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4 марта – выборы
Президента России

В связи с проведением 4 марта выборов Президента Российской
Федерации, Башкан Гагаузии поручил Главе администрации Ком17:00 – Открытие фестиваля
ратского района Виталию Аладову осуществить личный конт– выступление ансамбля
«Вольница» г. Бабруйск (Белорус- роль над созданием условий для голосования в Гагаузии и обеспечить работу комиссии и выездной урны, чтобы жители автономии,
сия) - РДК Комрат.
обладающие российским гражданством, могли беспрепятственно
2 марта - п. Светлый
осуществить свое избирательное право.
12:00 - выступление казачьего
Как уже сообщалось, голосование в Гагаузии будет организовано с
ансамбля «Вольница» г. Бабруйск
помощью переносной урны без создания избирательного участка. Ре(Белоруссия)
ализовать своё избирательное право проживающие в автономии граж2 марта - Комрат
дане России смогут с 11:00 до 15:00 часов В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ г. КОМ17:00 – выступление солистов
РАТ (УЛ. ЛЕНИНА, 196).
Азербайджанского государственДля доставки в Комрат жителей Чадыр-Лунги и Вулканешт будет
ного академического театра опеорганизован
транспорт:
ры и балета.
Выезд автобуса из г. Чадыр-Лунга в 10.30 часов (место посадки –
2 марта - Вулканешты возле Дома Культуры);
17:00 - выступление казачьего
Выезд автобуса из г. Вулканешты в 10.00 часов (место посадки –
ансамбля «Вольница» г. Бабруйск
возле здания примарии).
(Белоруссия)
При себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина
6 марта - Комрат
Российской Федерации.
Праздничный концерт, посвяОбщественное движение «Единая Гагаузия» призывает жителей
щенный международному дню 8 Гагаузии, имеющих гражданство Российской Федерации проявить
марта - «Дарите женщинам цветы» активность, принять обязательное участие в предстоящих выборах
с участием творческих коллективов
и поддержать кандидатуру Владимира ПУТИНА.
и солистов Гагаузии.

1 марта - город Комрат

Главное Управление культуры и туризма Гагаузии при
поддержке Министерства культуры РМ приглашает всех
жителей и гостей Гагаузии на праздничные мероприятия
«МЭРЦИШОР-2012».

Владимир Филат посетил Гагаузию
28 февраля Премьер-министр
Республики Молдова Владимир
Филат посетил Гагаузию с рабочим визитом, в рамках которого была проведена встреча с
членами Исполнительного комитета автономии.
В ходе встречи был обсужден
ряд вопросов, связанных с социально-экономическим развитием
Гагаузской автономии. В частности, был обсужден вопрос функционирования таможни на территории Гагаузии.
Как было отмечено, работа таможни на территории автономии
позволит экономическим агентам
оформлять необходимые документы на месте, не выезжая за
пределы Гагаузии, и создаст местным предпринимателям благоприятные условия для работы.
Напомним, в прошлом, 2011
году общий объем экспорта и импорта Гагаузии составил около 2
млрд. лей.
Также были затронуты такие вопросы, как функционирование территориального управления государственного контроля в Гагаузии,
поддержка и развитие аграрного
сектора, деятельность экологичес-

кого фонда РМ и выделение
средств на капитальный ремонт
очистных сооружений муниципия
Комрат.
Кроме того, члены Исполкома
Гагаузии обсудили с Премьером
вопрос сдачи в эксплуатацию хирургического корпуса Комратской
центральной райбольницы. Открытие нового корпуса запланировано на 23 декабря 2012 года.
Строительство хирургического
корпуса ЦРБ мун. Комрат началось при непосредственной поддержке Владимира Филата и находится под его личным контролем.
Также в ходе рабочей встречи
были уточнены детали, связанные
с началом работ по водоснабжению пяти населенных пунктов автономии в рамках проекта Европейского банка реконструкции и
развития. Согласно условиям данного проекта, сумма строительных
работ составит более 40 млн. лей,
из которых 66% являются грантовыми средствами.
Кроме того, предприятию АпэТермо будет предоставлена техника на 0,5 млн. евро. В результате,
водоснабжение и канализация бу-

Консульский прием в Гагаузии
В ближайшее время в Гагаузии будет организован прием жителей автономии Консулом Российской Федерации.
В ходе приема работник российского дипломатического ведомства
предоставит всю необходимую информацию и ответит на вопросы жителей Гагаузии.
Предоставляя данную информацию, Башкан Гагаузии акцентировал
внимание на необходимости открытия на территории автономии консульских представительств трех ключевых для региона стран: Российской Федерации, Турции и Болгарии. С этим вопросом М. Формузал уже
обратился к Министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Юрию Лянкэ.

