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Исполком Гагаузии в действии:

В понедельник, 6 февраля прошло рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал напомнил о проведённом 4 февраля в селе Бешалма отчетном собрании, где члены Исполкома автономии выступили с докладами о проделанной работе за 2011 год. В связи с этим Глава автономии поручил
начальнику Главного управления
органов местной публичной власти
и собственности Гагаузии Виктору
Петриогло совместно с примаром
Бешалмы Валерием Мош подготовить план совместной работы с руководством Гагаузии в данном населенном пункте в 2012 году. В плане будут учтены все проблемы и пожелания жителей села, высказанные в ходе отчетного собрания.
Кроме того, Башкан поручил начальнику Главного управления
здравоохранения и социальной
защиты Гагаузии Сидору Узун изучить положение дел в сфере медицинского обслуживания жителей
Бешалмы. В частности, в субботу во
время собрания, в адрес Главы
Гагаузии поступили многочисленные жалобы на работу семейных
врачей в Центре Здоровья села.
Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии Петру Златову дано поручение
подготовить информацию о деятельности пассажирских перевозчиков в автономии. Аналитические
данные о состоянии автопарка и

об установленных маршрутах будут
подготовлены в течение месяца, а
затем рассмотрены в ходе специального совещания, куда будут
приглашены руководители предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.
Петру Златову поручено также
подготовить необходимую документацию для регистрации артезианской скважины в селе Кирсово. Напомним, ранее Исполком
Гагаузии выделил средства в размере около 800 тыс. леев на бурение скважины. Данные финансовые средства были выделены общественной организации, как это
ранее практиковалось в других населенных пунктах автономии.
Заместитель начальника Главного управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева проинформировала собравшихся о ходе выдачи заработной платы бюджетным
работникам автономии. Средства
из расчета 1/12 бюджета прошлого года перечислены всем примариям. Глава автономии отметил,
что местные органы власти получат возможность окончательно
рассчитаться с задолженностями
за потребленные энергоресурсы,
если депутаты Народного собрания утвердят бюджет Гагаузии на
2012 год на следующей сессии НСГ
8 февраля. Башкан отметил, что в
Гагаузии сложилась ситуация, когда, имея деньги на счетах, власти
не могут рассчитаться с людьми изза неутвержденного бюджета.
Первому заместителю Башкана
Валерию Яниогло поручено обратиться к руководству компаний «Гагауз Газ» и «Юнион Феноса» с
просьбой отсрочить срок оплаты
задолженностей бюджетных учреж-

4 февраля
дений автономии за потребленные
энергоресурсы и письменно уведомить данные структуры, что средства будут перечислены сразу после утверждения бюджета.
Начальник Главного управления
государственного налогового администрирования и финансового контроля Юрий Фролов представил
информацию о выполнении плана
по налоговым сборам за январь
2012 года. Как сообщил Фролов,
достигнуты запланированные показатели по основным направлениям, таким, как перечисления в соцфонд и медицинское страхование.
Валерий Яниогло сообщил, что в
субботу, 4 февраля произошло отключение электричества в ЧокМайданском водозаборе. Чтобы не
допустить замерзания труб, управление чрезвычайных ситуаций вывезло три тепловые пушки, в результате слаженной работы УЧС
удалось предотвратить катастрофу
и продолжить беспрерывное обеспечение жителей города водой.
Кроме того, Яниогло сообщил, что
из-за морозов ожидается промерзание почвы на 40-50 см.
Начальник Главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу сообщил, что
в среду, 8 февраля пройдет семинар на тему «Особенности обрезки садов и виноградников», на который приглашена группа специалистов Министерства сельского хозяйства Молдовы. Топчу отметил,
что в начале марта начнется мониторинг состояния озимого клина, по результатам которого можно будет делать прогнозы относительно качества урожая в этом году.

Решение о внесении изменений
в бюджет автономии на 2012 год
2 февраля на заседании Исполнительного комитета Гагаузии было
принято решение о внесении изменений в проект Закона «О бюджете
Гагаузии на 2012 год». Данные изменения были внесены с учетом
предложений комиссии по бюджету Народного собрания Гагаузии.
Заместитель начальника Главного управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева сообщила,
что 27 января вступил в силу Закон
о госбюджете Молдовы на 2012
год, что предусматривает изменение некоторых показателей в бюджете автономии. Общая сумма
бюджета автономии увеличилась,
достигнув 348 млн. 377 тыс. леев.
В результате работы совместной
комиссии по предложению депутатов НСГ были внесены некоторые изменения, а именно был

произведен раздел дорожного
фонда между Комратской районной администрацией и примарией
города Комрат. Кроме того, в рамках бюджета 2012 года районные
администрации вправе распоряжаться свободными остатками по
согласованию с депутатами НСГ,
представляющими тот или иной
район, с последующим предоставлением на утверждение в Исполком Гагаузии и НСГ.
Глава автономии Михаил Формузал особо подчеркнул, что принятое сегодня постановление будет
немедленно направлено в Народное собрание Гагаузии и выразил
надежду, что депутатский корпус
проведет сессию и утвердит бюджет в ближайшее время.
«Мы учли все пожелания и предложения членов комиссии по бюд-

жету Народного собрания Гагаузии, которые соответствуют действующему законодательству. Управление финансов Гагаузии проделало огромную работу, так как
изменение одной цифры в бюджете предполагает приведение в соответствие остальных сумм.
Согласно закону, после публикации бюджета Республики Молдовы,
мы обязаны привести бюджет Гагаузии в соответствии в установленными нормативами. Исходя из тех
возможностей, которыми располагает государство, мы получили соответствующие цифры в бюджете.
В отличие от 2011 года, в этом
году было предусмотрено увеличение бюджета Гагаузии. Далее бюджет передан в НСГ, для последующего рассмотрения и утверждения»,- заявил Башкан.

