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С 20-летней годовщиной со дня
образования войск карабинеров

Посол Турции посетил Гагаузию
с прощальным визитом
В пятницу, 9 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном окончанию
срока миссии Чрезвычайного и
Полномочного посла Турции в Молдове г-на Ахмета Ферит Юлькера.
На мероприятии присутствовали
члены Исполкома и примары населенных пунктов автономии.
Глава автономии выразил Чрезвычайному и Полномочному послу
почтение от имени жителей Гагаузии.
«За время работы на этом посту
вы сумели внести неоценимый
вклад в развитие и укрепление хо-

роших отношений между Турцией и
Республикой Молдовой. Мы вместе
работали в течении четырех лет, вместе реализовали множество проектов в различных областях. При вашей поддержке были реализованы
проекты в сфере здравоохранения,
образования, развития инфраструктуры и водоснабжения населенных
пунктов. Искренне надеюсь, что, несмотря на завершение срока ваших
полномочий в Молдове, ваш богатый
опыт позволит и в дальнейшем оказывать помощь в развитии отношений между Турцией и Молдовой, и, в
частности, Гагаузией», - обратился
Башкан к послу.

В свою очередь г-н Юлькер отметил, что Турция неоднократно
оказывала помощь Гагаузской автономии. «Мы всегда относились к
гагаузам как к своим кровным братьям. Пока Турция будет в состоянии оказывать помощь, Гагаузия
всегда будет получать от неё поддержку, как финансовую, так и духовную», - заявил Посол.
Ахмет Ферит Юлькер работает в дипломатической службе 37
лет, из которых 11 лет занимает должность посла. Г-н Юлькер
занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Турции в
Молдове с 8 мая 2008 года.

С совещания Исполкома Гагаузии
12 декабря Башкан Михаил
Формузал провел рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии.
Начальнику главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову поручено оказать содействие в разработке проекта по проведению отопления в
Дом Культуры села Конгазчик.
Проведение газа в Конгазчикский
ДК необходимо, чтобы данное учреждение заработало в ближайшее время. Также Златову дано
поручение помочь ассоциации
потребителей воды села Конгазчик
в вопросе заказа проекта по водоснабжению и канализации населенного пункта.
Начальнику Главного управления
УВД Гагаузии Дмитрию Арабаджи
поручено подготовить списки работ-

ников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей для оказания материальной помощи их семьям через Фонд социальной поддержки населения Гагаузии. «Надо
помнить о подвиге этих людей. Мы
обязаны уделять им внимание», отметил Глава автономии.
Родители детей, болеющих гемофилией (нарушение свертываемости крови), обратились к Главе автономии с просьбой оказать
поддержку в создании специального пункта по оказанию услуг
людям с данным заболеванием
в Гагаузии. В связи с этим начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты населения автономии Сидору
Узуну поручено изучить ситуацию
и предоставить информацию по
этому вопросу Башкану. В Гагау-

зии проживают 6 детей с данным
редким заболеванием, которые
несколько раз в год вынуждены
выезжать в Кишинев для получения лечения, что несет дополнительные затраты. Основной метод лечения гемофилии - заместительная терапия. В настоящее
время с этой целью используют
концентраты VIII и IX факторов
свёртывания крови.
В селе Дезгинжа возникла необходимость постройки нового кладбища. Главе администрации Комратского района Виталию Аладову
поручено взять на особый контроль
этот вопрос и изучить предлагаемые места под строительство
кладбища в Дезгинже. Кроме того,
Петру Златову поручено выехать в
данное село, чтобы изучить вопросы подключения частных домовладений к газоснабжению там, где

Уважаемые офицеры и военнослужащие!
Поздравляю вас с 20-летием образования внутренних войск карабинеров Министерства внутренних дел Республики Молдова!
За два десятилетия войска карабинеров прошли большой путь развития, при этом ваша основная задача всегда оставалась неизменной:
стоять на страже родного Отечества, защищать
права и свободы его граждан.
Войска карабинеров МВД были и остаются важной составной частью системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране. И надо сказать,
что подразделения внутренних войск всегда успешно выполняли свои
задачи, демонстрируя при этом преданность государству, высокую профессиональную подготовку, мужество и выдержку. А ваш вклад в обеспечение правопорядка на территории Гагаузии всегда получал высокую оценку в глазах жителей автономии. Уверен, так будет и впредь.
Примите благодарность за вашу достойную службу и за готовность к
выполнению самых сложных заданий в любом месте и в любое время,
- от охраны общественного порядка до ликвидации последствий природных катастроф. Желаю вам крепкого здоровья и высокого боевого
духа, а вашим семьям - благополучия, мира и добра!»
С уважением,
Башкан Гагаузии М. ФОРМУЗАЛ

