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Всегда в интернете

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

ОД «Единая Гагаузия» и
Совет Старейшин Чадыр-Лунгского района

на совместном заседание
осудили действия по

дестабилизации ситуации в Гагаузии

17 марта состоялось совме-
стное заседание Чадыр-Лунгс-
кой районной организации обще-
ственного движения «Единая
Гагаузия» и Совета Старейшин,
на котором была рассмотрена
общественно-политическая си-
туация в Гагаузии.

В работе заседания также при-
няли участие Башкан Гагаузии М.
Формузал, председатель обще-
ственного движения «Единая Га-
гаузия» Ф. Гагауз, а также члены
исполкома общественного дви-
жения.

Выступающие подчеркнули, что в
связи с истечением (в апреле т.г.)
полномочий депутатов Народного
Собрания Гагаузии, общественно-
политическая ситуация в Гагаузии
искусственно обостряется группой
лиц во главе с председателем На-
родного Собрания Гагаузии А.Хар-
ламенко. Являясь родной сестрой
неудачливого кандидата в Башка-
ны Гагаузии Николая Дудогло, Анна
Харламенко злоупотребляет своим
положением и использует его для
продвижения интересов «семьи».

Также выступающие отметили,
что претендующий на уровень ре-
гионального лидера и выставляю-
щий себя как оппозиционер дей-
ствующему Башкану Гагаузии Миха-
илу Формузал, Николай Дудогло
своими целенаправленными дей-
ствиями фактически вредит инте-
ресам и имиджу Гагаузии.  И это
видно невооруженным взглядом
по его действиям на протяжении
всего истекшего года.

Потерпев поражение на Башкан-
ских выборах 26 декабря 2010 года,
Н. Дудогло свое поражение превра-
тил в фарс, так как стал необосно-
ванно оспаривать итоги выборов,

устраивая различные акции.
В день инаугурации (14 февраля

2011года) устроил позорный пикет
на глазах всего народа и многочис-
ленных гостей. Нетрудно себе
представить, какой невосполни-
мый ущерб был нанесен этими
действиями так называемого «ли-
дера региона» общественному ин-
тересу всего нашего народа, поста-
вившего во главу угла непомерно
раздутые амбиции и сугубо личные
интересы.

Лишь 18 марта, т.е. почти через
2,5 месяца, Высшая судебная па-
лата поставила точку в пасквилях
Николая Дудогло по декабрьским
выборам, тем самым, создав опас-
ный прецедент в вопросе своев-
ременного вступления вновь из-
бранного Башкана в должность.

В связи с занятостью выборами
в местные органы власти (в июне
2011 г.) его антинародная деятель-
ность не была особо активна, она
активизировалась осенью. Оче-
редная пощечина была нанесена
автономии в декабре, в день праз-
днования ее 17-й годовщины об-
разования, когда сторонники Ду-
догло устроили позорный пикет
напротив Дома Культуры, где на-
ходились многочисленные гости
Гагаузии.

В этот же период группа депута-
тов во главе с председателем НСГ
А. Харламенко искусственно созда-
ла сложности для Исполкома Га-
гаузии с утверждением текущих из-
менений в бюджете 2011 года, тем
самым спровоцировав в конце ис-
текшего года задержку выплаты
заработной платы в бюджетной
сфере.

Принятие бюджета Гагаузии на
2012 год также сопровождалось

различными нарушениями, в ре-
зультате которых необоснованно
были занижены выделяемые сред-
ства на содержание ГРТ и научно-
исследовательского центра, а глав-
ное управление местной публич-
ной власти оставлено без финан-
сового содержания.

Крайне удивительно, как на этом
этапе узкие интересы «семьи» со-
впали с интересами таких одиоз-
ных депутатов НСГ как Иван Топал,
Илья Челак, Демьян Карасени,
Иван Деркач и др., известных сво-
им активным участием в 2002 г. в
государственном перевороте в Га-
гаузии и в отстранении законно
избранного Башкана Гагаузии
Дмитрия Кройтор от должности.
Видимо в очередной раз нет же-
лания у этих господ вернуть бюд-
жету полученное дизельное топли-
во и зерно. А это огромные суммы
денег:

- Илья Челак – на сумму свыше
полумиллиона лей (40 тонн соляр-
ки);

- Георгий Капсамун – почти мил-
лион лей (40 тонн солярки и 100
тонн зерна);

- Иван Деркач – больше 100 ты-
сяч лей (8 тонн солярки);

- Николай Драган – порядка 700
тысяч лей (50 тонн солярки),

и так далее…
Вот уж действительно получает-

ся, как в старой русской поговорке:
«Громче всех «Держи вора!» кри-
чит сам вор».

