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Всегда в интернете

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

Дорогие жители Гагаузии!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником  Христова

Воскресения!
Для каждого из нас Святая Пасха и Светлое Христово Вос-

кресение означают свет веры и добра, торжество победы
жизни над смертью. Пасхальные торжества знаменуют при-
ход весны, как в природе, так и в душах людей и в эти празднич-
ные дни наши сердца наполняются  радостью и любовью к ближ-
ним.

Духовные ценности православия  являются основой единства
гагаузского народа, они  укрепляют нравственные устои об-
щества, призывая нас ценить дар  жизни,  хранить мир в соб-
ственной душе, быть созидательными, человеколюбивыми и
милосердными.

В  великий праздник Пасхи желаю Вам здоровья, мира и благо-
получия! Пусть добро и согласие прибудут в каждой семье и в
нашем общем доме – Гагаузии!

С праздником вас, дорогие земляки! Со светлым Христовым
Воскресением!

С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии

Михаил Формузал

9 апреля Башкан Гагаузии Миха-
ил Формузал провел рабочее со-
вещание Исполнительного коми-
тета Гагаузии.

Глава автономии отметил, что
профильными структурами Испол-
кома Гагаузии и Министерством
здравоохранения РМ был проде-
лан большой объем работы для
организации приезда и пребыва-
нию врачей из Турции. В связи с
этим Башкан дал поручение под-
готовить письмо на имя Премьер-
министра РМ Владимира Филата с
просьбой поощрить руководство
Министерства здравоохранения
Республики Молдова, которое ак-
тивно сотрудничает с Министер-
ством  здравоохранения Турции,
благодаря чему успешно прошло
недельное пребывание и работа
ведущих турецких специалистов в
медучреждениях автономии.

Турецкие специалисты провели
обследование 354-х жителей авто-
номии,  прооперировали 41-го па-
циента из Гагаузии, а также предо-
ставили 75-ти слабослышащим
жителям Гагаузии слуховые аппа-
раты. По словам Башкана, следу-
ющим этапом сотрудничества ста-
нет отправка на стажировку в Тур-
цию медицинских работников из
Гагаузии. В том числе специаль-
ный курс обучения пройдет гагауз-
ский специалист-сурдолог, который
в Турции получит навыки работы с
новейшими слуховыми аппарата-
ми. Кроме того, в Турцию будут на-
правлены хирург – гинеколог и спе-
циалист – реаниматолог, который
изучит работу современного реа-
нимационного оборудования.

Начальнику Главного управле-
ния здравоохранения, семьи и со-
циальной защиты Гагаузии Сидо-
ру Узун поручено организовать
встречу со специалистами, прохо-

дившими стажировку в
оздоровительном цен-
тре Ближневосточного
университета Северно-
го Кипра. В ходе пред-
стоящего совещания
будут обсуждены воз-
можности продолже-
ния сотрудничества и
повышение професси-

ональной подготовки гагаузских
медработников. Стажировка вра-
чей из Гагаузии в одном из лучших
медицинских центров  ТРСК про-
длилась с 17 марта по 6 апреля.
Группа разнопрофильных меди-
цинских специалистов была на-
правлена на стажировку в Турец-
кую Республику Северного Кипра
согласно протоколу о сотрудниче-
стве в области здравоохранения
между оздоровительным центром
Ближневосточного университета и
правительством автономии. Про-
токол был подписан ректором-ос-
нователем Ближневосточного уни-
верситета ТРСК г-ном Суат Гюн-
сель и Башканом Гагаузии Михаи-
лом Формузалом в ноябре про-
шлого года.

Начальнику Главного управле-
ния строительства, развития инф-
раструктуры и коммуникаций Гага-

узии Петру Златову дано поручение
подготовить анализ по итогам ото-
пительного сезона 2011-2012 гг., а
также предоставить данные по
оплате счетов за потребленные
энергоресурсы бюджетными орга-
низациями на предстоящем сове-
щании с примарами населенных
пунктов автономии, которое состо-
ится в селе Конгаз 10 апреля.  В
ближайшее время Петр Златов
подготовит письмо на имя Пре-
мьер-министра Республики Молдо-
ва Владимира Филат с просьбой
оказать руководству Гагаузии и
местным органам власти содей-
ствие в проведении модернизации
котельных в бюджетных учрежде-
ниях автономии. В письме будет
указано, какой эффект принесет
замена отопительного оборудова-
ния и за сколько времени окупят-
ся затраченные средства. «Заме-
на котлов является самой важной
составляющей, позволяющей сэко-

номить в отопительный сезон. Чем
новее оборудование, тем меньше
средств будет затрачено», - отме-
тил Глава автономии.

В период с 11  по 13  мая Гагау-
зию посетит делегация из Эстонии,
в состав которой войдут директор
одного из политехнических училищ,
специалист по альтернативным
видам энергии, который намерен
изучить вопрос строительства вет-
ровых установок в  Гагаузии, а так-
же группа инвесторов, заинтересо-
ванных в поставках сельхозпродук-
ции и вина из Гагаузии в Эстонию.
Делегация из Эстонии изучит ра-
боту ПТУ в автономии, деловую сре-
ду и инвестиционные возможнос-
ти в Гагаузии.  «Опыт специалис-
тов из Эстонии нам очень важен и
мы ценим это сотрудничество», -
отметил Башкан. Кроме того, Гла-
ва автономии поручил подготовить
письмо в адрес Премьер-мини-
стра РМ Владимира Филата с
просьбой поощрить  посольство
Молдовы в  Эстонии, главой кото-
рого является посол Виктор Гузун,
за хорошую организацию и плодо-
творный визит делегации из Гагау-
зии в Эстонию в период с 26 по 29
марта.