Запланировано очередное заседание
Исполкома на гагаузском языке
23 декабря очередное заседание Исполнительного комитета автономии пройдет на гагаузском языке. В ходе заседания планируется
рассмотрение вопроса об итогах социально-экономического развития
Гагаузии за 2011 год. Информацию на гагаузском языке представит
заместитель Башкана, начальник Главного управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу.
проложены теплотрассы.
Начальнику Главного управления делами Башкана и Исполкома Гагаузии Павлу Тулба поручено подготовить Распоряжение
Башк ана Гагаузии о передаче
всех газовых сетей комратского
района, построенных Исполкомом автономии в 2010 -2011 годах на баланс Комратской райадминистрации.
В связи с обращением руководства Комратской центральной
больницы о предоставлении двух
кондиционеров или вытяжки в рен-

тген-кабинет, Сидору Узуну дано
поручение изучить данную ситуацию и подготовить все необходимые расчеты.
Начальнику управления строительства Гагаузии Петру Златову
дано поручение подготовить проект по замене котлов и замене старых теплосетей в центральной
райбольнице города Комрат. Котлы планируется заменить на новое энергосберегающее оборудование, чтобы снизить расходы за
потребление газа при подаче тепла в данное медучреждение.

Всегда в интернете
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Предложения по развитию избирательного
законодательства Гагаузии
13 декабря заместитель Башкана Гагаузии Николай Стоянов
принял участие в работе круглого стола «Совершенствование положений и процедур в области выборов в АТО Гагаузия».
Мероприятие было проведено
миссией ОБСЕ в Молдове совместно с Ассоциацией ADEPT. В работе круглого стола приняли участие
депутаты Народного собрания автономии, представители гражданского общества и лидеры общественно-политических организаций Гагаузии.
Старший советник по правам человека в рамках миссии ОБСЕ в
Молдове Жаклин Карпентер сообщила, что данный круглый стол является итогом проекта миссии
ОБСЕ и «ADEPT». «Сегодня вам
будут представлены результаты
работы экспертов, чтобы мы могли вместе обсудить предложенные
изменения в законодательство в

области выборов», - отметила г-жа
Карпентер.
Николай Стоянов подчеркнул,
что давно назрела необходимость
принять единый Кодекс о выборах
в Гагаузии, чтобы объединить Законы Гагаузии о выборах в органы
власти, разработанные согласно
Закону об особом правовом статусе автономии. Замбакшана особо
обратил внимание участников круглого стола на важность соответствия международным стандартам разрабатываемого Кодекса о
выборах в Гагаузии.
Исполнительный директор Ассоциации ADEPT Игорь Боцан подчеркнул, что одной из целей мероприятия является презентация мнения экспертного сообщества, которое, впрочем, носит рекомендательный характер.
«Мы подготовили наши предложения с учетом специфики Гагаузской автономии. Мы не изменили

те пункты избирательного законодательства Гагаузии, которые хорошо работают и не вызывают недовольство конкурентов на выборах.
Наш подход к избирательным
нормам консервативен», - заявил
эксперт.
В ходе круглого стола были представлены проекты изменений в
Закон об избирательных органах
Гагаузии; Закон о выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии и Закон о выборах Башкана
Гагаузии
По словам Боцана, ADEPT занимается избирательными процессами в Молдове с 1993 года. Ассоциация проводила мониторинг первых
выборов в Гагаузии в 1995 году, выборы Башкана Гагаузии в 2006 и
2010 годах, а также выборы в НСГ
в 2008 году. Сотрудники Ассоциации принимали участие в разработке Кодекса о выборах Республики
Молдова от 21 ноября 1997 года.

15 декабря 2011 г.

ПРМ – за присоединение к
Таможенному союзу
Партия регионов Молдовы поддерживает идею проведения всенародного референдума о присоединении Молдовы к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. ПРМ убеждена, что достижение данной цели является одной
из гарантий стабильного экономического развития и благополучия
нашей страны. Именно поэтому
вступление Молдовы в ТС является одним из ключевых моментов
политической платформы ПРМ.
Вместе с тем мы считаем, что сбор
подписей для проведения референдума - это трудоёмкий и сложный процесс, успех которого зависит от совместных усилий всех сторонников озвученной цели. Более
того, последовательная реализация этой идеи требует объединения
усилий не только на этапе сбора
подписей, но и во время проведения агитационной кампании, которая, в случае проведения референдума, обеспечит идее о присоединении к Таможенному союзу поддержку большинства граждан.
На основании вышеизложенного
Партия регионов Молдовы выражает готовность к объединению уси-

