества на при-
мере тюркских народов печенегов,
узов (торков) и куман (половцев),
сводится к идее бесконечного об-
новления и видоизменения их эт-
нокультурного облика,  в ходе их
адаптации к новым условиям оби-
тания и контактами с различными
группами населения и соседями.
Движение во времени и по степ-
ным пространствам – такова не-
избежная доля и судьба носите-
лей кочевой культуры.

Три хронологические точки от-
чета в череде событий второй по-
ловины XI века имеют судьбонос-
ное значение в истории пересе-
ленческого движения средневеко-
вых тюрок в южном и юго-запад-
ном направлении из Алтайской
равнины и Казахских степей на
Балканы. Следовательно, при оп-
ределении достоверности – пече-
негов, торков (узов) и куман (полов-
цев) в качестве наиболее вероят-
ных предков современных гагау-
зов, можно опираться на даты их
перехода через Дунай, где они
сформировали свое государство –
Узиэйялет, в некоторых источниках
именуемое Добруджанским цар-
ством.

В самом деле. Три хронологи-
ческие «ветки», в том числе 1048

Исследования этнических традиций
гагаузов – путь к познанию своей истории

год массового перехода печене-
гов, 1064 – переход торков (узов)
и, наконец, 1078 – год первого по-
явления куманов (половцев) у Ду-
ная, вместившее три десятилетия,
сыграли важную роль в судьбе
каждого из трех названных наро-
дов и в  формировании этногене-
нического ядра гагаузского наро-
да. Сам факт пребывания тюрко-
язычных печенегов на Балканах
послужили поводом для выдвиже-
ния, наряду с «огузской» и «куман-
ской», еще одной прямолинейной
гипотезы. Так, например, Л.Н. Гу-
милев, вероятно, не без влияния
К. Иречека о гагаузах и сургучах,
считал современных гагаузов пря-
мыми потомками печенегов. В
целом XI век можно считать веком
интенсивных контактов каждого из
трех названных народов с продук-
тами византийской и славянской
цивилизаций. В большинстве ле-
тописей, содержащих бесценные
сведения о тюркских кочевниках,
внимание акцентировано на воен-
ных походах, событиях, контактах
и очень скудна информация о мно-
готрудных веках культурной адап-
тации кочевников.

С исторической точки зрения
можно считать, что различия меж-
ду печенегами, узами и куманами
менее существенны, чем сходства
и общие страницы истории,  в том
числе и те, что древние гагаузы вос-
приняли у болгар, сербов, молда-
ван, македонцев, римлян вместе
с принятием христианства.

Как известно, в разных источ-
никах (“Великая степь в античных
и византийский источниках”. 2004.
с. 879-880) неоднократно сообща-
лось о внутритюркских столкнове-
ниях. Однако вряд ли можно ду-
мать об относительно исконной
вражде и нетерпимости одних тю-
рок к другим. «Хотя куманы ревно-
стно сражались со скифами (пе-
ченегами), - со знанием дела сви-
детельствуют источники XIII века, -
тем не менее он (крупный пред-
водитель печенегов  -М.Г.) питал к
ним (куманам – М.Г.) больше до-
верия, чем к ромеям».

Сама Анна Комнина, слова ко-
торой цитируются, объяснила это
доверие этническим родством и, в
частности, тем, что печенеги и ку-
маны «говорили на одном языке»
(“Великая Степь …”, 2004. С. 880).

Как любой другой народ, гагау-
зы являются хранителями этни-
ческого знания, которое является
продуктом переосмысления и
преобразования древнего фольк-
лорного фонда в определенных
исторических условиях.

Наш исторический паспорт по-
казывает, как сложно формиро-
вался гагаузский народ в своём
развитии в процессе разнообраз-
ных этнических смешений, когда не
раз приходилось вступать в опре-
делённые взаимоотношения с
другими народами, что неизбеж-
но вело за собой взаимодействие
фольклорных традиций.