Выиграл сражение не
тот, кто дал хороший
совет, а тот, кто
взял на себя
ответственность за
его выполнение.
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УЧС Гагаузии к экстремальным
морозам готово
Наш народ не очень избалован
заботой о себе. Поэтому появление
на центральной площади Комрата
палаток МЧС с обогревом и бесплатным чаем для всех желающих
вызвало немалое удивление.
Морозы в Гагаузии приблизились
к 20 градусам. В принципе, для региона это не новость, такое здесь в
прошлом бывало не раз. Но череда последних летних зим, разговоры о начавшемся глобальном потеплении несколько снизили готовность населения к низким температурам. И если раньше при таких
температурах со стороны государства практически ничего не предпринималось, то в этот раз были
организованы превентивные меры
для защиты бездомных, социально незащищенных.
Мероприятия приобрели такой
размах, что дошли даже до Комрата – как только температура пригрозила перевалить за 20 градусов.
Довелось услышать немало слов
благодарности от пенсионеров,
которых острая необходимость
вынудила выйти в город в трескучий по местным меркам мороз.
Дойдя пешком с окраин до центра
города, пожилые люди получили

возможность обогреться, подкрепить организм горячим бодрящим
чаем, чтобы без ущерба для здоровья вернуться домой.
Видели в обед в палатках и
школьников, которые быть может
не столько замерзли (обмен веществ в детских организмах повышенный, дети много бегают), сколько просто были не против стаканчика чая.
Можно также отметить, что работники МЧС вывесили у входа в
палатки информационные таблички с разъяснениями: как не подвергать себя опасности при экстремально низких температурах и
что делать при обморожениях. Это
очень правильный шаг. Лучше этого могло быть, пожалуй, лишь то,
если бы эти памятки были растиражированы и раздавались людям.
Но думается, к следующим морозам и это уже будет сделано.
Прецедент с морозами стал в
Гагаузии, может быть, первым случаем, когда население впервые в
массовом порядке прочувствовало, что у нас имеется Министерство
Чрезвычайных Ситуаций, и что оно
способно реально быть полезным
в нужную минуту.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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В медицину Гагаузии - на 450% больше,
чем за предыдущие 5 лет
2 февраля состоялось заседание
Исполнительного комитета Гагаузии, в ходе которого был представлен отчёт о реализации инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций в сферу здравоохранения АТО Гагаузии 2007-2012 гг.
С соответствующим докладом
выступил начальник Главного управления здравоохранения, семьи
и социальной защиты Сидор Узун.
В обсуждении вопроса приняли
участие руководители медучреждений со всех районов Гагаузии.
Башкан Гагаузии Михаил Формузал в свою очередь отметил,
что за пятилетний период с 2007
по 2011 год в систему здравоохранения автономии было вложено в общей сложности более 130
млн. леев, что на 450% больше, чем
за аналогичный период с 2002 по
2006 год.
«Все, что было сделано за последние пять лет, было совершено благодаря труду большого количества
людей, начиная от работников медучреждений, директоров центров
здоровья, примаров, членов исполкома и правительства Молдовы.
Мы проделали этот объем работы в условиях засухи, экономического кризиса, а затем и политического кризиса. Впервые за историю

Инвестиции в медицину
за период 2007-2011 гг.
по мун. Комрат
Мы взяли за пример только один населенный пункт Гагаузии – муниципий Комрат. Не потому, что сюда вложено наибольшее количество
средств (лидером в медицине у нас является Чадыр-Лунга), а потому
что некоторые говорят, будто «Комрату ничего не выделяют».
Взгляните на эти огромные цифры и сопоставьте их с доходами города, с личными доходами его жителей. Представьте себе, что эти суммы
денег нужно было бы собирать лишь в самом городе: через налоги,
пожертвования, через платную медицину… Смогли бы такое потянуть?
Никогда!
А потому не говорите, что государство и власть ничего не делают для
народа. И помните, что медицина – лишь часть этих забот, ведь есть
еще образование, пенсионеры, дороги и прочее, прочее, прочее…

2007 год
814 800 лей - Хирургический корпус районной больницы м. Комрат
44 400 лей - Ремонт родильного отделения Комратской РБ
85 400 лей - Оснащение мед. инструментарием учреждений здравоохранения Комратского р-на
233 500 лей - Оснащение мед. оборудованием учреждений здравоохранения Комратского р-на
373 700 лей - Получено 2 ед. транспорта для Комратского р-на

2008 год
Гагаузии более 40 врачей и медперсонала среднего звена прошли
подготовку за рубежом, мы приняли группу врачей из Турции, которые бесплатно оперировали пациентов в трех районах автономии. А
в этом году наши врачи будут направлены на стажировку в Австрию
и на Кипр.
Также в ближайшее время мы
планируем завершить оснащение
медучреждений современным

оборудованием, чтобы наши жители могли получать полный спектр
услуг, не выезжая за пределы Гагаузии в Кишинев.
Мы подтянули наши учреждения
здравоохранения до столичного
уровня. В ближайшие три года мы
намерены завершить ремонт и оснащение, а также строительство
медицинских центров во всех населенных пунктах сельской местности», - заявил Глава автономии.

