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Дорогие женщины,
наши мудрые, талантливые, прекрасные

жительницы Гагаузии!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздни-

ком – Международным женским днём!
Этот день является прекрасным поводом высказать нашим матерям, женам, до-

черям и сёстрам слова любви и благодарности. Спасибо Вам, что храните мир и
спокойствие в семьях, что наполняете наши дома уютом и гармонией. Спасибо за
Вашу женскую мудрость и душевную щедрость. Низкий поклон Вам за ваш самоот-
верженный труд и значительный вклад в заботу и воспитание подрастающего поко-
ления.

Дорогие женщины Гагаузии!
Вы - настоящее богатство Гагаузии, ее гордость и надежда!

От всей души желаю всем вам счастья, радости, любви, семейного благополучия и
успехов во всех начинаниях! Пусть ваше сердце будет всегда согрето теплом и вни-
манием родных!

С уважением,
Башкан Гагаузии Михаил ФОРМУЗАЛ

Башкан Гагаузии поздравил
В. Путина с победой

на президентских выборах
Глава Гагаузской автономии Михаил

Формузал поздравил Владимира Пути-
на с победой на выборах Президента
Российской Федерации. В частности, в
поздравительном письме башкан от-
метил, что полученный в результате го-
лосования результат является свиде-
тельством "большого доверия и при-
знания заслуг перед  российским об-
ществом".

"Уверен, что Ваш  высокий професси-
онализм, огромная работоспособность,
опыт государственной деятельности и
ответственность в решении поставленных задач будут способствовать
плодотворной работе, направленной на динамичное развитие Россий-
ской Федерации", - заявил Михаил Формузал, пожелав Путину от имени
жителей Гагаузии "здоровья, успехов и  плодотворной деятельности во
благо и процветание России".

Отметим, что согласно предварительным подсчетам, на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года Владимир Пу-
тин набрал около 64 % голосов избирателей.

За В. Путина проголосовали
87,4% избирателей

По итогам состоявшихся 4 марта
выборов президента России на из-
бирательных участках, открытых в
Молдове и Приднестровье учас-
тие в голосовании приняли 55178
граждан России. Об этом коррес-
понденту ИА REGNUM сообщили 5
марта в пресс-службе посольства
России в Кишиневе.

Голоса избирателей распреде-
лились между участвовавшими в
выборах кандидатами (в том по-
рядке, как они были указаны в из-
бирательных бюллетенях) следую-
щим образом: Владимир Жири-
новский - 2,72% (1500 голосов);
Геннадий Зюганов - 5,4% (2985 го-
лосов); Сергей Миронов - 0,84%
(463 голоса); Михаил Прохоров -
3,05% (1682 голосов); Владимир
Путин - 87,4% (48205 голосов). Не-
действительными признаны 0,59%
бюллетеней.

"Выборы президента Российской
Федерации на территории Респуб-
лики Молдова, включая Приднест-
ровье, признаны состоявшимися и
продемонстрировали в целом воз-
росшую активность избирателей по

сравнению с аналогичной кампа-
нией 2008 года, в которой участво-
вало около 49 тысяч человек", -
заявили в пресс-службе российс-
кой дипмиссии.

Посольство РФ не приводит раз-
дельных данных о голосовании в
Молдове и Приднестровской Мол-
давской Республики. В то же вре-
мя, по данным наблюдателей, явка
на единственный избирательный
участок в Молдове составила 4810
человек, и Владимир Путин там
набрал 86,5% голосов.

Напомним, голосование также
проходило в Комрате и Бельцах,
но осуществлялось с помощью пе-
реносной урны, без создания уча-
стка.

В то же время в Приднестровье
вопреки воле Кишинева были от-
крыты 24 избирательных участка.
По данным Союза русских общин
Приднестровья, участие в выборах
в ПМР приняли почти 50 тысяч рос-
сийских граждан, и Владимир Пу-
тин заручился поддержкой более
85% избирателей.
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С праздником всех женщин Гагаузии!
От имени депутатов Народного Собрания Гагаузии, от себя лично поздрав-

ляю всех женщин Гагаузии, и отдельно – своих односельчанок из Русской Кисе-
лии - с Международным Женским днем 8 марта!

Желаю всем женщинам достойно нести флаг нашей незаменимой на земле
миссии, поражать наших мужчин своими успехами и пусть красота и женская
мудрость и в самом деле спасут мир!

Заместитель Председателя Народного Собрания,
депутат от села Русская Киселия

Елена КОВАЛЕНКО

ОД «Единая Гагаузия»
поздравляет всех
женщин с 8 марта!

Только с вами есть в
этом мире уют, мир и
надежда на будущее!
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Башкан Гагаузии не участвовал
в совместном заседании
правительств Молдовы и

Румынии
Глава Гагаузской автономии Михаил Формузал не участвовал в

совместном заседании правительств Молдовы и Румынии, ко-
торое состоялось 3 марта в г. Яссы.