Достаточно обратиться к при-
меру героя «Денгибоза» или же
«Бамси Байрека» анатолийских
сказок О.Ш. Гекая:
«Гелишиниз, сорунуз, чожук, хей,
Узи де елиндя
Нередян алып-сатарсыныз,
Хем да бу ку(з)маши».

Попытка изучения особеннос-
тей языка гагаузов, более полуве-
ка живущих в гуще казахского на-
рода, была предпринята Институ-
том языка и литературы АН Казах-
стана. В 1955-1956 гг. экспедиция
под руководством С.А. Аманжоло-
ва и Г.К. Калиева побывала в мес-
тах поселения гагаузов в ряде рай-
онов Семипалатинской области,
где были собраны сведения о га-
гаузах, записаны 30 сказок, мно-
жество песен, припевок, загадок,
пословиц (Аманжолов, 1964, с.
258-265). Мы приглашаем наших
коллег ученых из Казахстана со-
вместно эти ценные материалы
издать.

Исследования этнических тра-
диций гагаузов с точки зрения ин-
формации исторического, этногра-
фического, лингвистического ха-
рактера, являются важной зада-
чей  тюркологов мира.

Огромная ценность эпических
сказаний Кор-Кыт Аты заключает-
ся в том, что в них можно найти не
только сведения общекультурного
характера, но и обогатиться исто-
рико-географическими подробно-
стями.

«Наследие Деде Коркута» пе-
реведено на многие языки мира.
Начало всестороннему научному
изучению эпоса было положено
выдающимся русским историком
Востока, академиком Василием
Владимировичем Бартольдом
(1869-1930 гг.). Работы В.В.Бар-
тольда (в частности, статья «Турец-
кий эпос и Кавказ») и его учеников
создали прочное научное основа-
ние для исторического и фольк-
лорного истолкования эпоса.

Большой вклад в изучение эпо-
са внесли ученые В.М.Жирмунс-
кий, А.Н.Кононов, Ю.Якубовский.
Статья В.М.Жирмунского «Огузс-
кий героический эпос и «Книга
Коркута» содержит анализ этого
памятника, его состава и проис-
хождения как произведения огуз-
ского героического эпоса.

Свидетельства и следы доис-
торических культур народов заклю-
чены в их языках и песнях.  Види-
мо, по этой причине ученые, стре-
мящиеся осветить в трудах, отно-
сящихся к истории культуры, доис-
торические периоды различных
народов, обычно используют дан-
ные лексики языков этих народов.
Наличие в языке какого-либо на-
рода слов, относящихся к сельс-
кому хозяйству, наименований ору-

дий труда, используемых в данной
области, названий высеваемых
культур, свидетельствует о том, что
народ, говорящий на этом языке,
уже занимался сельским хозяй-
ством в эпоху, когда языки только
начинали возникать и формиро-
ваться. Наличие в языке какого-
либо народа и национальных на-
званий металлов, игравших боль-
шую роль в истории культуры, до-
казывает то, что народ, говорящий
на этом языке, использовал ме-
таллы в эпоху, когда возникали язы-
ки, потому что у всех народов эпо-
ха возникновения языка предше-
ствовала исторической эпохе. Если
мы станем изучать тюркский язык
в сфере сельского хозяйства и ме-
таллургии, то мы убедимся, что
тюрки уже в доисторические эпо-
хи достигли высокого уровня циви-
лизации, потому что в тюркском
языке наименования всех извест-
ных пищевых зерновых культур, ис-
пользующиеся в сельском хозяй-
стве, являются словами чисто тюр-
кского происхождения.

Расцвету материальной культу-
ры всегда сопутствует расцвет ду-
ховной культуры. Духовная жизнь,
религиозные, нравственные пред-
ставления тюрков, уже в доистори-
ческую эпоху живших в среде, где
развивалось земледелие, торгов-
ля и ремесла, были также разви-
ты на достаточно высоком уровне.