Из отчета о реализации инфраструктурных проектов
и привлечении инвестиций в сферу здравоохранения АТО Гагаузия
за 2007-2011 гг.
В Программе деятельности Исполнительного комитета Гагаузии на 20112014 годы одними из
приоритетных мер политики в сфере здравоохранения являются:
- продолжение работы
по кадровому и техническому укреплению трех
районных диагностических центров, а также районных больниц;
- продолжение реализации мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы Центров семейных врачей (Центров здоровья) в населенных пунктах автономии и привлечение частных
инвестиций в систему здравоохранения и создание условий для
вовлечения частного сектора в
область оказания медицинских
услуг, которые не покрыты эффективно публичным сектором.
За 2007-2011 годы Исполкомом Гагаузии проделана определенная работа по привлечению инвестиций в развитие материально-технической базы системы здравоохранения АТО Гагаузия. Благодаря слаженной
работе региональных и местных
властей, сотрудничеству с Правительством Республики Молдовы и зарубежными партнерами,
за последние пять лет в системе
здравоохранения Гагаузии во
всех населенных пунктах автономии было внедрено 238 инфраструктурных проекта.
Большая поддержка оказана
Министерством здравоохранения Республики Турция, Турецким агентством по развитию и
сотрудничеству (ТИКА). Было
выделено целевое финансирование в размере 8,5 млн. леев, которые были направлены на капитальный ремонт первого этажа ПМСУ РБ Вулканешты, 40 медицинских работников Гагаузии
прошли курсы повышения квалификации и стажировку в Турции, были предоставлены маши-
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ны скорой помощи.
Более чем на 1,5 млн. леев получено диагностического оборудования от Правительства Республики Венгрия, Правительством Германии предоставлен
безвозмездно компьютерный томограф ПМСУ ЦСВ Комрат.
Благотворительная организация «Глория» оказывает значительную финансовую поддержку в капитальном ремонте учреждений здравоохранения Гагаузии, в т.ч. на ремонт детского
отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга было выделено 3,7 млн. леев
и на ремонт кровли ремонт гинекологического отделения и роддома ПМСУ РБ Чадыр-Лунга –
1,2 млн. леев.
За 2007-2011 г.г. проекты в
сфере здравоохранения были реализованы за счет разных источников финансирования на общую сумму 137,82 млн. леев,
профинансировано работ на
130,111 млн. леев.
В сравнении с периодом 20022006 г.г. объемы выполненных
работ по реализованным проектам в сфере здравоохранения
увеличились на сумму 109,5
млн. леев (за период 2002-2006
г.г. было профинансировано всего лишь 28,3 млн. леев).
За анализируемый период за
счет внутренних источников финансирования выполнено работ
на 55,1404 млн. леев (государственный бюджет и средства Национальной страховой медицин-

ской компании - 36,985
млн. леев; региональный бюджет – 15,497
млн. леев; районные
бюджеты – 251,5 тыс.
леев; средства экономических агентов и населения – 1, 1075 млн.
леев), за счет внешних
источников финансирования – 74,9709 млн.
леев (гранты – 30,2 тыс.
леев, другие источники
– 74,9407 млн. леев).
Наибольший удельный вес в структуре реализованных проектов занимает
капитальный ремонт учреждений здравоохранения автономии – 80,9 млн. леев или 58,7
%; текущий ремонт – 10,6 млн.
леев или 10,6 %; приобретение
мебели и медицинского оборудования – 36,1 млн. леев или 26,2
%; приобретение транспорта – 3,6
млн. леев или 2,6 %; прочее – 2,6
млн. леев или 1,9 %.
В 2012 году необходимо реализовать ряд проектов в
сфере здравоохранения на
общую сумму 44,9 млн. леев,
в т.ч. завершение строительства
хирургического корпуса ПМСУ
РБ Комрат – 20,0 млн. леев;
капитальный ремонт детского
отделения ПМСУ РБ Комрат – 2,0
млн. леев;
капитальный ремонт терапевтического и глазного отделения
с. Конгаз – 4,5 млн. леев;
строительство Центров здоровья в с.с. Кириет-Лунга, Джолтай, Этулия и Чишмикиой – 7,0
млн. леев;
ремонт второго этажа ПМСУ
ЦСВ Чадыр-Лунга – 3,0 млн.
леев; оплата проекта и ремонт гинекологического
отделения
ПМСУ РБ Чадыр-Лунга – 8,4
млн. леев.
Также предусмотрено приобретение санитарного транспорта для
ПМСУ ЦСВ и РБ, Зональной станции скорой медицинской помощи
АТО Гагаузия за счет средств государственного бюджета.

