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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

В знак признания заслуг в области просвещении гагаузского наро-
да, а также значительный вклад в развитие его культуры, языка и
литературы, Народное Собрание Гагаузии объявило 2011 год - Го-
дом Михаила Чакира и Михаила Губогло.

В целях увековечивания в памяти выдающихся представителей
гагаузского народа, исполнительный комитет общественного дви-
жения «Единая Гагаузия» просит назвать центральные улицы мун.
Комрат именами протоирея Михаила Чакира и ученого-тюрколога
Михаила Губогло.

  С уважением,
Председатель исполнительного
Комитета ОД «Единая Гагаузия»                      Ф. Н. Гагауз

Принято на заседании
Исполкома движения
5 августа 2011  г.

В муниципальный совет
примарии мун. Комрат

З А Я В Л Е Н И Е

Владимир Филат
посетил Гагаузию

Во вторник,  16 августа Гага-
узию посетил с рабочим визи-
том Премьер-министр Респуб-
лики Молдова Владимир Филат.

По сложившейся традиции
Главу Правительства встре-
тили с хлебом-солью у въезда в
автономию.

Визит Премьер-министра начал-
ся с осмотра места предполагае-

мого строительства Центра олим-
пийской подготовки спортсменов,
который будет построен со сторо-
ны северного въезда в город Ча-
дыр-Лунга. Владимир Филат особо
подчеркнул, что данный проект
имеет большое значение не толь-
ко для Гагаузии, но и для всей Рес-
публики Молдова.

(Окончание на стр. 3)
Уважаемые комратчане!
Примите мои самые искренние

поздравления с Днем города!
222 года – солидный возраст. И

всё же наша гагаузская столица –
молодой город, потому что у него
много планов, перспектив и про-
ектов.

Для меня Комрат всегда был
особенным. Став одним из первых
в Буджаке поселений балканских
переселенцев, Комрат неоднок-
ратно становился центром борьбы

Комрату - 222 года!
гагаузского народа за свою свобо-
ду. Комратское восстание 1906 г.,
судьбоносные события 89-90-х гг.,
- всё это славная история, главны-
ми творцами которой являются
сами жители Комрата.

Не зря все гости города, как из
Молдовы, так и из-за рубежа, от-
мечают, что здесь живут волевые,
целеустремлённые, талантливые и
яркие люди.

Уверен, что новые поколения
комратчан продолжат эстафету

любви к родному городу и сохра-
нят традицию добрых дел.

Дорогие друзья!
Я искренне желаю процветания

городу, а всем его жителям – опти-
мизма, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть растет и хороше-
ет столица Гагаузии, становясь го-
родом, где хочется жить, работать
и воспитывать детей!

Башкан Гагаузии
Михаил Формузал

Равенство —
пробный камень
справедливости,

а вместе они
составляют существо

свободы.
ЗЕЙМЕ

Уважаемые ветераны
становления Гагаузии!

Дорогие соотечественники!
Время быстротечно, и вот мы от-

мечаем уже 21-ю годовщину провоз-
глашения Гагаузской Республики. Не
ошибусь, если скажу, что этот празд-
ник занимает ключевое место в но-
вейшей истории гагаузского народа.
В августе 1990 года весь мир узнал о
гордых и свободолюбивых жителях
Буджака, которые, проявили свою
волю, раскрепостили интеллекту-
альный и духовный потенциал, и,
приняв на себя высокую политичес-
кую ответственность, заложили ос-
нову своей государственности.

Некоторые «политические деяте-
ли» называют этот праздник «сепа-
ратистским». Но кто пытается при-
клеить нам  этот оскорбительный
ярлык? Не те ли деятели, которые
уже двадцать лет мечтают избавить-
ся от суверенитета Молдовы? Не те
ли политики, которые не признают
свою собственную историю и язык?
Так кто является истинным сепара-
тистом: жители Гагаузии, которые в
1990 году объявили о создании сво-
ей республики в составе СССР, а се-
годня являются самыми последова-
тельными сторонниками укрепле-
ния молдавской государственности
или недальновидные кишинёвские
политики, которые воспринимают
свою родную страну как временный
проект? Ответ по-моему, очевиден.

Новые поколения молдавских
граждан и всё общество должны
знать, что за создание Гагаузии вы-

ступали люди всех национально-
стей, которые столетиями живут бок
о бок   на этом клочке земли.    21
год назад,  желание строить мир-
ную созидательную жизнь,  объе-
динило гагаузов и болгар,  молда-
ван и русских и многих других, кто
решил защитить свой край от наци-
оналистической истерии тогдашне-
го кишинёвского руководства.

Создание своей Республики ста-
ло ответом нашего народа на вы-
зовы того времени. Нравится это
кому-то или нет, но это наша исто-
рия, которой мы гордимся и от ко-
торой никогда не откажемся. 21-
летний путь гагаузской государ-
ственности был непростым. В 94
году жители Гагаузии пошли на
встречу Молдове и после принятия
Закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии», согласились войти
в состав РМ на правах автономии.

