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Федор ГАГАУЗ:
«Строительство часовни
сплотило всех жителей Гайдар и
сделало чуточку лучше каждого»

В селе Гайдар освятили новую часовню, строительство
которой шло на протяжении
трех лет.
Средства на ее воздвижение
собирали жители села «всем миром»; так же всем миром выполнили и основные строительные
работы.
На мероприятии присутствовал
и уроженец села, депутат парла-

мента Молдовы Федор ГАГАУЗ.
Он поздравил односельчан со
знаменательным событием и отметил, что «строительство часовни сплотило всех жителей Гайдар
и сделало чуточку лучше каждого, кто участвовал в этом богоугодном деле».
Торжественную литургию по
случаю освящения часовни провел лично Епископ Кагульский и

Комратский Анатолий. Он отметил, что строительство церквей и
часовен – богоугодное дело, ведущее ко спасению души.
О том, как сельчане в складчину собирали средства на строительные материалы и работали
на объекте на выходных по очереди, рассказал примар Гайдар
Илья Киося:
«Каждый помогал, чем мог.
Кто-то деньгами, кто-то материалом, кто-то работой. Есть люди,
которые собирались всей улицей,
кормили строителей».
По приглашению сельчан и
местных властей, в церемонии
освящения часовни приняли участие Президент Молдовы Игорь
Додон и Башкан Гагаузии Ирина
Влах.
«Гагаузы бережно относятся к
православной вере. Для меня
большая честь быть приглашенным на эту литургию, поближе
узнать жителей Гайдар. Уверен,
что с такой верой в Бога у нас
все получится», - заявил Игорь
Додон.
«Вера наставляет нас на правильный путь и объединяет, как
это произошло в вашем селе», отметила в свою очередь Ирина
Влах.
Глава государства подарил
часовне села Гайдар икону Николая Чудотворца, а сельскому
храму Успения Пресвятой Богородицы преподнес в дар два престола для икон из натурального
дерева.

3 декабря: в Комрате заявлено
о новом митинге

В примэрию Комрата подано заявление о проведении
акции протеста в ближайшее
воскресенье, 3 декабря.
Ответственность за мероприятие
берет на себя председатель ОО
«Гагауз Халкы» Иван Бургуджи.
Как отмечается в заявлении,
организаторы акции планируют

поднять вопрос «о применении
двойных стандартов правоохранительными органами и органами юстиции», а также о «игнорировании прав и полномочий Гагаузии».
Ожидаемое число участников
митинга – до тысячи человек.
Митинг запланирован на 11 часов дня, 3 декабря, на площади
перед Домом культуры муниципия Комрат.
Напомним, 19 ноября сотни жителей Гагаузии из Комрата, Вулканешт, Чадыр-Лунги и других населенных пунктов вышли на митинг

в гагаузской столице, чтобы потребовать справедливого судебного
разбирательства в отношении эксспикера Народного Собрания
Дмитрия Константинова, а также
и.о. начальника молодежи и
спорта, лидера вулканештских
социалистов Романа Тютина.
Тем не менее, двумя днями позже, судебная инстанция Хынчешт,
проигнорировав общественные
обвинения в двойных стандартах
правосудия, продлила срок нахождения под арестом экс-председателя Народного Собрания Дмитрия
Константинова еще на 30 дней.

В Гагаузии отметили

День сельскохозяйственного
работника

В 2017 году объем валового
продукта в сельскохозяйственном секторе Гагаузии
составил 1 миллиард 377 миллионов леев, а урожай полевых культур первой и второй
группы - более 204 тысяч тонн.
Такие данные представил начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Александр Кендигелян во
время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню сельскохозяйственного работника.
В мероприятии приняли участие представители всех агрохозяйств Гагаузии, среди которых
были и ветераны труда, и самые
молодые сотрудники отрасли. В
некоторых хозяйства уже несколько лет работают механизаторы 1998 и 2000 года рождения.
По данным управления АПК, в
автономии в этом сезоне убрано
147 тысяч тонн первой группы
хлебов. Хорошие показатели урожая и по кукурузе, подсолнуху,
рапсу. Из-за сложившихся погодных условий, объем выращенных
фруктов в Гагаузии составил
лишь 5 тысяч 800 тонн. В то же
время по другим культурам показатели урожайности в Гагаузии
значительно превышают средние
показатели по республике.
«В Гагаузии применяются новые технологии в сельском хозяйстве. В этом году в Ферапонтьевке и Гайдарах открылись новые элеваторы по хранению зерна, отвечающие мировым стандартам. Новые холодильные комплексы открылись в Конгазе и
Казаклии», - отметил Александр