При этом выступающие отмети-
ли крайне позорную солидарность
Ивана Бургуджи, который встал в
один ряд с теми, из-за которых он
сам дважды был арестован и си-
дел в тюрьме. И неизвестно ,
сколько бы там еще не находил-
ся, если бы не активная помощь в
его освобождении Михаила Фор-
музал и членов движения «Еди-
ная Гагаузия».

Также была отмечена особая
активность ранее исключенных за
предательство членов движения
«Единая Гагаузия» С. Чернева и Г.
Копущулу, которые видать не за
бесплатно обрели себе «хозяина»
в Кишиневе, перестали служить
Гагаузии, и с таким же упорством
заклинают М. Формузал, с каким
чуть ранее так рьяно за него агити-
ровали.

По сути, в качестве дестабилизи-
рующих ситуацию в автономии вы-
ступают две силы - «бандитские» и
«олигархические», которых никак
не волнуют интересы нашего наро-
да. Эти силы, «торпеды» в руках

кишиневских политиков.
В настоящее время все населе-

ние автономии вновь стало залож-
ником непомерных амбиции этой
же группы, которая решила оття-
нуть выборы депутатов Народного
Собрания до конца лета этого года,
чтобы за это время попытаться
дестабилизировать ситуацию и не-
законно отправить Башкана в от-
ставку и на этом нестабильном
фоне общественно-политической
ситуации выиграть предстоящие
выборы в НСГ.

На то, что действующему Башка-
ну Гагаузии Михаилу Формузал по
закону еще работать как минимум
2,5 года, и нет никаких законных
оснований для досрочного пре-
кращения его полномочий, этим
депутатам видимо наплевать. О
том, что эта ситуация крайне нега-
тивно скажется на имидже авто-
номии, о том что Гагаузия не вы-
держит еще одного переворота -
они даже не думают.

Выступающие также отметили,
что депутаты нынешнего созыва
Народного Собрания Гагаузии
были избраны в результате двух
туров голосования 16 и 30 марта
2008 года, срок их полномочий ис-
текает 23 апреля этого года. Дата
следующих очередных выборов
должна быть назначена за два
месяца до дня их проведения. Это
означает, что уже должны были
быть приняты необходимые меры
по подготовке и проведению на
должном уровне следующих выбо-
ров депутатов. И дата выборов
должна быть уже назначена, как
это в свое время сделал Башкан
Гагаузии М. Формузал (в декабре
его полномочия истекали, в декаб-
ре и были проведены следующие
выборы).

Однако депутаты НСГ и некото-
рые горе-патриоты готовятся сна-
чала сместить Башкана, а потом
провести выборы. О том, что для

отправки Башкана в отставку необ-
ходимы юридические основания,
подтвержденные судебной инстан-
ции, поддержка 2/3 депутатов, а
также проведение референдума,
которое законодательство запре-
щает проводить за 120 дней до и
после выборов в НСГ, им также
наплевать. Видимо они рассчиты-
вают на грубую силу, которая зас-
тавит Башкана самого сложить
полномочия, как это было 12 фев-
раля т.г. Однако следует учесть, что
нынешняя ситуация не совсем та,
которая была 10 лет назад, когда
незаконно смещали Д.Кройтора:
сейчас и Башкан другой, да и мы
стали другие и не допустим этого.

Все выступающие отметили, что
настало время всем нам сказать
нет незаконным действиям, кото-
рые позорят автономию и наносят
вред Гагаузии. Время сказать: «Гос-
пода! Нечистыми руками чистые
дела в политике не делаются! По-
литик во власти заслуживает ува-
жения только тогда, когда помимо
высокой должности он обладает
множеством высоких человеческих
достоинств и умножает славу свое-
го имени и должности полезными
для общества делами».

Участники собрания призвали
активно разъяснять сложившуюся
ситуацию нашим жителям, а также
потребовать от каждого депутата
Народного Собрания прекратить
действия по дестабилизации ситу-
ации в регионе и назначить в крат-
чайшие сроки дату очередных вы-
боров в Народное Собрание Гага-
узии. А преподаватель гагаузского
языка лицея им. М.Губогло О.Кон-
стантинова зачитала обращение
своего коллектива.

По итогам совместного заседа-
ния Чадыр-Лунгской районной
организации общественного дви-
жения «Единая Гагаузия» и Сове-
та Старейшин была принята соот-
ветствующая резолюция.

- В Гагаузии снова выборы...
- А кого выбирают?
- Депутатов Народного Собрания.
- А из кого?
- Из депутатов Народного Собрания.
- И кому это надо?
- Депутатам Народного Собрания.