Начинается подготовка
к III конгрессу

дут построены в таких селах Гагаузской автономии, как Казаклия,
Томай, Баурчи и Бешгиоз.
«Мы комплексно рассмотрели
основные планы работы по всем
направлениям жизнедеятельности Гагаузии, которые мы намерены реализовать в 2012 году», - отметил Глава автономии Михаил
Формузал, комментируя для представителей СМИ итоги рабочего
визита Премьер-министра.
(По сообщению пресс-службы
Башкана Гагаузии)

1 марта пройдет заседание Оргкомитета по подготовке III всемирного конгресса гагаузов, который намечен по уже установившейся традиции на 19 августа.
Глава автономии отметил, что это мероприятие является знаковым
в жизни автономии.
«Три года с момента проведения прошлого конгресса прошли почти
незаметно. Нам предстоит проделать огромную работу, провести Третий всемирный конгресс гагаузов и показать всему миру прагматизм,
единство и устремленность в будущее гагаузского народа», - заявил
Михаил Формузал.

Всегда в интернете

edingagauz.com
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В Комрате открылась выставка военной формы
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Стажировка преподавателей
в Турции
Исполком Гагаузии готовится к отправке на стажировку в Турцию преподавателей гагаузского языка из учебных заведений автономии. Заместителю Башкана Николаю Стоянову дано поручение подготовить
список кандидатов на поездку. По словам Главы автономии, особое
внимание следует уделить также преподавателям профессиональнотехнических училищ, чтобы они могли изучить методику преподавания
рабочих специальностей в учебных заведениях Турции.
«Мы делаем упор на престижном высшем образовании, но в Гагаузии
также необходимо уделить внимание профессионально-техническому
образованию, где куются будущие работники народно-хозяйственного
сектора автономии», - отметил Михаил Формузал.
В погоне за престижем, в Гагаузии скоро некому будет работать. А
между тем, практика показала, что люди, умеющие работать руками,
востребованы больше и порой устраиваются в жизни лучше, чем отдавшие предпочтение красивым университетским корочкам.

В пятницу, 24 февраля Башкан
Гагаузии Михаил Формузал принял
участие в открытии выставки военной формы конца 20-го - начала
21-го века.
Уникальная экспозиция, которая
насчитывает 232 экспоната, была
представлена частными коллекционерами – Петром и Андреем Костиным. Была продемонстрирована
военная форма всех родов войск
образца разных лет и разных стран:
СССР, России, Молдовы, ряда других стран и даже из Приднестровья.
Особое место в коллекции занимает обмундирование, предоставленное с маршальского или генеральского плеча видных военачальников, министров, героев.

Петр Костин является полковником таможенной службы, почетным таможенником Республики
Молдова, учредителем музея таможенной службы РМ, доктором
Honoris causa, кавалером Ордена
золотого креста Венгрии, награжден орденом за вклад в культуру
Международной академией культуры и искусства, а также 15-ю орденами и медалями и более 40
дипломами разных ведомств и учреждений.
Андрей Костин награжден медалью за службу Родине 3-й степени,
также награжден дипломами ряда
ведомств.
Экспозиция проходит под патронажем Главы автономии Михаила

Главное управление АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантных
государственных должностей:
- заместитель начальника Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства по Чадыр-Лунгскому
району
- главный специалист по производству сельскохозяйственных культур
по Чадыр-Лунгскому району;
- главный специалист по анализу и
прогнозу по Чадыр-Лунгскому району.
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- стаж работы по специальности
не менее 3-х лет;
- умение пользоваться компьюте-

Требуются
специалисты
ром;
- исполнительность, ответственность, коммуникабельность.
Список документов необходимых
для представления кандидатами для
участия в конкурсе:
- заполненная анкета;
- копия удостоверения личности;
- копии дипломов об образовании и
сертификатов об окончании курсов по
повышению квалификации и/или специализации (если таковые имеются);
- копия трудовой книжки/ трудовых
книжек;
- копия справки о призыве или воен-

По поводу сроков предстоящих
выборов в НСГ
Нынешний состав НСГ был избран в результате двух туров выборов - 16 и 30 марта 2008 года. В
первом туре были избраны 18 депутатов, а остальные 17 были
избраны в ходе второго тура.
Таким образом, конституированным НСГ считается 30 марта
2008 года.
Вопрос: Когда истекает срок истечения полномочий депутатов
нынешнего состава Народного
Собрания?
Ответ: Действующее законодательство Гагаузии не дает четкого
ответа.
В юриспруденции используется
в необходимых случаях принцип
аналогии. Поэтому в качестве ответа необходимо принять во внимание Постановление Конституционного Суда Республики Молдова
Nr. 10 от 19.02.2002 о контроле
конституционности Постановления
Парламента №807-XV от 05 февраля 2002 года «О назначении
даты всеобщих местных выборов»,
в котором приводится следующее:
«В соответствии с законом местные советы и примары действуют
как самостоятельные управляющие власти и решают общественные дела сел и городов (ст.112 ч.(2)