С тех пор было пережито много
событий, преодолено много трудно-
стей. Сегодня наша автономия яв-
ляется во многом уникальной тер-
риторией. Мы являемся положи-
тельным примером мультикультур-
ного общества, где граждане разных
национальностей равны в своих
правах. Гагаузия является передо-
вым регионом по реализации мно-
гих социальных и инфраструктурных
проектов. Руководство автономии,
развивая дружественные отноше-
ния с Россией и Турцией, на практи-
ке демонстрирует преимущества
сбалансированной внешней полити-
ки. Гагаузия привлекает к себе вни-

мание международного сообще-
ства, как пример мирного разреше-
ния межнационального конфликта.
Хотелось бы, чтобы молдавские вла-
сти осознали, и, главное, использо-
вали весь потенциал «гагаузской
модели». Ведь от оказываемого
нашей автономии внимания, напря-
мую зависит перспектива разреше-
ния приднестровского конфликта, и,
в целом, благополучие страны.

Уважаемые друзья! Поздравляя
Вас с Днём Гагаузской Республики,
я хочу воздать особые почести тем,
кто внёс особый вклад в зарожде-
ние и становление гагаузской госу-
дарственности. Это первый Прези-
дент ГР Степан Михайлович Топал,
Председатель Верховного совета ГР
Михаил Васильевич Кендигелян, а
также сотни и тысячи активистов, без
самопожертвования которых не со-
стоялась бы Гагаузия. Хотел бы по-
желать всем нам, и в первую оче-
редь молодежи, всегда равняться на
этих людей и брать с них пример!

Уважаемые соотечественники!
21 год назад наш народ, проявив

сплочённость, доказал, что способен
ставить перед собой и достигать нуж-
ных целей. Поэтому я желаю всем
нам взаимопонимания и согласия в
обществе, без которых невозможно
добиться процветания родного края.
Да здравствует народное единство!
Пусть крепнет и процветает наш об-
щий дом – Гагаузия и Молдова!

С уважением,
   Башкан Гагаузии
   Михаил Формузал
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К вопросу о необходимости учреждения
научной организации в Гагаузии

Гагаузский народ, обретя госу-
дарственность в форме автоно-
мии, оказался перед лицом длин-
ного перечня вопросов, в числе
которых проблемы развития
языка, истории и культуры име-
ют особое и первостепенное
значение для его будущего.

Одним из этих важнейших мер в
этом направлении является фор-
мирование реальных условий для
изучения истории гагаузского наро-
да, сохранения и развития языка,
культуры, а также развития научно-
го потенциала автономии.

Отмечая огромную роль и значе-
ние отдела гагаузоведения, со-
зданного в июне 1987 года при Ака-
демии Наук Республики Молдова,
необходимо отметить, что ее дея-
тельность не охватывает всех тех
задач, которые имеются в вопро-
сах изучения истории, языка и куль-
туры гагаузского народа. Нами сде-
ланы только первые шаги в этом
направлении.

К сожалению, до сих пор, отдель-
ные направления исследованы
только частично, а многие не изу-
чены совсем, есть целые пласты,
изучение которых необходимо бу-
дет организовать, в том числе ис-
торию и этнологию происхождения
гагаузского народа, формирование
и развитие его языка и мн. др.

Механизмом реализации данной
важнейшей задачи является уч-
реждение на территории автоно-
мии научно- исследовательской
организации, которая обеспечит
организацию и проведение фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований в области гагаузоведения.

В соответствие с Кодексом РМ
о науке и инновациях (ст. 70), ме-
стные органы публичной власти
имеют право создания организа-
ций в области науки и инноваций
и финансирования их из своего
бюджета.

Исполнительный Комитет Гагау-
зии выступил учредителем органи-
зации публичного права в области
науки и инноваций, которая будет
финансироваться из средств реги-
онального бюджета, а также путем
привлечения дополнительных фи-
нансовых средств, в т.ч. междуна-
родных фондов, грантов и др. ис-
точников.

Организационно правовая фор-
ма организации – научно-исследо-
вательский центр (далее Центр).
Деятельность Центра осуществля-
ется на основании Устава Центра
и других нормативных документов.

Регистрация данной организации
будет осуществлена в Минюсте РМ.

Согласно, проекту Устава, струк-
тура и штатная численность сотруд-
ников научно-исследовательского
центра утверждается Исполни-
тельным Комитетом в составе 18

 Как известно, в этом году испол-
нилось 25 лет с момента созда-
ния отдела гагаузоведения в АН
Молдовы. Следует отметить, что за
это период сектором этнологии га-
гаузов, Центра Этнологии, Инсти-
тута Культурного наследия АН Мол-
довы, проделана большая работа
по истории, языку и культуре гага-
узского народа.

Однако эта работа оценивается
лишь как начало того огромного
пласта деятельности, которую
предстоит осуществить, в т.ч. буду-
щему научно-исследовательскому
центру.