Об этом сообщает  пресс-службе Башкана Гагаузии.
«В субботу, когда в Румынии собирались члены правительств двух стран,

Формузал находился в селе Гайдары Чадыр-Лунгского района, где вме-
сте с членами Исполнительного комитета отчитывался перед жителя-
ми населённого пункта о проделанной за 2011 год работе. Это мероп-
риятие было запанировано ещё неделю назад», - сообщили в пресс-
службе башкана. При этом, на вопрос о причинах игнорирования засе-
дания правительства, было отмечено, что, по мнению Михаила Форму-
зала, мероприятие в Яссах «не связано с интересами Гагаузии».

Стоит отметить, что вечером того же дня, председатель Народного
собрания Гагаузии Анна Харламенко, выступая в эфире телеканала GRT,
озвучила очередную серию обвинений против главы автономии. Одно
из них касалось "участия" Формузала в заседании правительств РМ и
Румынии.

Жители села Гайдары заслушали
отчет Исполнительного комитета

В субботу, 3 марта члены Ис-
полкома Гагаузии отчитались
о проделанной работе в селе
Гайдары  Чадыр-Лунгского  рай-
она. Отчётное собрание было
посвящено деятельности  Ис-
полнительного комитета Гага-
узии в данном населенном пунк-
те в 2011 году. Перед жителями
Гайдар с отчётами выступили
Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал, главы профильных управле-
ний Исполкома и представите-
ли местных органов власти.

С докладом выступила замести-
тель начальника Главного управ-
ления образования Гагаузии Ма-
рия Сиркели, которая представи-
ла информацию о деятельности
учебных заведений в селе Гайда-
ры.  В селе работает гимназия и
детский сад «Ромашка». В детском
саду работает 6 групп на  140 мест,
кроме того, в прошлом году были
открыты дополнительно 2 группы
на 50 мест. В дошкольном заведе-
нии работают 19 педагогов, 7 из
которых имеют  высшее образова-
ние. В садике организовано трех-
разовое питание. Средняя сумма
на питание в 2011 году составила
16,18 леев при норме 12,45.  Ис-
полком Гагаузии оснастил детский
сад современным оборудованием,
которое используется в учебном
процессе, ведется работа по созда-
нию архива и сбора накопительно-
го материала по каждому ребенку.

В 2011 году на ремонт детского
сада выделено из бюджета авто-
номии 47,8 тыс. леев, из которых
20 тыс. леев выделила родительс-
кая организация.

В Гайдарской гимназии обучают-
ся 394 учащихся в 18 классах, при
этом средняя наполняемость клас-
сов составляет 21,8 при норме 25
детей. В гимназии функционируют
2 подготовительных класса с охва-
том 38 детей. В учебном заведе-
нии работают 65 человек, из них 39
педагогов.

При финансовой поддержке по-
сольства Российской Федерации в
гимназии оборудован компьютер-
ный класс,  где размещен 21  ком-
пьютер с выходом в Интернет. По
словам Марии Сиркели, основной
проблемой учебного заведения
является ежегодное уменьшение
контингента учащихся. За три года
в школе стало на пять классов или
146 детей меньше.

 Начальник Главного управления
здравоохранения и социальной за-
щиты населения Сидор Узун сооб-
щил, что жителей села Гайдары
обслуживают медучреждения Ча-
дыр-Лунгского района. В Гайдарах
находится Центр здоровья, где ра-
ботают 3 семейных врача. Для Гай-
дарского центра здоровья был при-
обретен холодильник, микроскоп,
новые аппараты для физкабинета,
магнитная терапия и УФО. Кроме
того, в прошлом году в ЦЗ с. Гайда-
ры был произведен текущий ремонт.

Из 4 539 жителей села 773 явля-
ются пенсионерами, из которых
пенсионеры по возрасту – 395 и по

инвалидности - 378 человек.  В Гай-
дарах работает 2 социальных ас-
систента и три социальных работ-
ника, которые помогают 17 одино-
ким престарелым жителям села
на дому. Помощь Фонда социаль-
ной поддержки населения в про-
шлом году получили 307 жителей
Гайдар на сумму 118,1 тыс. леев,
компенсацию на проезд в городс-
ком транспорте получили 342 че-
ловека на сумму 70, 4 тыс. леев.
Кроме того, в прошлом году соци-
ально-уязвимым жителям села
была предоставлена гуманитарная
помощь при содействии благотво-
рительного фонда «Глория» и НПО
«Женская инициатива».