Если бы на выборах голосовали за то, кого из де-
путатов посадить, то явка избирателей была бы
близка к 100%.

- Почему некоторые наши депутаты отличаются
такой упитанностью?

- Это их распирает от гордости за Гагаузию!

Анекдоты в тему:
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Защита прав акционеров
Исполком Гагаузии сообщает, что среду, 21 марта, в Комрате

пройдет семинар по защите прав и интересов акционеров с учас-
тием заместителя председателя Национальной комиссии по дви-
жимому имуществу РМ Артура Германа.

Ожидается, что у жителей автономии накопилось много вопросов
относительно ценных бумаг и бонов, на которые они смогут получить
ответы в ходе предстоящего совещания.

«Люди плохо знают свои права в данной сфере, поэтому в ходе семи-
нара необходимо им предоставить как можно больше информации», -
подчеркнул Глава автономии Михаил Формузал, давая разъяснения по
данному вопросу.

Скоро форум в Крынице
В Гагаузии началась подготовка к участию делегации авто-

номии в работе международного экономического форума в Кры-
нице (Польша), который состоится в сентябре этого года.

Исполняющему обязанности начальника Главного управления эко-
номического развития Гагаузии Виталию Иварлак поручено образовать
комиссию по подготовке к участию в форуме. Предварительно стало
известно, что в ее состав, помимо государственных чиновников, также
войдут представители Комратского государственного университета.

Напомним, что делегации из Гагаузии на протяжении шести лет при-
нимают участие в данном престижном международном форуме. Авто-
номия очень серьезно относится к подобным возможностям «открыть
окно в Европу», заявить о себе миру, и зачастую Гагаузия в Крынице
бывает представлена даже лучше самой Молдовы.

Финансирование спорта
Начальнику Главного управления по делам молодежи и спорта

Гагаузии Ивану Мавроди дано поручение изучить возможности для
выделения средств ассоциациям шахматистов и шашистов Га-
гаузии, а также ассоциации бокса.

Как сообщил Башкан Гагаузии, руководство данных ассоциаций ра-
нее обращалось за содействием в выделении дополнительного фи-
нансирования, однако Исполком Гагаузии еще не погасил задолжен-
ности за прошлый год перед данными спортивными сообществами.

В то же время, исполнительная власть понимает важность поддерж-
ки спорта, организованного досуга молодежи, поэтому средства на эти
цели будут неуклонно изыскиваться.

Ход реализации проектов
На совещании, состоявшемся в минувший понедельник в Ис-

полкоме Гагаузии, начальник Главного управления строитель-
ства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петр
Златов доложил о ходе подготовки проектов по водоснабжению и
канализации в селах Конгазчик, Русская Киселия и Светлое.

П. Златов отметил, что Исполнительный комитет выделил финанси-
рование на подготовку проектов, однако, местным органам власти сле-
дует утвердить документацию у всех профильных служб района.

Башкан Гагаузии, в свою очередь, еще раз подтвердил готовность
оказать содействие тем, кто оперативно сработает: «Очень важно, что-
бы эти проекты были готовы в срок. Исполком на этой неделе готов
исполнить те обязательства, которые ранее взял на себя, и профинан-
сировать подготовку данных проектов».

Кроме того, Глава автономии особо подчеркнул, что руководство Га-
гаузии будет оказывать поддержку в реализации проектов в виде гран-
товой составляющей в тех населенных пунктах, где будут задействованы
инициатива и встречный вклад местного сообщества.

Ликвидация ядохимикатов
В среду, 21 марта состоится совещание по вопросу вывоза и

ликвидации ядохимикатов с территории Гагаузии.
В обсуждении проблемы примут участие Башкан Гагаузии Михаил

Формузал, Министр обороны Республики Молдова Виталий Маринуца и
посол Турции в РМ Мехмет Селим Картал.

Первому заместителю Башкана Гагаузии Валерию Яниогло поручено
подготовить подробную информацию о количестве ядохимикатов в ав-
тономии.

«Нам необходимо определить механизм, средства и процедуру унич-
тожения и вывоза ядохимикатов с территории Гагаузии», - заявил Баш-
кан Гагаузии.

Напомним, ликвидация всех складов ядохимикатов в Гагаузии плани-
руется при поддержке Правительства Турции.

Книги будут изданы
Первый том книги Николая Губогло «Гагаузы в мире и мир га-

гаузов» готов к изданию, в ближайшие 10 дней будет проведен
тендер, - сообщает Евгения Люленова, начальник Главного уп-
равления по культуре и туризму Гагаузии.

