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Àãðàðíûå âîïðîñû -
â öåíòðå âíèìàíèÿ

Çàìåòêè ñ êðóãëîãî ñòîëà ïî âîïðîñàì
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ãàãàóçèè â Ïàðëàìåíòå ñòðàíû

Äèàëîã ñîñòîÿëñÿ

Ðàçëàä  â äåïóòàòñêîé ñðåäå
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Ãàâàíü óñïåõà

Ìû  çíàåì  ìíîãî

Äèñòàíöèîííûå îëèìïèàäû: ñîñòÿçàòüñÿ,
íå âûõîäÿ çà ïîðîã øêîëû

È â ñïîðòå, è â ó÷åáå – âïåðåäè

Îñíîâîïîëîæíèêàì
êèðèëëèöû ïîñâÿùàåòñÿ

24 ìàÿ â Êîìðàòñêîì Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðîøëà
êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ  Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ñëóæáû ìàòåðèàëüíûõ ðåçåðâîâ

Èñïîëêîìà Ãàãàóçèè
ê ðóêîâîäèòåëþ

ÎÎÎ «ÊÂÈÑÁÈÑ» Â.Ý. Êûðìûçû

Íå ïðåíåáðåãàòü ïðàâèëàìèÇà ìîøåííè÷åñòâî íà ÁÀÊå áóäóò øòðàôîâàòü



4
 41-42 (8119-8120)  * 30 ìàÿ 2014 ã.

Ñèáèðñêàÿ çàêàëêà

Âñå ãîäû, ïðîæèòûå âìåñòå,
âàì ìèãîì êàæóòñÿ òåïåðü…

Ïîëåâîå äåòñòâî

«Ñâàäüáà ïåëà
è ïëÿñàëà...»

Å
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Председатель «Partidul Nostru 
— Наша партия» Ренато 
Усатый устроил землякам 
незабываемый праздник в 
честь Дня города Фалешты. 
Он стал самым массовым в 
истории города.

В этом году Храм города Фалешты 
надолго запомнится не только 

всем его жителям, но и гостям из дру-
гих городов. Грандиозный праздник 
посетило более 55 тысяч человек со 
всей Молдовы.

Главным организатором праздни-
ка выступил уроженец Фалешт, лидер 
партии «Partidul nostru — Наша пар-
тия» Ренато Усатый. Это не первый раз, 
когда он активно участвует в праздно-
вании Дня города. И именно поэтому 
по пути из Кишинёва в родные края его 
ожидал сюрприз: благодарные жите-
ли, одетые в национальные костюмы, 
встретили своего земляка хлебом, со-
лью и вином. 

Открытие торжеств началось с 
проведения чемпионата Мол-

довы по кикбоксингу среди юниоров. 
Всего в соревнованиях приняло уча-
стие около 60 ребят со всей Молдо-
вы. Борьба оказалась живой и очень 
яркой. Все зрители следили за боями 
юных спортсменов с замиранием серд-
ца и подбадривали своих фаворитов. 

Поскольку Ренато Усатый — почет-
ный президент Федерации по кикбок-
сингу Фалештского района, по оконча-
нии чемпионата он вместе с главным 
тренером по кикбоксингу в Фалешт-
ском районе Сергеем Седым вручил 
медали ребятам. Кроме этого Ренато 
Усатый лично презентовал каждому 
участнику состязаний по 2000 леев.

«В течение пяти лет я являюсь по-
чётным председателем клуба кикбоксинга 
Фалешт. Тренер местноŭ команды Сергеŭ 
Седой рассказал, что состав прошлых лет 
изменился всего лишь на 10 процентов. 
Это очень хорошиŭ показатель. Детям 
нравится этот вид спорта, и они не бро-
сают занятия.

Я всегда говорил о том, что для того, 
чтобы в стране навести порядок, надо 
решать проблемы точечно и кардиналь-
но. Мне предлагали взять всю молдавскую 
Федерацию. Я считаю: чем дарить детям 
раз в год по одноŭ паре перчаток на раŭон, 
но при этом вся страна будет меня назы-
вать президентом Федерации кикбоксин-
га, лучше я буду представлять один клуб. 
Но зато дети ездят на сборы за рубеж. 
Они ездят на международные турниры. 
В этом году у них было около четырёх 

поездок за границу. Лучше воспитать 
50 человек, чем размазать помощь на 
пять спортивных клубов. По моему мне-
нию, от этого не будет никакого толка», 
— объяснил свою позицию Ренато Уса-
тый.