Конституции) на протяжении срока
действия мандата (4 года), который
начинается со дня проведения
всеобщих местных выборов».
Депутаты Народного Собрания
Гагаузии избираются сроком на 4
года, поэтому можно однозначно
утверждать, что срок полномочий
законно конституированного Народного Собрания исчисляется с
30 марта 2008 года по 30 марта
2012 г., т. е. срок полномочий нынешнего состава депутатов Народного Собрания Гагаузии истекает 30 марта 2012 г.
Вопрос: Когда пройдут следующие выборы депутатов в НСГ ?
Ответ: Выборы депутатов Народного Собрания Гагаузии должны быть проведены не позднее
чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий Народного Собрания, т. е. не позже 30
июня 2012 года выборы должны
быть проведены.
Вопрос: Когда и какой орган назначает дату выборов?
Ответ: Дата очередных выборов депутатов в НСГ должна быть
назначена не позднее не позднее,
чем за шестьдесят дней до дня
выборов, т. е. не позднее 30 апре-

Формузала и представительства
Россотрудничества в РМ «Российского центра науки и культуры» во
главе Валерием Рыбицким. В открытии выставки также приняли
участие военный и воздушный Атташе Посольства Российской федерации в Молдове В.А. Телешев и
президент ассоциации «Дружба
Россия-Молдова» космонавт В. Н.
Дежуров.
Это уже вторая выставка Костина в Комрате. До этого коллекционер представлял выставку средневекового холодного оружия. Следующей экспозицией, которую любитель старины обещал привезти
в Гагаузию, станут иконы разных
лет.
ного билета;
- заявление под собственную ответственность об отсутствии судимости;
- характеристику с прежнего места работы.
(Копии указанных документов могут быть заверены нотариально или
представлены вместе с оригиналами для проверки их достоверности).
Предельный срок подачи документов для участия в конкурсе – 20 дней
со дня опубликования объявления.
Документы необходимо представить в приёмную Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия.
Адрес: м. Комрат, ул. Ленина, 194.
Тел. 0298 2-21-82.

Юридическая справка

Мастер-класс турецких медиков
в Гагаузии
С 1 по 7 апреля в автономию прибудет группа врачей из Турции для проведения операций в медучреждениях автономии. Кроме
того, в ходе визита турецких
врачей, медработникам из
Гагаузии будет предоставлена возможность перенять опыт у своих коллег и
обучиться зарубежным методикам оперирования.
В связи с этим начальнику Главного управления
здравоохранения Гагаузии
Сидору Узуну поручено осуществить необходимую
подготовку к приезду иностранных специалистов. В частности, все пациенты, которым врачи из
Турции проведут операции, должны в обязательном порядке пройти
соответствующую предоперационную подготовку. Надо продумать и вопросы послеоперационного лечения и реабилитации больных. Для решения сопутствующих вопросов возможно потребуется и обращение в
Правительство Молдовы, что готов взять на себя лично М. Формузал.
«Не каждый сегодня может себе позволить выехать за рубеж и прооперироваться у известного хирурга. Мы предоставляем нашим жителям такую возможность благодаря поддержке Министерства здравоохранения Турции. Это очень важное событие в системе здравоохранения Гагаузии и мы очень благодарны турецкому правительству за постоянное внимание и поддержку медицинской сферы автономии», подчеркнул Глава автономии.

Сезон отчетов
Всем главам управлений и районных администраций Гагаузии поручено подготовить к 15 марта отчеты о деятельности структур за 2011 год.
Обобщенный отчет будет представлен на рассмотрение в Народное Собрание автономии после получения статистических данных за 2011 год.