 Начальник Главного управления
внутренних дел Гагаузии Дмитрий
Арабаджи проинформировал со-
бравшихся, что  в 2011 году на тер-
ритории  Бешалмы было соверше-
но 26 преступлений, из них 3 – тяж-
ких преступления. Все тяжкие пре-
ступления раскрыты. В Гайдарах
работают 2 сотрудника полиции.

Информацию о положении дел в
сфере налоговых сборов предста-
вил начальник Главного управле-
ния  государственного налогового
администрирования и финансово-
го контроля Гагаузии Юрий Фролов.
Наиболее крупным экономическим
агентом в Гайдарах является СПК
«Айдар Агро», который имеет зна-
чительные задолженности в мест-
ный и  национальный публичный
бюджет. Всего в селе функциониру-
ют 160 экономических агентов.

Как сообщил начальник Главного
управления строительства, развития
коммуникаций и инфраструктуры
Гагаузии Петр Златов,  в 2011 году
было выделено 57,1 тыс. леев на
газификацию села. Из бюджета Га-
гаузии было выделено 10 тыс. леев
на ремонт церкви, также на ремонт
православного храма Исполком вы-
делил 4 тонны дизельного топлива,
что составляет 75,1 тыс. леев. На ус-
тройство водонапорной башни и за-
мену глубинного насоса власти Га-
гаузии выделили 228,5 тыс. леев, на
реконструкцию отопительной систе-
мы лицея и замену теплотрассы –
150 тыс. леев, на ремонт подъезд-
ной дороги – 150 тыс. леев. В селе
работает транспортный агент и ка-
бельный оператор.

 Заместитель начальника Главно-
го управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии Игорь Кройтор
проинформировал о работе спортив-
ного сектора в селе Гайдары. По сло-
вам Кройтора, в селе работают 4
футбольные группы и отделение по
вольной борьбе  комратского спорт-
лицея. В прошлом году селу был пре-
доставлен в качестве спонсорской
помощи борцовский ковер.

Заместитель начальника Глав-
ного управления культуры и туриз-
ма Гагаузии Валентина Иваненко
сообщила, что в селе Гайдары ра-
ботают Дом культуры и сельская
библиотека, а также 10 творческих
коллективов (8 коллективов  худо-
жественной самодеятельности и 2
любительских). Библиотечный

фонд насчитывает около 10 тысяч
экземпляров книг.

 Начальник Главного управления
АПК, экологии  и лесного хозяйства
Гагаузии Илья Топчу отметил, что
2011 сельскохозяйственный год
был неплохой, собран хороший уро-
жай первой и второй группы хлебов.
В Гайдарах есть несколько крупных
агрохозяйств, из которых СПК «Ай-
дар Агро» обрабатывает 1 958 га
земли, ООО «Узвиг Ком» - 322 га,
ООО «Айдар Мерасы» - 383 га, КХ
«Капсамун Г.А» работает на 100 га
сельхозугодий. Согласно догово-
рам об аренде, квотчикам было
выделено от 525 леев на квоту (
СПК «Айдар Агро») до 1 530 леев
на квоту (КХ «Капсамун Г. А»).

Примар села Илья Кёся пере-
числил приоритетные сферы рабо-
ты местных сластей  в 2011 году. В
селе за прошлый год было собра-
но 905 тыс. леев собственных до-
ходов и перечислено 3,9 млн.
трансфертов.

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал отметил, что с 2007 года транс-
ферты в село Гайдары увеличились
почти  в 2 раза. За последние 5 лет
в развитие села было вложено 22
млн. 151 тыс. леев из различных
источников, из которых средства
жителей села составили 2 млн. 333
тыс. леев. Кроме того, средства жи-
телей, вложенные в развитие села,
составили 2 млн. 685 тыс. леев.

«У вас была возможность заслу-
шать отчеты всех членов Исполко-
ма, которые несут ответственность
за работу подконтрольного им ве-
домства. И для этого жителям села
не нужно выезжать в Комрат или
Чадыр-Лунгу. Мы подводим черту,
что было сделано за прошлый год
и определяем планы совместной
работы на следующий год. Если
будем работать в тесном контакте,
получим хороший результат», - под-
черкнул Михаил Формузал.

Кроме того, Глава автономии по-
благодарил жителей Гайдар за
взаимодействие, добавив, что ру-
ководство Гагаузии будет оказы-
вать поддержку в реализации про-
ектов при инициативе и участии
жителей населенных пунктов.

В свою очередь, жители села
Гайдары подняли перед предста-
вителями Исполкома ряд вопро-
сов. В частности, местные власти и
жители села отметили необходи-
мость замены окон и дверей в гим-
назии, проведения газопровода к
столовой детского садика, а также
постройки водопрововода и кана-
лизации в Гайдарах. Кроме того,
жители подняли вопрос о строи-
тельстве футбольного мини-поля.
По словам Главы автономии, фут-
больное поле в Гайдарах  будет
построено после того, как Федера-
ция Футбола Молдовы предоставит
искусственное покрытие.

