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Уважаемые сограждане!
Принятие Закона об особом правовом
статусе Гагаузии 23 декабря 1994 года
является знаковым событием для нашей
Автономии и для Республики Молдова. С
этого момента начинается 18-летняя
история становления и укрепления государственности Гагаузии в составе Молдовы.
Сегодня, празднуя совершеннолетие Гагаузии - 18-ю годовщину образования Гагаузской автономии, мы обязаны отметить огромную значимость опыта, приобретенного гагаузским народом за прошедшие годы.
18-летний путь Гагаузии полон разными событиями: достижениями и победами, периодами кризиса и попытками вмешательства во внутреннюю политику Гагаузии.
Именно поэтому сегодняшний праздник является напоминанием, что жители Гагаузии – это единый народ, с общим прошлым и общим будущим, и стабильное существование автономии может быть достигнуто, прежде всего, в единстве и сплоченности всех её жителей.
Создание Гагаузской Автономии – это уникальный пример волеизъявления гагаузского и молдавского народов, которые благодаря многовековой мудрости предков и
высокому интеллектуальному потенциалу смогли решить конфликт мирным путем,
избежав кровопролития и человеческих жертв.
От имени жителей Гагаузии поздравляю и выражаю слова глубокой благодарности
активистам и основателям автономии, внесшим неоценимый вклад в становление
Гагаузии, благодаря стойкости, упорству и самопожертвованию которых стало возможным появление нашей автономии.
Дорогие друзья!
Позвольте пожелать всем жителям Гагаузии крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и процветания во благо родной Гагаузии и Республики Молдова!
С уважением,
Башкан Гагаузии Михаил Формузал

Имена гагаузских политических деятелей
увековечат
На фасаде здания
исполнительного комитета Гагаузии появятся две таблички
с именами молдавских и гагаузских политиков, принявших
участие в разработке и принятия Закона
об особом правовом
статусе автономии.
Об этом стало известно в ходе рабочего совещания Исполкома Гагаузи в понедельник, 17
декабря.
Ранее было принято
решение увековечить
на памятной доске имена депутатов молдавского парламента, проголосовавших за создание автономно-территориального
образования с компактным проживанием в нем гагаузского народа.
Тем, кого смущало, что на доску
почета попадут и депутаты, голосовавшие против гагаузской автономии, было разъяснено, что они
также внесли свой вклад в дело
легализации Гагаузии, обеспечив

своими голосами кворум при голосовании.
Как сообщил Глава автономии
Михаил Формузал, в его адрес поступило множество обращений о
том, чтобы в качестве компромисса увековечить также и имена гагаузских политических деятелей,
внесших наибольший вклад в дело

создания гагаузской государственности.
Таким образом, подготовка обоих списков начнется на этой неделе, сообщает пресс-служба Исполкома Гагаузии. Ответственным за
составление списков гагаузских активистов назначен глава управления делами башкана Павел Тулба.

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции
Гагаузии!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем полиции!
Каждый день на своем посту Вы проявляете мужество и отвагу,
самоотверженно боретесь с преступностью ради всеобщей безопасности и благополучия. Именно Вы всегда находитесь на передовой линии борьбы с преступниками, защищаете людей, столкнувшихся с несправедливостью и беззаконием.
Благодаря Вашей доблести, исполнительской дисциплине и высокому профессионализму в нашей стране обеспечивается верховенство закона и правопорядок.
В этот праздничный день примите слова признательности за ваш
нелегкий и опасный труд. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в службе!
С уважением,
Глава (Башкан) Гагаузии
М. Формузал

Башкан провел совещание
с начальником УЧС Гагаузии
17 декабря Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел рабочее совещание с начальником управления чрезвычайных ситуаций автономии Виталием Касса.
В ходе совещания глава УЧС Гагаузии доложил, что по состоянию на 15.00 часов все дороги открыты и возобновлено движение
между всеми населенными пунктами автономии.
Напомним, что сильный снег и поднявшаяся метель сделали невозможным въезд в два населенных пункта Гагаузии - села Джолтай и
Кириет-Лунга.
«Все службы отработали в плановом режиме», - сказал Виталий
Касса.
Дорожные службы Гагаузии уже полностью очистили дороги автономии, включая и путь к селу Джолтай, который был заблокирован на
протяжении не менее четырех часов. Примар Илья Кошулинский подтвердил, что жители села вновь могут свободно выезжать из своего
населенного пункта.
В некоторых населенных пунктах еще возможны частичные отключения электроэнергии, однако бригады Union Fenosa заняты устранением неисправностей. В частности, как сообщил Касса, многочасовые
отключения имели место в селе Кириет-Лунга.
В целом, ситуация в Гагаузии полностью нормализована, чего не
скажешь о севере Молдовы – там битва со стихией еще в полном разгаре.