Кендигелян.
Аграриев автономии с
профессиональным
праздником поздравил
представитель министерства сельского хозяйства и регионального развития Виталий
Драган, представитель
профсоюзов сельского
хозяйства Юрий Пожога, председатель управления Совета старейшин Василий Арнаут.
По случаю Дня сельхозработника Башкан Гагаузии подписала постановление о присуждении
звания заслуженного работника
сельского хозяйства ряду тружеников полей. Другие работники
награждены почетными грамотами Башкана и Народного Собрания Гагаузии.
В своем выступлении Башкан
Гагаузии акцентировала внимание присутствующих на некоторых шагах Исполкома Гагаузии
по поддержке отрасли сельского хозяйства.
«Исполнительным Комитетом
Гагаузии разработан проект Закона о субсидировании сельского хозяйства. Уже со следующего года мы сможем оказывать
помощь нашим предприятиям из
регионального бюджета.
Другая инициатива Исполкома
Гагаузии, направленная в Народное Собрание, касается поддержки перерабатывающей промышленности. Мы предлагаем
выделять 20 тысяч лей на каждое вновь созданное рабочее
место в этой отрасли», - отметила Башкан.
Лучшие сельхозпредприятия
по случаю подведения итогов
года были награждены кубками
и дипломами Управления АПК,
Министерства сельского хозяйства и профсоюзной организации.
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Исполком Гагаузии считает
выводы Счетной палаты
необъективными

Детали постановлений Счетной
палаты Гагаузии о проверке деятельности управлений гагаузского правительства рассмотрели на
заседании Исполнительного комитета в пятницу, 24 ноября.
На заседание был приглашен
и руководитель Счетной палаты
Михаил Греку, который, однако,
сослался на свою занятость и не
явился.
Весной этого года Счетная палата Гагаузии осуществила проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств в шести управлениях Исполкома Гагаузии.
Информация, озвученная в
СМИ и на заседании Народного
Собрания Гагаузии о деятельности управлений не в полной мере
раскрывает результаты проверок,
считают в Исполнительном Комитете.
К примеру, в акте Счетной палаты указывается на наличие
вакантных единиц в управлении
экономического развития Гагаузии.
Начальник управления экономики Татьяна Дончева на заседании Исполкома Гагаузии отметила, что в настоящее время в ведомстве есть четыре вакантные
должности.
«Мы постоянно объявляем конкурсы на замещение вакантных
должностей. Однако текучесть
кадров очень сильная, так как
заработная плата начинающего
молодого специалиста составляет не более 2 тысяч лей. Имеющиеся вакансии обусловлены
низкой заработной платой», - отметила она.
Детально члены Исполкома заслушали информацию начальника
управления внешних связей Виталия Влах о результатах проверки Счетной палаты. Первый заместитель башкана Вадим Чебан
задал начальнику управления
несколько вопросов, касающихся целесообразности расходования бюджетных средств.
«Депутат парламента Корнел
Дудник на заседании НСГ выступал и озвучил цифру 270 тысяч
лей, израсходованных на командировки. Но в прессе откуда-то
появилась сумма 18 миллионов
лей. Какая вообще эффективность командировок и выезд наших делегаций в зарубежные
страны», - спросил Вадим Чебан
у Виталия Влах.
На это Виталий Влах привел
сравнительный анализ затрачен-