6 000 лей – Кап. ремонт инфекционно-диагностического корпуса районной больницы м. Комрат
829 900 лей - Кап. ремонт гинекологического отд. районной больницы м. Комрат
319 100 лей - Ремонт пищеблока районной больницы г. Комрат
210 000 лей - Капитальный ремонт Зональной станции скорой медицинской помощи (ЗССМП)
318 000 лей - Текущий ремонт помещений, оборудования по Комратскому району
90 000 лей - Текущий ремонт помещений, оборудования ЗССМП Гагаузии
406 400 лей - Приобр. мед. оборуд. и инструментов для учрежд. Комратского района
174 800 лей - Приобр. мед. оборуд. и инструментов ЗССМП Гагаузии
186 100 лей - Приобр. мягкого и тверд. оборудования, инвентаря Комратский район
36 900 лей - Приобр. мяг. и тверд. оборуд., инвент. - ЗССМП Гагаузии
199 000 лей - Приобретение транспорта - Комратский район

2009 год
780 900 лей - Кап. ремонт инфекционно-диагностического корпуса
РБ м. Комрат
3 600 лей - Кап. ремонт гинекологического отд. районной больницы
м. Комрат
63 200 лей - Ремонт мед. оборудования Комратской РБ
152 900 лей - Комрат РБ: приобретение мединструментов, инвентаря
49 300 лей - Текущий ремонт Комрат РБ
3 257 900 лей - Комрат РБ: приобретение мединструментов, инвентаря (Турция)
313 600 лей - Ремонт Центра семейных врачей (ЦСМ) м. Комрат
1 240 000 лей - Приобретение мебели, компьютерной техники ЦСМ
Комрат
150 000 лей - Ремонт фасада здания роддома м. Комрат
198 700 лей - Ремонт поликлиники м. Комрат
36 000 лей - Ремонт ВТЭК м. Комрат
345 300 лей - Кап. ремонт зональной скорой медицинской помощи
АТО Гагаузии
763 400 лей - Приобрет. оборудов. для зональной скорой мед. помощи АТО Гагаузии

2010
350 000 лей - Замена окон и балконных дверей 4 этажа инфекционно-диагностического корпуса м. Комрат
4 999 800 лей – Строительство хирургического корпуса м. Комрат
724 800 лей - Ремонт РБ Комрат
505 200 лей - Приобретение мед. оборудования РБ г. Комрат
45 200 лей - Приобретение компьютерной техники РБ г. Комрат
1 000 000 лей - Ремонт РБ м. Комрат (неврология)
83 400 лей - Ремонт мягкой рулонной кровли на здании род. отделения РБ Комрат
651 500 лей - Устройство зоны отдыха на территории РБ Комрат
164 900 лей - Ремонт фасада здания роддома м. Комрат
1 041 300 лей - Ремонт помещений цокольного этажа Комратской
поликлиники
401 500 лей - Работы по электропроводке поликлиники Комрат
185 600 лей - Ремонт кабинетов онкоосмотра, гинекологии, флюорографии, УЗИ ПМСУ ЦСВ Комрат
445 400 лей - Приобретение мед. оборудования ПМСУ ЦСВ м. Комрат
96 000 лей - Приобретение компьютерн. техники ПМСУ ЦСВ м. Комрат

2011 год
4 999 900 лей - Строительство хирургического корпуса м. Комрат
119 000 лей - Ремонт РБ Комрат
513 900 лей - Приобр. мебели, основных средств, мед. инструментов
РБ Комрат
79 900 лей - Приобр. мебели, мед. инструмен. РБ Комрат (добытая
гуманитарная помощь)
585 200 лей - Кап. ремонт и замена канализ. сетей в подвальном
помещении ЦСВ Комрат
153 000 лей - Тек. ремонт и замена окон на 2-ом этаже ЦСВ Комрат
141 900 лей - Приобр. мед. оборуд., инструментов ЦСВ м. Комрат
39 600 лей - Приобр. мед. оборуд. ЦСВ, диагностический центр г. Комрат
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Когда же научимся отделять зерна от плевел?
Здоровье людей – на
первом плане
- Михаил Макарович, начнем с
самого актуального сегодня вопроса. Как вы думаете, изберет ли
нынешний состав парламента
президента или нам ждать все же
досрочных выборов?
- Повторю то, что уже как-то говорил. Если у нынешнего руководства
Молдовы возникнет угроза потери
власти, то обязательно сыграет
инстинкт самосохранения. И тогда
они согласятся на самые невероятные союзы или компромиссы,
чтобы избрать президента. Похоже, что сейчас к этому все идёт. Но
знаете, в стране достаточно аналитиков, которые непрестанно на
эти темы рассуждают. Это их работа, и я не хочу отнимать у них хлеб.
Думаю, что страсти вокруг этого
вопроса несколько преувеличены.
Всю страну, от мала до велика, волнует одно: изберут или нет президента. Какая-то всеобщая мания
президентоизбрания. Вот изберут
его – и что, все сразу само собой
решится? Нужна планомерная и
кропотливая работа. Иначе нам не
решить всех накопившихся в стране проблем.
- Политика политикой, а жизнь
продолжается. В здравоохранении автономии происходят важные перемены. Открываются
новые Центры здоровья, другие
социальные объекты. На фоне
общемолдавской «оптимизации» этой сферы, которая ставит под угрозу закрытия многие
медицинские учреждения, известия с юга страны обнадеживают. Неужели политический кризис вам не помеха?
- Конечно, мы тоже его ощущаем. Было бы намного проще работать в условиях политической определённости и стабильности, но
проблемы простых людей нужно
решать уже сегодня. Поэтому мы
избегаем политических авантюр и
прагматично работаем в интересах
наших жителей. Я плодотворно сотрудничал со всеми последними
тремя премьер-министрами, добиваясь выделения средств на ремонт медицинских учреждений. Мы
не искали конфликтов с ними, а
налаживали межрегиональные
связи с нашими зарубежными
партнёрами, которые помогали
нам с приобретением современного оборудования. В конце концов,
львиную долю регионального бюджета мы также направляли на социальное развитие, и в частности
на медицину. Так будет и впредь.
- О чем говорят результаты