По всем вопросам, поднятым в
ходе отчетного собрания, будут
даны соответствующие поручения
на следующем рабочем совещании
Исполкома Гагаузии.

Партия Регионов призывает
отклонить антиобщественный

законопроект либералов
1 марта парламент Республики Молдова принял в первом чте-

нии законопроект Либеральной партии, который предусматри-
вает новые требования лингвистического законодательства в
сфере воспроизводства рекламных материалов и распростране-
нии визуальной рекламы. В частности, либералы предлагают
наказывать распространение рекламы только на русском языке
денежными штрафами.

Само обсуждение подобного законопроекта в парламенте страны,
означает попытку государства вторгнуться в ту сферу общественной дея-
тельности, которая успешно саморегулируется с помощью рыночных
принципов. На каком языке производить рекламу должны решать ис-
ключительно экономические агенты, исходя из экономической целесо-
образоности. Более того, затрагивая острую «языковую» тему в период
политического кризиса, либералы открыто способствуют разжиганию
межнациональной розни и действуют на раскол молдавского общества.

На основании вышеизложенного, Партия Регионов Молдовы призы-
вает депутатов Парламента отклонить законопроект ЛП, как противо-
речащий рыночным принципам и несущий угрозу общественной ста-
бильности. Вместо этого призываем народных избранников сосредо-
точить внимание на совершенствовании налогового законодательства,
улучшении условий для малого и среднего бизнеса, а также других воп-
росах, решение которых действительно принесёт пользу обществу.
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Информационное сообщение
пресс-службы

ОД «Единая Гагаузия»
Ранее исключенные из организации Сергей Чернев и Георгий Ко-

пущулу, запустили очередную информационную «утку» о якобы
массовом выходе из Вулканештской районной организации членов
общественного  движения «Единая Гагаузия».

Данная фальшивка, явно составленная не ими,  направлена на
дискредитацию и снижение имиджа общественного движения  «Еди-
ная Гагаузия», а также оправдание своих предательских и противо-
правных поступков по отношению к Башкану Гагаузии, действий
наносящих реальный урон полномочиям автономии.

   Исполнительный Комитет общественного движения «Единая
Гагаузия» со всей ответственностью заявляет, что ни один из состо-
ящих на учете членов Вулканештской районной организации не
выразил желание, покинуть ряды нашей организации.

  Деятельность городской и сельских организаций общественно-
го движения «Единая Гагаузия» Вулканештского района, осуще-
ствляется в соответствии  с ее Уставом.

Пресс-служба Исполкома Общественного движения «Единая
Гагаузия»

 05 марта 2012 г.

Парламент решил "наехать" на
рекламу на русском языке

Представлявший эту законодательную инициативу депутат-либерал
Валериу Мунтяну посетовал на то, что "не всегда текст наружной рекла-
мы на государственном языке пишется более крупным шрифтом, не-
жели на русском и других языках".

"Я встречаю сотни меню, написанных исключительно на русском язы-
ке. В этом нарушаются мои права, как румыноязычного гражданина", -
разъяснил Мунтяну, имея ввиду меню ресторанных блюд.

Депутат потребовал ввести санкции для тех рекламодателей, кото-
рые не представляют наружную рекламу на государственном языке,
либо не выделяют графически ее румынский текст. Здесь остается не
выясненным, что подразумевается под наружной рекламой, ведь Мун-
тяну высказался о ресторанном меню.

Его коллега из либерально-демократической партии Геннадие Чо-
бану несколько разъяснил ситуацию, отметив, что "такие нововведения
ущемят многих экономических агентов".
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Импичмент для Башкана:
возможные последствия

Итак, Народное собрание соби-
рается с силами для своей первой
попытки отправить Михаила Фор-
музала в отставку. То, о чём давно
говорилось, и что многие считали
преувеличенными опасениями,
воплощается в реальности.

Идею о необходимости импич-
мента оппоненты действующего
башкана развивают довольно дав-
но. К активным мерам в этом на-
правлении предполагалось при-
ступить несколько позже, с офици-
альным стартом кампании по вы-
борам в Народное собрание.

Однако, как признаются пред-
ставители местной оппозиции, в
последние дни было принято ре-
шение форсировать усилия. Отча-
сти это может быть связано с тем,
что спонсоры готовящегося пере-
ворота неудовлетворены эффек-
тивностью вкладываемых средств,
и ожидают более существенных
результатов антибашканской ком-
пании.

Желание отстранить главу авто-
номии от должности, видимо, на-
столько велико, что даже отсут-
ствие уверенного большинства в
НСГ и запланированные на 7 мар-
та праздничные мероприятия в

Комрате, не стали достаточным
основанием для переноса скан-
дального заседания на более по-
зднюю дату.