Богатство лексики тюркского
языка доказывает то, что тюрки
уже в доисторические эпохи были
народом, достигшим довольно вы-
сокого уровня культуры. Тюркский
язык являлся одним из древне-
тюркских культурных памятников.
Язык - самое дорогое националь-
ное сокровище, оставшееся нам в
наследство от прошедших эпох.

У тюркоязычных народов широ-
ко применялась ритмическая про-
за, и традиционным было чередо-
вание прозы с поэзией в эпосе.
Поэтические вставки представле-
ны в форме законченных художе-
ственных отрывков – песен, выра-
жающих душевные переживания
героя (желание встретиться с лю-
бимой, тоска по родине, верность
другу – Денгибозу).

Певец Деде Коркут, прежде все-
го, – хранитель эпического знания.
Из века в век в фольклоре сохра-
нялась устойчивость сюжетов, из-
любленные способы построения
произведения и особый «канони-
ческий» стиль исполнения эпоса.
На протяжении исторического
пути, при сохранении общего сти-
ля, произведение обрастало ря-
дом вариантов, промежуточные
ступени которых незаметно слива-
ются между собой в один дастан,
ибо не утрачивается его цель-
ность, отделяющая его от других
произведений.

Каждый народ имеет свои на-
циональные ценности, которые
представляют собой жемчужины
мировой культуры. В их число вхо-
дят и произведения гагаузских де-
ятелей культуры разных времён. Их
изучение очень важно, поскольку
даёт возможность проникнуть в
историческое прошлое тюркских
народов, рассказы о котором пред-
ставлены в разнообразной форме,
в том числе в музыкально-эпичес-
кой традиции. Уверен, интерес у
молодёжи к исследованиям куль-
турного наследия у нас не угаснет.
Важно создавать сейчас прочную
основу для духовного и интеллек-
туального развития в будущем.

Петр ПАШАЛЫ.
доктор истории.
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Праздник жертвоприношения
Курбан Байрам является частью
мусульманского обряда палом-
ничества в Мекку. Отмечается
праздник в долине Мина вблизи
Мекки в 10-й день 12-го месяца
мусульманского лунного кален-
даря Зуль-хиджа и длится 3-4 дня.
Конечно, не все мусульмане мо-
гут совершить хадж в Мекку, уча-
ствовать в главном празднике
мусульман и в священном месте

В этом году впервые в истории
комратского вуза студенты полу-
чили именную стипендию. Среди
них Светлана Кебак, Татьяна Но-
вак, Диана Калак, Григорий Кыс-
са, Николай Кебак, Татьяна Ка-
ража, Всеволод Чуперка и Ири-
на Селезнева.

«Сегодня в стенах нашего уни-
верситета зародилась новая тра-
диция. Благодаря нашему выпус-
книку Юрию Димчогло, лучшие
студенты ежегодно будут полу-

пень магистра права по специа-
лизации «Государственное уп-
равление и международно-пра-
вовые отношения», Юрий начал
подниматься по карьерной лес-
тнице.

На ряду с активной професси-
ональной деятельностью, Юрий
Дмитриевич является заместите-
лем главы правления Гагаузско-
го национально-культурного об-
щества «Бирлик». Награжден
Грамотой Государственного Ко-
митета Украины по делам наци-
ональностей и миграции. Депутат
Одесского областного совета.

Еще в прошлом году Юрий
Димчогло обратился к руковод-
ству КГУ с предложением преми-
ровать лучших студентов. «Имен-
ную стипендию (четыре социаль-
ной стипендии и четыре - за от-
личную учебу) будут получать 8
лучших студентов. За отличную
учебу студентам будет выплачи-
ваться около 10 тысяч леев в год,
а учащимся из малообеспечен-
ных семей - по 3 тысячи. Стипен-
дии будут выплачиваться еже-
годно из моих личных средств»,-
отметил Юрий Дмитриевич.