Всегда в интернете
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Бургуджи – укротитель бюджета
Наблюдал в прямой трансляции в пятницу, как депутаты
Народного собрания рассматривали проект бюджета автономии на 2013 год. Получил массу
новых впечатлений
Докладывал господин Григорий
Морарь. Он предложил ввиду того,
что еще не опубликован Бюджет РМ
и неизвестны начальные цифры по
бюджету, отложить его рассмотрение до опубликования Парламентом РМ бюджета нашей страны.
Поддержал его и сам Глава Гагаузии. Но при этом отметил, что
неизвестно когда будет опубликован Закон о Бюджете и напомнил
что в любом случае депутаты должны будут в течение тридцати дней
после публикации Парламентом
Молдовы бюджета на 2013 год привести в соответствии с ним бюджет
Гагаузии.
Все было так, как гласит закон. Тут
поднимается господин депутат Бургуджи, вроде как юрист по образованию, и предлагает вернуть бюджет
Исполкому на доработку. У меня
сразу возник вопрос. А как можно
депутатам НСГ - даже не рассмотрев бюджет - вернуть его на доработку Исполкому? Что они должны
дорабатывать, если господин Морарь даже не зачитал контрольные
цифры бюджета и не огласил сам
проект бюджета? Мне вот теперь
интересно просто: что конкретно
депутаты имели в виду, и что теперь,
как теперь их должен понимать Ис-

Впервые праздничный концерт в честь годовщины со дня принятия
Закона об особом правовом статусе Гагаузии будет дан в Кишиневе.
Это должно помочь взаимному сближению сторон через знакомство с культурой и через поиск объединяющих факторов, а не разъединяющих. Гагаузы - не чужие в Молдове, и их культура - не чужда
молдавской культуре!
Ведущие гагаузские артисты и эстрадные исполнители намерены дать
концерт в Кишиневе, посвященный празднованию 18 - летней годовщины со дня принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии.
Об этом сообщил Башкан Гагаузии Михаил Формузал на рабочем совещании Исполнительного комитета 10 декабря.
«Мы должны организовать хороший концерт для всех жителей Молдовы, которые изъявят желание посетить это праздничное мероприятие», - отметил Глава автономии.
Подготовкой концертной программы займется начальник Главного
управления культуры и туризма Василий Иванчук.

полком, получив обратно бюджет?
Над чем работать-то?
Что интересно, все депутаты дружно поддержали, и даже сам председатель бюджетной комиссии Г. Морарь отозвал свое предложение отложить рассмотрение бюджета.
После отказа от своего предложения и поддержки мнения юриста
Бургуджи, выходит, что господин Морарь не компетентен в вопросах
бюджета? А что тогда говорить про
других депутатов, которые не имеют
диплома юристов? Они голосуют
стадом что ли? Я сделал определенные выводы, что наши депутаты, которые хвастаются своими дипломами юристов, ничего не понимают в

законодательстве.
Ранее слушал невнятные рассуждения Григория Кадына, тоже
вроде как юриста, о предлагаемом
им важнейшем документе - Регламенте НСГ. Он так и не смог объяснить депутату И. Каража: что именно он предлагает депутатам принять - положение или закон? Было
довольно забавно...
И эти депутаты вершат наши судьбы? Наверное, именно этим вызвано стремление депутатов ограничить право прессы на прямую
трансляцию заседаний, чтобы
скрыть от людей свою некомпетентность...
И. Пеев

"Правозащитник" Бургуджи
считает, что «не стоит гнать лошадей»
и принимать бюджет до конца 2012

В продолжение темы

Депутат гагаузского законодательного органа Иван Бургуджи
считает, что «не стоит гнать лошадей» и принимать бюджет автономии до конца 2012 года. Важна не
скорость, а качество, демагогически отмечает политик, "забывая",
что плохо принятый бюджет можно потом исправить, а НЕ принятый приведет к полному хаосу и
настоящему разгрому Гагаузии.
«Я не понимаю, почему мы гоним лошадей, любыми путями,
только чтобы до конца года бюджет был принят. Но принимают,
раз голосуют - и я тоже проголосую. Но я считаю, что это не пра-

вильно», - отметил в интервью журналистам Иван Бургуджи.
По его словам, бюджет должен
быть принят «нормально и по закону». Срочно переквалицифировавшись из правозащитника в
«бюджетного специалиста», Бургуджи подчеркнул, что «неправильно и принимать только две цифры
бюджета (доходы и расходы - прим.
ред.) и все. В законе написано, что
если не будет концептуального обсуждения - не стоит торопиться»,
сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.
«Мы зажаты с двух сторон. С 1
января наши школы уходят в сво-