Кроме того, на этой неделе будут готовы макет и окончательная сме-
та атласа Гагаузии.

Ранее было принято решение, что Атлас Гагаузии и два тома книги
«Гагаузы в мире и мир гагаузов» будут переданы в качестве сувениров
всем участникам Третьего всемирного конгресса гагаузов, который со-
стоится в августе этого года.

Новостной строкой

Мы, участники совместного засе-
дания Чадыр-Лунгской районной
организации общественного дви-
жения «Единая Гагаузия» и Сове-
та Старейшин, обсудив обществен-
но-политическую ситуацию в Гагау-
зии, отмечаем, что инициаторами
искусственного нагнетания обще-
ственно-политической ситуации в
регионе является группа лиц во
главе с председателем Народного
Собрания Гагаузии А. Харламенко.

Будучи руководителем законода-
тельного органа автономии и зло-
употребляя своей должностью, она
преследует сугубо личные семей-
ные интересы и с маниакальным
упорством «проталкивает» своего
родного брата Н. Дудогло следую-
щим Башканом Гагаузии. Для дос-
тижения этой цели, устраиваются
различные действия и принимают-
ся соответствующие решения.

В настоящее время данная груп-
па лиц необоснованно оттягивает
дату назначения очередных выбо-
ров депутатов Народного Собра-
ния Гагаузии и одновременно
предпринимает действия по орга-
низации незаконного смещения

действующего Башкана Гагаузии
Михаила Формузал с должности.

Выражая озабоченность буду-
щим автономии, участники совме-
стного заседания Чадыр-Лунгской
районной организации обществен-
ного движения «Единая Гагаузия»
и Совета Старейшин заявляют сле-
дующее:

1. Выразить поддержку и полную
солидарность деятельности, осу-
ществляемой Михаилом Формузал
на посту Башкана Гагаузии.

2. Осудить действия лиц, направ-
ленных на дестабилизацию обще-
ственно-политической ситуации в
Гагаузии и потребовать от право-
охранительных органов привлече-
ния к ответственности лиц, прича-
стных к инциденту с Башканом Га-
гаузии 12 февраля 2012 года.

3. Потребовать от депутатов На-
родного Собрания Гагаузии во гла-
ве с А. Харламенко прекратить на-
падки на Башкана Гагаузии М. Фор-
музал и отменить ничем не обо-
снованные решения по отставке
членов Исполкома Гагаузии - Ни-
колая Стоянова и Веры Баловой.

4. Потребовать от Народного

РЕЗОЛЮЦИЯ
совместного заседания Чадыр-Лунгской

районной организации общественного движения
«Единая Гагаузия» и Совета Старейшин

Собрания Гагаузии отчитаться пе-
ред избирателями автономии о
деятельности законодательного
органа в течении 2008 – 2012 гг.

5. В связи с истечением срока
полномочий, потребовать от депу-
татов НСГ назначить дату очеред-
ных выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии не позднее конца мая
месяца текущего года.

6. Обратиться ко всем жителям
автономии с призывом дать реши-
тельный отпор действиям любых
лиц по организации незаконного
смещения действующего Башкана
Гагаузии Михаила Формузал с дол-
жности и активно провести разъяс-
нительную работу о текущей обще-
ственно-политической ситуации в
регионе.

7. Поддержать выдвижение в
качестве кандидатов в депутаты
Народного Собрания Гагаузии ис-
тинных патриотов Родины и уважа-
емых лиц, а также их последующее
избрание.

Принято единогласно
17 марта 2012 г.,
г. Чадыр-Лунга

Педагогические коллективы
возмущены действиями НСГ

ОБРАЩЕНИЕ
педагогического

коллектива Чадыр-Лунгского
районного теоретического

лицея им. М. П. Губогло
в адрес председателя Народ-

ного Собрания А. Х. Харламенко и
депутатов Народного Собрания
Гагаузии

Уважаемая госпожа
Харламенко А. Х.

Уважаемые депутаты
Народного Собрания Гагаузии!

Коллектив Чадыр-Лунгского рай-
онного теоретического лицея им.
М. П. Губогло выражает глубокую
обеспокоенность по поводу сло-
жившейся ситуации вокруг Башка-
на Гагаузии М. Формузал, вокруг
руководителей Исполкома Гагау-

зии, начальника Главного управле-
ния образования Баловой В. И.

Статья депутата Народного Со-
брания Гагаузии Д. Карасени «Эта-
пы развала системы образования,
как социальной структуры Гагау-
зии» беспочвенна, является про-
вокационной и направлена на де-
стабилизацию общественно-поли-
тической ситуации в Гагаузии.