Инициативу премировать луч-
ших студентов своего родного
университета депутат объясняет
знаком благодарности вузу за
бесценную путевку в жизнь.

А. ЧЕРНИОГЛО.

Ярмарка вакансий прошла в
Комрате.  Соискателям было
предложено более 180 рабочих
вакансий от 40 экономических
агентов региона. Более 300 че-
ловек пришли в фойе Комратско-
го дома культуры, чтобы найти
себе подходящую работу.

По данным агентства занято-
сти населения Гагаузии, поряд-
ка 900 жителей нашей автоно-
мии в настоящее время находят-
ся в поисках работы. Организуе-
мые агентством ежегодные яр-
марки свободных рабочих мест
являются хорошим подспорьем
для тех, кто намерен найти или
сменить место работы. Как под-
черкнула директор агентства за-
нятости населения Гагаузии
Н.Мирон, ярмарка вакансий - это
особый вид ярмарок, который
кардинально отличается от дру-
гих методов работы с соискате-
лями.  Здесь работодатели и
люди, находящиеся в поиске ра-
боты, встречаются, сопоставляют
свои возможности и ожидания,
изучают спрос и предложения.
Эта информация обоюдно важ-
на и для безработного, и для ра-
ботодателя.

На таких мероприятиях участ-
ники могут из первых уст узнать о
предлагаемой работе, об услови-
ях труда, о требованиях к работ-
нику, о заработной плате и гаран-
тированном социальном пакете,

других условиях. А работодатель
имеет возможность лучше узнать
о конкретных ожиданиях работ-
ника и подробнее изучить его
потенциальные возможности,
как специалиста.

В нынешней ярмарке вакан-
сий, которая прошла в Комрате,
приняли участие 40 предприятий
и организаций Гагаузии – это
крупные производства и неболь-
шие частные предприятия. В ос-
новном были предложены рабо-
чие специальности. Как подчер-
кнула в интервью нашей газете
руководитель агентства Н.Мирон,
«Порядка 80% вакансий состав-
ляют рабочие профессии и толь-
ко 10-15% - это предложения для
служащих».

По данным агентства, в ны-
нешнем году, по сравнению с про-
шлым, в автономии несколько
снизилось число безработных.
Как правило, около 40% соиска-
телей находят работу при непос-
редственном участии агентства,
которое, кроме поиска работы,
оказывает содействие и в овла-
дении желающими специально-
стей, которые в настоящее вре-
мя являются наиболее востребо-
ваными на рынке труда в нашем
регионе и стране.

Е.СЕМЕНОВА.

Фото В.ЯНЧОГЛО.

Новая премия за лучшую учебу
14 октября в актовом зале Комратского Государствен-

ного университета прошло вручение премии им. Юрия
Димчогло лучшим студентам по итогам прошлого учеб-
ного года.

чать дополнительную стипендию
его имени», - отметила ректор
вуза Зинаида Арикова.

 Юрий Дмитриевич Димчогло
родился в 1973 году в селе Томай
Чадыр-Лунгского района. После
окончания обучения на факуль-
тете права Комратского Государ-
ственного университета, уехал в
Одессу. Получив второе высшее
образование в Одесской Нацио-
нальной Юридической Акаде-
мии, а также академическую сте-

На ярмарку за работой

Курбан Байрам -
праздник жертвоприношения
4 октября весь мусульманский мир праздновал
один из самых значительных религиозных
праздников – Курбан Байрам

лично принести жертву, поэтому каноны исла-
ма предписывают мусульманам исполнять
кульминационную часть обряда не только в
Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульма-
не.