бодное плавание, бюджет не принят и нас обвинят, что мы специально сделали, чтобы директора
не получили деньги, и школы не
финансируются. Палка о двух концах получается. Пусть и в январе
примут, а не до 31 декабря. Хотя я
думаю, мы примем этот бюджет до
31 декабря на следующем заседании», - подчеркнул Бургуджи.
На последнем заседании Народного Собрания депутаты
приняли бюджет автономии на
2013 год в первом чтении. Парламентарии рассматривали
только две цифры - доходы и
расходы бюджета.

«Русский мир» расширит кругозор
молодежи из Гагаузии

Фонд открыл около 80 русских
центров по всему миру, оснастив их
необходимой литературой, пособиями и оргтехникой. В Республике
Молдова действуют четыре таких
центра, один из которых находится в Комрате.
Этот центр имеет научно-практическую и методическую функцию.
Здесь студентам и всем желающим
предоставляется неограниченный
доступ к интернету.

Впервые "сепаратисты" будут
праздновать свою победу
прямо в Кишиневе

«Сюда могут беспрепятственно
приходить все желающие, жители
города и Гагаузии, интересующиеся русским языком, литературой,
русской культурой», - рассказала
новостному порталу Gagauzinfo.MD
методист центра, доктор филологии Лариса Бойкова.
К услугам всех желающих в центре находятся 1 тысяча экземпляров литературы по истории и культуре, русскому языку и литературе,
от детской до классической, а также десятки произведений современных авторов.
«У нас так же в наличии пять
компьютеров с подключением к
интернету. Студенты в любой момент могут прийти и позаниматься, все абсолютно бесплатно, за
счет фонда «Русский мир», - продолжила Лариса Бойкова.
В Русском центре проводится
множество мероприятий – это на-

учные семинары, круглые столы на
различные тематики, встречи с писателями, поэтами и певцами. Занятия по русскому языку со студентами тоже проводятся здесь при
помощи интерактивной доски и
оргтехники.
За год существования русскому
центру удалось достичь определенных успехов. Так, были налажены связи с новгородским и петербургским университетами. Ряд молодых людей получил возможность
поступить в российские ВУЗы.
«В дальнейшем мы планируем
расширять свою деятельность,
привлекать к участию не только
студентов, но и учеников школ, простых жителей Гагаузии, которые
хотели бы обогатиться русской
культурой и литературой, хотели бы
больше знать и расширить свой
кругозор», - заключила представитель Русского центра.

Исполком ради удобства НСГ
распылится по всей Гагаузии?
Руководство Народного Собрания Гагаузии направило запрос о предоставлении им в пользование дополнительных помещений, в которых
в настоящее время размещены структуры Исполнительного комитета.
В ходе рабочего совещания Исполкома Башкан Гагаузии Михаил Формузал сообщил, что для предоставления дополнительных помещений
сотрудникам НСГ возможен перенос некоторых управлений в другие
населенные пункты.
В связи с этим Глава автономии поручил своим заместителям Валерию Яниогло и Виталию Кюркчу проконсультироваться с примарами
населенных пунктов Гагаузии, готовых предоставить помещения для
некоторых структур Исполкома.
«Мы готовы дать место депутатам, чтобы они могли более плодотворно работать на благо Гагаузии», - отметил Башкан.
Однако в головах наблюдателей за этим сомнительным процессом рождается вопрос: в чем смысл того, что Комрат - столица Гагаузии, если Правительство автономии разбежится по селам?

Создание Координационного
центра по Евразийской
интеграции
Народные движения стран СНГ инициируют создание Международного Общественного Координационного центра по Евразийской интеграции.
Порядка 15 общественных организаций из России, Белоруссии, Украины и Молдовы приступили к формированию Единого Международного
Общественного Координационного центра по Евразийской интеграции,
сообщает Евразийское агентство новостей "Eurasianews".
Как отмечается, данная общественная инициатива направлена на
консолидацию народных сил различных государств, с целью значимого
ускорения евразийских интеграционных процессов на общественном
уровне и обеспечение системного подхода в социально-экономическом единении стран и регионов.
"Формирование проевразийской коалиции именно народных сил
объединяемых на внепартийной основе по принципу "снизу - вверх"
является важнейшей и стратегической отличительной особенностью
Общественного координационного центра", отметил руководитель инициативной группы по созданию Международного общественного координационного центра по Евразийской интеграции Александр Добря.
"Миллионы людей со всего пространства бывших республик СССР,
прекрасно понимают необходимость и важность инициированных Россией, Казахстаном и Белоруссией интеграционных процессов. Для многих стран СНГ "евразийский проект" это не только возможность реанимировать экономику государства, но и реальный фактор для сохранения государственности и суверенитета", подчеркнул Добря.
Согласно стратегии, деятельность Координационного центра будет
строиться по принципу разветвлённой структуры, с центральным офисом в Москве и сетью представительств как в странах СНГ и Балтии, так
и других государств - потенциальных членов Евразийского союза.