В связи с многочисленными жа-
лобами на невыплату заработной
платы работникам МП «Тертип-
лик» в селе Дезгинжа, главе адми-
нистрации Комратского района
Виталию Аладову поручено изучить
данную ситуацию совместно с инс-
пекцией труда. Согласно результа-
там проверки будут предприняты
соответствующие меры.

Заместитель Башкана Гагаузии
Николай Стоянов проинформиро-
вал о работе оргкомитета по под-
готовке Третьего всемирного конг-
ресса гагаузов. В частности, Сто-
янов сообщил о начале сбора
средств на проведения данного
масштабного мероприятия.

В честь празднования Дня Евро-
пы 19 мая в селе Карболия Вулка-
нештского района пройдет откры-
тие котельной, отремонтирован-
ной в рамках проекта «Энергия и
биомасса» за счет средств ЕС. В
торжественной церемонии откры-
тия примет участие глава миссии
ЕС  в Молдове г-н Дирк Шубель.

Петру Златову поручено напра-
вить группу специалистов в село
Чишмикиой для осмотра водона-
порных скважин. В адрес Башкана
поступило обращение со стороны
жителя села, который сообщил, что
скважины в Чишмикиое не рабо-
тают и вода не поступает в водо-
провод. В результате, жители села
вынуждены закупать воду и нести
дополнительные финансовые рас-
ходы.

С совещания
Исполкома Гагаузии

Подписку на газету можно оформить во всех почто-
вых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на  газету «Единая Гагаузия».
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Начиналось все чинно и благо-
родно: люди в селе Кирсово под-
нимают вопрос о проблемах во-
доснабжения, Исполком Гагау-
зии рад помочь людям. Создает-
ся общественная ассоциация,
которой передается дизельное
топливо из резервов автономии
для строительства артезиан-
ской скважины. Эти материаль-
ные блага никем не разворовы-
ваются и пускаются на нужное
дело – скважина готова и могла
бы начать приносить людям
пользу…

Но тут в бой за готовый пирог всту-
пают уже иные силы и иные моти-
вы: чисто политические. Причем
исход такой у благородного дела
почему-то только в одном Кирсо-
во, где есть как минимум один «за-
мечательный специалист» по по-
литическим делам.

Дальше все идет по уже прове-
ренному сценарию: шум толпы по-
литических сторонников; силовое
давление на Исполком; привлече-
ние прокуратуры, всегда готовой
помочь в деле борьбы с Башка-
ном. И рождается на свет куча
лишних документов, без которых
вода давно была бы в домах у
людей.

Сначала 8 февраля 2012 года
прокурор Гагаузии присылает в
Исполком свой протест, в котором
объявляет неправомерным пере-
дачу дизельного топлива обще-
ственному объединению «Баш
кюю», да и другим объединениям
тоже.

В соответствии с этим протес-
том, 13 февраля 2012 года Испол-
ком Гагаузии принимает поста-
новление, предписывающее пере-
дать профинансированные ранее
объекты инфраструктуры на ба-
ланс примэрий соответствующих
населенных пунктов без права их
последующего отчуждения (про-
дажи).

Не дожидаясь выполнения это-
го постановления, 3 марта 2012
года Прокурор Гагаузии составля-
ет исковое заявление в суд города
Комрат, где требует наложить арест
на скважину, установить запрет ка-
дастровым органам осуществлять

какие-либо дей-
ствия по регист-
рации недвижи-
мого имущества, а
все судебные
расходы возло-
жить на ответчи-
ка, то есть на об-
щественное объе-
динение «Баш
кюю».

Но и на этом го-
сударственно-бю-
рократическая
свистопляска не
завершается!

27 марта 2012 в
адрес Председа-
теля Исполкома
Гагаузии М. Формузал приходит еще
одна строгая бумага с суровым наи-
менованием «Представление о не-
законности». Автором нового доку-
мента, поучающего всенародно из-
бранного Башкана Гагаузии как
жить, является другой надзираю-
щий орган: Комратское территори-
альное бюро Государственной кан-
целярии РМ.

В упомянутом Представлении
«генерал-губернатор» Гагаузии -
шеф-интеримар домнул Станислав
Майкан – требует… в 30-дневный
срок отменить постановление Ис-
полкома Гагаузии от 13 февраля
2012 года о передаче объектов
примэриям, как незаконное по су-
ществу.

Поясняя свое требование, пред-
ставитель Госконцелярии Молдо-
вы пишет, что с момента передачи
дизельного топлива общественно-
му объединению, оно становится
его собственником и приобретает
право владения и распоряжения
данным имуществом,  а значит,  и
правом регистрации за собой соб-
ственности, возведенной за счет
средств от его реализации.

С. Майкан обращает внимание
Башкана Гагаузии на то, что пред-
седателем ОО «Баш Кюю» пред-
ставлены доказательства того, что
эта организация является заказчи-
ком строительства скважины в с.
Кирсово, и кроме того, помимо
средств от реализации дизельно-
го топлива, ОО затратило на про-

ект и личные средства в виде кон-
трибуции. А в соответствии со ст. 46
Конституции РМ, право частной
собственности гарантируется госу-
дарством.