Будет издан Атлас Гагаузии

Заместителю Башкана, начальнику Главного упля текущего года.
равления экономического развития Гагаузии ВитаПри этом также учесть необходилию Кюркчу поручено подготовить сметную докуменмое время для публикации официтацию по изданию географического атласа Гагаузсально принятого решения
кой автономии.
Как сообщил Кюркчу, все необходимые информационные материалы заранее подготовлены. ВласВыдержка из закона
ти автономии рассчитывают осуществить издание
«О выборах в
первого атласа Гагаузии за счет внебюджетных
Народное Собрание»
средств.
Сборник карт Гагаузии, посвященный вопросам
Статья 14. Порядок назначегеографии, геологии, демографии, экономического
ния выборов
хозяйствования и иным аспектам специфики авто(1) Выборы депутатов Народномии станет хорошим подспорьем и для учащихся,
ного Собрания Гагаузии провои для туристов, и для всех заинтересованных нашим краем людей.
дятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения
срока полномочий Народного
Главным управлением АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
Собрания.
представлены
первые данные предварительного анализа состояния
(2) Дата выборов Народного
посевов озимого клина. Более подробные данные будут представлены
Собрания назначается постав середине марта, когда будут уже рассмотрены и возможности исправновлением Народного Собраления
сложившейся ситуации.
ния не позднее, чем за шестьдеГлава автономии заявил, что руководство Гагаузии продумает свои
сят дней до дня выборов.
возможности по оказанию содействия аграриям в выходе из трудной
ситуации, в которой некоторые возможно окажутся. Впрочем, как отметил И. Топчу, есть и обнадеживающие результаты по состоянию озимой
Выдержка из закона
пшеницы.

Состояние озимого клина

«О регламенте НСГ»

(2) Народное Собрание считается законно конституированным только после признания
Центральной избирательной
комиссией мандатов двух третей
депутатов.

Совещание по субсидиям
Начальник Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу проинформировал, что в пятницу, 2 марта в Комрате пройдет совещание по вопросу предоставления субсидий сельхопроизводителям. На совещании предполагается присутствие Министра
сельского хозяйства Молдовы Василия Бумакова.
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Долгоиграющая провокация
Назначение Гагаузии «внешнего
смотрящего» является одной из застарелых провокаций, ближайшей
целью которой является проверка
автономии на прочность, а конечной целью – сведение самостоятельности этой территории к нулю
(вопреки всем сказкам о развитии в
Молдове процессов децентрализации). Авторами провокации стали,
конечно же, «ближайшие друзья»
гагаузов (и вообще, всех этнических
меньшинств Молдовы) «коммунисты» Владимира Воронина.
Отсчет следует вести еще с 2006
года, когда 28 декабря был принят
Закон № 436 – XIV о местном публичном управлении, регламентирующий механизм осуществления
Правительством контроля законности административных актов
органов местного публичного управления, в том числе и АТО Гагаузия
(который в Кишиневе нахально
продолжают считать неким «районом», практически таким же, как и
все остальные районы страны).
«Всесильная и непререкаемая»
ПКРМ еще тогда упивалась своей
властью и назначила Гагаузии с
2009 года свой навязчивый «административный контроль».
Заметьте, чувствуя необоснованность и фактическую нелегитимность подобных действий в отношении целого Автономного Образования, которое отнюдь не является районом, коммунисты применили свои идеи внешнего колониального контроля над Комратом
не сразу, а значительно позже, чем
по всей Молдове. При Табунщике у
них и так был полный и беспрекословный контроль над территорией,
а когда на смену пришел М. Формузал, достали свой спрятанный «рояль в кустах» и попытались использовать на всю катушку.
Свежеиспеченный «генерал-губернатор» (как его метко прозвали в Комрате) Иван Кыльчик энергично, с коммунистическим рвением принялся показывать кто в гагаузском доме отныне хозяин.
Ладно бы еще он занимался толь-

Как только стало известно об «исПринижение статуса гагаузской автономии и «поштучное» выдергивание ее полномочий являются самой устойчивой тенденцией всех властей в Кишиневе. Если по другим торическом» решении Народного
вопросам наблюдаются бесконечные шарахания из одной крайности в другую, то в отно- Собрания, Министерство юстиции
очень быстро накропало «ответ» на
шении к Гагаузии – поразительное единодушие и постоянство!
ко уровнем примарий и сельских
советов! Нет, от какого-то мелкого,
никем не признаваемого, никем
не избранного и чёрте кем назначенного чинуши посыпались бесконечные опротестовывания, в том
числе в судах, чуть ли не любых решений всенародно избранных
Башкана Гагаузии и Народного
Собрания автономии.
Этого безумия стерпеть было
нельзя, и в тот момент Башкан Гагаузии и Народное Собрание заняли согласованную и единую позицию – не бывать в автономии
подобных «смотрящих», отстоим
статус Гагаузии!
И дело не в том, что кто-то в автономии боится контроля. Напротив,
чем больше контроля, тем больше
законности. Но все это должно
организовываться уважительно и
легитимно. Нельзя прикрываться
«благими намерениями» «недопущения ошибок» для того, чтобы
вымостить ими дорогу к ликвидации малейших признаков отличия
Гагаузской Автономии от соседних районов Молдовы.
Механизм компромисса гагаузской стороной был найден быстро.
Собственно, что там его искать,
если этот компромисс и так был
налицо, и уже был апробирован на
примере других приоритетных для
государства управлений, в том числе силовых. Также, как Башкан Гагаузии является одновременно
членом Правительства, так и все
Управления Гагаузии являются составной частью профильных Министерств, а их начальники входят в
руководство этими министерствами.
Таким нехитрым образом обеспечиваются единообразие, управляемость и подотчетность. И неважно, что начальники управлений
назначаются Комратом, они остаются государственными служащими Республики Молдова и обяза-