ных на командировки финансов
и привлеченных в Гагаузию внебюджетных средств. Он добавил,
что 80 процентов зарубежных
командировок покрываются принимающей стороной.
«В 2015 году на командировки
потрачено 102 тысячи лей, но
привлечено проектов на сумму
24 миллиона лей. В 2016 году
расходы на выезд делегаций за
пределы республики составил
141 тысячу лей, а привлечено
внебюджетных средств на 150
миллионов лей. Это проекты, которые всем известны - детские
сады, Дома творчества и другие
объекты инфраструктуры», - пояснил Влах.
Какие обвинения в адрес Управления строительства и инфраструктуры Гагаузии обоснованны,
а какие нет, пояснил и.о. главы
данного ведомства Николай Константинов. Он пояснил, что Счетная палата указала большое количество незавершенных строительных работ в автономии.
«В постановлении Счетной палаты указано, что на 1 января
2017 года числилось 72 незавершенных проектов. Сюда включили и те проекты, которые еще не
начаты, то есть не имеют проектно-сметной документации, а соответственно, не могут считаться незавершенными.
Из этих 72 объектов 50 были
завершены. Единственный незавершенный проект - это углубление и очистка русла реки «Ялпуг»,
который начался еще в 2003
году. То есть, на самом деле, из
71 объекта только 1 проект можно считать незавершенным», -

сказал Николай Константинов.
И.о. главы ведомства также
затронул вопрос о заработных
платах в управлении. По его словам, минимальная зарплата молодого специалиста без учета
налогообложения составляет 2
тысячи 400 лей.
Николай Константинов также
развеял слухи о порядке проведения тендеров и государственных закупок. По его словам, в
этом году тендера проводит межведомственная комиссия, состоящая из 11 человек.
«В состав данной комиссии
входит начальник государственной инспекции в строительстве и
примар населенного пункта, по
которому производится тендер.
Начальник управления не может
повлиять на ход тендера», - отметил Константинов.
Проверка Счетной палатой проводилась и в Управлении культуры и туризма Гагаузии. Контролеры обратили внимание на выплаты премий сотрудникам управления, сумма которых в 2015
году составила 115 тысяч лей, а
в 2016 году - 201 тысяча лей.
Начальник управления Марина
Семенова отметила, что речь
идет о премировании не только
сотрудников аппарата ведомства, но и подведомственных
художественных коллективов.
«Вы знаете, что заработная плата артиста ансамбля «Дюз-ава»
составляет порядка 1 тысячи 400
лей. А зарплата начинающего
специалистам управления равна
2 тысячам лей. Это при том, что
и сотрудники управления, и артисты, работают без выходных. К
примеру, в канун подготовки фестиваля вина наши сотрудники
раньше 11 часов вечера домой
не уходили», - отметила Марина
Семенова.
В ближайшее время Счетная
палата Гагаузии проверит эффективность использования бюджетных средств в управлениях здравоохранения и АПК. Результаты
также будут вынесены на обсуждение в Исполнительном Комитете автономии.

«Две звезды» сойдут с
небес в Комрате 2 декабря
Песенный конкурс «Две звезды» пройдет в Доме культуры
муниципия Комрат в субботу, 2 декабря.
Мероприятие организуется коллективом Дворца культуры при
поддержке примэрии города Комрат.
В конкурсе примет участие 10 пар из Гагаузии. Это такие звезды, как Виталий Манжул, Ольга Пачи, Юлия Арнаут, Дмитрий
Железогло, Анна Драгу и другие.
Музыкальный конкурс «Две звезды» будет проходить в автономии во второй год подряд.
«Чтобы не повторяться, в этом году нет прошлогодних участников среди звезд. Наряду со взрослыми прославившимися
исполнителями, в качестве звезды выступят и две совсем юные
звездочки Гагаузии. Участники получат дипломы, памятные призы и денежное вознаграждение от примэрии муниципия Комрат», - сообщает директор Дома культуры.
Начало концерта в 16:00.
Цена билета - 30 лей.
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Гагаузский ковер из Гайдар

признан в Молдове особенным

В ходе национального исследования, проведенного в рамках
финансируемого ЕС проекта
«Поддержка защиты прав интеллектуальной собственности», был
выявлен ряд особенных местных продуктов, которые могут быть зарегистрированы в
качестве «продуктов с защищенным географическим указанием»
(PGI), «защищенным обозначением происхождения» (PDO) или
«гарантией традиционности»
(TSG) в Республике Молдова.
К таким продуктам, в частности, уже отнесли плацинды из Нападен, миниатюрные голубцы из
Лалова, козью брынзу с севера
страны.
Полученные результаты были
представлены экспертом Анатолием Фалэ на Международной
инновационной конференции «Интеллектуальная собственность –
Инновации – Качество жизни».
Сейчас, когда в мире развивается новая мода – кулинарный и
гастрономический туризм – наличие в Молдове особенных продуктов, которые по специальной
рецептуре или технологии изготавливаются только в некоторых
местах, может стать неплохой
приманкой для туристов.
Например, село Копчак Гагаузии стоит посетить уже только ради особенных местных
колбасок (которые, видимо, не
попали в исследование!).
В качестве потенциальных продуктов PGI, PDO или TSG в ходе
исследования был идентифицирован еще 61 продукт, среди ко-