Никто не может быть лишен сво-
его имущества, подчеркивает офис
Госканцелярии.

Данная норма рассматривается
и в контексте ст.  2  Закона о соб-
ственности АТО Гагаузия от 25 фев-
раля 2000 года, по которому соб-
ственник по своему усмотрению
осуществляет право владения,
пользования и распоряжения
принадлежащим ему имуще-
ством…

Сложилась полнейшая абсурда
ситуация, как в крыловской басне
о лебеде, раке и щуке:

- лебедь в лице Исполкома Гага-
узии хотел сделать доброе дело –
помочь материально при решении
вопроса о снабжении водой жите-
лей села Кирсово, то есть поднять
ввысь комфортность проживания
в автономии ее граждан;

- рак (в лице одного-двух кирсов-
ских политиков в тандеме с проку-
ратурой Гагаузии) стопорит дело
различными требованиями, иска-
ми в суд, арестами имущества об-
щественного объединения;

- и, наконец, под занавес пьесы
всплывает щука, которая тянет в
воду вопрос о воде, требуя снова
переотменить все переотменен-
ное.

Дело вконец запуталось, и толь-

ко одна мысль в
итоге осталась:
как хорошо в Га-
гаузии тому, кто
НИЧЕГО не дела-
ет! Когда руково-
дитель просто ле-
ниво «балдеет» в
своей должности,
считая дни от зар-
платы до зарпла-
ты и потирая руки
от других личных
преимуществ на-
хождения при
красивой госу-
дарственной дол-
жности, его (мак-
симум!) можно

обвинить в бездеятельности. И все!
Больше ему ничего не пришьешь.

Но стоит проявить инициатив-
ность, кипучую деятельность во
благо народа, как найдется деся-
ток надзирающих органов, готовых
поставить подножку, сурово пре-
дупредить и строго осудить за
«ошибки» и «отклонения от закон-
ности». И неважно, что закон у нас
как дышло – куда повернул, туда и
вышло. Неважно, что два солид-
нейших надзирающих органа могут
иметь три авторитетных мнения по
проблеме. И как поступить, чтобы
всем угодить, не понятно…

Если рассуждать здраво, то все
просто и понятно. Надо ставить на
весы общественную пользу и «от-
клонения» от законности. Если
что-то было затеяно для того, что-
бы в итоге дать людям блага, кото-
рых они заслужили – это должно
все перевешивать. И не нужно в
этом мешать, не нужно затравли-
вать людей, которые проявили
инициативу и что-то сумели реали-
зовать. Потому что глядя на этот
околоправовой беспредел, мало
кому захочется еще раз рисковать,
что-то затевать в автономии.

Обжегшиеся на молоке, дуют и
на воду. У нас и так мало осталось
тех, кто хочет развивать что-либо
здесь, на Родине. Самые предпри-
имчивые и инициативные система-
тически «делают ноги» за кордон.

Контролирующие и надзираю-
щие органы, по нашему глубокому

убеждению, должны вмешиваться
только в тех случаях, когда есть яв-
ные признаки расхищения, присво-
ения, нецелевого использования и
мошенничества.

Есть во всем этом и другой ас-
пект. И в стране в целом, и в авто-
номии в частности, во власти все
чаще оказываются случайные
люди. Мудрые, опытные и порядоч-
ные уже стараются не иметь дело
с неблагодарной и скупо оплачи-
ваемой работой по управлению
бюджетными средствами под при-
целом бесчисленной когорты над-
зирателей, проверяющих, советчи-
ков и завистников. Сегодня стало
печальной истиной: если имеешь
административно-хозяйственную
жилку, уж лучше работать на себя,
чем на государство и общество.

В итоге, во власть вместо нор-
мальных государственников про-
никают бесстрашные авантюристы,
которые и не думали работать на
народ, а все проблемы по привыч-
ке готовы решать откатами, пост-
роением коррумпированной це-
почки, круговой порукой, создани-
ем вокруг себя клановой структуры.

Система – в ее нынешнем виде –
сама провоцирует весь букет нега-
тивных явлений во власти. Если ни-
чего не украл, значит нечем поде-
литься с надзирающими и контро-
лирующими, нечем откупиться от
завистливых «оппозиционеров», то
есть, в итоге, будешь съеден. Бес-
корыстным, идейным борцам за
счастье народа система места не
оставляет. И это то, что должно се-
годня всерьез беспокоить. Но пока
идет политическая борьба на унич-
тожение, задуматься о таких гло-
бальных проблемах просто некому.

Люди должны научиться видеть,
думать, анализировать бесприст-
растно. Не тот прав, кто громче кри-
чит, а тот, у кого аргументы и реаль-
ные дела. Слишком громкий крик
вообще должен настораживать.
Пора уже громко орущих проходим-
цев отодвигать в сторону, убивая их
всего одним вопросом: что ты лич-
но сделал для людей? Поверьте,
ответить им будет нечего.

А. Ангели

Лебедь, рак и щука

Назначен новый посол России в Молдове
Президент РФ Дмитрий Медведев назначил на дол-

жность чрезвычайного и полномочного посла РФ в
Молдове Фарита Мухаметшина.

  Новый посол России владеет турецким языком.
Фарит Мухаметшин с 2008 года до начала марта 2012

года возглавлял Россотрудничество.

Биография
1970 год — окончил Казанский авиационный институт.
С 1970 года — работал на различных инженерных и

руководящих должностях в Центральном аэрогидроди-
намическом институте им. Н. Е. Жуковского.