ны блюсти Конституцию и законность. В виде исключения, начальники Службы информации и безопасности, а также Управления внутренних дел назначаются Кишиневом по представлению Гагаузии.
По такой же схеме Кишинев мог бы,
в крайнем случае, назначать начальника гагаузского Управления
публичной власти.
Это работоспособная и приемлемая схема. Почему она не была взята за основу ни при создании коммунистами «управления Кыльчика», ни нынешними «демократами»
при создании в автономии своего
Территориального бюро Государственной канцелярии – не понятно.
Как все помнят, в результате долгой борьбы, кишиневского «троянского коня» в виде Ивана Кыльчик
удалось выкорчевать из Гагаузии с
корнем, вместе со всей его структурой. Но, к сожалению, передышка наступила ненадолго. Вышеупомянутое Территориальное бюро
запело прежнюю песенку, продолжая попытки растоптать Гагаузию
и сравнять ее с обычным административным районом. Не зря Михай Гимпу додумался уже трактовать буквосочетание «АТО» в названии Гагауз Ери не как «автономнотерриториальное образование», а
«административно-территориальное». Это давнишняя мечта всех
румыноидов, всех нацистов Молдовы свести Гагаузию к обыкновенной административной единице.
Башкан Гагаузии эти поползновения понимает и пытается пресечь. Михаила Формузал не заболтать юридическими формулировками, ссылками на различные статьи
республиканских законов и «заботой о контроле за законностью». В
своем письме за № 816 от 2 ноября 2011 года в адрес Премьер-Министра Влада Филат Глава автономии уже в который раз пытается

Письмо Башкана Гагаузии
Премьер-Министру РМ В. Филат
В соответствии со ст. 63 Закона Республики Молдова «О местном публичном управлении», Постановлением
Правительства РМ № 845 от
18.12.2009 г. административный контроль за деятельностью органов местного публичного управления возложен на Государственную канцелярию
или ее территориальные бюро.
На территории Гагаузии функционирует территориальное бюро Государственной канцелярии, в соответствии с Постановлением Правительства РМ только с марта 2006 года.
В то же время согласно ст. 111 Конституции РМ «Гагаузия – это автономно-территориальное образование с
особым статусом, как форма самоопределения гагаузов, являющееся
составной и неотъемлемой частью
Республики Молдова, которое самостоятельно, в пределах своей компетенции, в соответствии с положениями Конституции РМ, решает вопросы
политического, экономического и
культурного характера в интересах
всего населения».
То есть, фактически в соответствии
с Законом АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» в полномочия Исполкома входит обеспечение исполнения и соблюдения Конституции и законов Республики Молдова, а также в соответствии с ч. 4 ст.

17 данного закона, Исполнительный
Комитет приостанавливает и отменяет решения органов местного публичного управления, противоречащие
Конституции РМ, Закону РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и другим законам РМ.
При Исполнительном Комитете
Гагаузии функционирует Главное управление органов местной публичной власти и собственности Гагаузии,
в функции которого входит, в том числе, осуществление административного контроля за деятельностью органов местной публичной власти.
В целях исключения дублирования
функций Главного управления органов местной публичной власти и собственности Гагаузии и Территориального бюро Государственной канцелярии РМ, прошу передать функции административного контроля Территориального бюро Государственной
канцелярии Главному управлению
органов местной публичной власти и
собственности Гагаузии. В то же время, назначение начальника Управления может осуществляться Государственной канцелярией по представлению Главы (Башкана) Гагаузии
аналогично процедуре назначения
начальников управлений внутренних
дел и Службы информации и безопасности АТО Гагаузия.