Вот и в  Чадыр-Лунгском молдо-турецком
теоретическом лицее «Оризонт» в этот день
чувствовался праздник. Преподаватели и со-
трудники из Турции, которые здесь работают,
раздавали мясо малообеспеченным жителям
из 14 сел Гагаузии и Чадыр-Лунги – всего 900
семей смогли в этот день почувствовать забо-
ту со стороны, казалось бы, чужих людей.  Кро-
ме этого, для 400 семей были подготовлены
продовольственные пакеты с самыми необ-
ходимыми продуктами. Наши преподаватели
и весь коллектив лицея поздравили с празд-
ником этих людей не только от своего имени,
но от братского народа  Турции, который под-
держивает нас и тепло относится к гагаузско-
му народу.

П.ПАНЧЕВА.

Трудно называться челове-
ком, если не любишь детей. Тем
более – если готов им вредить.
В Чадыр-Лунгском городском
парке неизвестные пока еще ху-
лиганы разгромили новую игро-
вую площадку, установленную
всего лишь в августе текущего
года!

Как сообщает официальный
сайт населенного пункта, ванда-
лы сорвали крышу, горку, лестни-
цу, выломали четыре скамейки
на детской площадке.

Примэрия города обратилась
в правоохранительные органы
для розыска и привлечения ви-
новных лиц к ответственности,
однако надежд на то, что винов-
ные будут найдены –  не так уж
много.

Именно осознаваемая по -
тенциальная безнаказанность
способствует подобным пьяным
выходкам. Ранее, буквально не-
сколько недель назад, на цент-
ральной улице Чадыр-Лунги в
очередной раз (!) были слома-
ны молодые деревца и опроки-

нуты скамейки. Постепенно те-
ряет свой прежний облик в бит-
ве с хулиганами и детская пло-
щадка, подаренная турецким го-
родом-побратимом Измит.

«Нет смысла обращаться к
тем, кто творит эти безобразия.
Но рядом с ними, наверное, жи-
вут и здравомыслящие люди, ро-
дители, педагоги. Мы обращаем-
ся ко всем людям: не проходите
мимо, давайте любить и беречь
наш город!», - заявили в городс-
кой администрации.

Д. ИВАНОВ.

Вандалы
не унимаются
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Поражение электрическим током
Электроэнергия, как наиболее универсальный и удоб-

ный вид энергии, прочно вошла в быт и  является  вер-
ным помощником их владельцев. Но этот «помощник»
требует исключительно осторожного и квалифицирован-
ного обращения с ним, ибо в противном случае может
случиться непоправимое несчастье. Коварство этого «по-
мощника» заключается в том, что он поражает внезап-
но, без предупреждения и нередко с тяжелым исходом.

Обычно причинами несчастных случаев при бытовом
использовании электроэнергии бывают неправильное
выполнение проводок, наличие неисправного электро-
оборудования, отсутствие необходимого наблюдения за
его состоянием, нарушение основных мер безопасности
при обслуживании и ремонте электроприборов и инстру-
ментов, отсутствие необходимых знаний по электротех-
нике.

Рекомендации
по электробезопасности
вне помещений

Основными источниками возможного электротравма-
тизма вне помещений на дачных и садоводческих участ-
ках являются распределительные линии внутреннего
электроснабжения, распределительные пункты и пони-
жающие трансформаторные подстанции, электропотре-
бители. Соприкосновение с проводами распределитель-
ных линий возможно либо при их обрыве, либо при слу-
чайном касании в процессе выполнения каких-то дей-
ствий на высоте.

Следует твердо помнить, что смертельно опасно не
только прикасаться к такому проводу, но и подходить к
нему ближе чем на 8-10 м во избежание попадания под
шаговое напряжение. Обнаружив такого рода аварию,
следует организовать охрану этого места и сообщить об
этом обслуживающему линию персоналу.

Касание к проводам неповрежденных линий особен-
но часто происходит при строительных работах, установ-
ке антенн, разгрузке транспортных средств, попытке при-
соединиться к линии под напряжением, играх детей, свя-
занных с запуском летающих устройств. Поэтому в охран-
ных зонах электрических сетей запрещаются без пись-
менного согласия предприятия электрических сетей ка-
кие-либо действия, которые могут нарушить нормальную
работу электрических сетей, привести к их повреждению

или к несчастным случаям.
Органы местного публичного управления или другие

юридические лица до выдачи разрешения на строитель-
ство жилых домов, зданий и сооружений обязаны пред-
варительно согласовать с предприятием электрических
сетей место предполагаемого размещения данных
объектов.