К 2025 году казахский алфавит
переведут на латинскую графику
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к 2025 году
казахский алфавит будет переведен на латинскую графику. Как передает Kazakhstan Today, он отметил, что подготовку к этому следует начать
уже сейчас.
Тему перехода на латиницу президент затронул в своем послании
народу, которое носит название "Стратегия 'Казахстан-2050' новый политический курс состоявшегося государства". "Это послужит не только
развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной
информации", - добавил он.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках
бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры
за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские
общины используют арабское письмо.
За отказ от нынешней версии алфавита высказался и советник президента Ермухамет Ертысбаев. "С учетом глобализации и интенсивных
международных контактов Казахстана со всем миром нужно ускорить
процесс перехода казахского языка на латинскую графику, - рассуждал
он. - Тюркоязычная аудитория - это почти 200 миллионов человек. С этой
точки зрения важно, что весь тюркоязычный мир перейдет на латиницу".
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ПРИМАРЫ: настороженное знакомство
Демократическое большинство в
Народном Собрании Гагаузии отказывается от идеи референдума
и предлагает вместо него провести некие консультативные сходы
граждан. Примары Гагаузии, которых ознакомили с этой идеей,
сходы граждан провести согласны, но только в качестве подготовки к проведению референдума о целесообразности вступления Молдовы в Таможенный союз
На приглашение председателя
Народного Собрания встретиться
с местной властью откликнулись
представители 20 из 26 населенных пунктов. Явка достаточно солидная, если учесть, что четверг с
утра на юге Молдовы выпал мокрый снег, и сообщение с удаленными населенными пунктами было
затруднено. Открывая встречу, спикер НСГ Дмитрий Константинов не
словом не обмолвился о референдуме и сделал акцент на необходимость более тесной кооперации
с местными властями, особенно в
преддверии принятия регионального бюджета на будущий год.
Впрочем, уже в водном выступлении Константинов почти сразу
перешел к региональным политическим дрязгам, а потом - и к критике взаимоотношений между Комратом и Кишиневом.

Война закончилась?
Первым делом, гагаузский спикер дал недвусмысленно понять,
что период войны между законодательной и исполнительной властью остался в прошлом, а на смену пришла конструктивная работа.
«Сегодня утром мы сидели с Михаилом Макаровичем [Формузалом]
два часа. Нормально разобрались. Практически нет никаких проблем. Нам делить нечего. Это была
деловая и конструктивная встреча», - сообщил примарам Дмитрий
Константинов.
Касаясь вопроса формирования
бюджета автономии, председатель Народного собрания посетовал, что доходы, собираемые в
бюджет, распределяются между
Комратом и Кишиневом по невыгодной для региона формуле.
По словам высокопоставленного чиновника, в Гагаузии налоговые органы аккумулируют 170
миллионов леев в год, но значительный куш проходит мимо - прямиком в центральный бюджет.
Филиалы республиканских банков, оптовых баз, бензозаправочные станции и другие экономические агенты, зарегистрированные в
Кишиневе, платят доходы по месту регистрации.
Не совсем довольна новая команда в законодательном органе
и тем, как распределяются средства, полученные нашей страной в
виде гранта и льготных кредитов.
«Есть дешевые кредиты под 1-2
процента годовых. Это около миллиарда. Ими пользуется Молдова,
а наша часть 80-90 миллионов - где
она? Но ведь проценты мы закрываем вместе с Молдовой?», - задался риторическим вопросом Константинов.
В унисон с Константиновым выступил и присутствующий на встрече
с примарами первый заместитель
башкана Валерий Яниогло. Представитель исполкома честно предупредил местные власти, что будущий год обещает быть непростым: скажутся последствия засухи.
Хотя в текущем году планы по сбору налогов выполнены в регионе на
101 процент - завидный показатель для остальной страны кроме
Кишинева и Бельц.
Как и Константинов, Яниогло уве-

рен, что кишиневские экономические агенты, работающие в Гагаузии,
должны платить налоги по месту
осуществления коммерческой деятельности. В качестве возможного
варианта чиновник предложил систему авторизации, то есть некой
дополнительной регистрации со
стороны региональных органов
власти. Впрочем, захотят ли бизнесмены иметь дело с регионом, где
им придется проходить через дополнительные препоны и, возможно, подвергаться дополнительному
налогообложению? И Константинов, и Яниогло предпочли не входить в такого рода детали.