1977—1987 — референт, старший референт, заведую-
щий отделом, заместитель председателя Комитета мо-
лодежных организаций СССР.

1983 год — окончил вечернее отделение Московского
государственного педагогического института иностран-
ных языков им. Мориса Тореза.

1990 год — окончил Дипломатическую академию МИД
СССР.

С 1990 года — на дипломатической службе в МИД СССР:
первый секретарь, советник, заведующий отделом, замес-
титель, первый заместитель начальника Управления.

С 1993 года — первый заместитель директора Депар-
тамента по связям с субъектами Федерации, парламен-
том и общественно-политическими организациями МИД
России.

1995—1999 — заместитель премьер-министра Рес-
публики Татарстан — полномочный представитель Рес-
публики Татарстан при Президенте Российской Феде-
рации.

5 мая 1999 года — 23 июня 2003 года — начальник
Департамента по связям с Федеральным Собранием,
общественными организациями и религиозными объе-

динениями Аппарата Правительства Российской
Федерации.

17 июня 2003 года — 17 октября 2008 года —
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Узбекистан.

С 17 октября 2008 года — Руководитель Феде-
рального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом и по международному гума-
нитарному сотрудничеству.

С 20 ноября 2008 года — специальный пред-
ставитель Президента Российской Федерации по
связям с государствами — участниками Содруже-
ства Независимых Государств.

Доктор политических наук, профессор.

Посол Болгарии в РМ
передал книги

учебным заведениям Гагаузии
10 апреля Башкан Гагаузии

Михаил Формузал встретился
послом Болгарии в Республике
Молдова Георги Панайотовым,
который посетил автономию с
рабочим визитом.

 Глава автономии поприветство-
вал гостя, поблагодарив его за ви-
зит.  «Сегодня в Гагаузии находится
с официальным визитом наш боль-
шой друг – посол Болгарии в Мол-
дове Георгий Панайотов, который
постоянно работает вместе с нами
и с которым мы реализуем многие
социально- значимые проекты.
Особо важно, что реализуются про-
екты в сфере образования и культу-
ры. Сегодня посол  приехал с оче-
редным подарком, он  привез са-
мое ценное, что есть в жизни - это
книги, знания», - отметил Башкан.

В свою очередь, г-н посол сооб-
щил, что целью приезда в Гагаузию
является вручение 800 книг. В чис-
ло привезенной литературы вош-
ли хрестоматии,  учебные и  мето-
дологические пособия для изуче-
ния болгарского языка, а также ли-
тература на болгарском языке.
«Это часть нашей регулярной дея-
тельности, направленной на под-
держку болгарского языка и изуче-
ние болгарской культуры.  Здесь в

Гагаузии болгарская община на-
шла  хорошее развитие. Неслучай-
но, что в республиканских олимпи-
адах по болгарскому языку участву-
ют ученики из Гагаузии, которые
очень хорошо подготовлены и по-
казывают великолепные результа-
ты. Изучение  болгарского языка
дает новые возможности, так как
это один из официальных языков
Европейского Союза. Будущие сту-
денты могут учиться в вузах Болга-
рии и во всех странах ЕС, и, воз-
вращаясь, отдавать все свои силы
на процветание родного края», -
подчеркнул  Георгий Панайотов.

800 книг на болгарском языке
будут переданы в пользование
учебных заведений, где преподает-
ся болгарский язык.
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Первая проблема, требующая
незамедлительного разрешения –
это отсутствие «Суда Уложения» в
Гагаузии – местного аналога Кон-
ституционного суда Молдовы.

Почему Гагаузия осталась без
своего Конституционного суда?
Потому что даже в Молдове он был
принят Парламентом лишь в 1997
году, а наш закон о статусе Гагау-
зии утвержден еще раньше – в 1994
году.  Тогда никто об этом еще не
знал и не думал. Мы создавали
нечто новое, почти с нуля, и бази-
ровались лишь на своем советс-
ком прошлом.

Между тем, в любом большом или
малом государстве, если только
оно демократическое и имеет Кон-
ституцию, должен быть свой кон-
ституционный суд. Этот орган сле-
дит за тем, чтобы все властные
структуры государства не наруша-
ли Основного закона: ни суды, ни
Президент, ни даже законодатель-
ный орган.

Основным законом Гагаузии яв-
ляется его Уложение. Поэтому и
предлагается орган надзора за
соблюдением Основного закона
назвать Судом Уложения, хотя я не
исключаю и какие-либо иные на-
звания.

Отсутствие суда Уложения в Га-
гаузии стало серьезной пробле-
мой, в частности, совсем недавно,
когда Апелляционная палата Гага-
узии (суд второй инстанции) не ут-
верждала полномочия некоторых
депутатов Народного Собрания.
Забегая вперед, можно сказать,
что эти депутаты впоследствии все-
таки работали в составе Народно-
го Собрания (с точки зрения ны-
нешней ситуации – незаконно!). Но
нельзя не признать и другого фак-
та: Апелляционная палата взяла на
себя не свойственные, и по сути,
незаконные полномочия. Оправ-
данием этому служит лишь право-
вой вакуум, который должно запол-
нить создание Суда Уложения –
только он вправе рассматривать в
Гагаузии вопросы легитимизации
итогов выборов.

Кто это решит? Только работос-
пособное Народное Собрание
может взяться за решение этого
вопроса. Если же этого не делать,
все спорные вопросы в Гагаузии на
себя возьмут структуры Республи-
ки Молдова.  А мы знаем,  как они
решают наши споры.