торых можно отметить следующие: холодная шерпенская плацинда, пирог
невесты из села Коркмаз
(Штефан Вода), домулженская колбаса, соленые
огурцы по-колибашски, садовская клубника, гагаузский ковер из села Гайдар, юрченская керамика и т.д.
То есть нужно понимать, что
речь не идет о каком-то одном
экземпляре особо удачного ковра из села Гайдар. Нет, сказано, что все ковры из Гайдар это особенный продукт ручного труда. Это национальное
достояние Молдовы.
«Местные продукты, которые
могут продвигаться как PGI, PDO
и TSG, позволят свой уникальностью и вкусом придать дополнительную значимость продовольственному сектору на национальном уровне, а также на внешних
рынках», – заявил Анатолий
Фалэ.
В Республике Молдова в качестве продуктов с защищенным
географическим указанием и
защищенным обозначением происхождения зарегистрированы:
- PGI Дивин; PGI Штефан-Водэ
для вин «Valul lui Traian» и
«Codru»;
- PGI Забричаны для сушеных
растений и фруктов и их смеси;
PGI Калараш для варенья из лепестков роз;
- PGI Ниморены для абрикосовой водки; PDO Чумай для сладкого десертного красного вина и
натурального сухого красного
вина;
- PDO Романешты для красного вина и PDO для брынзы из
Попяски.
Работа в этом направлении будет продолжена, Молдове есть
что уникального предложить
миру.

В селе Гайдар заложили
новый памятник
В последнее время в разных населенных
пунктах Гагаузии стал подниматься вопрос
о незаслуженно забытой Первой мировой
войне. Решили восполнить этот пробел возведением соответствующего памятника и в
селе Гайдар.
Первая мировая война - сугубо для гагаузского народа - была в сравнении со Второй мировой даже более кровавой и принесшей большие жертвы. А все потому, что
участие в Первой мировой гагаузы в составе войск царской армии приняли очень широкое. По объективным причинам, оно было
более широким, чем во второй мировой. Сталинский Советский Союз с подозрением относился к призыву гагаузов в боевые части Красной Армии из-за формального участия
Турции в гитлеровской коалиции.
И хотя Турция так и не напала на СССР, а гагаузы уже и тогда
являлись православным пророссийским населением, руководство
страны не разобралось в этом вопросе, увидев в гагаузах «разновидность потенциально враждебных турков».
Гагаузы неизменно участвовали во всей войнах царской России
– и в балканских, и в японской, и в первой мировой, проявляя чудеса героизма. Но потом эти войны стали вдруг в официальной историографии «империалистическими», «не модными», достойными
осуждения…
Как будто это всё отменяет жертвы и героизм народа, которые в
любом случае достойны установки соответствующих памятных знаков и адекватного упоминания в учебниках, в общественной жизни.
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Посол Турции призвал Кишинев
«не бояться гагаузов» и
«давать то, чего они ждут»

Официальный Кишинев «не
должен бояться гагаузов», и давать автономии «то, чего она
ждет», заявил в интервью телеканалу Prime посол Турции в
Молдове Хулуси Кылыч.
По его словам, Турция поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы, важной частью

которой является Гагаузия.
«Считаю, что Гагаузия должна
сохранить автономию, и нужно
предпринять меры для консолидации доверия наших братьев,
чтобы у них было доверие к будущему этой страны», - сказал
дипломат.
Он подчеркнул, что Кишинев и
Комрат должны вести постоянный