Референдум раздора
Впрочем, показное равнодушие
между спикером и заместителем
башкана продолжалось ровно до
той поры, пока речь не зашла о
проведении Таможенного союза.
Первым этот вопрос затронул сам
Константинов.
Для начала он осторожно заметил, что сама идея восточного вектора не ставится под сомнение
депутатами от ДПМ и им лично, тем
более, что «курс на Россию поддерживает процентов 90 населения в
Гагаузии». «Но изначально мы
должны говорить с людьми. Мы
потратим 2 миллиона леев, и это
будет просто опрос! Просто покажем, что 90 процентов людей требует Таможенного союза!».
«Более интересный», по мнению
Константинова, является другой
вариант. Вместо референдума сначала провести сход граждан в каждом населенном пункте, а уже основываясь на результатов сходов
Народное собрание может выступить с неким заявлением в адрес
Кишинева. Сюда же, почему-то уверен спикер, надо приплюсовать и
те подписи, которые собрали социал-демократы в поддержку проведения референдума по тому же
вопросу.
Он отметил, что коммунисты
лишь «пиарятся» на идее проведения референдума о присоединении к Таможенному союзу России,
Белоруссии и Казахстана, тогда как
сами «восемь лет командовали и
ничего не решили». По словам спикера, проведение плебисцита
обойдется государственной казне
в сумму около двух миллионов
леев, тогда как властям Гагаузии не
удается собрать и одного миллиона леев на ремонт центральной
площади.
Этот вопрос Дмитрий Константинов обсуждал и с башканом Михаилом Формузалом, который также
поддерживает идею об отказе от
проведения референдума. «Кстати, я вам скажу, что Михаил Макарович, по этому вопросу мы с ним
говорили, как бы, он соглашается с
нами уже, да, не надо проводить,
потому что деньги потратим и никуда не дойдем», - заявил Дмитрий
Константинов. «У нас есть другие
варианты, чтобы мы опрос сделали с людьми - без денег и затрат.
Вы каждый у себя можете протоколировать и дать нам в Народное
собрание, чтобы мы видели, и
дальше будем разбираться. Почему мы должны кричать и находить
деньги, это тоже людские деньги»,
- добавил спикер НСГ, подчеркнув,
что «надо выходить к людям».
Затем Константинов неожиданно подверг критике... саму идею
сближения с Россией, сославшись
на пример Приднестровья. «Вы
знаете, что и Приднестровье покупает газ за копейки, но ситуация
там не далека от нас», - сказал
председатель НСГ. Но если уж
дело дойдет до референдума, то

туда, считает политик, стоит включить и другие варианты ответа:
«Часть людей скажет, что Европа
нам интересна. А кого-то и Турция
интересует».

«Деньги есть!»
В ответной реплике замбашкана
Валерий Яниогло заявил, что сегодня в Кишиневе у власти находятся люди, «которые не проходили
девяностые годы и не знают, что
такое Гагаузия, да и не хотят этого
знать». «Референдум о вступлении
в ТС надо проводить только для
того, чтобы напомнить - мы есть.
Мнение людей должно быть обозначено в юридическом документе. А эти средства для проведения
референдума мы найдем», - пообещал Яниогло.
Тут уж нервы не выдержали и
присутствующего примара Комрата и новоявленного лидера ДПМ в
Гагаузии Николая Дудогло, по словам которого «башкан Формузал в
очередной раз все выворачивает
наизнанку». В достаточно эмоциональной речи Дудогло припомнил
Яниогло, как его непосредственный начальник - башкан Формузал
- отговаривал НСГ не призывать
Кишинев признавать Южную Осетию и Абхазию, когда это сделала
Россия.
Опасается примар Комрата, что
после референдума западные доноры откажутся работать с местными органами власти. Дудогло справедливо заметил, что при всем уважении гагаузов к России, та не торопиться реализовывать инфраструктурные проекты в автономии,
эти работы делаются в основном на
деньги Запада. «Прошу исполком
Гагаузии прекратить провокации.
Давайте не натравливать людей
друг на друга», - заявил Дудогло.