Примечательно, что упомянутый
бизнесмен Константинов, извест-
ный в Комрате под кличкой Меде-
лян, не исключает своего участия в
выборах в НСГ. В случае такого ре-
шения, Константинов будет балло-
тироваться от избирательного ок-
руга Николая Дудогло. Последний,
в свою очередь пока не будет спе-
шить занимать место в будущем
составе НСГ, рассчитывая (и при-
лагая к тому усилия), что должность
главы Гагаузии может оказаться
вакантной.

Ещё одной ключевой фигурой бу-
дущей антиформузаловской группы
в НСГ может стать нынешний пер-
вый заместитель спикера Народ-
ного собрания, исполнительный
директор Компании «Транс-Ойл»
Демьян Карасени. Вместе с Кон-
стантиновым Карасени считается
представителем крупного капита-
ла. Как считают наблюдатели, объе-
динение в рамках будущего депутат-
ского корпуса НСГ этих и других биз-
несменов-соратников Николая Ду-
догло может стать определяющим

для качества и характера работы
гагаузского парламента.

В связи с этим проводятся парал-
лели с молдавским законодатель-
ным органом, который после при-
хода в его ряды крупнейших олигар-
хических групп Молдовы, стал поли-
тическим инструментом для лобби-
рования и реализации бизнес-ин-
тересов узкой группы лиц.

Недавно действующий башкан
Михаил Формузал, рассказывая в
одном из интервью о своём проти-
востоянии с местными миллионе-
рами, высказал в их адрес ряд до-
вольно жёстких угроз и пообещал,
что сколько он будет находиться на
своей должности, он не позволит
олигархам "растащить Гагаузию на
лакомые кусочки". В свете этих за-
явлений, а также последних собы-
тий, предпринимаемые попытки
свергнуть башкана - это уже не
только вопрос стремления Дудог-
ло, но и вопрос заинтересованно-
сти определённых лиц в нахожде-
нии на посту руководителя автоно-
мии другого, более сговорчивого и
удобного человека. Впрочем, в
этом деле интересы двух сторон
совпадают.

Василий Мартов

Чистосердечное признание
«Выборы в Народное собрание

Гагаузии будут очень важными.
Фактически, от того, кто победит на
этих выборах, зависит, кому будет
принадлежать власть в Гагагузии.
К этому мы усиленно готовимся и
работаем с нашими предпринима-
телями, которые нас поддержива-
ют финансово», - такие откровен-
ные заявления прозвучали из уст
Николая Дудогло на расширен-
ном заседании актива обществен-
ного объединения «Новая Гагау-
зия», которое прошло в первых
числах марта.

Как нетрудно догадаться, собра-
ние было посвящено предстоящим
выборам в НСГ и подготовке к ним
«новых гагаузов».

Многих присутствующих, которые
давно работают с Дудогло, серьёз-
но смутили признания лидера о
ставке на предпринимателей. Ка-
залось бы, имея многолетний по-
литический опыт, мэр Комрата дол-
жен понимать, что такие заявле-
ния не делаются в присутствии жур-
налистов. С другой стороны, воз-
можно, лидера «Новой Гагаузии»
никакие репутационные потери не
смущают, поскольку он обладает
таким количеством ресурсов (спа-
сибо предпринимателям!), что рас-
считывает обеспечить себе любое

общественное мнение.
Так или иначе, осознанно или

нет, но главный своё козырь и в
каком то роде преимущество в кам-
пании по выборам НСГ команда
Николая Дудогло уже обозначила
– это поддержка ориентированых
на него предпринимателей. Об
этом ещё неделю назад полунамё-
ками говорил глава Гагаузии, заяв-
ляя о неких олигархах, стоящих за
спиной Дудогло. Тогда эти заявле-
ния многим показались недоста-
точно убедительными, но сам ком-
ратский градоначальник не оста-
вил сомнений в том, что Формузал
знал, о чём говорил.

Нет надобности говорить о том,
что, если представители крупного
капитала, вкладывают свои деньги
в кандидатов на выборах, то делает-
ся это не из благотворительных со-
ображений. Самый показательный
пример даёт нам молдавская поли-
тика. Чем обернулось сближение
Влада Плахотнюка с партией Мари-
ана Лупу? Будучи главным спонсо-
ром ДПМ, Плаходнюк в итоге стал
вице-председателем этой партии и
занял от её имени пост вице-спике-
ра парламента Молдовы. То есть,
совершенно очевидно, что если тому
или иному кандидату удастся таким
образом въехать в Народное собра-

ние, то на протяжении всего своего
мандата этот депутат будет в своих
решениях связан по рукам и ногам
интересами своего спонсора, но ни-
как не избирателей.