убедить Центр вернуться в русло
уважительного отношения к статусу Гагаузии и передать функции
административного контроля в регионе Главному управлению органов местной публичной власти и
собственности Гагаузии – с ликвидацией ненужного Территориального бюро госканцелярии.
Если бы в этом нелегком вопросе отстаивания будущего Гагаузии
у Башкана была хотя бы моральная поддержка Народного Собрания, вопрос мог быть решен положительно. Исполкомом Гагаузии
гимповскому дружку домнулу Майкан был объявлен полный «игнор», он не допускался и на порог
Исполкома. Центр пребывал в замешательстве и даже не знал как
ответить на официальное обращение Башкана, ведь Глава автономии был не просто убедителен, он
был прав!
Как всегда, для решения сложных вопросов стали искать подход
с тылов Гагаузии, стали искать местных продажных «троянских коней». Таковые быстро нашлись,
потому что они и так были известны – по антикройторовскому путчу,
например.
Итог известен. Народное Собрание Гагаузии, ведомое кучкой кишиневских прислужников, при рассмотрении бюджета автономии на
2012 год решило оставить местное
Управление органов публичной
власти… без финансирования! Не
ликвидировать его, нет – для этого
надо было бы принимать другой
закон. Просто не дать денег – сами
разбегутся! Пример глупости и беззакония вопиющий и неслыханный – не зря Башкан Гагаузии в
упор отказывался подписывать такой «бюджет» для автономии. Вынудили, чтобы из-за политических
глупостей не пострадали безвинные школы и садики…

обращение Башкана. Заметим, что
таких случайностей не бывает: аж
с 02-11-2011 года по середину февраля 2012 года Министр юстиции не
знал как ответить Башкану, а 17
февраля уже смело прислал отписку, что дескать все нормально, тревоги напрасны, а компетенция Правительства по осуществлению контроля «соблюдения законодательства» в АТО Гагаузия в обход ее автономного статуса «имеет конституционную опору».
Если наши депутаты Народного
Собрания НЕ продажные предатели гагаузского народа, если они
свое глубоко ошибочное решение
по отказу от финансирования собственного Управления местной
публичной власти приняли по глупости в пылу борьбы с личностями – с самим Формузалом и с начальником управления Петриогло
– то еще не поздно покаяться и изменить это решение внесением соответствующих поправок в бюджет.
Существование своего такого управления – это самый весомый
козырь в борьбе за ликвидацию
оскорбительного для Гагаузии Территориального бюро госканцелярии. Если же такого управления у
Гагаузии нет, полномочия административного контроля передавать
некому, и внешнему управлению
Гагаузией открыт зеленый свет.
Наши депутаты выступают в поддержку подавления самостоятельности Гагаузии и постепенного ее
уничтожения? Тогда пусть так и заявят народу, особенно перед грядущими выборами, чтобы народ
знал за кого голосует. А строить из
себя патриотов и одновременно
помогать врагам уничтожать автономию – не получится!
Д. Попозогло
Р.S. Ниже предлагаем полные
тексты обращения Башкана и
отписки на него, присланной Министерством юстиции РМ.

Ответ Министерства юстиции РМ
№ 03/1366 от 17.02.2012 г. на № 816 от 02.11.2011 г.
Относительно Вашего обращения от 02 ноября
2011 г. в адрес Премьер-Министра РМ отмечаем
следующее.
Согласно ст. 2 Закона № 344-XII от 23 декабря
1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Гагаузия функционирует на основании
Конституции и других законов РМ, Уложения Гагаузии и нормативных актов Народного Собрания
Гагаузии, которые не противоречат Конституции и
Законодательству РМ.
Компетенция Правительства по осуществлению
контроля над соблюдением законодательства
Республики Молдова в автономно-территориальной единице Гагаузия имеет конституционную
опору – ст. 111 абз. (6) Высшего Закона, согласно
которой контроль соблюдения законодательства
РМ в АТО Гагаузия осуществляется Правительством
в рамках закона.
Согласно конституционных положений, контроль за соблюдением законодательства РМ в автономно-территориальной единице Гагаузия осуществляется в рамках законодательства РМ, но
не законов Народного Собрания Гагаузии.
В целях усовершенствования и разъяснения
положений Конституции, Закон № 436-XIV от 28
декабря 2006 г. о местном публичном управлении
регламентирует механизм осуществления Правительством контроля законности административных актов органов местного публичного управления, в том числе и АТО Гагаузия.
В контексте ст. 6, аз. (6) того же закона, положения по осуществлению административного контроля применяются соответствующим образом и к органам публичного управления автономно-территориальной единицы с особым правовым статусом.