После чемпионата лидер партии 
«Partidul Nostru» посетил рус-

ский теоретический лицей им. Пуш-
кина. Встретил его директор лицея 
Пётр Лунгу, он же продемонстрировал 
журналистам спортзал, оснащённый 
всеми необходимыми современными 
снарядами для занятий спортом уче-
никами младших классов. Деньги на 
открытие спортзала и благоустрой-
ство территории школы выделил Рена-
то Усатый.

«Касательно ремонта ко мне обра-
тился директор лицея Пётр Лунгу. И 
отдельная просьба была о спортивном 
зале для юных кикбоксеров. Детям нужен 
был оборудованныŭ спортивныŭ зал с 
вентиляциеŭ, потому что до этого они 
занимались в подвале. 

Поскольку это единственныŭ русскиŭ 
лицеŭ в раŭоне, мы решили ещё одну про-
блему. Теперь дети начальных классов 
могут проводить физкультуру в этом же 
зале. Мне говорят, даже взрослые ходят 
по вечерам в этот спортзал», — добавил 
Усатый.

Директор лицея Пётр Лунгу, рас-
сказал, что новый спортзал — это 

огромная радость для детей началь-
ных классов: «Раньше всегда были про-
блемы с проведением занятиŭ между на-
чальными и старшими классами. Ренато 
Усатыŭ — первыŭ человек, которыŭ мне 
сказал, что в школе будет спортивныŭ 
зал. Теперь у начальных классов есть своŭ 
спортзал, потому проблем больше не 
существует. И хотя зал оборудован для 
кикбоксинга, он прекрасно подходит и для 
занятиŭ физкультурой. Пол там очень 
мягкиŭ, поэтому дети могут прыгать, 
как захотят».

По словам директора, это благо не 
только для школы, но и для всего го-
рода. «Я всегда буду благодарен Ренато 
Усатому за этот зал. На сегодняшниŭ 
день дети заняли первые места по кик-
боксингу, это уже высокиŭ показатель. А 
очень скоро они должны будут поехать за 
границу на свой первыŭ чемпионат Евро-
пы. Оказывается, даже за полгода работы 
можно получить такие замечательные 
результаты», — добавил Пётр Лунгу.

Закончив осмотр лицея, гости на-
правились к месту проведения 

концерта, который начался в 19 часов. 
Первыми выступили знаменитые мол-
давские артисты Александру Лозан-
чук, Георге Цопа и молодой талантли-
вый певец Борис Коваль.

«Как видите, я сегодня в футболке 
Ренато Усатого. Это не просто так. 
В принципе, я аполитичныŭ человек, но 

сеŭчас появился человек, которому я могу 
поверить. У Ренато много последователеŭ 
потому, что он не только говорит, но и 
делает. Поэтому я с удовольствием всег-
да буду поддерживать этого человека», — 
сказал Борис Коваль.

Выход на сцену Ренато Усатого 
встретили громкими аплодис-

ментами. Сначала он пригласил на 
сцену всех участников чемпионата 
по кикбоксингу и каждому вручил по 
мягкой игрушке Чебурашке: «Я вырос 
на Крокодиле Гене, Чебурашке. Мы никогда 
не стреляли в школьников и учителеŭ, как 
это происходит в других государствах, 
которые говорят о том, что у них луч-
ше, чем у нас. Я в Молдове нашёл только 
одного Чебурашку, но мне вчера привезли 
игрушки из Москвы. Ребята, в память о 
сегодняшнем дне и о турнире — каждому 
по Чебурашке. Потому что это правиль-
ные игрушки, и на таких игрушках вырас-
тают правильные дети».

Также он объявил о том, что в Фа-
лештах будет установлено пять дет-
ских площадок, а для поддержки соци-
ально уязвимых семей он выделил 200 
тысяч леев.

Затем Ренато Усатый сообщил 
о том, что на празднике при-

сутствуют ветераны Великой Отече-
ственной войны, и специально для них 
попросил включить песню «День По-
беды».