лий со всеми сторонниками присоединения нашей страны к ТС. ПРМ
предлагает всем заинтересованным политическим силам подписать декларацию о совместных действиях, в основе которой будут лежать следующие принципы:
- приоритет успешного проведения референдума над узкопартийными интересами;
- последовательность действий
и серьезность намерений, исключающие предвыборный популизм.
За последние десятилетия многие политические партии выступали с разумными инициативами, вступление в союз России и Белоруссии, повышение статуса русского языка, возвращение к всенародным выборам президента и т.д.
Однако, в силу различных причин,
многие здравые идеи дискредитировались и теряли поддержку общества. Партия регионов Молдовы
призывает объединить усилия и
доказать искренность своих намерений, чтобы очередная рациональная идея не была обречена
на провал, а смогла принести
пользу стране.
12.12.2011

Гагаузские студенты были приняты
в Парламенте Северного Кипра
8 декабря Председатель Парламента Северного Кипра Хасан
Бозер встретился с гагаузскими студентами, обучающимися
в Ближневосточном университете.
По словам господина Бозера,
впечатления гагаузских студентов
будут формировать мнение об этой
стране в целом. «Студенты из Гагаузии являются живым мостом
между двумя странами», - отметил
Председатель Парламента.
Для студентов из Гагаузии была
организована экскурсия по зданию
Парламента. Учащимся рассказали о структуре Парламента, о процессе проведения парламентских
сессий и принятии законов.
Благодаря сотрудничеству Исполкома Гагаузии и Правительства
Северного Кипра реализуются
многие проекты в сфере образования, экономики и культуры. На
встрече была отмечена высокая

Поляки выбирают
Партию Регионов
Молдовы
Председатель Общественной
организации «Польская весна в
Молдове» Оксана Бондарчук присоединилась к Партии регионов
Молдовы.
Комментируя своё решение,
Бондарчук отметила, что связывает с ПРМ надежды на проведение
в обществе таких реформ, которые
позволят всем гражданам Молдовы, вне зависимости от национальности и других отличий иметь равные права и возможности.
Отметим, что по данным
польских общественных организаций в Республике Молдова проживает до 15 тыс. граждан польского
происхождения.

В Копчаке открыли еще три
скважины для подачи жителям
питьевой воды

заинтересованность руководства
Северного Кипра в продолжении
двустороннего сотрудничества и
оказании разнообразной поддержки представительству Гагаузии на
Северном Кипре.
В знак признательности гагаузские студенты подарили руководству
парламента картину, написанную
одной из учащихся. Киприоты снова
были немало удивлены талантам

В селе Копчак состоялась
торжественная церемония открытия еще трех водонапорных
скважин для снабжения жителей питьевой водой.
Проект по ремонту скважин стал
возможным благодаря поддержке
международной организации TIKA.
На мероприятии присутствовали
маленького гагаузского народа.
члены Исполкома Гагаузии, депуВстреча завершилась совмест- таты Народного Собрания Гагауным обедом студентов и Депутатов зии и Парламента Молдовы.
Парламента.
На данный момент на Северном Кипре обучаются 48 студентов из Гагаузии. И уже в 2012 году
состоится выпуск первой группы
студентов, которые получат
дипломы Ближневосточного УниВ селе Светлое Комратского
верситета.
района АТО Гагаузия 10 декабря

В селе Светлое сдана в
эксплуатацию крыша ещё одного
многоквартирного дома

С заботой о Кирсово
Жители села Кирсово обратились к Главе автономии с просьбой
оказать содействие в очистке заиленного канала, чтобы во время
дождей вода не стекала в подвалы жилых домов.
Управлению строительства Гагаузии поручено создать комиссию,
чтобы изучить ситуацию на месте и
выработать план решения данной
проблемы.
Держит на контроле Башкан Гагаузии и вопросы, поднятые жителями Кирсово в ходе проведения
на территории села традиционного ежегодного отчета Исполкома
Гагаузии о проделанной работе,
Местные жители подняли тогда ряд
приоритетных вопросов, в решении

Почетным гостем стал посол
Турции в Молдове Ахмет Ферит
Юлькер, совершивший свой последний визит в Гагаузию на посту главы турецкой дипломатической
миссии. В этот день он прощался
с Гагаузией.
Осмотрели гости и спортивный
комплекс «Гёк огуз», открытие которого также стало возможным
лишь благодаря помощи турецкой
стороны.