На протяжении последних лет в
Гагаузии идет целенаправленная
работа Управления Образования
и всего педагогического корпуса по
модернизации системы образова-
ния. Это нашло проявление в ук-
реплении материальной базы
учебных заведений современными
техническими средствами, в усо-
вершенствовании учебно-методи-
ческой базы образовательного
процесса.

Результатом этой работы стали

показатели выпускных экзаменов,
поступления в ВУЗы Молдовы, Рос-
сии, Украины, Турции, Кипра.

Качество учебно-образователь-
ного процесса в Гагаузии призна-
но одним из высоких в Республике.

Указанная статья и подобные
материалы являются частью целе-
направленной, разнузданной кам-
пании по дискредитации и травли
легитимных органов власти.

Мы требуем:
1. Отмены принятых решений

об отставке Стоянова Н.  М.  и
Баловой В. И.

2. Прекращения травли и пре-
следования представителей за-
конных органов власти.

3. Публичных извинений перед
педагогами Гагаузии за нанесен-
ное оскорбление.
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Вот почему у «Су-Канала» никогда не будет денег!
Все догадливые люди давно уже

поняли, что поддержка на выборах
никогда не бывает бескорыстной.
Если народу раздали по мешку пше-
ницы – знайте, вам ее не подарили,
а одолжили под большие процен-
ты. Значит после победы кандидат
намерен украсть у вас, как минимум,
по два мешка. Разными способами,
например, неуплатой налогов в бюд-
жет, в общественную копилку, откуда
вам могли бы оказать социальную
поддержку, увеличить пенсию, под-
вести воду к дому и так далее.

Все давно также поняли, что чем
состоятельнее человек, тем труд-
нее поверить в его бескорыст-
ность. Иначе, как бы он разбога-
тел? Ведь разбогатеть – это зна-
чит обобрать так или иначе своих
ближних, сконцентрировать у себя
в одних руках то, что должно было
принадлежать многим.

Все эти простые истины тут же
всплывают, как только начинаешь
какую-нибудь проверку. Например,
в муниципальном предприятии
(МП) «Су-Канал», где она была осу-
ществлена Службой финансового
контроля и ревизии.

МП постоянно жалуется, что на-
ходится в тяжелом финансовом
положении, почти банкрот. Задер-
живает зарплаты рядовым сотруд-
никам, бывали приостановки в по-
даче воды населению из-за долгов
по электричеству. Чтобы спасти
предприятие от банкротства, даже
расценки для населения при-
шлось поднимать. Почему же на
предприятии так плохо?

Причин на самом деле много, но
еще одна вскрылась после выше-
упомянутой тематической провер-
ки. Оказалось, что в городе суще-
ствуют некие «избранные», «бе-
лые люди», которые платят за воду
не так, как остальные «черные». В
соответствии с решением полнос-
тью управляемого Николаем Ду-
догло муниципального совета Ком-
рата, в городе еще решением от 28
сентября 2007 года было установ-
лено два основных тарифа за воду:

35 лей за один кубометр для
всех предприятий и 10 лей –
для населения.

Но при этом отдельной
строкой специально для АО
«Айдын» почему-то был уста-
новлен тариф 9 лей 51 бань
за 1 кубометр.

Такой тариф даже льготным
не назовешь – он сверхльгот-
ный! Чтобы какое-то одно
предприятие платило даже
меньше, чем установлено для
населения? За какие такие
заслуги? Весь город должен
платить за воду вместо АО
«Айдын» только потому, что
примар ему должен за под-
держку на выборах?

Вполне естественно, что та-
кое незаконное решение му-
ниципального совета 11 июля
2011 года было опротестова-
но Прокуратурой Гагаузии на
основании итогов проверки, а
также в связи с коллективным
обращением ряда советников
муниципия Комрат.

Однако комратскому муници-
пальному совету, оказывается, и
прокуратура не указ! Захвативший
власть в городе клан и не думал
уступать давлению закона – муни-
ципальный совет 27 сентября 2011
года собирается по этому вопросу
и требования прокурора отклоня-
ет, оставляя свое прежнее реше-
ние в силе. Чудеса, да и только!

Прокуратура также не сдается, и
заместитель прокурора Гагаузии Н.
П. Жеков направляет материалы
по компетенции в ТБК ГК для осу-
ществления проверки законности
указанных решений и принятия
соответствующих мер.

После осуществления проверки
ТБК ГК также пришло к выводу о
незаконности решений муници-
пального совета. Дело в том, что
некоторым в Комрате только ка-
жется, что они тут коронованные от
имени народа князьки, а на самом
деле все решения, особенно фи-
нансовые, должны приниматься

не «на глазок», а в рамках законов
и регламентов.