«В Фалештах осталось всего восемь ве-
теранов Великоŭ Отечественноŭ воŭны, 
трое из них присутствуют здесь. Я как 
нормальный ребёнок вырос на парадах 
1 Мая, 9 Мая, многие из вас в них участво-
вали. Поэтому низкиŭ вам поклон. Это 
Михальчук Михаил Николаевич, Мунтян 
Василиŭ Константинович и Солоненко 
Анастасия Егоровна. Вам низкиŭ поклон. 
Благодаря таким, как вы, сегодня есть 
этот праздник, и есть праздник во всеŭ 
стране. Поэтому извините, если задержу 

ваше внимание, но для вас — „День Побе-
ды“», — обратился к бывшим воинам 
Ренато Усатый.

С этими словами он спустился со 
сцены к ветеранам и лично вручил 
каждому из них по букету цветов и по 
конверту с 4 тысячами леев. После та-
кого трогательного момента продол-
жилось выступление Георге Цопа.

А затем на сцену вышла народная 
артистка СССР София Ротару. 

Возле сцены был настоящий ажиотаж. 
Каждый хотел поближе подойти к лю-
бимой певице, которая сказала, что 
будет петь столько, сколько пожелают 
зрители. И своё обещание она выпол-
нила. В завершение она получила пре-
красный букет алых роз от организато-
ра этого незабываемого концерта.

Когда аплодисменты, предна-
значенные Софии Ротару, стихли, на 
сцену поднялся не менее популярный 
певец Дмитрий Маликов. После высту-
пления Маликов предложил провести 
в этом году музыкальный мастер-класс 
для детей Фалешт. Ренато Усатый с 
удовольствием поддержал эту иници-
ативу.

А в завершение концерта прозву-
чал гимн «Partidul nostru — Нашей 
партии» в исполнении Ренато Усатого, 
Бориса Коваля и членов партии. Затем 
Ренато сообщил, что после салюта, 
«которого не видела Молдова», на сце-
не будет работать диджей и дискотека 
продлится до самого утра.

Кстати, салют стал впечатляющим 
зрелищем для всех жителей и гостей 
Фалешт. А Ренато Усатый, как всегда, 
сдержал своё обещание и устроил не 
только незабываемый концерт, но и 
дискотеку до утра. Празднование Хра-
ма Фалешт действительно продлилось 
сутки.

 

Храм Фалешт принял более 55 тысяч гостей

Ветераны получили поддержку, а город — незабываемый концерт.

Букет для любимой певицы от организатора концерта.

Президент Федерации кикбоксинга Фалешт вручил каждому участнику 
чемпионата диплом и премию.
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«Íå äàâàé è íå áåðè»

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â ÊîíãàçåÄâèæåíèþ
«Ãàãàóç Õàëêû»

25ëåò
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
 íà 30.05-6.06.2014ã .

Áàóð÷è îòïðàçäíîâàëè Õðàì ñåëà

Àíàòîëèé Ìàêðèø - ñàìûé
èçâåñòíûé ãàãàóç Ðóìûíèè

Dr. Anatol M cri . G uzii
). – Bucure ti, 1999.

Dr. Anatol M cri . G uzii i
Românii. Însemn ri

. ). -
Bucure ti, 2000.

Gagauzologia în România
) //

. -  – ,
2000. – .180-187.

Unele aspecte din istoria mai
veche a g uzilor (

) //
-

 : .4. –
2003. – .60-66.

Dr. Anatol M cri . G UZII
cred în ziua de mâine (Istorya
yapraklar)

 (
). -  Bucure ti, 2004.

ÀÎ “Àðíàóò Ïåòðîë”



Â öåíòðå Êîìðàòà
ñäàåòñÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 30.05-6.06.2014ã .

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Pe data de 11 iunie
2014 la ora 10.00 în sala
mic  a Casei de ciltura a
s.Bascalia (r-l
Basarabeasca) se va
desf ura likita ia cu privire la
comercializarea lotului de
teren agricol din intravelan nr.
cadastral 1211201.221
pentru construc ie cu
suprafa a 0,013 ha (2,46% din
suprafata de 0,5284 ha).

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó!
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