Почему это на себя должно взять
народное Собрание? Потому что
только оно может обращаться в
Парламент и Конституционный суд.

Может ли это сделать нынешнее
Народное Собрание? Сильно со-
мневаюсь, ведь для этого нужно
большинство голосов депутатов. И
вообще, это хлопотное дело: нуж-
ны доказательства, серьезные
юридические обоснования. Нужны
грамотные и опытные юристы, воз-
можно, не обойдется без подклю-
чения экспертов ОБСЕ и Совета
Европы.

Второй момент касается места
Закона о статусе Гагауз Ери в сис-
теме законов Республики Молдова.
По статусу этот закон, названный
Органическим, занимает (вернее,

Что делать?
В России задолго до Октябрьской революции 1917 года жил и

творил писатель Н. Чернышевский, патриот-гражданин своей
страны.

После неоднократных попыток революционеров изменить сис-
тему устройства России, после провалов и арестов, в стране
наступило смятение. Все надежды передовой интеллигенции ис-
чезли. В это время и решил писатель Н. Чернышевский написать
свою книгу «Что делать?»…

Лежа на больничной койке в Анкаре, я и вспомнил эти классичес-
кие слова, и эти мысли перенесли меня в родную Гагаузию.

Если не все, то многие у нас в автономии не довольны положе-
нием дел (скандалы между народным Собранием и Исполкомом,
беспорядки внутри самого Народного Собрания, а также не функ-
ционирующий должным образом Закон «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии» и многое, многое другое).

Что делать? Как изменить положение дел в Гагаузии? Все мы
ругаем и тех, и этих, но конкретных предложений не вносим.

должен бы занимать) второе мес-
то в иерархии законов страны. На
практике же в Молдове принима-
ются и другие органические зако-
ны, которые нередко противоречат
Закону об особом правовом стату-
се Гагаузии. На этом основании
суды (в том числе на территории
Гагаузии) часто не признают Закон
от 23 декабря 1994 года, вернее,
его верховенство. Причем и судьи,
и другие юристы понимают некор-
ректность такой ситуации, но либо
не хотят портить отношения с Ки-
шиневом, либо руководствуются
другими мотивами.

Чтобы не ставить никого в двой-
ственное положение, надо срочно
исправить текущую ситуацию, повы-
сить статус закона о Гагаузии, на-
звать его Главным Органическим,
или Особым, или еще как-то выде-
лить, подчеркнуть его главенство
над другими органическими зако-
нами. После этого никто не сможет
спекулировать на этой неопреде-
ленности и принимать произволь-
ные решения  в пользу того,  или
иного закона.

Кто же должен инициировать
этот процесс? Конечно, обладаю-
щее правом законодательной ини-
циативы Народное Собрание Га-
гаузии. Только надо перейти, нако-
нец, от распрей к конкретной ра-
боте.

Третий момент, который быть
может даже мог бы отменить вто-
рой: надо добиться включения За-
кона об особом правовом статусе
Гагаузии в полном объеме в состав
Конституции РМ. На это, между
прочим, указывали руководству
страны структуры ОБСЕ и Совета
Европы. Но если Гагаузия молчит,
сама активно не торпедирует вла-
сти Молдовы по этому вопросу, зна-
чит все автономию устраивает?
Станет ли кто-то вместо нас ло-
мать копья за наши права? Занять-
ся этим должно наше Народное
Собрание, отложив в сторону все
мелочные вопросы.

Четвертый момент. Хочу обра-
тить внимание всех, что такое же
право обращения в Парламент или
Конституционный суд имеет любой
депутат законодательного органа
страны. За 17 лет функционирова-
ния Закона о статусе Гагауз Ери в
Конституционный суд обращался
только один депутат Ангели. Все
остальные за все эти годы так и не
осмелились «портить отношения»
с руководством партий, по спискам
которых они прошли в парламент.
Они и не смогут никогда полноцен-
но решать проблемы автономии и
защищать ее интересы в законо-
дательном органе страны, потому
что не от автономии они делегиро-
ваны и вынуждены соблюдать ус-
тавы партий и их партийную дис-
циплину. Гагаузии фактически не
нужно такое «представительство»
в парламенте, оно ей даже во вред,
потому что создает ложное ощуще-
ние наличия представительства,
не позволяя поднимать во весь
рост вопрос о необходимости вы-
деления гагаузам квоты в законо-
дательном органе. А между тем,
предоставление Гагаузии 4-5 мест

в парламенте Молдовы для избра-
ния депутатов вне партийных спис-
ков, непосредственно от автоном-
ной территории, является одной из
наиважнейших задач на ближай-
шие годы. И никакие ссылки на га-
гаузские фамилии в списках партий
не могут являться отвлекающим
маневром для увода от этой по-
требности Гагаузии.

Кто должен всего этого добивать-
ся? Конечно, Народное Собрание
Гагаузии!

Пятое – необходимо работу депу-
татов Народного Собрания перево-
дить на профессиональную основу.
Так функционируют законодатель-
ные органы всех автономий в Евро-
пе. У нас нынешняя форма дея-
тельности перешла от Верховного
Совета Гагаузской Республики.

При переходе на работу на про-
фессиональной основе, депутат
все четыре года будет заниматься
только законотворчеством, пере-
лопатит (образно выражаясь) ог-
ромное количество законов, в том
числе и европейских автономий.