Большую опасность представляет проникновение
детей в распределительные устройства и трансформа-
торные подстанции, хотя, как правило, на них устанавли-
ваются предупредительные знаки или вывешиваются
плакаты.

Наибольшее количество электротравм на приусадеб-
ных, дачных и садоводческих участках происходит при
пользовании электронасосами и электрифицированным
инструментом, что объясняется, в первую очередь, по-
верхностным ознакомлением с прилагаемыми инструк-
тивными указаниями по их безопасной эксплуатации.

Наиболее внимательно следует относиться к само-
дельным электроприборам и электроинструментам, в
которых используется не двойная (как у серийного обо-
рудования), а обычная изоляция. При этом значитель-
ная доля электротравм приходится на самодельные уд-
линители с вилками на обоих концах.

Известна практика, когда для охраны садовых участ-
ков используются электроограждения. Применение та-
ких устройств категорически запрещено и влечет за со-
бой уголовную ответственность.

Рекомендации
по электробезопасности
в бытовых помещениях

К числу общих положений бытовой электробезопас-
ности относятся следующие.

1. Электропровода дачных и садоводческих построек
должны быть оснащены исправной аппаратурой защи-
ты от коротких замыканий, в качестве которой использу-
ются пробочные предохранители или автоматические
воздушные выключатели. Исправление перегоревшего
пробочного предохранителя (установка «жучков») зап-
рещается, ибо это может привести как к поражению то-
ком, так и к пожару.

2. Категорически запрещается эксплуатация бытово-
го электрооборудования и проводок в неисправном со-
стоянии, с нарушенной изоляцией.

3. Штепсельные розетки, выключатели, электробыто-
вое оборудование и приборы в помещении следует уста-
навливать таким образом, чтобы была исключена воз-
можность одновременного прикосновения к ним и за-
земленным металлическим конструкциям, таким, как
отопительные батареи, водопроводные и канализаци-
онные трубы. Наиболее опасно пользоваться вблизи ука-
занных конструкций переносным электрооборудовани-
ем: пылесосами, стиральными машинами, электроплит-
ками, электроинструментом. При неисправной их изоля-
ции человек, прикоснувшийся к заземленной конструк-
ции, оказывается в цепи прохождения электрического
тока. Особое внимание в этом отношении должно прояв-
ляться при работе со стиральной машиной, когда чело-
век влажными руками попеременно (а может и одно-
временно) касается корпуса машины и ванны.

4. Около 50% электробытового травматизма прихо-
дится на долю детей. Поэтому помимо обязательной
разъяснительно-воспитательной работы необходимо

предусматривать меры, предотвращающие возможность
доступа детей к электробытовым приборам и открытым
розеткам. В частности, надо использовать поворотные
розетки или специальные заглушки к ним.

Предупреждение пожаров
Нарушение и старение изоляции бытовых приборов и

проводок может привести к возникновению короткого
замыкания, сопровождающегося быстрым нагревом про-
водов и воспламенением изоляции. Для предотвраще-
ния пожара электропроводки защищают от коротких за-
мыканий предохранителями или автоматическими вык-
лючателями. Однако возгорание изоляции может про-
изойти и без возникновения короткого замыкания, если
по проводу длительное время протекает ток, превышаю-
щий допустимые значения за счет перегрузки цепи.

Пожар может возникнуть и от небрежного обращения
с электронагревательными приборами, такими, как утю-
ги, плитки, электрокамины. В противопожарных целях их
следует устанавливать на огнестойких подставках, в уда-
лении от свисающих занавесок, скатертей, полотенец, не
оставлять во включенном состоянии без надзора.