которых Исполнительный комитет
окажет селу необходимую поддержку. В частности, Главе администрации комратского района Виталию Аладову и начальнику профильного управления Петру Златову поручено связаться с местными
властями Кирсова и уточнить,
сколько ресурсов необходимо выделить, чтобы данный населенный
пункт был полностью обеспечен
водой. Также Златову предстоит
уточнить, сколько автобусных остановок требуется установить в селе,
чтобы люди комфортно ожидали
прибытия рейсовых пригородных
автобусов.Известно, что чуть ли не
половина села Кирсово трудится в
соседнем Комрате.

2011 года сдана в эксплуатацию
крыша ещё одного многоквартирного дома.
В торжественной церемонии
принял участие руководитель автономии Михаил Формузал.
Жители дома ранее обратились
в исполком с просьбой помочь в
ремонте кровли, сообщив, что подготовили необходимую документацию и собрали определенную сумму денежных средств, однако ее на
проведение работ не хватает.
Руководство автономии приняло
решение о выделении на эти цели
около 14 тонн дизельного топлива
из материальных резервов автономии. Строители установили новый
шифер, желоба, водостоки, фронтоны и слуховые окна.
«Это замечательный пример,
когда жители проявляют собственную инициативу и в тесном сотруд-

ничестве с примаром, депутатом,
районной администрацией и башканом Гагаузии находят пути решения проблемы. Исполнительный
комитет и в дальнейшем будут поддерживать подобные проекты», отметил Михаил Формузал.
Жители села также сообщили о
намерении отстроить в населенном пункте детскую площадку.
В пресс-службе башкана напомнили, что в мае этого года уже были
произведены аналогичные работы
в другом многоквартирном доме
села.
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В понедельник, 12 декабря на
Армянском кладбище Кишинёва
состоялась церемония открытия бюста гагаузскому просветителю, протоиерею Михаилу
Чакир.
В мероприятии приняли участие
глава Гагаузии Михаил Формузал,
Митрополит Кишинёвский и всея
Молдовы Владимир, священнослужители Гагаузии, депутат парламента РМ Ирина Влах, руководитель ОД «Единая Гагаузия» Фёдор
Гагауз, историки, писатели и общественные деятели из Гагаузской автономии.
В своём выступлении Глава Гагаузии отметил выдающийся вклад
Чакира в дело просвещения своего народа и развитие гагаузского
языка.
«Михаил Чакир в равной степени прекрасно владел гагаузским,
русским и молдавским языками.
Он переводил книги, в том числе
священное писание, был автором
многих учебников, несших знания
не только гагаузскому, но и молдавскому народу», - заявил Формузал,
отметив, что современникам ещё
предстоит в полной мере оценить
наследие Чакира.

Предисловие
Личность протоиерея Михаила
Михайловича Чакира как в прошлом,
так и в настоящем продолжает привлекать внимание отечественных и
зарубежных исследователей своей
пасторской и просветительской деятельностью во благо всех народов
Бессарабии, и в первую очередь –
молдавского и гагаузского. Но если
на протяжении нескольких веков
(XV–XIX) прогрессу и развитию молдавской культуры и просвещения
способствовали деяния целой плеяды летописцев, книжников и ученых (Григоре Уреке, Ион Некулче,
Мирон Костин, митрополиты Варлаам и Дософтей, Николай МилескуСпэтарул, Дмитрий Кантемир и др.),
то для гагаузов Бессарабии в конце
XIX – начале XX вв. именно Михаил
Чакир стал первопроходцем в деле
церковного богослужения и книгопечатания на родном языке, религиозного образования прихожан, формирования будущей письменности
на гагаузском языке, им было продолжено изучение проблем этногенеза, истории и культуры гагаузов,
начатое ранее зарубежными учеными (чешским историком Константином Иречеком, русскими исследователями – В. И. Григоровичем, В. А.
Мошковым и др.).
М. М. Чакир глубоко верил в силу
духа гагаузского народа, сохранившего на протяжении столетий свою
самобытность, религию, язык, культуру. Стали крылатыми следующие
его слова: «Есть надежда, что культура гагаузов будет развиваться и
далее». И как подтверждение сбывшейся надежды отца Михаила служит современное развитие гагаузского народа в различных областях
человеческой жизнедеятельности
как в рамках автономно-территориального образования Gagauz Yeri,
так и за его пределами.