Наука никогда не делается в
одиночку, поэтому решая вопрос о

создании НЦГ, необходимо учесть,
что отдел гагаузоведения в АН РМ
должен и далее функционировать
в рамках АН РМ, его деятельность
никоим образом не должна быть
сужена. Сектор этнологии гагаузов
в АН и впредь должен оставаться
академическим подразделением,
призванным проводить фунда-
ментальные и прикладные иссле-
дования в области гагаузоведения
- одной из самых неразработан-
ных областей тюркологии.

Данная структура, в рамках АН РМ
и далее должна готовить кадры,
становясь связующим, координиру-
ющим звеном между двумя цент-
рами наук – между НЦГ и АН РМ.

Предстоит за короткий период
осуществить огромную работу, ко-
торую другие народы разрабаты-
вали столетиями. Поэтому, без по-
мощи и понимания центрального
правительства Республики Молдо-
ва, Академии Наук РМ, в т.ч. и дру-
гих государств (России, Турции,
Болгарии и др.), нам не обойтись.
Будем обращаться за помощью к
руководству указанных стран, в т.ч.
и в вопросе подготовке ученых
кадров.

Только таким комплексным под-
ходом, можно создать условия для
развития культуры гагаузского на-
рода и поднятия ее на уровень с
другими народами.

Справочно: об отделе гагаузоведения в Академии наук РМ

единиц, в т. ч. 14 единиц с учеными
степенями.

В структуру Центра входят:
- административно-управленчес-

кий аппарат (4 единицы);
- отдел истории и этнографии (на

правах института, 5 единиц);
- отдел языка, литературы и

фольклора (на правах института, 7
единиц, в т.ч.

2 единицы терминологического
сектора - структуры, которая будет
официальным органом, подтверж-
дающий правильность написания
на гагаузском языке);

- отдел культуры и искусствове-
дения – 2 единицы.

Руководство организацией осу-
ществляется директором Центра,
который избирается ученым сове-
том центра, сроком на 4 года. Кан-
дидат должен иметь ученую сте-
пень, знать гагаузский язык и
иметь необходимые качества, для
осуществления возлагаемых на
него задач. Также предлагается, в
целях повышения роли и качества
деятельности центра, чтобы из-
бранный директор центра, по пра-
ву являлся членом Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии.

К органам управления относят-
ся и ученый секретарь, а также
научный совет Центра.

Следует отметить, создание на-
учного центра Гагаузии полностью
вписывается в действующее зако-
нодательство Республики Молдо-
ва, относится к компетенции влас-
тей автономии и соответствует сло-
жившейся международной практи-
ке в этом вопросе.

Например, существуют научные
центры в столицах Башкортостана,
Татарии, Карелии, в Дагестане и Ка-
бардино-Балкарии и др. В ряде рес-
публик и областей Европейской час-
ти России Академия Наук РФ имеет
региональные научные центры.

Учредителями некоторых науч-
ных центров являются местные
Правительства – например, науч-

ный центр во Владикавказе – уч-
режден Правительством Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

Деятельность указанных регио-
нальных научных Центров, имеет
огромное значение для хозяй-
ственного и культурного развития,
оказывают существенное влияние
комплексному развитию регионов.

Было предложено присвоить Цен-
тру имя известного ученного и поли-
тика, М. В. Маруневич, которая - по-
нимая важность формирования сво-
ей научной организации - еще в 2001
году подготовила правовую базу для
деятельности Центра и определи-
ла основные направления научных
исследований - по истории, этногра-
фии, филологии, культуре и искусст-
ву. К сожалению, последующие не-
гативные события привели к закры-
тию Центра в 2004 году.

Решение о возобновлении рабо-
ты Научного центра им. М. Маруне-
вич будет нашей заслуженной да-
нью памяти одной из ярких доче-
рей гагаузского народа.

Создание научной организации в
Гагаузии сопряжено с дополнитель-
ной финансовой нагрузкой для ре-
гионального бюджета, однако, эти
затраты крайне необходимы и обо-
снованы для создания необходимых
условий изучения истории, языка и
культуры гагаузского народа.

Степень приобщенности любого
народа к фундаментальной науке
определяет, в конечном счете, ин-
теллектуальный уровень этого на-
рода.

Создав научно-исследовательс-
кий центр на своей территории, га-
гаузский народ станет хоть и ма-
ленькой, но неотъемлемой частью
мирового цивилизованного сооб-
щества. Путь к этому положению
среди народов нашей планеты ле-
жит только через овладение со-
временной мировой культурой, од-
ной из величайших вершин которой
является фундаментальная наука.

Ф. Гагауз

Начальнику Главного управле-
ния молодежи и спорта Гагаузии
Ивану Мавроди поручено  повтор-
но обратиться в примарию города
Комрат с просьбой о передаче му-
ниципального стадиона на баланс
Главного управления молодежи и
спорта. Недавно были завершены
работы по реконструкции футболь-
ного поля на стадионе, было уста-
новлено искусственное покрытие и
заасфальтированы беговые до-
рожки протяженностью 400 мет-
ров. Все строительные  работы по
реконструкции стадиона,  общая
стоимость которых составила око-
ло 6 млн. леев, были профинанси-
рованы Исполнительным Комите-
том Гагаузии. Кроме того, после пе-
редачи стадиона на баланс управ-
ления молодежи и спорта автоно-
мии,  Исполком планирует провес-
ти  реконструкцию основного зда-
ния, трибун и информационного
табло. Согласно предварительным
расчетам, стоимость работ  соста-
вит около 15 млн. леев.