Сейчас кандидаты от «Новой Га-
гаузии» ещё до официального стар-
та предвыборной гонки оказались
в невыгодном положении. По боль-
шинству населённых пунктов пре-
тенденты на депутатский пост ещё
даже не определились. Но благо-
даря искренности своего лидера,
каждый из «новогагаузов» в ту се-
кунду, как заявит о намерении бал-
лотироваться в НСГ, получит в гла-
зах общественности метку «канди-
дат бизнесменов». А, как показы-
вает практика гагаузских выборов,
такая репутация скорее вредит. У
рядового труженика порой бывает
больше шансов одержать победу
за счёт своего авторитета, чем у
кандидата, который ведёт дорого-
стоящую предвыборную кампанию,
но который, очевидно будет лобби-
ровать интересы стоящего за его
спиной бизнеса. Впрочем, на-
сколько обоснована самоуверен-
ность руководителя "Новой Гагау-
зии", рассчитывающего «денеж-
ным аргументом» победить на вы-
борах, покажет время.

Евгений Константинов

В среду, 7 марта председа-
тель Народного собрания Гага-
узии Анна Харламенко намерена
созвать внеочередное заседа-
ние законодательного органа, в
ходе которого будет предприня-
та попытка вынести импич-
мент Башкану Гагаузии.

Как сообщают близкие к руковод-
ству НСГ источники Интернет-сай-
та Gagauzlar, инициатива созыва
сессии в предпраздничный день
исходит от одного из крупнейших
предпринимателей автономии
Дмитрия Константинова, которого
также считают неофициальным
спонсором многих проектов ком-
ратского примара.

Анна Харламенко решила
побаловать себя к 8 марта

давно загаданным подарком
7 марта НСГ попытается вынести

Формузалу импичмент

В Комрате ждут новых
провокаций против Башкана

Гагаузии
Против Главы Гагаузской ав-

тономии готовится новая про-
вокация. Такую информацию, как
сообщает пресс-служба башка-
на, озвучил 5 марта перед нача-
лом рабочего совещания Испол-
нительного комитета Первый
заместитель Главы Гагаузии
Валерий Яниогло.

По имеющимся у первого Зам-
башкана данным, в ближайшее
время возможна новая попытка
блокирования работы исполни-
тельных органов и физическая про-
вокация против первого должнос-
тного лица автономии. В связи с
этим Яниогло обратил внимание
глав соответствующих органов на
необходимость предпринять за-
конные меры по недопущению по-
вторения событий  12 февраля это-
го года.

В свою очередь Башкан Гагаузии
Михаил Формузал заверил, что лю-
бые попытки подорвать обще-
ственный порядок будут пресе-
каться. «Сегодня в Гагаузии четко
просматривается курс, взятый  от-

дельными  лидерами заинтересо-
ванных группировок   на попытку
дестабилизации  общественно по-
литической ситуации. В условиях
отсутствия  политического согласия
и стабильности в Кишиневе пред-
принимаются  попытки  оказать на
меня, как на Башкана Гагаузии
давление. Я предприму все меры
к тому, чтобы  не допустить эскала-
ции напряжённости в Гагаузии. Ни-
кому не удастся подорвать поря-
док в обществе.  Тем, кто хочет це-
ной хаоса и позора автономии за-
работать политические очки и
взять реванш, будет дан жёсткий
отпор. А население им даст оценку
и вынесет свой суровый приговор»,
- заявил Глава Гагаузии.

Башкан также поручил Началь-
нику Управления внутренних дел
Гагаузии Дмитрию Арабаджи и На-
чальнику Главного управления
Службы информации и безопасно-
сти Гагаузии Михаилу Железогло в
строгом соответствии с законом
реагировать на любые попытки
дестабилизации ситуации.

Примечательно, что на этот день
в Гагаузии запланированы торже-
ственные мероприятия, приуро-
ченные к празднику 8 марта. В на-
селённых пунктах автономии прой-
дут праздничные собрания, в кото-
рых рассчитывают принять участие
и депутаты Народного собрания.

В связи с этим, а также в виду
того, что среди депутатского корпу-
са отсутствует необходимое по за-
кону число депутатов, готовых про-
голосовать за отставку Башкана, в
адресс инициатора внеочередной
сессии НСГ было выдвинуто пред-
ложение отсрочить заседание, что,
тем не менее, не нашло понима-
ния.

Вышла монография «Гагаузы»
Гагаузоведение находится еще в мла-

денческом возрасте и коллективная мо-
нография «Гагаузы» зафиксировала этот
ее возраст.