Биография

Родился будущий протоиерей,
молдавский и гагаузский книжник,
просветитель Михаил Михайлович
Чакир 27 апреля (9 мая по новому
стилю) 1861 года в колонии ЧадырЛунга (Бендерского уезда Бессарабской области по административно-территориальному делению
того времени) в семье пономаря
местной церкви «Святого Афанасия» Михаила Васильевича и его
законной жены Анны Георгиевны.
Образование им было получено
сначала в Чадыр-Лунгской начальной школе, а далее – в одной из Кишиневских мужских гимназий и в Кишиневском духовном училище, по
окончании которого (1881) он был
оставлен при нем в качестве препо-

В Кишинёве установлен бюст Михаила Чакир
Митрополит Владимир в свою
очередь назвал Михаила Чакир
«героем своего народа», сравнив
его с другим священником и молдавским писателем Алексеем Матеевичем.
"Чакир наравне с нашим молдавским священником Алексеем Матеевичем много сделали для нашего народа . Поэтому мы всегда вспоминаем их с благодарностью, - отметил священнослужитель.
В завершение церемонии священнослужители провели молитву,
после чего Митрополит Владимир
освятил памятник.
После окончания мероприятия
представители общественности и
духовенства Гагаузии приняли
участие в круглом столе «Протоиерей Михаил Чакир - просветитель и духовный лидер гагаузского народа», прошедшем в стенах
Бюро межэтнических отношений.
Открытие памятника стало финальным аккордом в серии мероприятий, проводимых Исполнитель- Михаила Чакира. Как сообщил жур- гагаузских учёных-филологов Гаври- автономии разработает соответствуным комитетом в 2011 году по слу- налистам Михаил Формузал, следу- ила Гайдаржи и Николая Бабоглу. В ющий план мероприятий.
чаю 150-летия со дня рождения ющий год в Гагаузии объявлен годом связи с этим исполнительная власть

Из материалов круглого стола

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ЧАКИР
(К 150-летию со дня рождения)