Всё больше кишинёвский изданий сообщают о скорой отставке председателя Народного собрания Гагаузии Анны ХАРЛАМЕНКО.
На минувшей неделе первым об
этом сообщила со ссылкой на свои
источники в НСГ интернет-газета
Kommersant.md. Аналогичную информацию опубликовало в понедельник и издание "Трибуна".
Источник в законодательном
органе Гагаузии сообщил ТРИБУНЕ, что на этой неделе спикер Анна
Харламенко подаст в отставку и
предложит последовать её примеру Башкану Михаилу Формузалу.
Она обосновывает свой шаг тем,
что в последнее время отношения
между законодательным органом
и Исполнительным комитетом
значительно ухудшились, и это обстоятельство отрицательно влияет на развитие региона.

Партийные браки и разводы, митинговые страсти и бойкоты – все эти и другие политические игры поставлены у наших
властей на поток. Чего не хватает, так это заботы о гражданах своей страны. В том числе об их здоровье. Возможно ли
развитие республики в условиях глубокого политического кризиса?
Возможно, если искать не врагов, а друзей, считает руководитель Гагаузской автономии и глава Партии Регионов
Молдовы Михаил ФОРМУЗАЛ.
В интервью «АиФ-Молдова» Глава Гагауз Ери рассказал также, как ему удалось значительно подтянуть сферу здравоохранения региона до
столичного уровня и как можно добиваться
социального развития без оглядки на политические баталии в структурах центральной власти.
работы в этой важной социальной сфере?
- Как раз сейчас подводим итоги
за первые пять лет деятельности
нашей команды, в том числе в сфере здравоохранения. Комплексный
план, принятый на этот период, позволил равномерно развивать всю
систему здравоохранения как в городах, так и селах автономии.
Сегодня в Гагаузии имеется весь
необходимый комплект диагностического оборудования, в том числе и два компьютерных томографа. Есть уникальная аппаратура,
которую в республике, кроме как в
Кишиневе да Гагаузии, не найти.
Это позволяет большинству наших
жителей проходить обследование
и получать лечение на месте, не
выезжая в столицу. Более того,
многие сельчане из соседних с
нами районов предпочитают получать медицинские услуги у нас.
Кстати, весь отчет по здравоохранению разместим на официальном сайте Гагаузии, где любой
сможет узнать, что конкретно было
сделано в каждом населенном
пункте. Там же найдет информацию и об источниках финансирования, а также о наших планах на ближайшие пять лет.

Сотрудничество со
всеми
- Поговорим более конкретно.
Сколько удалось инвестировать в сферу медицины?
- Благодаря слаженной работе
региональных и местных властей,
работе с Правительством Молдовы и нашими зарубежными партнерами, за последние пять лет в
систему здравоохранения Гагаузии
инвестировано свыше 130 миллионов леев. В том числе из госбюджета – около 37 миллионов. Зарубежные доноры оказали финансовую поддержку на сумму в 75 миллионов леев. Власти автономии
внесли более 18 миллионов. Думаю, каждому понятно, что за эти-

ми цифрами кроется большая работа самого медицинского персонала и сотен людей разных профессий, включая строителей и чиновников, министров и депутатов.
В системе здравоохранения происходят очень серьезные позитивные изменения. Они касаются взаимоотношений врача с пациентом,
искоренения коррупции и многого
другого. Конечно, еще есть много
нерешенных проблем, есть недостатки, от которых хотим избавиться. Но в целом программа «Здоровье народа», которую мы провозгласили пять лет назад, нашла свое
реальное воплощение, и люди это
видят на деле. Вот только один из
примеров. В Чадыр-Лунге оборудован современный хирургический
корпус, который был крайне необходим. На глазах у жителей региона
меняется вся материально-техническая база системы здравоохранения автономии. И это несмотря на
засухи и кризисы как политические,
так и финансово-экономические.
Всю работу строим по определённой системе. Ее суть предельно проста: есть планы, которые
нужно выполнять. В случае задержки сроков исполнения объясняем причины, но продолжаем добиваться намеченных целей. Благодаря этому нам стали больше доверять. А это дорогого стоит, потому что там, где население верит
власти, намного проще объединять усилия людей и решать поставленные задачи.
- А что запланировано на текущий год?
В этом году хотим сдать в эксплуатацию новый хирургический корпус в комратской райбольнице. А
еще построим несколько Центров
здоровья в селах. Подчеркну, что
более половины из 26 населенных
пунктов уже располагают полностью отремонтированными медицинскими центрами.
Более того, в течение трех лет все