Башкан Гагаузии проинформиро-
вал собравшихся о том, что в ходе
встречи с представителем генераль-
ного секретаря Совета Европы в
Молдове Ульви Ахундлу была обсуж-
дена возможность финансирования
в Гагаузии ряда проектов в сфере
образования, культуры, спорта, а
также  укреплению взаимодействия
с центральными властями и повы-
шению мер доверия .  Начальникам
профильных управлений было по-
ручено подготовить предложения по
проектам и представить их на рас-
смотрение Главы автономии до 1
сентября текущего года.

Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу отметил, что в
четверг, 18 августа в селе Светлое
состоится итоговое совещание по
уборке первой группы зерновых. На
совещание приглашены представи-
тели Министерства сельского  хозяй-
ства Республики Молдова, члены Ис-
полнительного комитета, а также
руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий Гагаузии.

В сентябре этого года делега-
ция из Гагаузии посетит Турцию для
проведения переговоров с руковод-
ством турецкой программы ТИКА
по вопросу реализации проекта во-
дообеспечения города Вулканеш-
ты.  Кроме членов Исполнительно-
го Комитета, в состав делегации
войдет также депутат Народного
Собрания Гагаузии Иванна Кексал.

Заместителю Башкана, началь-
нику Главного управления экономи-
ческого развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических свя-
зей Гагаузии Виталию Кюркчу по-
ручено рассмотреть предложение
ООО «Carne Sud» о реализации
проекта «Ветеран», целью которо-
го является оказание помощи уяз-
вимым слоям населения в досту-
пе к продуктам первой необходи-
мости. Программа "Ветеран"  дей-
ствует в селе Твардица Тараклийс-
кого района, г. Чадыр-Лунга, в Чи-

На совещании
Исполнительного

Комитета Гагаузии
мишлийском и  Бессарабском рай-
онах, а также в крупных торговых
сетях города Кишинева. Данный
проект был запущен на основании
многочисленных просьб жителей и
примаров населенных пунктов.
ООО «Carne Sud»  планирует по-
ставлять мясные продукты и кол-
басные изделия для пенсионеров,
инвалидов и малообеспеченных
семей по заниженной цене.

В понедельник, 22 августа со-
стоится вручение очередной
партии технического оборудования
директорам дошкольных учебных
заведений автономии. По словам
начальника Главного управления
образования Гагаузии Веры Бало-
вой, Исполком подходит к завер-
шающему этапу технического осна-
щения учебных заведений. Также
Вера Балова сообщила, что 25 ав-
густа в Комрате пройдет ежегодная
учительская конференция, в кото-
рой примут участие руководство и
работники  учебных заведений со
всей автономии. Кроме того,  Уп-
равление образования проведет
ряд круглых столов на тему «Поли-
лингвизм на территории АТО Гагау-
зия», посвящённых функциониро-
ванию в автономии трёх официаль-
ных языков – гагаузского, молдав-
ского и русского.

12 августа Михаил Формузал уча-
ствовал в прямом эфире телекана-
ла TV2-Komrat, в ходе которого в
адрес Главы Гагаузии обратился
один из жителей автономии с жа-
лобой на ограниченное количество
инсулина, выдаваемого по полису
медицинского страхования. В свя-
зи с этим начальнику Главного уп-
равления здравоохранения, семьи
и социальной защиты Гагаузии
Сидору Узуну поручено подготовить
аналитическую справку о положе-
нии дел в сфере обеспечения ме-
дучреждений автономии инсули-
ном и инсулинозаменяющими пре-
паратами.  Особое внимание Си-
дор Узун должен уделить тому, ка-
кие именно препараты более вос-
требованы пациентами  и какие
им выдаются по полису.  Данная
справочная информация должна
быть представлена до 1 сентября.
Главы районных администраций
автономии взяли под личный кон-
троль обеспечение инсулином 435
инсулинозависимых пациентов из
Гагаузии.

Начальнику Главного управле-
ния культуры и туризма Гагаузии
Евгении Люленовой поручено до 1
сентября 2011 года подготовить
проект Постановления Исполкома
о создании национального ансам-
бля песни и танца Гагаузии. По сло-
вам Главы автономии, данный
коллектив будет состоять из самых
профессиональных артистов и
должен стать визитной карточкой
Гагаузии во всём мире. Одновре-
менно будет готовиться законо-
проект, регламентирующий оплату
труда участников коллектива, кото-
рая будет значительно выше, чем
на сегодняшний день.
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Глава молдавского Правитель-
ства заявил, что страна будет ока-
зывать всю необходимую поддер-
жку властям автономии для ско-
рейшей реализации данного мас-
штабного проекта. В то же время,
по словам Башкана Гагаузии Ми-
хаила Формузал, средства на про-
ведение строительных работ Цен-
тра будут выделены иностранными
инвесторами.