давателя географии и истории ре- узо (тюрко) - ромын», 1938) и публи- (1901–1919) отец Михаил способлигии, законоучителя. Кроме того, М. цистом («Хакикатын сеси» («Голос ствовал открытию и функционироМ. Чакир преподавал и в других учеб- истины»)), причем в газете-листке ванию приходской школы в с. Скиных заведениях Кишинева. В 1884 протоиерей выступал не только как ноаса Кишиневского уезда, оснащегоду он был посвящен в духовный сан проповедник, но и как просветитель нию приходов необходимыми атрисвященника, после чего служил в в ряде своих материалов, совершая бутами их деятельности (например,
Сретенской церкви при Кишиневс- экскурсы в историю, используя ре- подаренный им и его семьей колоком духовном училище, в Мазараки- лигиозно-мифологические и фоль- кол в адрес церкви «Святой Велиевской церкви г. Кишинева и в церк- клорные образы и демонстрируя комученник Димитрий» села Тэтэви с. Скиноаса Кишиневского уезда. при этом стилистические возможно- решть Измаильского уезда) и т. п.
Представляет определенный инТаким образом, Михаил Чакир сти гагаузского языка и бережное
терес обширная статья просветитепродолжил своей религиозной де- отношение к нему.
По определению Святейшего ля «Объяснение турецко-татарских
ятельностью династию священнослужителей Чакиров, берущей свое Синода от 7-го апреля 1905 г., со- названий городов, селений, дереначало еще с Балканского полуос- гласно представлению епископа вень и хуторов Пруто-Днестровской
трова, точнее, с территории совре- Кишиневского и Хотинского Влади- Молдовы и некоторые сохранившименной северо-восточной Болга- мира, священник Михаил Чакир за еся предания, связанные с этими
рии, откуда его предки были вынуж- заслуги по духовному ведомству названиями», в которой автор придены переселиться в последней был удостоен сана протоиерея вел многочисленные легенды и
(см.: Кишиневские епархиальные предания, бытовавшие у различных
трети XVIII века.
народов Бессарабии и связанные
По роду своей деятельности Ми- ведомости, 1905, № 10, с. 243).
с основанием конкретных нахаилу Чакиру постоянно приходилось сталкиваться с тем, что
Гордиться славою своих предков не селенных пунктов в Пруто-Днеприхожане как молдаване, так только можно, но и должно; не уважать стровском междуречье.
Следует сказать о том, что
и гагаузы плохо владеют рус- оной есть постыдное малодушие.
ским языком и с трудом пониА. С. Пушкин начиная с библиографического указателя «Basarabiana»,
мают церковное богослужение,
Протоиерей Михаил Чакир пред- составленного П. Д. Драгановым
проводившееся лишь на церковнославянском языке. В связи с этими седательствовал неоднократно на (Кишинев, 1911) и до сих пор прообстоятельствами М. М. Чакир и об- пастырских собраниях духовенства должают приписывать авторство
ратился в 1896 году в Министерство г. Кишинева и в Специальной комис- ряда работ («Историко-статиспросвещения Российской империи сии по переводу религиозной и тическое описание церкви и прис просьбой разрешить печатание светской литературы и по просве- хода села Исерлии Аккерманскокниг на молдавском языке. Вскоре щению для гагаузов Бессарабии го уезда», «Армянская церковь в
такое разрешение было получено, (1918–1938), в уездном совете Аккермане», «Святочные песни
правда, с условием, что книжная ли- епархиальных школ (более 20 лет), бессарабских болгар в с. Исерлии»
тература будет издаваться парал- входил в состав Кишиневской кон- и др.) М. М. Чакиру, тогда как на салельно на русском и молдавском систории, служил в качестве пере- мом деле они принадлежат его
языках. Отец Михаил, владевший в водчика в Кишиневской судебной старшему родственнику, тоже просовершенстве обоими языками, ак- палате, координатором и цензором тоиерею Дмитрию Георгиевичу
тивно занялся переводом и издани- в Кишиневской епархиальной типог- Чакиру (1839–1916).
Умер Михаил Михайлович Чакир
ем таких книг, в первую очередь ре- рафии, ревизором церковных школ
Бессарабии, библиотекарем, посто- 8 сентября 1938 года и похоронен
лигиозного характера.
Чуть позднее, в 1904 году, после янно проводил религиозно-нрав- в Кишиневе на Центральном (Арего же обращения к архиепископу ственные чтения прихожанам г. Ки- мянском) кладбище.
Протоиерей Михаил Чакир – каВладимиру о ходатайстве перед шинева. Входил в состав ревизионСвятейшим Синодом, такое разре- ной комиссии Кишиневского епар- валер орденов «Св. Анны» и «Имшение о печатании не только ре- хиального комитета Православно- ператора Александра II», котолигиозных книг, но и миссионерс- го миссионерского общества, со- рые давали право на дворянское
кой православной газеты, а также трудничал в Кишиневском отделе звание (во времена царской Росо проведении церковных служб на Императорского Православного сии), а также – кавалер ордена
гагаузском языке было получено. Палестинского общества, в Бесса- «Steaua Romаniei» (1931), по слуМ. М. Чакир со временем стал ав- рабском церковно-археологичес- чаю 70-летия со дня его рождения
тором ряда учебников и учебных по- ком обществе, а также являлся чле- и 50-летия религиозно-просветисобий («Ажуторул молдовенилор ном редколлегий журналов «Луми- тельской деятельности.
Имя Михаила Чакира носят улицы
ын время ынвэцэтурий лимбий ру- нэторул», «Вяца Басарабией»,
сяскэ…» в трех изданиях: 1900, 1903 многократно печатался в них и в в Кишиневе и в Чадыр-Лунге, педаи 1914 гг. и др.), исторических и эт- других периодических изданиях. гогический колледж в Комрате, Ганографических работ («Басарабиа- Кроме того, М. М. Чакир был избран гаузский национальный драматилы гагаузларын историясы», 1934; депутатом от Бессарабии во вторую ческий театр и культурно-просвети«Обичейуриле гэгэузилор ла нунць», Государственную думу России тельский центр в Чадыр-Лунге, библиотека гагаузской литературы в Ки1936 и др.), составителем словарей (1905–1908 гг.).
Своей благотворительной дея- шиневе, общеобразовательные чте(«Русеск ши молдовенеск кувынтелник», 1907; «Диктиционар гага- тельностью на протяжении 20 лет ния в Чадыр-Лунге (с 1997 по 2007