В случае возникновения пожара необходимо сразу же
отключить электропроводку, вывернув предохранитель-
ные пробки или отключив автомат на вводе. До отключе-
ния очага пожара от питающей сети тушить пожар можно
только песком или сухим огнетушителем.

Тушить водой находящиеся под напряжением токове-
дущие части запрещено.

Первая помощь пострадавшему
от электрического тока

Спасение пострадавшего от поражения током во мно-
гом зависит от того, как быстро он будет освобожден от
соприкосновения с токоведущим проводом и насколько
квалифицированно при этом ему будет оказана первая
помощь. Никогда не нужно отказываться от помощи по-
страдавшему и считать его погибшим на основании вне-
шних признаков — отсутствие пульса и дыхания. По про-
шествии короткого времени, исчисляемого первыми ми-
нутами, изменения в организме обратимы и пострадав-
шего еще можно спасти.

Прикосновение к токоведущим частям под напряже-
нием вызывает у пострадавшего судорожное сокраще-
ние мышц,  пальцы рук сжимаются и,  если он держался
рукой за провод, то самопроизвольно отпустить его не
сможет. Оказывающий помощь должен быстро отклю-
чить ток, но если это не удается, то отделить пострадав-
шего от токоведущих частей, используя при этом непро-
водящие предметы, например, доски, сухую одежду. При
этом нельзя прикасаться к непокрытым одеждой час-
тям тела пострадавшего.

Меры оказания первой помощи зависят от состояния
пострадавшего после освобождения от тока. Определять
состояние человека можно не более 20 секунд, для чего
его следует уложить на спину, проверить наличие дыха-
ния, пульса и при их отсутствии — состояние зрачка. Ши-
рокий неподвижный зрачок указывает на отсутствие кро-
вообращения мозга. Во всех случаях поражения вызов
врача обязателен. Ни в коем случае нельзя позволять
пострадавшему двигаться. Отсутствие тяжелых симпто-
мов после поражения не исключает возможность пос-
ледующего ухудшения состояния здоровья. Если постра-
давший находится в бессознательном состоянии, но ды-
шит, его нужно уложить на спину, расстегнуть ворот, да-
вать нюхать нашатырный спирт,  обрызгивать водой,  со-
гревать тело, обеспечив полный покой.

Если у пострадавшего дыхание затруднено или отсут-
ствует вовсе, то надо немедленно начать и беспрерывно
до прибытия врача продолжать искусственное дыхание
и массаж сердца.

А. МИТИОГЛУ.
Инспектор ТЭИ Комрат.

Электробезопасность в быту
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B.C. “Victoriabank” S.A.
 anun  organizarea unui tender privind

comercializarea Bunurilor transmise în posesia B ncii

 Lotul nr. 19 – Cas  de locuit cu suprafa a de 71.9 mp, construc ie accesorie cu suprafa a de 12.4 mp, teren aferent cu suprafa a de
0.087 ha, amplasat  în mun. Comrat, str. Pu kin 56.

 Lotul nr. 20  – Cas  de locuit cu suprafa a de 114.4 mp, construc ie accesorie cu suprafa a de 35.9 mp, teren aferent cu suprafa a de
0.1098 ha, amplasat  în mun. Comrat, str. Nevskii 68.
Ofertele urmeaz  s  fie depuse într-un plic sigilat pân  la data de 31.10.2014, inclusiv, pe adresa mun. Chi in u, str. 31 August 1989,

nr. 141, anticamera et. 3.

Informa ii suplimentare referitor la condi iile de participare, pachetul de documente necesar pentru participare, cât i materialele
informative despre bunurile expuse la tender pute i s  le afla i pe adresa mun. Chi in u, str. Al. Bernardazzi 97 sau la

nr. de contact: (+373 22) 24 14 70, 24 14 61.

Ê ñîáàêàì - ïî-÷åëîâå÷åñêè
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