диалог, в ходе которого и решались бы имеющиеся сложности.
«Гагаузии, которая является
частью Молдовы, не следует
чего-то ожидать от других. Точно
так же как и Молдова должна
давать гагаузам то, чего они ожидают. У Гагаузии нет своей армии, потому не нужно бояться
гагаузов. Они – часть вас. Мы с
ними кровные братья, и считаем,
что гагаузы представляют солидный мост между Турцией и Молдовой», - подчеркнул Хулуси
Кылыч.
Дипломат уверен: «если эти
две страны будут соблюдать обязательства перед гагаузами», то
«не будет никаких проблем».
«Комрат и Кишинев должны
вести диалог. Такой же позиции
придерживается и Анкара. Если
будет стабильность, мир и спокойствие, то будет и рост благосостояния. Наш слоган – «Развитая Гагаузия в развитой Молдове», - заключил Хулуси Кылыч.

Комратский Дом детского творчества
отметил 70-летний юбилей
ние спицами и крючком, вышивание), художественного творчества (народные и
современные танцы,
вокал), технического
творчества (резьба
по дереву), туристыкраеведы (спорт, пеший туризм), шашки
В субботу, 25 ноября свой 70летний юбилей отпраздновал комратский районный Дом творчества.
Дом детского творчества в Комрате сегодня – это более 800 любознательных, жизнелюбивых и
ярких ребят, с которыми работают 30 талантливых педагогов.
Юные жители Комратского района имеют возможность посещать такие отделы, как декоративно-прикладного искусства (аппликация, бисероплетение, вяза-

и шахматы.
Возглавляет Дом творчества с
2000 года Мария Мелкан, которую окружает дружный коллектив
единомышленников.
С приветственным словом выступила начальник Главного управления образования Гагаузии
Софья Торлак. Она подчеркнула,
что Дом творчества много делает для того, чтобы дети жили полноценной жизнью, активно помогает им в развитии и самореализации.

Эскизы нового корпуса
Дома престарелых
в Чадыр-Лунге

Глава автономии Ирина
Влах представила широкой
общественности эскизы нового корпуса Дома престарелых
в Чадыр-Лунге.
Проект будет реализован местными властями района Алтындаа - пригорода Анкары. Ход работ лично контролирует глава
Алтындаа Вейсель Тирьяки.
В новом корпусе в самых ком-

фортных условиях
смогут одновременно проживать до 32
постояльцев.
«Будут созданы
все необходимые
условия для достойного проживания
наших жителей преклонного возраста, оставшихся
по каким-либо причинам без попечения со стороны ближайших
родственников», - обещала Ирина Влах.
Напомним, во время встречи
Башкана Гагаузии с главой Алтындаа была также достигнута
договоренность о строительстве
в Комрате здания Детского дома
творчества.

Начальник ГУО зачитала приказ о награждении грамотой Главного управления образования Гагаузии педагогов Комратского
районного Дома творчества:
Светлану Сары и Андрея Чешмеджи за многолетний добросовестный труд в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, профессионализм и преданность делу.
В дар Дому творчества от управления образования был передан проектор для улучшения
материально-технической базы
заведения.
Море песен, ярких красочных
номеров никого не оставили равнодушными в этот день. Гости
праздника громкими аплодисментами встречали каждый номер, а
воспитанники Дома творчества с
большим энтузиазмом демонстрировали все свои таланты.

Детский лепет властей
после выдворения из страны
российской делегации

Членам делегации правительства Москвы, которые направлялись на деловой форум в Бельцах, был запрещен въезд в Молдову, так как у них «не было подтверждения, что целью визита
является посещение этого форума. Кроме того, у представителей
делегации были билеты только в
один конец».
Пресс-секретарь Пограничной
полиции Раиса Новицки сообщила, что члены московской делегации «не смогли ответить на вопрос
о цели визита». Позднее, когда они
заявили, что направляются на деловой форум, их попросили подтвердить эту информацию.
«На уровне Пограничной полиции нет информации о том, что эти
лица являются частью официальной делегации. Кроме того, делегация не смогла представить необходимые документы о совершении подобного визита, выданные МИДЕИ», - заявила Новицки.
Напомним, делегация Правительства Москвы, которая направлялась на Форум в Бельцах,
была выслана из Международного аэропорта Кишинева.