Далее по программе Филат по-
сетил Чадыр-Лунгское предприя-
тие  АО «Техцентр»  под руковод-
ством Савелия Ябанжи.

Предприятие, на базе которого
создана 10-я МТС, обрабатывает
около 2 700 га земли. В прошлом
году на базе АО «Техцентр» было
была налажена сборка тракторов
«Беларусь» из заводских агрегатов.

Руководитель «Техцентра» сооб-
щил, что в настоящий момент ве-
дутся работы по строительству
крытого комплекса для хранения
зерна, сена и сельхозтехники. В
это сооружение вложено около 1
млн. лей.

В свою очередь, Башкан Гагаузии
подчеркнул, что власти автономии
оказывают поддержку развитию
многопрофильного сельскохозяй-
ственного производства. В частно-
сти, Исполком Гагаузии выделяет
субсидии экономическим агентам
на открытие животноводческих
ферм, а также закладку садов и
капельное орошение.

Затем Премьер-министр осмот-
рел ход работ по реконструкции
детского отделения Чадыр-Лунгс-
кой райбольницы. Сметная сто-
имость работ составляет около 8
миллионов леев, из которых  3.8
миллиона выделяет благотвори-
тельная организация «Глория».

Владимир Филат посетил Гагаузию
Завершение строительства и сда-
ча объекта в эксплуатацию плани-
руется 3 ноября текущего года.

После этого Владимир Филат
принял участие в торжественной
церемонии открытия Дворца Пра-
восудия в городе Чадыр-Лунга.

В торжественном мероприятии
также приняли участие Министр
юстиции  Республики Молдова Олег
Ефим, председатель Высшего Со-
вета Магистратуры Николай Тимоф-
ти и председатель суда Чадыр-Лун-
гского района Александра Пень.

Премьер-министр поздравил
жителей города и работников суда
с открытием нового здания.

«Власти Республики Молдова бу-
дут продолжать работу по обеспе-
чению судей хорошими условиями
работы», - заявил Глава Прави-
тельства.

Башкан Гагаузии, обративший-
ся к собравшимся на молдавском
языке, отметил, что постройка
Дворца Правосудия  является ве-
ликолепным примером тесного
сотрудничества центральных вла-
стей Молдовы и руководства ав-
тономии. Кроме того, Михаил
Формузал выразил благодар-
ность Премьеру за то, что он взял
строительство и техническое
обеспечение  Дворца правосудия
под свой личный контроль. Фи-
нансирование работ по строи-
тельству данного объекта осуще-
ствлялось  через Министерство
юстиции. Общая сумма затрачен-
ных на строительство средств со-
ставила 10,5 млн. лей.

Ещё одним пунктом программы
пребывания в Гагаузии стало по-
сещение Чадыр-Лунгской коне-
фермы ГП «Ат-Пролин», где выра-
щивают племенных лошадей.

В 2012 году предприятию испол-
няется 20 лет.На сегодняшний

день это единственное в Молдове
предприятие, которое выращива-
ет лошадей Орловской рысистой
пород. ГП «АТ Пролин» стало ви-
зитной карточкой не только горо-
да Чадыр-Лунга, но и Гагаузии, да
и всей Молдовы, что подтвержде-
но многочисленными записями в
книге отзывов гостями ближнего и
дальнего зарубежья.

После переезда в столицу Гагау-
зии, Владимир Филат осмотрел ход
строительства хирургического кор-
пуса в Комратской районной боль-
нице. Строительство хирургическо-
го корпуса началось при непосред-
ственной поддержке Владимира
Филата и находится под его лич-
ным контролем.

Руководитель подрядной орга-
низации "Прима Фикир" Эдуард
Чебаника доложил, что строитель-
ные работы идут согласно установ-
ленного графика, и на сегодняш-
ний день освоено 2, 2 млн. лей  из
запланированных 5 миллионов.
Премьер заявил, что при своевре-
менном выполнении всех видов
запланированных работ и освое-
нии выделенных средств, Прави-
тельство Республики Молдова про-
финансирует ещё дополнительно
5 миллионов леев.

В завершение своего рабочего
визита в Гагаузию Глава кабинета
министров побывал на недавно
построенном футбольном поле на
стадионе города Комрат.

На прошлой неделе была закон-
чена реконструкция футбольного
поля, в рамках которой было уста-
новлено  искусственное покрытие,
проведено освещение, установле-
ны новые ворота с новыми сетка-
ми, заасфальтированы беговые
дорожки, протяженность которых
составляет 400 метров по окруж-
ности.

Окончание  (начало на стр. 1)

Глава Гагаузии призвал
Премьер-министра не менять

Конституцию
Башкан Гагаузии Михаил Фор-

музал высказался против вне-
сений изменений в Конституцию
Республики Молдова.

Соответствующее заявление
Глава автономии сделал на встре-
че актива Чадыр-Лунгского района
с Премьер-министром Республики
Молдова Владимиром Филатом,
который во вторник, 16 августа со-
вершил рабочий визит в Гагаузию.