Первый шаг в жизни младенца – это все-
гда радостное событие в жизни его ро-
дителей, предмет их гордости. Поэто-
му, первая коллективная монография о га-
гаузах, их происхождении, этнокультур-
ной идентичности имеет все основания
быть встреченной гагаузской обще-
ственностью как примечательное собы-
тие в жизни гагаузского народа Молдовы.

«Гагаузы» – это вторая в московской се-
рии книг «Народы и культуры» (первая –
«Молдаване», опубликована в 2010 г.) коллективная монография, по-
священная одному из этносов нашей республики. Обе они сконструиро-
ваны по стандартной схеме, свойственной этому серийному изданию. В
них рассматриваются проблемы этногенеза, этнологии, материальной
и духовной культуры мажоритарного молдавского  этноса и малочис-
ленного гагаузского народа, обретших в конце второго тысячелетия на-
шей эры политический суверенитет (молдаване) и автономный статус
(гагаузы) в составе Республики Молдова.

Коллективная монография «Гагаузы», как и «Молдаване», структур-
но  разбита на части, главы и параграфы. Помимо этого, их еще объеди-
няет один из ответственных редакторов (М. Н. Губогло) и несколько со-
авторов – тот же М. Н. Губогло, а также И. А. Субботина, Л. В. Остапенко.

Имея еще рад общих черт, обусловленных требованиями, которые
предъявляются к самой серии «Народы и культуры», тем не менее, обе
монографии, «Молдаване» и «Гагаузы» отличаются, и не только по пред-
мету исследования. Этому есть  объяснение, в том числе научно-исто-
рического и субъективного характера.
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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 означа-
ет – «ДЛИННАЯ БАЛКА», вдоль ко-
торой протекает река Лунга. Пер-
вые 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, выстраи-
вая свои дома вдоль реки Лунга на
длинной балке. Территория всей
земли колонии (села) занимала
5559 гектаров.

По указу первого архипастыря,
Высокопреосвященного митропо-
лита Кишиневского и Хотинского
Гавриила (Банулеско-Бодони), за
29 декабря 1819 года, начата пе-
репись всех приходов территории
Бессарабии. По данному указу пе-
репись прихода Кириет-Лунга была
осуществлена в мае 1921 года. В
это время в Кириет-Лунге уже дей-
ствовал молитвенный дом в честь
Святого Архистратига Божьего Ми-
хаила. На этот год церковные тре-
бы совершали: священник Тимо-

фей Магу (около 1786 года рожде-
ния) 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.

С 1822 по 1860 годы приходы
Кириет-Лунга и Джолтай были при-
писаны к храму села Авдарма. Все
необходимые богослужения совер-
шались священниками Авдармин-
ского прихода. На всем протяже-
нии XIX века богослужения совер-
шались на молдавском, а после и
на церковно-славянском языках.

Численность населения Кириет-

Лунга росла быстрыми темпами.
Одного простого плетневого храма
было недостаточно. Учитывая то,
что на то время из-за сырости мо-
литвенный дом находился в полу-
разваленном состоянии, поднима-
ется вопрос о построении большо-
го каменного храма.

В 1864 году недалеко от молит-
венного храма на средства прихо-
жан была построена новая камен-
ная церковь с колокольней. 1 ок-
тября того же года храм был освя-
щен епископом Кишиневским и
Хотинским Антонием (Шокотовым)
в честь Святителя Николая Чудот-
ворца. Храмовые праздники праз-
дновались 9 мая и 1 октября. Пер-

воначально в но-
вом храме утвари
было недостаточ-
но, но со време-
нем, благодаря
ревности верую-
щих прихожан,
вопрос был решен.

На приходе с се-
редины XIX века
имелось два учи-
лища. Первое –
Министерское од-
ноклассное, со-
держащееся на
средства казны,
второе – народное
училище, содержа-
щееся на средства
прихожан. Закон
Божийв этих учили-
щах с 1879 по 1917
годы преподавал
настоятель прихо-
да священник

Фома Любов. В 1896 году в селе
было 68 мальчиков и 52 девочки
детей школьного возраста (от 9 до
14 лет).

Список настоятелей
прихода села Кириет-

Лунга,
служивших с момента основа-

ния гагаузами первого прихода до
1917 года:

Тимофей Аксентиев Магу
(05.04.1819 – 28.06.1822 гг.). Родил-
ся около 1790 года в семье мол-
давской национальности. В семи-
нарии не обучался.

С 1822 до 1860 года в молитвен-
ном доме села Кириет-Лунга бого-

служения совершались священни-
ками прихода Авдарма.

Константин Николаевич Стама-
тов (22.09.1860 – 1879 гг.). Родился
около 1813 года в семье священ-
ника гагаузской национальности. В
семинарии не обучался. Был на-
гражден бронзовой медалью и на-
персным крестом.