В частности, закон о публичных
службах коммунального хозяйства
гарантирует всем гражданам пра-
во пользования услугами посред-
ством предоставления равного до-
ступа к ним. То есть, не может быть
любимчиков и избранных – все дол-
жны быть в равных условиях.

Согласно того же закона, органы
местного публичного управления
устанавливают тарифы не с потол-
ка, а в соответствии с методологи-
ей, утвержденной НАРЭ. Эта мето-
дология позволяет устанавливать
цену ниже среднего рассчитанного
уровня только для населения – при
условии, если тарифы будут пропор-
ционально повышены для других
потребителей, чтобы коммуналь-
ное предприятие не несло убытков.
Для предприятий никаких цен ниже
быть не может.

Согласно акту тематической про-
верки, в результате незаконных

решений комратского муниципаль-
ного совета, «Су-Канал» понес
убытки только за 2009-2010 год в
размере 260 тысяч лей! В то вре-
мя как люди подчас неделями си-
дели без воды, не могли выпить
даже чашку чая из-за того, что «Су-
Канал» не имел денег рассчитать-
ся с энергетиками за потребленное
электричество, льготное клановое
предприятие «Айдын» тратило
драгоценную, очищенную по стан-
дартам ГОСТ питьевую воду на…
орошение многолетних насажде-
ний. Да еще и по бросовым ценам,
словно бы издеваясь над жителя-
ми: вы там платите, платите, а мы
тут на халяву воду в землю выли-
вать будем!

Поражает во всей этой истории
даже не то, как долго все это пра-
вонарушение обнаруживалось и
расследовалось, а то, что это рас-
следование в итоге пока ни к чему
не привело: несмотря на все про-
тесты и указания о незаконности,

муниципальный совет совсем
недавно, уже в текущем году, 7
февраля 2012 года вновь при-
нял решение об установлении
таких вот тарифов на 2012 год:

- для населения 12,50 лей;
- для прочих потребителей

(коммерческих предприятий) –
36 лей;

- для бюджетных организа-
ций - 39,6 лей (с НДС);

- для АО «Айдын» - 10,5 лей
(с НДС)!!!!

Опять «божественное», то
есть находящееся у Дудогло, как
у Бога за пазухой, предприятие
АО «Айдын» будет платить
меньше даже рядовых жите-
лей! Невзирая ни что: ни на за-
кон, ни на Прокурора, ни на про-
чие контролирующие органы.

Для этого, наверное, жители
Комрата регулярно поддержи-
вают этот клан на выборах, что-
бы ему сподручнее было в те-
чение многих лет своих изби-
рателей грабить?

А что,  им не привыкать.  Гос-
подин Морарь вон дизтопливо по-
лучил от Башкана Гагаузии –  45
тонн. Из них 20 тонн щедро отдал
депутату Илье Чолак, заведомо
предполагая, что «обуют» и Башка-
на, и Гагаузию, ничего не вернув
обратно бюджету.

От «щедрот своих» Григорий Мо-
рарь 6 тонн все-таки вернул – что-
бы не сказали, что совсем ничего
не отдал – и хватит… Поскольку в
Народном Собрании таких депута-
тов немало, которые взяли в долг у
бюджета топливо и – как всегда! –
не хотят возвращать, они там меж-
ду собой договорились, что Башка-
на сгрызут, а топливо не вернут. Вот
и грызут потихоньку.

И пишут везде: «Башкан М. Фор-
музал – плохой». Еще бы, как он
будет для вас хорош, если мешает
в очередной раз провести аферу, в
очередной раз одолжить из обще-
народного кармана сотни тысяч
лей и не вернуть!

П. Кара

В этом году предметные
олимпиады по болгарскому и
гагаузскому языку при поддер-
жке Министерства просвеще-
ния РМ прошли в Государствен-
ном педагогическом универси-
тете им. Иона Крянгэ.

В церемонии открытия олимпи-
ады по гагаузскому языку принял
участие посол Турции в Республике
Молдове Мехмет Селим Картал, а
также представители агентства
ТИКА. В конкурсной программе
приняли участие 59 школьников из
всех районов Гагаузии. Победите-
ли олимпиады получили денеж-
ные призы в размере 1000, 800,
600 и 400 лей за 1-е, 2-е, 3-е и 4-е
место соответственно.

В ходе проведения олимпиады
участники были размещены в гос-
тинице, была организована куль-
турная программа, посещение те-
атра.