«Революция» в Гагаузии
Срок полномочий А. Харламенко истекает, но ей скучно уходить с
поста в одиночку. Она бы хотела уйти вместе с ненавистным ей Башканом М. Формузал.
Что ж, за два дня до своей отставки можно кидаться всякими предложениями...
А вот если бы А. Харламенко выиграла новые выборы в Народное
Собрание, а потом смогла стать вновь Председателем НСГ, и уже на
базе таких позиций предложила отставку - были бы почти равные
условия, был бы повод для обсуждения. Да и то надо помнить, что
Председателя НСГ избирает лишь пару тысяч избирателей округа, да 18 депутатов в НСГ, тогда как Башкана Гагаузии - как
минимум половина населения Гагаузии!
Источник утверждает, что Анне
Харламенко нечего терять, так как
ее мандат истекает через несколько месяцев, а ранее она объявила
о своем решении не баллотироваться в дальнейшем на новый
мандат. Спикер, являющаяся журналистом по профессии, хочет в

дальнейшем продолжить работу в
качестве председателя компании
«Телерадио-Гагаузия».
Ее место во главе Народного собрания должен занять вице-спикер Демьян Карасени.
Шаг, который предстоит сделать
Анне Харламенко, продуман оппо-

медицинские центры автономии
будут полностью соответствовать
современным требованиям. Отрадно, что появилась серьезная
поддержка населения. К примеру,
Медицинский центр села Авдарма
полностью отремонтирован на
средства компании, которой руководят выходцы из этого населенного пункта.
- Была информация о тесном
сотрудничестве автономии с
Министерством здравоохранения Турции. Сотрудничество
продолжается?
- Да. И мы очень признательны
за ту поддержку, которую нам оказали министр здравоохранения
Турции господин Реджеп Акдаг, а
также агентство ТИКА. В общей
сложности до 40 медицинских работников Гагаузии прошли курсы
повышения квалификации и стажировку на новейшем медоборудовании. Впоследствии его передали
нашим врачам. Кроме того, Турция
помогла нам, предоставив хорошо
оснащенные современные машины скорой помощи.
- Что именно изменилось к
лучшему в медобслуживании
жителей разных населенных
пунктов автономии?
- В 2011 году со стороны Турции
последовал еще один жест доброй
воли. Было выделено целевое финансирование в размере 8 миллионов 500 тысяч леев. Деньги направили на капитальный ремонт первого этажа вулканештской больницы. Более чем на полтора миллиона леев получили диагностического оборудования от правительства
Венгрии для этой же больницы.
Нас поддержало и правительство Германии, подарив компьютерный томограф, установленный
в комратской больнице.
Сейчас формируется очередная
группа врачей, которые отправятся
на стажировку в Турцию и Австрию.
Кроме того, активно работаем с на-

нентами нынешнего башкана. Его цель – урезать
влияние башкана на приближающиеся выборы в
Народное собрание Гагаузии.
Если Михаил Формузал
последует обращению
Анны Харламенко, то потеряет контроль над административными ресурсами и
важной трибуной, с помощью которой может продвигать своих людей в законодательный орган региона.
Если же нет, то оппоненты подвергнут его критике
за то, что обеими руками
держится за кресло башкана и не желает смягчить
напряженность в регионе.
(По материалам молдавской прессы)

шими российскими друзьями.
- Чему научил вас опыт последних лет АТО Гагаузия?
- Наш опыт показывает, что всегда лучше брать инициативу в свои
руки, не дожидаясь, пока центральная власть сама обратит внимание на проблемы твоего региона. При этом нужно помнить об ответственности.
Изменения, которые происходят
в Гагаузии, касаются не только
здравоохранения, но и других сфер.
Так, в конце января прошел первый
тендер на строительство канализационных и водопроводных сетей в
пяти населенных пунктах ЧадырЛунгского района. Общая сумма
финансирования проекта достигает 100 миллионов леев, из которых
более 60 миллионов – это средства
зарубежных грантов от разных европейских структур.
Хочется, чтобы граждане Молдовы меньше слушали политических
болтунов, а больше опирались на
хороших профессиональных управленцев. За семнадцать лет работы в органах власти мне доводилось часто видеть тех, кто только
на словах ратует за народное счастье. Попав во власть, многие из
них концентрируются исключительно на банальном личном обогащении. Нашему народу нужно
учиться, как говорится в Библии,
отделять зерна от плевел. Тогда,
глядишь, и государство будет стабильнее развиваться, и уровень
жизни людей станет выше.