Во встрече с главой молдавского
Правительства приняли участие
члены Исполнительного комитета
и депутаты Народного собрания Га-
гаузии, руководство районной адми-
нистрации, примары населённых
пунктов, руководители предприятий
и другие жители региона. Предме-
том обсуждений гагаузской обще-
ственности и Премьер-министра
стали вопросы социально-экономи-
ческого развития автономии, отно-
шения с центральными властями и
перспективы разрешения в стране
политического кризиса. В частности,

на прозвучавший вопрос относи-
тельно выборов главы государства,
Владимир Филат ответил, что пре-
зидент должен быть избран осе-
нью. «Ещё одни досрочные выбо-
ры для страны, мягко говоря, неже-
лательны, так как государство мо-
жет их не выдержать. Новая изби-
рательная кампания означает ми-
нимум 6 месяцев пробела в управ-
лении», - заявил Премьер-ми-
нистр, добавив, что «компромисс
должен быть найден».

В свою очередь Башкан Гагаузии
обратился к Премьер-министру  с
призывом не менять конституцию
Молдовы. По словам Формузала,
менять основной Закон страны
можно только тогда, когда в госу-
дарстве есть политическая и эко-
номическая стабильность. В этой
связи Глава автономии призвал
обсуждать возможность внесения
конституционных поправок  толь-
ко после разрешения в Молдове
политического кризиса.

В Гагаузии применяется новый метод
задела асфальтовых покрытий

Дороги  дороги Гагаузии

В среду, 17 августа Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал осмот-
рел ход работ по ямочному  ре-
монту и подготовке к эксплуа-
тации в зимний период дороги
Буджак-Дезгинжа.

Глава автономии подчеркнул, что
работы идут медленно и недоста-
точно эффективно.

«Необходимо «латание дыр»  за-
менить укладкой сплошного ас-
фальта на целые участки, где до-
рожное покрытие сильно разруше-
но. Состояние дороги изменилось
в лучшую сторону, но этого мало.
Если не получится в этом году, то в

Автодорога Баурчи-Конгаз будет
реконструирована

Правительство выделит 10
млн. лей для строительства
дороги Баурчи-Конгаз. Об этом
сообщил 16 августа в ходе сво-
его визита в Гагаузию Премьер-
министр Молдовы Владимир
Филат.

В связи с этим в среду, 17 августа
Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел встречу с генеральным ди-
ректором ООО «Конструм» Игорем
Ульяновым, с которым были обсуж-
дены вопросы технического взаи-
модействия, а также вопросы вы-
деления и освоения средств, пре-
дусмотренных для строительства
участка дороги Баурчи-Конгаз до 3
ноября 2011 года.

«Премьер-министр дал указа-

ние перевести аванс на строитель-
ство данного участка дороги. Хочу
вас предупредить, что в процессе
строительства будет плотный кон-
троль и своевременное финанси-
рование, чтобы вы выполнили ра-
боты в срок», - отметил Башкан Га-
гаузии.

6-километровый участок дороги
Баурчи-Конгаз, связывающий  два
крупных населенных пункта Гагау-
зии, находится в аварийном состо-
янии из-за подверженности  опол-
зням. Правительство Республики
Молдова еще в 2010 году  приняло
решение о выделении 10 млн. леев
для начала работ по реконструк-
ции данной дороги, но выполнено
оно не было.

следующем власти автономии рас-
смотрят возможность проведения
капитального ремонта дороги Дез-
гинжа-Буджак», - заявил Глава ав-
тономии.

Ремонт дорожного полотна на-
чался 9 августа. Впервые в Гагау-
зии  был применен новый метод
задела асфальтовых покрытий
струйно-инъекционным методом с
применением битумной эмульсии.

Отдельные участки дороги, не
подлежащие восстановлению по-
средством ямочного ремонта, бу-
дут переведены в белый вариант.

К 1 сентября дети-сироты и
многодетные семьи Гагаузии

получат материальную помощь
17 августа прошло очередное

заседание Фонда Социальной
Поддержки Населения Гагаузии,
на котором было принято реше-
ние о выделении 329 тыс. лей на
оказание помощи  детям–сиро-
там и многодетным малообес-
печенным семьям к началу ново-
го учебного года.

В ходе заседания ФСПН Гагаузии
было решено выделить детям-си-
ротам школьного возраста по 200
лей каждому.  Составление списков
нуждающихся многодетных семей
будет возложено на специальные
комиссии при примариях.

Кроме того, ФСПН были рас-
смотрены заявления жителей ав-
тономии на получение материаль-
ной помощи. Списки граждан, по-
лучивших материальную помощь
будут опубликованы на сайте
www.gagauzia.md.

Также в рамках заседания были
рассмотрены рекомендации счет-
ной палаты, которая недавно осу-
ществила проверку ФСПН Гагаузии.
Согласно данным рекомендаци-
ям, был утвержден план меропри-
ятий по устранению выявленных
недостатков.

17 августа Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал принял участие в
открытии международной летней
эко-школы «Остров ресурсосбере-
жения 2011», которая проходит на
базе детского лагеря «Олимпиец»
(с. Конгазчик Комратского района).