Чем ближе к Новому году,
тем сдавать валюту будет
менее выгодным

Новый сборник
Алены Ергогло
Презентация
нового сборника стихов
Алены Ергогло «Садись,
поговорим»
прошла 28 ноября в комратской региональной библиотеке.
На мероприятие собрались
друзья и близкие поэтессы, любители поэзии и гагаузской словесности, а также школьники и
студенты.
Стихи Алены Ергогло широко
известны гагаузскому читателю.
Как правило, они о чувствах к родине, матери и, конечно, о любви. Также очень много православных и философских тем.
Тираж издания - 300 экз.

Форум делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова»
намечался на 23-24 ноября. Для
участия в нём были заявлены
представители мэрии Бельц, молдавских районов, которые должны были обсудить перспективы и
направления возможного сотрудничества с Москвой.
После того, как московская
делегация не попала на мероприятие, ради встречи с ней и
организованное, какое может
быть «сотрудничество»? Хорошая появилась в Молдове привычка – позвать российских гостей, а потом не пустить на порог!
Согласно информации, опубликованной на сайте местной мэрии,
в Форуме должны были принять
участие специалист Центра организации дорожного движения
Москвы Сергей Стоянов; начальник управления ЖКХ и благоустройства Префектуры Западного
административного округа Москвы Ольга Горбунова; замглавы
Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы Игорь Ткач.
Если у них даже действительно на момент въезда был пока
лишь только билет в одну сторону, неужели в Молдове в самом
деле подумали, что такие люди
останутся в нашей стране «гастарбайтерами»?
Кажется просто, что власти своим детским лепетом считают всех
граждан за дураков, которым
можно давать любые объяснения
и все будет нами «скушано».
В Москве уже дали оценку событию и не стали выбирать выражений, назвав случившееся
«враждебными действиями».

Как отмечают в Нацбанке Молдовы (НБМ), по отношению к предыдущему отчетному месяцу,
чистое предложение иностранной
валюты в стране от физических
лиц снизилось до $ 160,6 млн.,
но при этом чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов еще сильнее
сократился - до $ 108 млн.
Таким образом, в стране образовался переизбыток валюты,
который давит на курс лея. Поэтому нет никаких надежд для
держателей иностранной валюты, что она до конца этого года
подорожает. Наоборот, к новому
году валюты традиционно прибудет еще больше - гастарбайтеры
вышлют семьям деньги на длительные праздники.
Грабить наших работяг и их
семьи валютным курсом накану-

не праздников стало в Молдове
привычным видом государственного шулерства. Так что прогноз
таков: иностранные валюты в
Молдове будут только дешеветь - вплоть до февраля. Если
не случится какого-нибудь нового катаклизма, типа знаменитой
кражи миллиарда.
В условиях избытка валюты,
НБМ уже осуществил интервенции в форме покупок на внутреннем межбанковском валютном
рынке в сумме $ 80 млн. Сильное удорожание лея вредит молдавским экспортерам, особенно
если допустить в этом процессе
резкие скачки.
По данным НБМ, молдавский
лей по отношению к доллару США
укрепился за месяц на 1,5% - с
17,6983 лея за доллар в сентябре - до 17,4322 лея за доллар - в
октябре. В ноябре процесс продолжился ничуть не меньшими
темпами.
Что касается структуры предложения иностранной валюты от
физических лиц, то наибольшая
доля принадлежит по прежнему
евро (59,2%), затем долларам
США (23,2%) и российским рублям (15,3%).
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Чадыр-Лунгский районный лицей им. Губогло непосвященный
сходу и не найдет – он не расположен прямо на центральной улице, а спрятался среди многоэтажек, в здании, предназначенном
изначально для детского сада.
Не меньшие сложностей представляют для незадачливого посетителя, первый раз вошедшего в лицей, также и замысловатые коридорчики внутри здания.
Оно явно не предназначалось
для того, чтобы дети плутали из
кабинета в кабинет по всему лабиринту. В детском саду это было
бы просто не нужно.
Однако при изучении внутренней жизни этого старейшего лицейского заведения в Гагаузии,
понимаешь – школа, это не здание. Это особый дух внутри!