Примары за
референдум
Перепалка между высшими должностными лицами в Гагаузии
явно озадачила наблюдавших все
это примаров и председателей
местных советов. Идею замены
референдума на некие сходы граждан не решился открыто поддержать ни один представитель местных властей. В отличие от депутатов НСГ, те общаются с избирателями чаще, чем с партийным руководством. А те, кто все же брал слово, однозначно отдавали свое
предпочтение референдуму.
Так, примар села Бешгиоз Николай Готишан напомнил, что история успеха Евросоюза началась с
экономического сотрудничества и
отмены таможенных пошлин. «Почему бы не включиться в те же рыночные механизмы и на востоке?
Референдум поможет продвинуть
этот вопрос быстрее и проще. А
собранные подписи и сходы граждан ему не помеха», - заметил Готишан.
По мнению примара села Копчак Валерия Колиогло, «пора перестать метаться из стороны в сторону». «Двести лет мы были с Россией. Наши жители туда ездят зарабатывать. Как мы можем быть
против референдума? Это тот толчок, который заставит Кишинев уважать Гагаузию», - уверен Колиогло.
На этом обмен мнениями между гагаузскими законодателями и
местными органами власти завершился. А в ДПМ получили еще один
ясный сигнал - борьба против референдума о вхождении Молдовы
в Таможенный союз неминуемо
приведет к падению рейтинга их
сателлита в автономии - «Новой
Гагаузии».
Андрей Васильев, Puls.md

«Мисс Гагаузия - 2012»
По доброй традиции в канун
Нового года в Комрате прошел
конкурс «Мисс Гагаузия». Титул
«Мисс Гагаузия» в текущем
2012 году получила уроженка
села Баурчи Анна Курдогло.
В конкурсе приняли участие представительницы населенных пунктов автономии, а поддержать их
приехала специальный гость вечера Наталья Гордиенко.
Конкурсанткам в этот вечер предстояло пройти ряд испытаний: показ сарафанов, спортивный выход,
выход в купальниках, а также принять участие в конкурсе «Авангард», в котором участницы демонстрировали наряды, сделанные
своими руками, и которые должны
были показать любимую страну
конкурсантки.
Результаты объявила директор
конкурса «Мисс Гагаузия» Нина
Димогло.
Титул «Мисс Гагаузия» получила
Анна Курдогло, участница из села

Баурчи. Первой вице-мисс стала
Александра Кара, а звание второй
вице-мисс было присуждено Алле
Кеся. Несколько участниц были отмечены специальными премиями.
Приз зрительских симпатий получила комратчанка Александра
Кара. Она получила ценный подарок из рук депутата молдавского
парламента Ирины Влах.

Победительницы и финалистки
конкурса представят Гагаузию и
Молдову в рамках престижных мировых beauty-проектов.

В Гагаузии должно стать
модным говорить по-гагаузски!
Для жителей автономии говорить на гагаузском языке было
бы модно, если бы власти региона разработали и реализовывали долгосрочную, ясную и последовательную стратегию в
языковой политике, - считает
филолог и поэтесса Гюллю Каранфил.
Она отметила, что гагаузы из численности населения Молдовы составляют всего 4,6 процента. Однако, на сегодняшний день только
3,1 процента населения страны
считают своим родным языком гагаузский.
«Остальные в повседневной жизни говорят на русском языке. 1,5
процента потеряли, думаю, из-за отсутствия внятной языковой политики в Гагаузии», - отметила Гюллю Каранфил.
«Конечно, с одной стороны, ЮНЕСКО увидев эти цифры, забеспокоился, а с другой стороны, в один прекрасный день официальная Молдова не скажет ли нам: «Дали вам автономию, чтоб язык сохранили, а
вы говорите на чужом языке. Зачем вам автономия?», - поделилась
своей обеспокоенностью поэтесса.
Она отметила, что в городах и семьях не говорят на гагаузском языке,
поскольку это «не модно».
«Была бы существовала продуманная и целенаправленная языковая политика в Гагаузии - язык стал бы «модным». Ничего не даст уже
сегодня и школа (всего 3 урока в неделю!), если в семье и в общественной жизни язык не практикуется. А так... каждый день теряем, господа!» - подчеркнула Гюллю Каранфил.
Она добавила, что «для полного функционирования гагаузского языка на официальном уровне пора действовать» и «если руководители
не знакомы с понятием языковая политика - то нужно его изучить и на
следующий же день действовать».

В ЗЕРКАЛЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В четверг, 20 декабря в 10.00 часов в актовом зале Комратского госуниверситета состоится презентация книги Елизаветы Николаевны Квилинковой «АПОКРИФЫ В ЗЕРКАЛЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ГАГАУЗОВ».
В презентации примут участие посол Республики Болгария в РМ
Георге Панайотов, директор института культурного наследия Академии Наук РМ Аурелиан Дэнила, профессор Сакович В.А., а также гагаузские ученые, деятели культуры, студенты, педагоги, библиотекари,
работники культуры.
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Перед зданием управления внутренних дел Гагаузии в муниципии
Комрат прошли торжественные
мероприятия, приуроченные к 22
годовщине со дня создания Национальной полиции.
Праздничные мероприятия начались в Комрате с возложения
цветов. В свой профессиональный
праздник сотрудники управления
внутренних дел Гагаузии не только
говорят о достигнутых успехах, но и
вспоминают своих коллег, которые
погибли при исполнении служебного долга.
Молодые сотрудники правоохранительных органов, которых приняли на службу в полицию принесли присягу. После этого работники
УВД возложили цветы к памятнику
своим погибшим при исполнении
служебного долга коллегам.
Начальник УВД полковник полиции Дмитрий Арабаджи поблагодарил подразделения управления за
службу и поздравил с наступающим
профессиональным праздником.
Дмитрий Арабаджи выразил признательность полицейским за верность долгу, отчизне и присяге, а
также пожелал работникам правоохранительных органов успехов,
здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в служебной деятельности на благо отечества.Слова благодарности выразили также заместитель башкана
Николай Стоянов, и глава департамента по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами кагульскокомратской епархии Вячеслав Хортоломей.
Реорганизация структур министерства внутренних дел страны
началась в сентябре 1990 года.
Тогда было решено создать Департамент полиции, и сотрудники
молдавской милиции стали работниками полиции.
Каждый день по долгу службы они
каждый день сталкиваются с различного рода нарушителями общественного порядка, преступниками,
грабителями, насильниками и убийцами, что делает работу полицейского чрезвычайно опасной.
И с начала 90-х годов на территории Гагаузии при исполнении
служебного долга погибло четыре
сотрудника полиции. Многие из них
погибли в муках, защищая интересы, честь и достоинство граждан
республики.
Так, 24 мая 1992 года инспектор
дорожно-патрульной службы Георгий Сыртмач остановил в ЧадырЛунге для стандартной проверки
документов автомобиль. В нем, как
выяснилось позднее, находилось
пятеро вооруженных членов преступной группировки. Заметив блеснувший в машине автомат, офицер
схватился за оружие, но выстрелы
из авто лишили сотрудника полиции жизни. Водитель полицейской
машины также был ранен, но выжил. Это время хорошо помнит
бывший начальник дежурной части районного отдела полиции Николай Греков.
«Слишком много времени про-
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КАК ПОГИБАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В 22 годовщину образования Национальной полиции
в Комрате почтили память погибших коллег

шло с тех пор, как его с нами нет,
но о нем можно сказать только
хорошее. Если говорят, что театр
начинается с вешалки, то полицейский начинается с внешнего вида.
Григорий Иванович всегда был аккуратен, потянут, форма выглажена, можно сказать, он был образцом. Он работал сотрудником дорожно-постовой службы, всегда
был культурным и вежливым с
гражданами. Даже когда проверял
машины, даже с нарушителями, не
хамил и не грубил», - вспоминает
Николай Греков.
«Обстановка была напряженная
и мы работали в повышенном режиме, проверяя улицы. Мы остановили машину для проверки. Оттуда
прозвучала автоматная очередь ,
в результате чего Григорий Иванович погиб. В него попала пуля от
пистолета и две - от автомата. Раны
оказались не совместимые с жизнью и человек погиб. Водитель
машины рай отдела был ранен в
ногу, он выжил. В машине находилось пять человек, эта была преступная группировка, впоследствии
она была задержана совершенно
в другом месте», - рассказал Николай Греков.
Чуть более полугода спустя в Вулканештах от рук преступников погиб участковый полицейский Николай Новак. Незадолго до этого получивший звание младшего лейтенанта 24-летний офицер выехал на
местный комбикормовый завод,
где произошло разбойное нападение. Преступники, не успев покинуть завод, затаились в засаде и,
подпустив полицейского поближе,
выстрелом в спину застрелили его.
У 24-летнего офицера осталась
молодая жена и двухлетний сын.
Страшная смерть постигла и заместителя комиссара полиции в
Комрате, майора Виктора Димчогло. 16 сентября 1995 года в соста-
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ве «оперативников» выехал на
место происшествия. Но там сотрудников полиции уже поджидали несколько мужчин, недовольных деятельностью местной полиции. Оперативников окружили, завязалась драка, Димчогло повалили на землю, посадили в служебную машину и вывезли в лес неподалеку от села Ферапонтьевка.
Там майора полиции жестоко избили, бросили в багажник, облили
машину бензином и подожгли.
Экс-комиссар комратской районной полиции Семен Капаклы
вспоминает о своем заместителе
по оперативной работе как о прекрасном человеке, истинном профессионале и, если говорить на
языке военных - как о кадровом
сотруднике полиции. За свою честность и преданность работе криминальные элементы и невзлюбили одного из руководителей комиссариата.
«Времена тогда были сложные.
В тот день все сотрудники полиции
участвовали в рейде, а Димчогло
остался руководить отделом. С
рейдов мы вернулись поздно. А утром стали искать Димчогло, так как
он не вернулся на работу. У нас такого не бывает. Если сотрудник не
пришел на работу, значит с ним,
что-то случилось серьезное. Начались розыски, и в течение суток мы
его обнаружили в лесопосадке, в
обгорелой машине», - рассказывает тогдашний комиссар.
«Всем известно кто это совершил, преступники отбывают наказание за это преступление. Это не
безызвестный Петр Градинарь по
кличке «Ряга» и братья Камильчу.
Они и совершили это бесчеловечное преступление, которое не поддается никакой логике. Впоследствии экспертиза доказала, что когда они подожгли машину, Димчогло был еще жив», - говорит Семен