Начальник Главного управления
образования Гагаузии отметила
высокую степень подготовки и орга-
низации олимпиады по гагаузско-
му языку Министерством просве-
щения РМ. Как сообщила Вера Ба-
лова, 29 апреля состоится торже-
ственная церемония чествования
призеров школьных олимпиад из
Гагаузии.

Прошли олимпиады школьников

9 класс
I место – Тодоров Георгий (учи-

тель Тодорова Светлана), Копчак,
ТЛ им. Янакогло

II место - Гайдаржи Лилия (учи-
тель Перонкова Нелли), Копчак, ТЛ

им. Барановского
III место – Ергогло Алена (учитель

Раткова Елизавета), Баурчи, ТЛ
IV место – Топал Таисия (учитель

Гроздева Тамара), Этулия, ТЛ

10 класс
I место - Ангельчева Ирина (учи-

тель Копущу Мария), Копчак, ТЛ им.
Барановского

II место – Хор Юлия (учитель
Кравцова Наталия), Комрат, ТЛ им.

Третьякова
III место - Ялама Лидия (учитель

Онофрей Дора), Вулканешты, ТЛ
им. Должненко

IV место - Фуртуна Елена (учи-
тель Варбан Степанида), Комрат,
ТЛ им. Д. Мавроди

11 класс
I место - Кырым Елена (учитель

Томайлы  Мария), Бешалма, ТЛ
II место – Топал Сергей (учитель

Стойко Марина), Комрат, ТЛ им. Д.
Карачобана

III место - Арнаут Светлана (учи-
тель Маринова Евгения), Комрат,
ТЛ им. Г. Гайдаржи

IV место - Петкович Мария (учи-
тель Константинова Оксана), Ча-
дыр-Лунга, ТЛ им. Губогло

12 класс
I место - Никогло Ольга (учитель

Кыльчик Екатерина), Комрат, ТЛ
им. Д. Карачобана

II место – Плукчи Елена (учитель
Штирой Валентина), Чок-Майдан,
ТЛ

III место - Иорданова Екатерина
(учитель Константинова Оксана),
Чадыр-Лунга, ТЛ Губогло

IV место - Чебанова Мария (учи-
тель Маринова Александра), Ком-
рат, педколледж им. М. Чакира

Призовые места по гагаузскому языку и литературе
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Азербайджанская диаспора
Молдовы празднует один из
самых старых народных
праздников на планете – «Нов-
руз». 18 марта в кишиневской
филармонии по этому пово-
ду состоялось большое тор-
жественное мероприятие с
концертом.

Новруз (некоторые произно-
сят Навруз), 21 марта — празд-
ник нового года по астрономичес-
кому солнечному календарю у
тюркских и иранских народов.
Если 1 января – это праздник, по
сути, надуманный, произвольно
установленный человеком посре-
ди зимы без всякой логики и обо-
снования, то новый год по Нов-
рузу, по весеннему равноден-
ствию гораздо более логичен и
определен самой природой.

Празднование Новруз длится
фактически целый месяц, а к 21
марта наступает его кульмина-
ция. Для азербайджанцев этот
праздник много шире простого
Нового года. Он включает в себя
и ряд элементов других понятных
нам праздников: например, на-
шего Прощенного воскресения
(на Новруз также принято оде-
ваться во все новое и прощать
все старое, все грехи и обиды).

Происхождение этого праздни-
ка уходит своими корнями в до-
письменную эпоху истории чело-
вечества. Официальный статус
он приобрел в Ахеменидской
империи, как религиозный праз-
дник зороастризма (огнепоклон-
ничества). Продолжает повсеме-
стно отмечаться и после ислам-

«Новруз» пришел в Молдову

ских завоеваний, вплоть до на-
стоящего времени. В современ-
ное время отмечается в дни, на
которые приходится весеннее
равноденствие.

Следует отметить, что на терри-
тории Ближнего Востока Навруз
празднуется только представите-
лями тех народов, которые про-
живали там до прихода арабов,
до распространения Ислама и
возникновения Арабского Халифа-
та. Соответственно, Навруз, на-
пример, не празднуется арабами
в Ираке и Сирии. В Турции с 1925
года по 1991 год официально
празднование Навруза было зап-
рещено. В Сирии празднование
Навруза запрещено до сих пор.

30 сентября 2009 года Навруз
был включён ЮНЕСКО в список
Культурного наследия человече-
ства, с этого времени 21 марта
объявлено как Международный
день Навруз.