Летнюю эко-школу проводит рес-
публиканский центр «Gutta Club» в
рамках проекта «Spare» (Школь-
ный проект использования ресур-
сов и энергии) совместно с Испол-
комом Гагаузии. В летнем лагере
принимают участие 75 детей со
всей Молдовы – победители рес-
публиканских и международных
конкурсов «Энергия и среда оби-
тания», а также дети с ограничен-

В Гагаузии открылась летняя эко-школа
ными возможностями и дети из
малообеспеченных семей.

Глава автономии обратился к
собравшимся со словами привет-
ствия. «Мы с удовольствием отклик-
нулись на ваше предложение и го-
товы каждый год предоставлять
вам возможность проводить эко-
школы в Гагаузии. Мы придаем
большое значение этому проекту
и сами заинтересованы в изучении
экологической обстановки в авто-
номии и реализации совместных
проектов по двум важнейшим на-
правлениям - энергосбережению
и энергоэффективности. В Гагаузии
есть много проблем в сфере эко-
логии, которые требуют решения -

это и стихийные мусоросвалки, и
большое количество неразумно
расходуемой энергии. Вы готовите
молодое поколение, которое бе-
рется за решение этих проблем», -
заявил Башкан Гагаузии, отметив,
что он готов оказать поддержку в
продвижении инициатив по реали-
зации проектов в сфере экологии.

Летняя эко-школа продлится 10
дней, с 16 по 26 августа. «Gutta
Club» - занимается экологическим
образованием на протяжении 15
лет, 8 из которых является нацио-
нальным координатором между-
народного проекта «Spare». По-
добные школы «Gutta Club» про-
водит с 2005 года.

http://:@www.gagauzia.md./
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Как известно, острая проблема
искусственного завала выпускни-
ков 2011 года на экзамене по ру-
мынскому языку нашла свое комп-
ромиссное решение после встре-
чи двух лидеров – Филата и Форму-
зала. Суть единоразового компро-
мисса заключалась в том, что вы-
пускники с непроходным баллом
по румынскому языку смогут посту-
пить в этом году если не в универ-
ситеты, то хотя бы в колледжи. Ни
одно из сторон не осталась доволь-
на достигнутым соглашением, но на
то это и компромисс, когда обе сто-
роны в чем-то уступают.

Реакция на мирное, хотя и вре-
менное решение проблемы, ока-
залась на редкость злобной даже
со стороны кажущейся на первый
взгляд адекватной экспертной
интеллигенции в Молдове.

Перед тем, как предоставить сло-
во молдавским экспертам, отметим,
что Правительство такой цивилизо-
ванной страны, как Финляндия, ве-
дет переписку со своей автономи-
ей Аландские острова на… шведс-
ком языке. Только бы не их жители
не почувствовали себя чужими в
этой стране и не поднимали вопро-
са о переходе под юрисдикцию

Компромисс Формузала – Филата: вражеские комментарии
Швеции! А в на-
шей пещерно от-
сталой стране
титульная нация
возомнила отче-
го-то, что Молдо-
ва – это страна
одних лишь ру-
мын ! И возму-
щается совер-
шенно не по
делу, забывая
даже о том, что
согласно дей-
ствующего зако-
нодательства ,
русский язык
имеет статус
языка межнаци-
онального обще-
ния! То есть, он
почти государ-
ственный!

Гагаузы же не
добиваются, подобно шведам
Аландских островов, чтобы с ними
общались на гагаузском языке.
Мы настаиваем всего лишь на том,
что знание русского языка в наших
условиях – это достаточное усло-
вие для участия в общенациональ-
ной жизни. А если молдавское го-
сударство желает, чтобы нетитуль-
ные народы лучше владели госу-
дарственным языком, то надо не
просто «мотивировать» к изуче-
нию этого языка (румынские окку-
панты уже пытались тут мотивиро-
вать!), а реально над этим вопро-
сом работать, реализовывать со-
ответствующие программы, тра-
тить реальные деньги и проявлять
терпение: время так или иначе
все перетрет и все решится без
скандалов.

Все это понятно простым людям,
но видно, недоступно уму наших
«экспертов». Таков, очевидно, уро-
вень молдавских экспертов, чего от
них ждать. Какое государство, та-
кие у него и эксперты…

Впрочем, предоставим слово им,
дабы читатели все оценили сами.
Высказывания взяты с сайта
allmoldova.md

АЛЕКСЕЙ ТУЛБУРЕ
Политический аналитик

Договоренности, достигнутые
между премьер-министром Вла-
дом Филатом и башканом Гагау-
зии, - типичный пример несостоя-
тельного государства. Не то важно
и не в том проблема, что Филат про-
явил слабость в этом диалоге. Важ-
но то, что государство не сделало
ничего, ровным счетом ничего, для
того, чтобы мотивировать носите-
лей других языков выучить румын-
ский язык. Напротив, в разные пе-
риоды звучали обескураживающие
и унизительные заявления в адрес
этих этнических групп.