«АиФ-Молдова»
поздравляет с наградой
Как стало известно, председатель Партии регионов Молдовы,
глава Гагаузской автономии Михаил Формузал был награжден в конце января Знаком Почёта «Антиох
Кантемир». Награда учреждена
Международной ассоциацией
дружбы и сотрудничества «Молдова и Россия».
Глава Гагауз Ери подчеркнул, что
в любой деятельности приоритетом для него является укрепление
государственности Республики
Молдова. «Гагаузия имеет богатый
опыт по развитию межрегиональных связей с Россией. Российские
регионы оказывают нам существенную экономическую помощь,
принимают наших студентов на
бюджетное обучение в свои вузы,
ведут сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. Мы не
ищем врагов, а ищем друзей», –
сказал Формузал.
Екатерина Банару,
"Аргументы и Факты"Молдова
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Исторический очерк прихода селения Чок-Майдан
Комратского района
До времени переселения на эти
места гагаузов в окрестностях с.
Чок-Майдан (как и на всей территории современной Гагаузии) жили
по одному или по несколько хозяев татар с табунами лошадей и стадами овец.
После Бухарестского договора
(16 мая 1812 г.) Бессарабия присоединилась к Российской империи. По указу императора все православные христиане получили
право заселять освобожденные от
мусульман южные степи Бессарабии. Предки гагаузов пришли из
Болгарии и заселили новые земли
Бесарабии (Ириней (Тафуня), игумен. Митрополит Гавриил. (Бэнулес-

Уже стало общепринятым фактом, что православная христианская вера для гагаузского народа стала этносообразующим
фактором – она не позволила малому народу раствориться в многомиллионном море турок-осман. Равно как и тюркский гагаузский язык не позволил народу затеряться среди иноязычных народов-единоверцев, в частности, среди болгар и греков.
В этой связи, история православия гагаузов является неотъемлемой частью самой истории народа, особенно в условиях слабой
изученности последней. Мы будем по возможности публиковать
материалы на эту тему, по мере поступления их в распоряжение
редакции. Спасибо энтузиастам, работающим с архивами ради
сохранения памяти людской, ради своего народа.

ку-Бодони) основатель КишиневскойХотинской епархии. – Noul-Neamt,:
Ново-Нямецкий монастырь, 2009. – С.
19.).

Краткое историческое
описание с. Чок-Майдан
Исторический промежуток времени описания прихода с. Чок-Майдан охватывает около сотни лет: с
момента переселения и закрепления гагаузов в этих местах (начало
ЧЙЧ в.) до 1917 г. За этот небольшой промежуток времени первоначально с. Чок-Майдан относилось к Верхнебуджакскому округу,
а с 60-х г. XIX в. – входило в третий
округ Бендерского уезда.
Название ЧОК-МАЙДАН (с турецкого – большое пространство земли (Ф. 3. Оп. 1. Д. 24. Л. 42.))
сохранилось с татарского времени.
Сегодня в простонародье это селение известно еще и как КАРЛЫК
(от гагаузского – снежный). Селение расположено на возвышенной
местности (на высоте 450 м над
уровнем моря), из-за чего снег зимой здесь выпадает раньше и
дольше сохраняется (Историческая
справка с. Чок-Майдан [Электронный
ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http:/
/www.gagauzia.md/pageview.php. Дата
доступа: 22.12.2011).

По исследованию русского этнографа В. Мошкова, с. Чок-Майдан
было основано гагаузами-переселенцами, пришедшими из селения
Кичево Варненского округа Болгарии в 1811 г. (Турецкие племена на
Балканском полуострове / В. А. Мошков. – Ch.: “Elena – V. I.”, 2005. – С. 10.).

Местность с. Чок-Майдан на момент заселения гагаузами была
лесистой и своеобразной, почва
земли – глинистая, хлебопашеству
не совсем благоприятствовала, но
скотоводству способствовала, особенно овцеводству, которое в свое
время процветало. У некоторых
хозяев в собственности имелось до
1300 голов мелкого рогатого скота
(Малан Константин священник, Приход
Чок-Мейдан Бендерского уезда // К.Е.В.
– 1875. - №. 20. – С. 736.).

До 1871 г. с. Чок-Майдан, как и
все селения переселенцев, именовалось колонией и состояло под
особым управлением попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России. С
15 сентября 1871 г. колония ЧокМайдан переименована в селение,
и с этого момента его жители являлись его собственниками с правом выкупа на 20 лет. В основном

прихожане занимались хлебопашеством, виноделием и овцеводством в довольно больших размерах ( Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда
// К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С. 736.).

Историческое описание
прихода с. Чок-Майдан

лось закладывание фундамента
нового каменного храма. Вместительный высокий храм с колокольней был построен в виде креста из
камня ракушника. Его крыша была
покрыта листовым железом. Храм
строился шестнадцать лет (18451861 гг.). В 1861 г. однопрестольный храм был освящен в честь Вознесения Господня преосвященным Антонием (Шокотовым), епископом Кишиневским и Хотинским
(Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан Бендерского
уезда // К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С.
737.). В 1874 г. вокруг церкви была
построена ограда из штучного камня – котельца ( Малан Константин

Переселенцы, заселяя гористую
местность Чок-Майдана, образовали небольшое селение. По сохранившимся документам за 1821
г., в то время, когда еще не было
церковного здания, в селении проживали и священнодействовали
священник Янчо (Иван) Савов и
псаломщик Симеон Иванович (Ф.
6. Оп. 4. Д. 23705. Л. 3.).
священник, Приход Чок-Мейдан БендерТрадиционно исповедуя Право- ского уезда // К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С.
славную веру, чок-майданцы нуж- 736.).
дались в построении церковного
здания. На собственные средства
жители села начали постройку небольшого, но крепкого молитвенного дома из плетнёвого (чамурдан) материала. В 1825 г. церковный домик в честь святого Архистратига Божьего Михаила был построен, но на тот момент в нем не
было престола, из-за чего не совершались Божественные Литургии. Богослужения проходили здесь
исключительно на молдавском
языке (Малан Константин священник,
Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда
// К.Е.В. – 1875. - №. 20. – С. 739.). Ут-