Да, Чадыр-Лунгский лицей им.
Губогло, отпраздновавший в субботу свой 25-летний юбилей, оказался на поверку не только одним из самых юных, но одновременно и самым старым учебным
заведением автономии.
Как такое возможно? Очень
просто. На фоне некоторых школ,
отмечающих свой 70-летний юбилей, 25-летие создания – это, конечно, молодость. Но дело в том,
что Чадыр-Лунгский лицей 25 лет
назад создавался изначально в
статусе лицея. И среди лицеев
Гагаузии является старейшим!
Даже старше Комратского лицея
им. Гайдаржи.
Начало 90-х годов прошлого
столетия были временем гипермасштабных реформ, ломки и
созидания всего-всего вокруг.
Шутка ли – целая страна (самая
большая в мире!) исчезла вдруг
с карты мира. И все приходилось
начинать заново.

Школа – это не здание
25 лет старейшему лицею Гагаузии
В сфере образования стали оглядываться назад в исторические эпохи, а также по сторонам,
по соседним странам. Что-то начали говорить про Болонскую
систему. Вспомнили пушкинские
времена, романтические лицеи.
Это было что-то такое волнующее, такое новое, что нужно
было непременно попробовать. И
смелый педагог с менеджерской
хваткой, Вера Ильинична Балова, решила стать новатором на
территории региона, взялась на
ровном месте создавать учебное
заведение нового типа, с вызовом в будущее. Благо и власти
были не против. И
даже отыскали под
эту задумку здание –
пусть и не идеально
пригодное, несостоявшегося
детского
сада.
С одной стороны,
все было страшновато: и преподавателям,
и детям. С другой стороны, это манящее
слово «лицей», почему-то пахнувшее для
всех в Чадыр-Лунге
томиками стихов Пушкина.
В числе первых преподавателей оказалось много работников РОНО (районного
отдела народного образования).
А кому, как не опытным педагогам, получившим статус инспекторов, показывать пример новаторства? Некоторые из них и детей своих привели в числе первых, чтобы другим не так страшно было.
Зарплатами заманивать никого
бы не удалось – оплата труда не
зависела от названия и статуса
учебного заведения. Только от
стажа, количества часов и так
далее. Преподавать пришли те,
кто хотел чего-то новенького, какого-то очередного профессионального роста.
Набор шел с 10-х классов. Удалось набрать и гуманитариев, и
даже такой страшный на звучание «физико-математический»
класс.
Самые тяжелые годы становления вместе с коллективом вынесла на своих плечах первый ди-

ректор В. И. Балова. Не было толком ни методичек, ни учебников.
Много чего не было. Но был
взрыв невиданного энтузиазма.
А за ним пришло и доверие к
лицею, и его престиж, репутация.
Сегодня в самом лицее считают себя почти семьей. А закладывался этот дух именно тогда,
удачным подбором первого состава педколлектива.
Сколько за эти годы было больших и малых побед! Лицей неизменно отмечается в числе лучших по автономии. Даже в последние годы настоящих экзаменационных «репрессий» против
выпускников, половина из них
успешно сдает на бакалавра, и
затем все сдавшие успешно поступают в различные ВУЗы. В
том числе, за границей.
Всего лицеем выпущено уже
1400 учащихся. Это целое село
из выпускников!
За 25 лет появились и свои
выпускники, получившие педагогическое образование, и вернувшиеся в родные стены уже в новом качестве. Это учитель английского языка Татьяна Васильевна Иванчева и учитель химии
и информатики Юлия Геннадиевна Куртева – это из числа первых выпускников лицея! Это также Людмила Николаевна Грекова, учитель русского языка и литературы.
Это радует, поскольку со временем в учебных заведениях
начинает ощущаться кадровый
голод: опытные педагоги уходят
на заслуженный отдых, а молодые люди не так активно стремятся в школы. Особенно на вес
золота учителя математики и физики.
Большое внимание в лицее
уделяют работе с особенно одаренными детьми, готовя их к
предметным Олимпиадам. Это
один из приоритетов здесь, воспринимаемых как индикатор качества обучения.
В прошлом году ученица 10-го
класса Екатерина Мутафчи смогла принять участие сразу в двух
республиканских Олимпиадах (!)
– по биологии и по румынскому
языку. Причем в обеих таких разных Олимпиадах способная девочка смогла подняться аж до 4
места, что стоит признать очень