Недруги автономии тотчас начнут
критиковать эту идею, обвиняя в
увеличении расходов. Но мы в де-
сятки раз больше теряем от не-
профессионализма наших депута-
тов и оттого, что они занимаются
своими депутатскими обязаннос-
тями от случая к случая, будто это
хобби какое-то.

В качестве положительного при-
мера могу привести маленькую
автономию в Финляндии – Аландс-
кие острова. Население – около 27
тысяч человек. При этом имеют
профессиональный парламент из
30 депутатов и даже своего Прези-
дента, а также все прочие атрибу-
ты государственности. Кстати, в от-
личие от Гагаузии, имеют и не-
сколько политических партий – но
об этом в другой раз.

В отношении предстоящих расхо-
дов скажу по-простому: пастух, ко-
торый экономит на собаках, не
может сохранить своего стада. А
можно еще забавно перефразиро-
вать известное изречение: народ,
который не хочет кормить своих
депутатов, вынужден кормить чу-
жих.

Вопрос о переходе Народного
Собрания на профессиональную
основу назрел уже давно, но часть
наших депутатов, очевидно, будет
против. Вряд ли им понравится
перспектива оставить свой бизнес
и отсиживать полный рабочий
день за депутатскими обязаннос-
тями. Многим депутатство и нужно-
то всего лишь как почетное и по-
лезное дополнение к его бизнесу.
Поэтому нынешнему составу депу-
татов, срок полномочий которых и
так уж истекает, необходимо сроч-
но принять Закон о переходе на
новую форму деятельности Народ-
ного Собрания. Важно, чтобы еще
на этапе выдвижения кандидатур
будущие депутаты нового созыва
осознавали на что идут, были гото-
вы бросить прежние занятия и за-
няться улучшением законодатель-
ной базы Гагаузии.

И, наконец, шестое. Уложение
Гагаузии – основной закон автоно-

мии – было принято более 15 лет
назад. За эти годы произошли из-
менения не только в нашей жиз-
ни, произошло изменение в самом
направлении движения истории.
Некоторые статьи устарели и тре-
буют изменений. Конституции всех
государств время от времени ме-
няются, модифицируются, этому не
стоит удивляться, а тем более пре-
пятствовать.

Предлагаю к этому вопросу по-
дойти без спешки, соблюдая все
промежуточные этапы. Год-два
дать депутатам на выявление ус-
таревших статей и подготовку пред-
ложений по их модификации. Про-
ект Закона о внесении изменений
в уложение опубликовать в сред-
ствах массовой информации. В те-
чение шести месяцев – года обще-
ственность будет изучать предло-
жения депутатов, вносить свои
предложения. После такого обсто-
ятельного и тщательного изучения
и улучшения документа будет зало-
жена гарантия долголетней служ-
бы нового Основного закона авто-
номии. Это будет на пользу не толь-
ко Гагаузии, но и всей Молдове.

Кто должен эту работу организо-
вать и провести, как не Народное
Собрание? И стоит ли на фоне
предстоящих столь объемных и
грандиозных работ еще раз убеж-
дать, что Гагаузии нужен профес-
сиональный парламент?

Я обращаюсь ко всем моим дру-
зьям, товарищам в Гагаузии, ко
всем кого я знаю, и кто знает меня
– задумайтесь! Пусть каждый на-
едине с собой спросит себя: что
сделал Я, моя семья, близкие и
товарищи, чтобы Гагаузия развива-
лась, чтобы все ее воспринимали
как единственную и неповторимую
Родину, чтобы не оставались за
кордоном, уезжая на заработки,
чтобы вкладывали все свои ресур-
сы в родной край. Надо вернуть
имидж и авторитет нашему наро-
ду, нашему краю, который мы за-
работали в трудные 90-е годы. Тог-
да мы были едины и патриотичны.
И не все ценности оценивали мо-
нетами.

Призываю быть активными и де-
ятельными, не уподобляться тому
лентяю из притчи, который умирая
от голода, отказался от протянуто-
го сухаря только потому, что тот не
был замочен в молоке.

Скоро выборы в Народное Со-
брание Гагаузии. Каким оно будет
на целых исторических 4 года, за-
висит только от нас с вами. Все
наши беды начинаются с избира-
тельного участка, с урны для голо-
сования.

Все, кто имеет какие-то мысли,
предложения, кто неравнодушен к
происходящему, не держите это в
себе, уже сейчас идите на телеви-
дение, радио, пишите в газеты. Каж-
дый должен внести свой вклад в ус-
тановление спокойствия и взаимо-
понимания в нашем регионе, в на-
шем общем доме. Лишь безразли-
чие, подобно болоту, губит нас.

Пусть и телевидение, радио, сде-
лают шаг навстречу народу. Пришло
время устраивать круглые столы,
дискуссии в прямом эфире не толь-
ко для руководства и политиков, но
и для граждан. В перестроечные
времена практиковалась так назы-
ваемая «кабинка гласности» на
телевидении, куда каждый мог зай-
ти и высказаться. Можно возродить
и этот опыт.  Одним словом,  пора
народу активно подключиться к
участию в решении своей судьбы,
не передоверяя все своим пере-
менчивым лидерам.

С уважением к вам,
Степан Топал (Гельдиян)

Информация о поступлении в
вузы Российской Федерации

В целях поддержки соотече-
ственников в реализации их прав
на образование Министерство об-
разования и науки Российской Фе-
дерации выделяет государствен-
ные стипендии для приема в 2012
году на обучение в российских ву-
зах соотечественников из Респуб-
лики Молдова.