вт
25

ср
26

чт
27

пт
28

переменная
облачность
−13
−17

облачно

облачно

облачно

−5
−15

−1
−7

−1
−4

м а т е р и а л ы

н е

в с е г д а

Капаклы.
В то время и судей и свидетелей
запугивали, но вину преступников
все же удалось доказать. Семен
Капаклы отметил, что супруга погибшего полицейского боролась до
конца.
«Мы преклоняемся перед этой
женщиной, мужественной, которая
выдержала все это с честью и воспитывает своих детей без мужа», отметил бывший комиссар полиции.
В мае 1996 года гагаузская полиция потеряла еще одного своего сотрудника. Поздно вечером в
дежурную часть комратского комиссариата полиции поступило
сообщение о том, что на одной из
городских улиц произошла перестрелка из автоматического оружия. На место сразу же выехала
группа оперативного реагирования, которую возглавил лично комиссар Семен Капаклы.
Во время осмотра места происшествия, мимо сотрудников полиции проехал автомобиль марки
ВАЗ-2108 белого цвета без государственных регистрационных номеров, из которого по сотрудникам
полиции была открыта стрельба из
автоматов. В результате обстрела
серьезно пострадал следовательстажер Николай Иварлак. Он получил ранение и скончался в реанимации комратской районной
больницы.

Иварлак, совсем молодой еще
следователь-стажер тогда сам попросился выехать на место происшествия, продолжает Капаклы.
«Оперативная группа была обстреляна. Это происходило прямо
на моих глазах. Он получил смертельное ранение в ногу, это такое
место, где сочилось много крови и
от ее потери человек моментально умирает. Там находились многие сотрудники, но так получилось,
что больше всего выпало на него.
Находившемуся на месте эксперту
пуля угодила в руку, оторвав палец»,
- отметил экс-комиссар.
«Врачи потом констатировали,
что даже если бы ему сразу была
оказана медицинская помощь шансов выжить у него было очень
мало. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность родственникам, опять же Ольге Димчогло, а
также родителям Иварлака. На
таких людях, будем так говорить,
свет держится», - заключил Семен
Капаклы.
Руководство управления внутренних дел Гагаузии сегодня чтит
память полицейских, погибших при
исполнении служебного долга. В
2005 году перед зданием УВД Гагаузии был сооружен монумент в
память о пожертвовавших жизнью
сотрудниках полиции. А к 17-летию
со дня образования УВД автономии при въезде в Комрат был установлен и памятный крест в честь
всех действующих сотрудников подразделений УВД автономии, управления чрезвычайных ситуаций и
войсковой части 1045.
«Ежегодно на день полиции, мы
собираем всех сотрудников полиции. Перед зданием УВД возлагаются цветы, и мы чтим память всех
погибших. В этом году мы даже
вышли с инициативой назвать ряд
улиц в Комрате, Томае и в городе
Вулканешты в честь погибших сотрудников. Семьям, по мере возможности, мы ежегодно оказываем посильную материальную помощь», - сказал Дмитрий Арабаджи.
В честь погибшего инспектора
дорожно-патрульной службы Чадыр-лунского РКП Георгия Сыртмач одна из улиц города ЧадырЛунга, а также родник в районе городского мясокомбината долгое
время носит имя полицейского.
Как стало известно, на запрос
руководства УВД Гагаузии, местные советники села Томай уже
дали добро на переименование
переулка «Комсомольский» в «улицу Виктора Димчогло». Дело осталось только за Вулканештами и
Комратом.

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за ее пределами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор
Республики Молдова»
Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».
На текущей неделе объявления принимаются для публикации на следующей неделе.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53
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