хорошим результатом для такого уровня состязаний. А в этом
году лицей окончила Настя Богданова, которая несколько лет
подряд никому не отдавала третьего места на республиканской
Олимпиаде по биологии.
Есть лицею что рассказать и о
спортивных достижениях. В 2014
году учебное заведение закончила группа мальчиков, которые
играли в Чадыр-Лунгской баскетбольной команде «Чадыр-Баскет». Это были чемпионы Молдовы, международные призеры,
играли в составе сборной Молдовы. Что характерно, совмещали спортивные достижения с успешной учебой!
Девочки из лицея тоже славили родные стены, чем могли –
например, своей красотой. Неоднократно отмечались на популярном в Чадыр-Лунге конкурсе
«Буджакская красавица».
Предметом гордости лицея им.
Губогло долгое время являлся
фольклорный танцевальный ансамбль «Седеф». Часто выезжали в Болгарию, участвовали в
международных фестивалях,
пользовались популярностью. В
год-пик в разных возрастных составах коллектива одновременно
было задействовано более сотни
учащихся! По масштабам сравнительно небольшого лицея, это
очень значительная часть всех
учащихся! Занятия вели хореографы из Болгарии.
Теперь уже в стенах лицея не
осталось ни одного участника
ансамбля, потому что ансамбль
не функционирует с 2010 года –
в связи с закрытием соответствующей болгарской программы на
Молдову. Но директор все надеется и пишет письма с просьбой
прислать хореографов. Они и
рады бы приехать. Вот на юбилей 25-летия приехали –поностальгировать, вместе порадоваться за лицей. Согласны здесь
еще поработать, но не командируют.
Сегодня лицей снова впереди,
снова новаторствует. Решили экспериментально внедрить какойнибудь предмет с преподаванием на государственном языке.
Чтобы дети лучше его выучили:
авось не уедут из Молдовы,
авось пригодится. Эксперимент
пока можно считать успешным.
Предмет называется «Межкультурное образование» и преподается уже 3 года.
В лицее действует также так
называемая «Малая академия
наук», где дети приобщаются к
азам исследований, прикладным
работам. Они создали на действующем сайте учебного заве-
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дения форму «Электронного заявления», и теперь для поступления в лицей можно заполнить
этот документ дистанционно.
Дети принимают участие в научно-практических конференциях
на уровне автономии, где делятся своим опытом. В прошлом
году в направлении «Информационные технологии» лицеисты взяли на такой конференции 1-е место.
На будущее в лицее – планов
громадьё. Мечтают здесь о большом спортивном зале, о футбольной площадке с искусственным
покрытием. Хотят заменить отопительную систему. Есть идеи по
улучшению образовательного
процесса. И абсолютно уверены
– будет у заведения еще и другие юбилеи: 30-летие, 40-летие и
так далее.
В том числе и потому, что сама
директор Елена Анатольевна
Юрченко прикипела к этому месту. Много лет здесь уже работает – и преподавателем математики, и руководителем, и воспитателем, и старшей сестрой, если
надо.
Всё здесь будет хорошо, если
только какие-то экстремальные
внешние потрясения опять не пустят всё на слом. Но об этом не
хочется даже думать.
На масштабном праздновании
юбилея в стенах Дома культуры
учебное заведение все поздравляли. Тут был и депутат парламента Федор ГАГАУЗ, и руководитель Чадыр-Лунгского района –
между прочим, выпускник лицея.
Среди выпускников заведения
вообще много ярких личностей,
например, актер местного театра,
конферансье и тамада на все
случаи жизни Иван Стамов. Он
навсегда остался большим другом и помощником родного лицея и привел туда, между прочим, двоих своих детей.
Все желали лицею им. Губогло
быть успешным долгожителем в
сфере образования, высоко нести имя известного ученого, уроженца Чадыр-Лунги, которым гордится вся Гагаузия. И пожелания
были абсолютно искренними – а
как же иначе?
И надежды на то, что все пожелания сбудутся – такие же искренние. А почему бы и нет?
Ведь для этого здесь есть всё, а
в первую очередь – особый дух,
особая атмосфера, которую сложили не в один день, над этим
работали все 25 лет!
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