годы было проведено пять таких конференций). К 130-летию со дня его
рождения была организована Всесоюзная тюркологическая конференция с международным участием
«Тюрки в юго-восточной Европе и
проблемы этнокультурного развития гагаузов» (г. Чадыр-Лунга, 1991
г.). Тогда же и там же ему установлен
памятник, а в 2006 году и памятная
стела на Аллее славы в Комрате.
2011 год в Гагаузии объявлен годом Михаила Чакира. Его произведения научно-просветительского
содержания неоднократно переиздавались и переводились на гагаузский и русский языки. О нем
опубликована достаточно обширная литература, в т. ч. энциклопедического характера.
М. М. Чакир явился первым, кто
стал писать оригинальные произведения на гагаузском языке и переводить с церковно-славянского на
гагаузский язык религиозную литературу (Евангелие, Литургия, Часослов, Акафист, Священная история
Ветхого и Нового завета, История
церкви, Псалтырь и др.), причем как
на кириллице, так и на латинице.
Публикации М. М. Чакира значительно расширили представления
мировой научной и культурной общественности о гагаузском языке,
о состоянии его развития, ведь до
него о гагаузах и гагаузском языке
было известно лишь ограниченному числу российских и болгарских
ученых благодаря публикациям
русского этнографа В. А. Мошкова
(«Гагаузские тексты», 1895; «Гагаузы Бендерского уезда», 1900–
1902; «Наречия бессарабских гагаузов», 1904).
Особое место в творческом наследии просветителя занимает исследовательская деятельность по
изучению происхождения, истории,
религии и традиционно-бытовой
культуры гагаузского народа, в которой М. М. Чакир показывает, что
православная вера, наравне с языком, была и остается их опорой и
столпом в повседневной жизни.
Завершим наше сообщение, посвященное жизни и творчеству Михаила Чакира, цитатой из его последней работы, носящей завещательный характер: «Этот нужный
словарь должен находиться в каждом доме, чтобы каждому поколению гагаузов было легче изучать румынский язык. <...>. Пришло время,
когда и гагаузы должны стать грамотными, сознательно приобщаясь
к миру прекрасного, чтобы не отставать от других народов») (стр. 6).
В. И. СЫРФ
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Информация о конкурсе
Главное управление образова- отдельной папке:
ния Гагаузии с 19.12.2011 г. по
* заявление об участии в конкурсе;
19.01.2012 года принимает доку* копию удостоверения личности;
менты для участия в конкурсе на
* заверенные копии дипломов об
замещение должностей руководи- образовании (нотариально);
телей следующих учебных заведе* Заверенные копии актов о пений: детский сад № 5 и детский сад дагогической/менеджерской сте№ 6 г. Комрат.
пени (нотариально);
- Конкурс может состояться толь* заверенную копию трудовой
ко при наличии как минимум двух книжки (нотариально);
кандидатов.
* curriculum vitae;
- В конкурсе могут участвовать
* справку о состоянии здоровья,
граждане РМ, не достигшие пенси- из которой следует, что кандидат
онного возраста, с высшим педа- здоров физически и психически;
гогическим образованием и дидак* справку о несудимости;
тической и/или менеджерской сте* программу деятельности на 5
пенью, стажем работы не менее 5 лет в будущей должности;
лет, являющиеся физически и пси* копии документов об участии
хически здоровыми для исполне- (координировании) в проектах (прония должности, не судимые.
граммах) в области образования;
- В течение 30 дней кандидаты
* опись дела в 2-х экземплярах.
должны предоставить в Главное
За справками обращаться по
кана Гагаузии.
Выдающимся служащим войск управление образования следую- тел: 0(298)22607-Цвяткова Ирина
карабинеров и сотрудникам поли- щие документы, оформленные в Владимировна.
ции были вручены юбилейные медали и почетные грамоты.
После торжественной части состоялся хороший концерт с участием местных и столичных звезд,
включая Иона Суручану и образцоВо вторник, 20 декабря Президент акавый хор МВД.
демии
наук Республики Молдова Георгий
Войска карабинеров МВД РМ комДука
посетит
Гагаузию с рабочим визитом.
плектуются гражданами РеспубГеоргий
Дука
проведет прием граждан,
лики Молдова проходящих военную
записаться на который можно
службу, право на которую имеют
все граждане Республики Молдопо тел. 0 (298) 2 20 58
ва, в возрасте от 18 до 40 лет. В
войсках карабинеров служат боВся электронная подшивка газеты за 2009лее 2500 человек. Еще 225 - служат на контрактной основе.
2011 годы - на сайте www.dimpo67.narod.ru

В Комрате отпраздновали 20-летие со дня
образования войск карабинеров МВД РМ
Во вторник, 13 декабря в Комратском ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-летия
со дня образования войск карабинеров МВД Республики Молдова.
На мероприятии присутствовали
вице-министр внутренних дел, командующий Войском карабинеров
Василий Драгомир, заместитель
Башкана Гагаузии Николай Стоянов,
депутаты Парламента РМ Петр Влах
и Ирина Влах, члены Исполкома, депутаты Народного собрания Гагаузии, а также военнослужащие.
После торжественного внесения
воинского знамени, с приветственной речью выступил командир воинской части №1045, расположен-

ной в городе Комрат Иван Андроник, который поздравил собравшихся с юбилейной датой. Андроник отметил, что за все время существования части № 1045, в ней
прошло воинскую службу более
2000 призывников.
Генерал Василий Драгомир поблагодарил власти автономии за
внимание и помощь, оказываемое
воинской части в городе Комрат.
«Войска карабинеров осуществляют охрану общественного порядка.
Отрадно, что за все время существования части №1045 в ней не было
ни одного нарушения воинской дисциплины», - сообщил замминистра.
Николай Стоянов зачитал перед
собравшимися поздравление Баш-