Согласно ст. 63 вышеназванного закона, административный контроль осуществляется непосредственно Государственной канцелярией
или ее территориальными офисами, администрируемыми представителями Правительства в
территории.
Территориальные офисы Государственной канцелярии, в том числе и Комрата, исполняют прерогативы, предоставленные законом о местном
публичном управлении, Законом об административной децентрализации, другими законодательными и нормативными актами относительно контроля законности утвержденных нормативных
актов или принятых органами местного публичного управления первого и второго уровней.
Назначение начальников управлений Исполнительного комитета Гагаузии не относится к
компетенции руководства Государственной канцелярии.
В заключение, компетенция Правительства по
осуществлению контроля соблюдения законодательства в АТО Гагаузия имеет конституционную
опору и обеспечивает соблюдение Конституции,
других нормативных актов, международных договоров, в которых РМ является стороной. Предложение об исключении осуществления контроля
законности административных актов органов местного публичного управления АТО Гагаузия из компетенции территориального офиса Государственной канцелярии и передаче этой функции Главному управлению местных публичных властей и собственности Гагаузии противоречит положениям ст.
111 абз (6) Конституции РМ, которые предусматривают осуществление Правительством контроля соблюдения законодательства РМ в АТО Гагаузия.
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Историко-статистическое описание храма святителя Николая Чудотворца
селения Кириет-Лунга (Кириет) Чадыр-Лунгского района
с момента основания прихода до 1917 года

Краткие сведения о
селении Кириет
Верхнебуджакского
округа
Кириет-Лунга с тюркского означает – «ДЛИННАЯ БАЛКА», вдоль которой протекает река Лунга. Первые гагаузские поселенцы села
Кириет-Лунга пришли из Болгарии,
перейдя через реку Дунай. Первое
упоминание о заселении гагаузов
в эти земли встречается в 1794 году,
и уже к 1821 году большая часть
гагаузов переселилась, выстраивая свои дома вдоль реки Лунга на
длинной балке. Территория всей
земли колонии (села) занимала
5559 гектаров.
По указу первого архипастыря,
Высокопреосвященного митрополита Кишиневского и Хотинского
Гавриила (Банулеско-Бодони), за
29 декабря 1819 года, начата перепись всех приходов территории
Бессарабии. По данному указу перепись прихода Кириет-Лунга была
осуществлена в мае 1921 года. В
это время в Кириет-Лунге уже действовал молитвенный дом в честь
Святого Архистратига Божьего Михаила. На этот год церковные требы совершали: священник Тимофей Магу (около 1786 года рождения) с псаломщиком Константином
Магу (около 1776 года рождения).
Молитвенный дом перестраивался
в 1830 года на средства прихожан.
Здание строилось из плетневого
(лампач) материала, покрывалось
камышом.

Министерское одноклассное, содержащееся на
средства казны,
второе – народное училище, содержащееся на
средства прихожан. Закон Божий
в этих училищах с
1879 по 1917 годы
преподавал настоятель прихода
священник Фома
Любов. В 1896 году
в селе было 68
мальчиков и 52
девочки детей
школьного возраста (от 9 до 14
лет).

С 1822 по 1860 годы приходы
Кириет-Лунга и Джолтай были приписаны к храму села Авдарма. Все
необходимые богослужения совершались священниками Авдарминского прихода. На всем протяжении XIX века богослужения совершались на молдавском, а после и
на церковно-славянском языках.
Численность населения КириетЛунга росла быстрыми темпами.
Одного простого плетневого храма
было недостаточно. Учитывая то,
что на то время из-за сырости молитвенный дом находился в полуразваленном состоянии, поднимается вопрос о построении большо-

го каменного храма.
В 1864 году недалеко от молитвенного храма на средства прихожан была построена новая каменная церковь с колокольней. 1 октября того же года храм был освящен епископом Кишиневским и
Хотинским Антонием (Шокотовым)
в честь Святителя Николая Чудотворца. Храмовые праздники праздновались 9 мая и 1 октября. Первоначально в новом храме утвари
было недостаточно, но со временем, благодаря ревности верующих
прихожан, вопрос был решен.
На приходе с середины XIX века
имелось два училища. Первое –

Упаси нас Бог от революций –
и февральских, и цветных!
вать не может. Кое-кто уже поспешил восторженно окрестить происходящее «февральской революцией в Гагаузии». Нам только революций сейчас не хватает!
Но если так будут развиваться
события, то может дойдти и до
силового противостояния.
Возникает множество вопросов. В частности, такой: если на
12 февраля Башкан пригласил на
совещание только примаров, то
почему там появились депутаты
Народного Собрания и отдельные граждане? Учитывая неприкосновенность депутатов, защищенных статьями 33 и 36 Закона
«О статусе депутата Народного
Собрания Гагаузии», сомневаюсь, что компетентные органы
дадут оценку действиям всех участников инцидента от 12 февраля. Придется эту оценку давать
народу...
Николай ПАНЧЕВ,
с. Етулия

Список
настоятелей
прихода села КириетЛунга,
служивших с момента основания гагаузами первого прихода до
1917 года:
Тимофей Аксентиев Магу
(05.04.1819 – 28.06.1822 гг.). Родился около 1790 года в семье молдавской национальности. В семинарии не обучался.
С 1822 до 1860 года в молитвенном доме села Кириет-Лунга богослужения совершались священниками прихода Авдарма.
Константин Николаевич Стаматов (22.09.1860 – 1879 гг.). Родился
около 1813 года в семье священ-