Прибывшим на учебу студентам
и аспирантам будет предостав-
ляться бесплатное обучение с вып-
латой государственной стипендии.
Обеспечение общежитием будет
осуществляться на условиях, уста-
новленных для российских граж-
дан, обучающихся за счет средств
федерального бюджета. Медицин-
ское обслуживание осуществляет-
ся на основании полиса медицин-
ского страхования, приобретенно-
го за счет личных средств иностран-
ного гражданина (от 250 долларов
США в год).

Приоритет предоставляется кан-
дидатам, имеющим документ об
образовании с оценками «хоро-
шо» и «отлично». Кандидаты на
обучение должны быть представ-
лены только одной направляющей
организацией (либо Роспосоль-
ством, либо национальным мини-
стерством образования). В случае
наличия фамилии кандидата в двух
списках одновременно он автома-
тически будет лишаться права на
обучение по направлению Рособ-
разования.

При отборе кандидатов на обу-

чение помимо оценок за успевае-
мость (на технические специаль-
ности - средний бал не ниже 7, на
гуманитарные специальности -
средний балл не ниже 7,5) будет
учитываться следующее:

 - Рекомендация от организаций
соотечественников Республики
Молдова;

 - Дипломы и грамоты за победу
или участие в олимпиадах и кон-
курсах по профилирующим пред-
метам (за последние 2 года);

 - Результаты собеседования.
При подаче нескольких заявле-

ний на одну специальность канди-
датам на обучение будет предло-
жено пройти тестирование по про-
филирующим предметам.

Окончательное решение по каж-
дому кандидату на обучение будет
приниматься комиссией индивиду-
ально.

Сроки представления личных
дел кандидатов:

- студенты – до 28 апреля2012
года,

- магистры, аспиранты (докто-
ранты) – до 15 июня 2012 года.

Прием документов осуществля-
ется в Российском центре науки и
культуры по адресу:

ул. В.Александри 141/1,в будние
дни с 10.00 до 17.00,

Телефон для справок: (022) 21-
12-00, (022) 22-01-70

Другие подробности – на офици-
альном сайте Гагаузии:

 www.gagauzia.md

http://:@www.gagauzia.md/
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Историко-статистическое описание
прихода селения Джолтай Бендерского уезда

с момента основания прихода до румынской власти

Краткие сведения о
селении Джолтай

Село Джолтай расположено в
средней части АТО Гагаузия, в ни-
зине между холмами, семнадцатью
километрами севернее районного
центра Чадыр-Лунги. Территория,
принадлежащая селу, составляет
28900 кв.м., в том числе площадь
самого села 176,95 га.

По свидетельству историка А.
Скальковского (1847 г.), «Джолтай»
- название татарское, происходит
наименование от балки, на кото-
рой расположено. Еще при тата-
рах, здесь располагались карьеры
природного камня.

Первые сведения селения Джол-
тай относятся к 1806 г., где тогда
проживало 10 человек (две семьи).
К тому времени почти все татары
ушли из Бессарабии. На 1838г. в

селение проживало 40 семей, из
которых было 160  лиц мужского
пола и 137 женского. В 1875г. 78
семей (313 человек мужского пола,
274 женского). Население села с
каждым годом увеличивалось и к
1915 году составило 149 семей,
(597 мужчин, 441 женщин).

До 1830 года главной отраслью
хозяйства было животноводство и
земледелие.

Сведения о церкви и
священниках

Первое упоминание церковной
жизни в селении Джолтай, встре-
чаются в начале 30-х годов XIXв.
Жители села построили молитвен-
ный дом, где совершались необхо-
димые церковные таинства и об-
ряды. Так как численность населе-
ния была не велика, то прихожане
не могли содержать своего свя-
щенника, поэтому все необходи-
мые требоисправления соверша-
ли священнослужители селений
Томай, а после — Авдармы.

В 1862г. один из жителей села
Ангели Койчи, построил неболь-
шую церковь в честь Священному-
ченика Харлампия. Здание храма
было построено на каменном фун-
даменте, из плетневого материа-
ла (чамур), крыша покрыта камы-
шом. При храме построена коло-
кольня на двух столбах. Богослуже-
ния совершались на молдавском
и церковнославянском языках.
Церковной утвари не всегда было
достаточно. Метрические, приходо-
расходные и другие приходские
книги были начаты с 1862г. Однако
храм этот из-за сильной подвер-
женности сырости, причиной кото-
рой был материал, используемый
при постройке, не мог служить дол-
го. В начале девяностых годов под-

нимался вопрос построения новой
каменной церкви.

В 1891г., был заложен фунда-
мент для новой каменной церкви
с колокольней. Крыша покрыта
жестью. В 1895 г. стараниями ки-
шиневского мещанина Иоанна
Данко строительство завершилось.
Наконец 19 мая 1896г. храм освя-
щен в честь Священномученика
Харлампия епископом Кишиневс-
ким Неофитом (Неводчиковым).
Утвари в храме было достаточно. К
церкви принадлежало 115 десятин
(105,5 гектар) земли.

Гинкулов Иоанн Андреев. Ро-
дился ок. 1817г. в семье псалом-
щика молдавской национальности.
В 1845г. рукоположен во диаконы,
а 1848г. во священники к Михайлов-
ской церкви селения Леки Кагуль-
ского уезда. С июля 1862-1863гг.
настоятель приписной Джолтайс-
кой церкви.

