
 
Республика Молдова 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
УКАЗ Nr. 888  
от  21.09.2018  

о регистрации некоторых территориальных символов 
коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть  

 
Опубликован : 28.09.2018 в Monitorul Oficial Nr. 366-376     статья № : 605  

 
    На основании пункта j) статьи 88 Конституции Республики Молдова и части (3) 

статьи 5 Закона о публичных символах 
    Президент Республики Молдова постановляет: 
    Зарегистрировать в Общем гербовнике Республики Молдова территориальные символы 
коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть, утвержденные Решением Совета коммуны 
Гура Кэинарулуй № 04/01 от 3 августа 2018 года:                                 
    a) герб и флаг коммуны Гура Кэинарулуй (приложения 1 и 2); 
    b) герб и флаг села Гура Кэинарулуй коммуны Гура Кэинарулуй (приложения 3 и 4); 
    c) герб и флаг села Зарожень коммуны Гура Кэинарулуй (приложения 5 и 6). 
 
    ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА     Игорь  ДОДОН 
 
    № 888-VIII. Кишинэу, 21 сентября 2018 г. 



Приложение 1 
к Указу Президента Республики Молдова 
№888-VIII  от 21 сентября 2018 года 
 
Герб коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть 
 
Геральдическое описание 
 
    В щите, многократно волнисто пересеченном серебром и лазурью, наложенное 

золотое колесо водяной мельницы, сопровождаемое во главе щита золотым же 
перекрещенным крестом в правом кантоне и серебряной геральдической розой, убранной 
золотыми бутоном и чашелистиками, в левом кантоне.  

    Щит увенчан равнинной коммунальной короной. 
 
Рисунок 

 



Приложение 2 
к Указу Президента Республики Молдова 
№888-VIII  от 21 сентября 2018 года 
 
Флаг коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть 
 
Описание 
 
    Флаг представляет собой квадратное полотнище, двенадцатикратно пересеченное 

белым и синим и обремененное в середине наложенным желтым колесом водяной 
мельницы, сопровождаемым в правом верхнем кантоне желтым же перекрещенным 
крестом, а в левом кантоне – белой геральдической розой, убранной желтыми бутоном и 
чашелистиками. 

 
Рисунок 

 



Приложение 3 
к Указу Президента Республики Молдова 
№888-VIII от 21 сентября 2018 года 
 
Герб села Гура Кэинарулуй коммуны Гура Кэинарулуй 
 района Флорешть 
 
Геральдическое описание 
 
    В щите, многократно волнисто пересеченном серебром и лазурью, наложенное 

золотое колесо водяной мельницы. 
    Щит увенчан золотой сельской короной.  
 
Рисунок 

 
 



Приложение 4 
к Указу Президента Республики Молдова 
№888-VIII от 21 сентября 2018 года 
 
Флаг села Гура Кэинарулуй коммуны Гура Кэинарулуй 
 района Флорешть 
 
Описание 
 
    Флаг представляет собой квадратное полотнище, двенадцатикратно пересеченное 

белым и синим и обремененное в середине наложенным желтым колесом водяной 
мельницы. 

 
Рисунок 

 
 



Приложение 5 
к Указу Президента Республики Молдова 
№888 -VIII от 21 сентября 2018 года 
 
Герб села Зарожень коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть 
 
Геральдическое описание 
 
    В лазоревом поле два перекрещенных в косой крест серебряных меча с золотыми 

рукоятями остриями вниз, сопровождаемые в верхнем кантоне золотым перекрещенным 
крестом, а в остальных кантонах – тремя серебряными геральдическими розами, 
убранными золотыми бутоном и чашелистиками, в каждом по одной.  

    Щит увенчан серебряной сельской короной. 
 
Рисунок 

 



Приложение 6 
к Указу Президента Республики Молдова 
№ 888 -VIII от 21 сентября 2018 года 
 
Флаг села Зарожень коммуны Гура Кэинарулуй района Флорешть 
 
Описание 
 
    Флаг представляет собой квадратное синее полотнище, в середине которого два 

перекрещенных в косой крест белых меча с желтыми рукоятями остриями вниз, 
сопровождаемые в верхнем кантоне желтым перекрещенным крестом, а в остальных 
кантонах – тремя белыми  геральдическими розами, убранными желтыми бутоном и 
чашелистиками, в каждом по одной.  

 
Рисунок 

 
 
 
 

 