Фома Иоаннович Любов
(15.06.1879 – последние упомина-
ния служения отца Фомы встреча-
ются в 1915 г.). Родился 5 октября
1855 года в семье священника ук-
раинской национальности. Окон-
чил Кишиневскую Духовную Семи-
нарию в 1879 году. В 1908 году на-
гражден наперсным крестом. В
1914 году за усердные приходские
труды и преподавание Закона Бо-
жьего награжден орденом Святой
Анны III степени.

На 1834 год в Кириет-Лунге чис-
ленность населения составляла
298 мужского пола, и 286 женско-
го пола. В течение XIX столетия чис-
ленность 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 дей-
ствует до наших дней, красотой сво-
ей архитектуры украшая селение.
С 2011 года настоятелем церкви
является молодой священник Ни-
колай Афанасьевич Трандофилов,
уроженец селения Авдарма Ком-
ратского района.

Весенняя серия анекдотов
Вулканештские каратистки –

чемпионки России

Спорт

Открытый чемпионат
России по стилевому кара-
тэ состоялся 11-12 февра-
ля в Москве. В составе
обьединенной команды от
стиля сетокан выступи-
ли наши  землячки, воспи-
танницы Вулканештской
школы каратэ, в данное
время обучающиеся в мос-
ковских вузах – Албу Алек-
сандра (многократная
чемпионка Молдовы, Украины, России, бронзовый призер чемпио-
ната Европы) и Алескандра Янул (четырехкратный призер чем-
пионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы).

Саша Албу стала чемпионкой в индивидуальном кумите в категории
60 кг, не оставив соперницам ни единого шанса, и серебряным призе-
ром в командном кумите вместе с Янул Сашей (Вулканешты) и Машей
Воронцовой (Москва). К слову сказать, Александра Албу с успехом выс-
тупает не только в родном ей каратэ, но и в таких дисциплинах, как
бодибилдинг (чемпионка открытого кубка России 2011года, категория
юниоры до 163см) и микст–файт (ММА). А Саша Янул является еще и
призёром России по дзюдо.

Это не единственный пример, когда выехавшие за рубеж для получе-
ния высшего образования воспитанники Вулканештской школы каратэ
продолжают успешно выступать  за те страны, в которых они получают
образование и гражданами которых становятся (не думая, к сожале-
нию, возвращаться). Братья Михаил и Андрей Янул, бронзовые призё-
ры чемпионата и кубка Европы по каратэ-сетокан и Гудилов Сергей
(боевое самбо и кикбоксинг) успешно выступают в России. Ольга Охлоп-
кова, серебряный призер кубка Европы по каратэ-сетокан, в данное
время стала известной на Украине альпинисткой. Андрей Кирияк (се-
ребряный призер чемпионата мира по каратэ-сетокан) – двукратный
чемпион вооруженных сил Румынии по дзюдо 2010 и 2011 годов, а так-
же по тэквондо и каратэ. Руденко Василий успешно занимаится кикбок-
сингом в Испании.

Все эти спортсмены, успешно выступающие сегодня под флагами раз-
ных стран, обязаны своими успехами тренеру Вулканештской школы
каратэ Николаю Петровичу Казаны (4-й дан), который прдолжает рас-
тить в Вулканештах новых чемпионов.

В связи с техническими пробле-
мами (программный компьютер-
ный глюк), в прошлом номере га-
зеты часть текста данного ма-
териала оказалась под фотогра-
фией. Во исправление этой до-
садной ошибки, перепечатываем
статью полностью и приносим
читателям свои извинения.

Мужчины, не знаете, что подарить сво-
им дамам на 8 марта? Подарите им ново-
го президента.

8 марта купим много цветов и много вод-
ки. И пусть все женщины  будут в этот день
все красивее и красивее!

- Какой подарок собираешься сделать
жене к 8 марта?

- Исполню ее давнюю мечту: елку на фиг
выкину...

- Абрам! Кто придумал 8-е Марта?
- Я знаю? Кажется, какая-то еврейка

Клара Цеткин!
- А зачем?
- Я знаю? Наверное, цветами торгова-

ла!

- Что тебе хотелось бы на 8 марта?
- Хотелось бы яблочко... надкусанное...

и желательно на задней стороне нового
телефончика....

8 Марта. Снова приходится столько
врать насчет того, что я желаю!

Бухгалтер: предлагаю объединить 23
февраля и 8 марта и сделать без-
наличный взаимозачёт.

7-е марта. По многочисленным
просьбам мужчин, в продажу по-
ступили шампунь «Простой», ло-
сьон «Обычный», помада «Фиг
знает какая» и духи «Да любые
уже»...

- Дорогой, подари мне на 8 марта машину!
- Радость моя, я не уверен, что ты справишься с ее управ-

лением, даже если там будет коробка-автомат.
- А зачем мне в коробке автомат? От гаишников, что ли?
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