Петров Петр Иоаннов. Родился
ок. 1831г. в Чадыр-Лунге в семье
псаломщика. В семинарии не обу-
чался. 1851г. рукоположен во диа-
коны, а 1862г. во священники. С
мая 1863-1895гг. священник церк-
ви Джолтай.

Калиновский Леонтий Лонгино-
вич. Родился 5 июня 1872 г. в г. Из-
маиле в семье священника русской
национальности. Окончил курс Ки-
шиневской духовной семинарии в
1893 году по 2-му разряду. С 18
марта 1895 г. до 1915 г. был назна-
чен к Харлампиевской церкви села
Джолтай. С 1895г. назначен зако-
ноучителем церковной школы. Был
удостоен медали за труды на по-
прище всеобщей переписи населе-
ния 1897 г.

Бушило Феодор Иоаннович. Ро-

дился ок. 1882г. в селении Милешт
Кишиневского уезда в семье пса-
ломщика. В 1905г. Окончил Киши-
невскую духовную семинарию. В но-
ябре 1905г. рукоположен в диако-
на, а 30 ноября 1905г. в сан священ-
ника. 16 октября 1915г. из церкви
села Царьграда Сорокского уезда
был приписан к церкви села Джол-
тай. В том же году состоял учителем
местных церковно-приходской и
земской школ. В Харлампиевской
церкви о. Феодор служил до 1920г.

На 1875г. существовало училище,
которое содержалось на счет об-
щества. Восьмидесятых годах оно
уже не упоминается. На 1907г. от-
мечается наличие церковно-при-
ходской школы, в которой препо-
давали местные священнослужи-
тели. Так же по описям, составлен-
ным в 1891-1893 гг. в Джолтае

были сельское правление и обыч-
ная почтовая станция. В 1912 году
в селе было открыто одноклассное
земское училище (Историческая
справка села Джолтай // Официальный
сайт села Джолтай [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://
w w w . g a g a u z i a . m d /
pageview.php?l=ru&idc=266&id=345 –
Дата доступа: 04.03.2012.).

Освященный в 1896г. храм в честь
Священномученика Харлампия, в
настоящее время его престол по-
священ Святой Троице. Церковь
представляет собой строение,
стиль которого характерен для
большинства православных храмов
региона. Отличительной чертой
храма, является то, что в нем лишь
один вход. В настоящее время на-
стоятелем является протоиерей
Николай Димчогло.

Сергей Великсаров

В Комрате открывается выставка картин
известного белорусского художника

В среду, 11 апреля в 14.00 ча-
сов в региональной картинной
галерее города Комрат состо-
ялось открытие персональной
выставки члена белорусской
общины Молдовы, уроженца го-
мельской области Беларуси и
выпускника Белорусской акаде-
мии искусств Вячеслава ИГНА-
ТЕНКО.

Выставка проходит при поддер-
жке Посольства Республики Бела-
русь в Молдове.

На экспозиции выставки «Ко-
лейдоскоп» представлены после-
дние картины мастера в стиле аб-
страктной живописи, а также бе-
лорусские и молдавские пейзажи.

Вячеслав Игнатенко – член Со-

юза художников
Молдовы, участник
международных вы-
ставок с 1984 года.

Работы художни-
ка находятся в со-
брании выставочно-
го зала Союза ху-
дожников Молдовы
им.  К.  Брынкуш,  а
также в частных кол-
лекциях в Молдове и
за рубежом.

На  счету  В. Игна-
тенко 15 персональ-
ных выставок в Ки-
шиневе, Тирасполе, Одессе, Минс-
ке, а также Первая премия за гра-
фические работы в Торонто 1994
года.

Добро пожаловать на
выставку!

Наша  история

Весёлые фразы
Выборы - это торжество вообра-

жения над интеллектом.
Тост про законы: «Не так хорошо

с вами, как плохо без вас».
Две вещи ненавижу – демокра-

тию, и ее отсутствие.
Мандат от депутата недалеко

падает.
Самое удивительное в депутатах,

что рот у них растет оттуда же, отку-
да руки...

Народ не роскошь - а средство
обогащения.

Только человеческая глупость
дает наглядное представление о
бесконечности.

На вопрос «Что вы здесь делае-
те?» 72% депутатов ответили отри-
цательно

У наших депутатов день пропал
не зря

Вокруг депутатов столько дерь-
ма, аж в голове не укладывается!

Рассказ депутата, не участвовав-
шего в голосовании: «Выхожу я вче-
ра из ресторана, а мне какая-то
сволочь на руку наступила»...

Депутаты размножаются спора-
ми. Не спорьте с депутатами!

Вы имеете право хранить мол-
чание. Все, что вы скажете, будет
искажено и направлено против вас.

Сделать депутата счастливым
очень легко. Только дорого.

У кого хата - с краю, у того офис -
в центре!

Борьба с пьянством: чем боль-
ше выпьет комсомолец - тем мень-
ше выпьет хулиган!

Расшифровка эмблемы Серп и
Молот: «Коси и Забивай!»

Чем выше чиновник, тем ниже
поцелуи.

Рожденный ползать, на голову не
нагадит...

Ты, работа, нас не бойся, мы тебя
не тронем.

Не рой другому яму сам.
Ограниченность недалеких лю-

дей компенсируется неограничен-
ностью их количества!

Что у нас действительно хорошо
организовано, так это преступ-
ность.
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