В конечном итоге мы столкну-
лись с ситуацией, когда государство
не может утвердиться как власть.
Не может навязывать свои соб-
ственные правила. Этот конфликт
должен был решать министр про-
свещения, который по первому сиг-
налу должен был поехать в Ком-
рат и сесть за стол переговоров с
Формузалом. Ничего сделано не
было, и в течение целого месяца
молдавские власти позволяли Фор-
музалу вытирать ноги об централь-
ное руководство, и зарабатывать
себе политический капитал. Пока
в конечном итоге Филат не поехал
в регион и не уступил.

В прошедшие годы выпускники
этого региона также не сдали этот
экзамен, однако существовали оп-
ределенные договоренности меж-
ду министерством и региональны-

ми властями, им по-
ставили проходной
балл, и до конфлик-
та не дошло. В этом
же году новое руко-
водство решило по-
казать, что там суще-
ствует проблема, что-
бы в конечном итоге
продем онст риро -
вать, что они не гото-
вы преодолеть и ре-
шить эту проблему.

Экзамены на сте-
пень бакалавра бу-
дут провалены и на
следующий год, и че-
рез два года. Сегод-
няшняя ситуация со-
здает прецедент,
тем более, что мы
так и не увидели
четких и прозрачных
договоренностей
между правитель-
ством и гагаузской
администрацией .

Не видели соглашений о разра-
ботке программы, которая бы
способствовала тому, чтобы насе-
ление, говорящее на других язы-
ках, было заинтересованно изу-
чать румынский язык.

АНАТОЛИЙ ПЛУГАРУ
Политический аналитик

Была предпринята попытка ре-
шить проблему, однако она не ре-
шает ее по существу. Корни этого
конфликта лежат более глубоко и
уходят в самое начало формиро-
вания автономии. Когда обсуж-
дался этот проект, я предложил,
чтобы в этот закон было включено
положение о том, что любой граж-
данин Республики Молдова в лю-
бом уголке страны имеет право го-
ворить и слышать ответ на госу-
дарственном языке.

Очень хорошо, что мы узаконили
язык, на котором разговаривают в
регионах компактного проживания
различных этносов. Очень хорошо,
что представители этих этнических
групп имеют право говорить на сво-
ем родном языке, но в том случае,
если не существует благоприятной
лингвистической среды для поддер-
жания и сохранения государствен-
ного языка страдают представите-
ли мажоритарного населения стра-
ны,  которые,  к примеру,  были на-
правлены на работу в эти регионы.
В результате упущений, мы теперь
сталкиваемся с дискриминацией
мажоритарного населения этой
страны. Что делать, когда я, как
представитель титульной нации,
приезжаю в гагаузское село, где
большинство представителей госу-
дарственных властей не говорят на
государственном языке этой стра-
ны? И такие случаи не единичны.

Случаи, подобные тому, что про-
изошли в Комрате, еще будут, и их
решение пока зависит не от закона,
а от того, как договорятся между со-
бой два политика. К сожалению.

ДМИТРИЙ БРАГИШ
Бывший премьер-министр

Не знаю, почему все называют
решение, к которому пришли пре-
мьер-министр и башкан, компро-
миссом. На мой взгляд, это никак
нельзя назвать компромиссным

решением. Власти проявили сла-
бость. Ежегодно десятки и сотни
молодых людей не сдают экзаме-
ны на степень бакалавра. И каж-
дый год идти на компромиссы? У
нас есть законодательство, на ос-
новании которого действует госу-
дарство, и мы должны руководство-
ваться им, независимо от ситуации.
Однако это проблема глубже, чем
кажется на первый взгляд.

Молдавское правительство вме-
сте с парламентом должны найти
жизнеспособное решение, кото-
рое будет окончательным. Мы
сталкиваемся с проблемами на
этапе исполнения законодатель-
ства, и на этом нужно делать ак-
цент. Государственные служащие в
любом регионе страны должны в
обязательном порядке знать госу-
дарственный язык, и этот принцип
не соблюдается. Государство дол-
жно мотивировать этнические
меньшинства, чтобы они учили го-

сударственный язык, а этому не
уделяется должное внимание.

На мой взгляд, то, к чему пришли
Филат и Формузал, является лишь
политическими заявлениями, не
более того. Их соглашения не от-
ражены в официальном докумен-
те, который бы оставался действи-
тельным и в том случае, к примеру,
если сменится правительство или
парламент. А я подобного докумен-
та не видел.

Вместо заключения
Почему-то никто не хочет видеть

главную проблему: экзамен в этом
году сдали так плохо не потому, что
выпускники этого года глупее сво-
их предшественников, а потому что
экзамененационные требования в
этом году были неадекватны.По-
этому, чтобы не было впредь кон-
фликтов, надо просто давать такие
задания, который ВОЗМОЖНО
ВЫПОЛНИТЬ! Или кардинально
улучшить преподавание, на что ки-
нуть ВСЕ силы государства. По дру-
гому - никак!

Если же людей, принимающих в
НАШЕЙ стране ответственные ре-
шения, станут консультировать ТА-
КИЕ, с позволения сказать, «экс-
перты», то не видать Молдове ни
счастья, ни мира, ни будущего…
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