Президент академии наук
проведет прием граждан

Условия получения пособия на холодный период года
В соответствии с Законом от
15.07.2010 года за № 180 « О внесении изменений и дополнений в
закон о социальном пособии № 133
– XVI от 13 июня 2008 года» и постановлением правительства Республики Молдова № 1142 от 16.12.2010
года в действующее положение о порядке установления выплаты социального пособия внесены ряд изменений.
Так, начиная с 01.01.2011 года устанавливается новое пособие - пособие на холодный период. Правом на пособие на холодный период пользуется малоимущая семьи, если её взрослые члены семьи находятся в одной из следующих ситуаций:
1. достигли пенсионного возраста;
2. являются лицами, имеющими
ту или иную группу инвалидности;
3. являются безработными, зарегистрированными в центре занятости населения по месту жительства
и не отказываются от предложенного места работы;
4. находятся в периоде между 30ой неделей беременности;
5. ухаживает за ребёнком в возрасте 3-х лет;
6. ухаживает за членом семьи,
являющимся инвалидом первой
группы;
7. ухаживает за ребёнком- инвалидом или за лицом в возрасте
старше 75 лет из той же семьи в
соответствии с заключением ВКК.
Семьи, члены которых получают
доход от заработной платы за полное или неполное рабочее время,

от предпринимательской деятельности, связанной с использованием сельскохозяйственных земель,
могут обратиться за пособием на
холодный период при условии, что
остальные взрослые члены семьи
этих семей находятся в ситуациях,
указанных выше.
Пособие на холодный период назначается на основании заявления о предоставлении социального пособия, поданного одним из
членов семьи, назначенным семьёй, или в предусмотренных случаях её представителем. Пособие назначается отделами социального
обеспечения и защиты семьи на
основании заявления поданного
социальным ассистентом по месту жительства заявителя.
Копии документов прилагаемых
к заявлению:
• Копия удостоверения личности;
• Копия справки КВЭЖ ( для инвалидов);
• Справка о составе семьи;
• Справка о наличии земли;
В период с ноября 2011 г. по март
2012 г. пособие на холодный период года составляет 200 леев в месяц. Выплата пособия осуществляется в текущем месяце за предыдущий месяц.
Согласно статьи 4 «О Госбюджете на 2011 год» уровень минимального гарантированного ежемесячного дохода, начиная 01.07.2011
года установления пособия на холодный период этот уровень составляет 805 леев:
• 100 % - 805 леев для заявителя;
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• 70 % - 564 леев для каждого следующего взрослого члена семьи;
• 50 % - 403 леев для каждого ребёнка;
• Плюс 30 % - 241 леев для каждого взрослого, имеющего группу
инвалидности;
• Плюс 50 % - 403 леев для каждого ребёнка инвалида;
• Плюс 10 % - 80 леев, если единственный взрослый член семьи
имеет группу инвалидности.
При определении среднемесячного дохода семьи учитывается доходы, подученные в денежной форме от оплачиваемого труда, от всех
видов предпринимательской деятельности, выплат социальной помощи, доходов от приусадебного участка и использование сельскохозяйственных земель и иные доходы.
Также при оценке благосостояния семьи учитывается наличие
движимого и недвижимого имущества, пользование определёнными
услугами (газ, вода, телефон и т.д.),
Проходя мимо театра, мужчина
- На спектакле, он уже давно наа также наличие предметов дли- встречает своего знакомого.
чался.
тельного пользования (транспорт,
- Почему ты здесь стоишь?
- А сам что здесь делаешь?
холодильник, телевизоров, мобиль- Да вот с женой в театр приехал.
- А я машину сторожу - сегодня
ных телефонов, стиральная маши- И где же твоя жена?
моя очередь.
на и т. д. ), которые являются показателем благосостояния семьи.
За дополнительной информациПредприятие «ГАГАУЗ КОНЦЕРТ» объявляет конкурс на замещеей по данному вопросу обращаться
к социальному ассистенту в примэ- ние вакантных должностей по следующим специальностям:
- артисты оркестра;
рию по мету жительства или в отде- артисты-вокалисты;
лы социального обеспечения:
- артисты балета;
1. Комрат – 0 (298) 2 68 55
2. Чадыр – Лунга 0 (291) 2 66 36
- актеры театра.
3. Вулканешты 0 (293) 2 42 95
Требования к претендентам:
- высшее или среднее специальное образование;
- предпочтителен стаж работы в области культуры.
Справки по тел: 0 (298) 2-91-44
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Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».
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