В кишиневских мероприятиях 18
марта приняли участие не только
представители азербайджанской
диаспоры, но и официальные лица
государства (Мариан Лупу), послы
и другие дипломатические пред-
ставители, различные почетные
гости. Были там и гости из Гагау-
зии – специально для того, чтобы
их привезти, Комратский госуни-
верситет предоставил микроавто-
бус. Причем, «комратчане» были
не только в зале, среди гостей, но
и на сцене. Под аплодисменты при-
сутствующих, танец «Золотой не-
весты» исполнила Айдан Мамад-
ли - дочь известного в Комрате те-
лежурналиста азербайджанского
происхождения Агасы Хун (Мамад-
ли) и гагаузской поэтессы и фило-
лога Гюллю Каранфил.

На 21 марта празднование
Новруза пройдет также и в Ком-
рате, в стенах Комратского го-
суниверситета.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Уважаемый Башкан Гагау-
зии М. М. Формузал и члены
Исполкома, начальник управ-
ления здравоохранения Узун
С. П. и совет старейшин во гла-
ве с Арнаут В.  Р.!

Выражаем Вам искреннюю
благодарность за оказанную
помощь в получении инвалид-
ной коляски-скутора.

С П А С И Б О !
Признательны за чуткость,

тепло, понимание.
Желаем всем Вам крепкого

здоровья, семейного благопо-
лучия, стабильности, успехов
и Божьих благословений!

Низкий Вам поклон!
С уважением,

семья СЛАВ Семена
Пантелеевича,

В последнюю минутуСоюз гагаузов Болгарии поддерживает
Исполком Гагаузии

В редакцию поступило об-
ращение Союза гагаузов Бол-
гарии, напуганных происходя-
щим в автономии.

Приводим его полностью,
без редактирования…

С большим вниманием и удив-
лением в последнее время на-
блюдаем, как из-за личных инте-
ресов уничтожается постигнутое
за над 20 лет в Гагаузии.

Мы не можем, безучастно, на-
блюдать за происходящим со
стороны, потому что происходя-
щее не только вредит гражданам
Гагаузии, но и является большой
болью и позором для десятки
тысяч гагаузов по всему миру.

Мы с радостью наблюдали по-
ложительное развитие Гагаузии
за последние 5 лет, не смотря на
наличие негативных отпечатков
прошлого (устаревшая инфра-
структура и нормативная база,
неразвитые рыночные отношения
и др.), мы заметили сигналы, что

Молдова и в частности Гагаузия,
идут по правильному пути разви-
тия, который остальные страны
от постсоветского пространства и
уже члены ЕС, в том числе и Р.
Болгария прошли еще во второй
половине 90-х годов. Так как для
нас этот путь уже пройден, на-
деялись, что эти положительные
шаги принесут новые пользы для
граждан Молдовы и Гагаузии.

Но если улучшатся все осталь-
ные условия, наличие политичес-
кой нестабильности и риска, до-
статочное основание, чтоб заки-
нуть любой народ в задний двор
цивилизационного мира и на
свалку истории.

Из-за всего изложенного до сих
пор считаем, что действия от-
дельных политических лидеров и
представителей НСГ вредит прос-
сперитету граждан Гагаузии, слу-
жит антигагаузским интересам и
личным амбициям. В ЕС, до сих
пор, экономические анализаторы

рядили Молдову среди стран с
самым высоким политическим
риском наряду с Косово и Абха-
зия.

Несмотря на это, благодаря
профессиональной и целенаправ-
ленной работе Исполкома Гагау-
зии и лично Башкана в течении
последних лет для популяриза-
ции хорошего инвестиционного
климата в Гагаузии и создании
привлекательного для инвесто-
ров имиджа, создался положи-
тельный образ и весь мир узнал
о преимуществе инвестирования
в Гагауз Ери. Благодаря II Эко-
номическому Международного
форуму „Инвестиции  в Гагаузию
- вектор развития”, инвесторы из
Болгарии проявили конкретный
интерес для инвестиций в облас-
ти земледелия, животноводства,
торговли, культуры и образова-
ния. А сейчас испуганы и озада-
чены происходящим, отменяют
или перенаправляют инвестиции.

В это время власти Гагаузии за-
няты внутренней политической
борьбой и не могут уделить дос-
таточно время и внимание на на-
чатые проекты, на исполнение
своих обязанностей, создание
современной нормативной базы
и хороших условий для развития
бизнеса, которые создают рабо-
чие места и повышают благосос-
тояние народа Гагаузии.

В результате вышеизложенно-
го заявляем о своей поддержке
Исполкома и лично Башкана Га-
гаузии, и о своем возмущении от
недальновидных действий неко-
торых политиков и часть депута-
тов НСГ.

Йашасын Гагаузия!

Д.Димитров,
председатель Союза гагаузов

в Болгарии,
участник II Экономического

Международного форума
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