ника гагаузской национальности. В
семинарии не обучался. Был награжден бронзовой медалью и наперсным крестом.
Фома Иоаннович Любов
(15.06.1879 – последние упоминания служения отца Фомы встречаются в 1915 г.). Родился 5 октября
1855 года в семье священника украинской национальности. Окончил Кишиневскую Духовную Семинарию в 1879 году. В 1908 году награжден наперсным крестом. В
1914 году за усердные приходские
труды и преподавание Закона Божьего награжден орденом Святой
Анны III степени.
На 1834 год в Кириет-Лунге численность населения составляла
298 мужского пола, и 286 женского пола. В течение XIX столетия численность населения постепенно
росла и в 1847 году составила 464
человека: 246 мужского пола и 218
женского пола (89 жилых дворов),
а уже в 1900 году составила 1494
человека: 794 мужского пола и 700
женского пола.
Исторический памятник – храм
Святителя Николая Чудотворца в
Кириет-Лунге – сохранился и действует до наших дней, красотой своей архитектуры украшая селение.
С 2011 года настоятелем церкви
является молодой священник Николай Афанасьевич Трандофилов,
уроженец селения Авдарма Комратского района.

Весенняя серия анекдотов

Личное мнение

На днях прочёл высказывания
Грациана: «Всего за один день
безнравственности можно потерять больше нажитого достойным поведением за всю
жизнь». И подумал, что в свете последних событий слова
эти могли бы стать предостережением для должностных
лиц нашей Гагаузии.
13 февраля утром в Етулии уже
гуляла весть, что накануне Башкан Гагаузии под давлением отдельных депутатов Народного
Собрания подписал Закон о бюджете на 2012 год. И что председатель района Сергей Чернев
оскорбил Михаила Формузала в
присутствии третьих лиц. А дальше уже разные телеканалы на
всю страну растиражировали
аудио-видиозапись скандального заседания в Комрате.
То, что творится в Гагаузии в
последнее время, ничего, кроме
тревоги и разочарования, выз-

Наша история

Весна. Джунгли. На лиане высокого дерева сидят Багира и Маугли.
Маугли с прерывистым дыханием и с чувством:
- Багира, что со мной? Мне хочется убежать и спрятаться глубокоглубоко, далеко-далеко, сидеть
тихо-тихо. Скажи, это любовь?
Багира, с пониманием и нежностью говорит Маугли:
- Это Весенний Призыв в Армию,
брат мой!
Каждый год весной переводят
часы на час вперед. Каждый год
этим все недовольны. А ведь так
просто всех порадовать! Достаточно переводить часы не в ночь с субботы на воскресенье, а в середине рабочего дня в пятницу!

мешают увидеть естественную кра- поливали березу водкой. Что и требовалось доказать: почки отвалисоту природы, весны...
- Да, врут все. Вот я вчера подхо- лись!
жу к окну и все вижу - весна, солВесна. Пасутся две коровы на
нышко поет, птички светят...
лугу. Одна, встревоженно:
- Ты слышала, подруга, коровы- Почему коты весной так громко
то этой весной с ума сходят, просто
орут?
- Наверное, кошки тоже любят эпидемия, уже 125 свихнулись, что
делается!?
ушами.
Вторая, лениво жуя траву:
- Да ладно тебе о чужих коровах
Весна... Во дворе стоит шикарная
свежепригнанная иномарка, под печься, главное, чтобы до нас, до
лобовым стеклом которой лежит уток, дело не дошло...
записка: « Хочешь себе такую?»
Рядом на капоте острым гвоздем
нацарапано:»А вы с какой целью
ОБЪЯВЛЕНИЯ
интересуетесь?»
Наступает весна и нам не спится, не спится… Не спиться бы...

Пpишла весна. Зазвенела капель. Запели птички. Дворник ФеНу что, по пиву?
дот вышел на улицу. Соpвавшаяся
- Нет, пиво я не пью! Как выпью с кpыши сосулька убила двоpника так в организме весна наступает...
Федота. Пpозектоp в моpге заду- Что, кровь бурлит?
мался над гpафой о пpичине
- Нет, почки набухают!
смеpти и, романтично улыбнувшись, написал: «Весна пpишла».
Ведущие специалисты Академии
Наук Иван Михалыч и Наум ПетроВстречаются два наркомана:
вич обнародовали результаты сво- Слышь, я тут телевизор смот- его антиалкогольного эксперименрел и там говорили, что наркотики та. На протяжении всей весны они

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».
Прием объявлений - по четвергам.
Справки по тел.:
(694) 4-26-53
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