вари и книг для совершения таинств и обрядов было достаточно
(Ф. 208. Оп. 14. Д. 1. – Л. 167.).
Небольшой молитвенный дом от
сырости быстрыми темпами начал
приходить в негодность. Крыша
покрылась камышом и уже ближе
к середине XIX в. находилась в полуразрушенном состоянии. Несмотря на недостаток материальных средств прихожан, начинается постройка нового каменного
храма. Нужно было строить церковь больших размеров, т. к. численность населения из года в год
быстро увеличивалась.
В ста метрах от молитвенного
домика в 1845 г. над глубокой долиной на возвышенной местности,
которая виднеется издали, нача-

Иконостас был сделан резной в
1861 г., привезенный из г. Кишинева. Старинных или памятных икон,
древней утвари, отличавшейся
редкостью, на момент возведения
нового храма не существовало.
Иконы прихожане приобретали на
базарах, привезенные из святой
горы Афон, написанные на бумаге.
Уже в 1872 г. церковь изнутри была
расписана, что свидетельствует о
благоговейном почитании храма
Божьего прихожанами (Малан Константин священник, Приход Чок-Мейдан Бендерского уезда // К.Е.В. – 1875.
- №. 20. – С. 736.)

Окончание - в след. номере

пт10

сб11

вс12

пн13

вт14

ср15

чт16

пт17

переменная
облачность

переменная
облачность

облачно с
прояснениями

переменная
облачность

облачно

−17
−21

−10
−13

облачно,
небольшой
снег
−8
−10

ясно

−14
−25

облачно,
временами
снег
−8
−8

−3
−13

−3
−10

−5
−10
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9 февраля 2012 г.

Василию Якимовичу УЗУН
исполнилось 70 лет
5 февраля свой
70-летний юбилей
отметил известный российский
учёный, доктор
экономических
наук, заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации Василий Якимович УЗУН.
Василий Якимович родился в 1942
году в гагаузском
селе Казаклия, в семье крестьян. После окончания Кишиневского сельхозинститута работал главным агрономом колхоза. Затем - аспирантом ВНИИ
экономики сельского хозяйства. Его плодотворная деятельность в научных институтах Молдавской ССР продолжалась до 1981 года. Затем переезд в Москву и продолжение научной деятельности.
В 1990 году профессора Узуна одним из первых пригласили в Аграрный институт, образованный для создания научной основы аграрной
реформы в РСФСР. Василия Якимович участвовал в разработке законов "О земельной реформе", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", указа Президента о реорганизации сельхозпредприятий.
Опытного учёного неоднократно привлекали к работе в различных
правительственных комиссиях, в том числе, по разработке продовольственной программы (1981-1982 гг.), по развитию АПК (1994-1998 гг.).
Являлся членом группы Совета Министров СССР по переходу к рынку
(1989-1990 г.) и членом экспертного совета по реализации Госпрограммы (2008-2009 гг.).
Уроженец Гагаузии является автором множества научных трудов в
области экономики сельского хозяйства. Свою деятельность Василий
Узун продолжает до сих пор. Одними из последних научно-практических проектов, в которых он принимал участие, являются «Создание
механизмов сельского развития в Узбекистане и Таджикистане» (2005
г) и «Механизмы урегулирования долгов в хлопководческих хозяйствах
Таджикистана» (2005-2008 гг.).
Редакция присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат в
эти дни в адрес Василия Якимовича от его коллег и родных из Молдовы
и России. Свой восьмой десяток наш земляк встретил с завидной бодростью духа, и, главное, продолжая активно заниматься научной деятельностью. Поэтому пожелаем юбиляру и дальше сохранять крепкое
здоровье!

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ»,

посвященной 21-ой годовщине
Комратского государственного университета
10 февраля 2012 г.
10.00-10.30 - Регистрация участников
10.30-12.30 - Торжественная часть
- Выступления:
Ректор КГУ доктор З.Н.Арикова
Башкан АТО Гагаузии (Гагауз Ери) Формузал М.М.
Посол Республики Турция г-н Мехмет Селим Картал
Представитель «Мармара групп» г-н Фатих Реджеп Сарачоглу
- Вручение г-ну Мустафе Айдыну (Башкану союза вузов Евразия)
Почетного профессора КГУ
- Вручение коллективам кафедр Почетных дипломов
- Концерт
Работа в секциях:
Секция: «Экономика и сельское хозяйство» - конференцзал.
Председатель секции - Таушанжи К.П. - декан экономического факультета.
Cекция: «Право и политические науки» - ауд.406.
Председатель секции - Захария С.К. - декан юридического факультета.
Секция: «Национальные культуры: история, язык, литература и культура» - ауд.301.
Председатель секции - Банкова И.Д. - проректор по учебной работе.
Секция «Педагогика» - ауд. 306
Председатель секции - Яниогло М.А. - декан факультета национальной культуры.
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