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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

19 августа в Комрате снова праз-
дновали годовщину провозглаше-
ния Гагаузской Республики.

В зале Дома культуры на торже-
ственное заседание собрались
активисты движения за гагаузскую
автономию, действующие депута-
ты, представители местной власти
разных уровней, гости из Приднес-
тровья. Последние оказались
практически единственными при-
езжими участниками торжеств из-
за пределов Гагаузии, что обусло-
вило их особо теплый прием залом.

Никаких официальных представи-
телей Кишинева замечено не было.
Дипломатического корпуса – тоже.
Никого это особо не удивило, в Ком-
рате отлично знают, что при первой
же возможности официальный Ки-
шинев предпочел бы вообще запре-
тить всякие праздники по поводу 19
августа или 12 ноября, когда была
провозглашена Гагаузская АССР в
составе МССР. Одно время так при-
мерно и было: приходилось идти на
хитрость, праздновать 19-20 августа
День ГР вместе с Днем города Ком-
рат, чтобы легализовать возмож-
ность массовых мероприятий.

По городу ходили и демонстратив-
но стояли в непосредственной бли-
зости от места проведения торжеств
усиленные наряды полиции и кара-
бинеров, что хоть как-то выдавало:
кишиневские власти только делают
вид, что не замечают этого праздни-
ка. Очень даже они замечают, и даже
немножко нервничают, абсолютно не
собираясь радоваться завоеваниям
гагаузов вместе с гагаузами.

Со стороны гагаузов никто, разу-
меется, никаких эксцессов и не ду-
мал организовывать, праздник
прошел, как всегда, спокойно и
даже в этот раз как-то подчеркнуто
скромно. Вечером в городе не было
даже традиционных народных гуля-
ний, концерта, салюта, хотя люди
этого явно ожидали, толкаясь на
центральной площади и немало
удивляясь действиям, вернее, без-
действию городских властей.

Открывая торжественную часть
мероприятия, Председатель На-
родного Собрания Гагаузии объяс-
нил значение 19  августа для ны-
нешней Гагаузии: « Кто забывает
свое прошлое, не будет иметь и
будущего». По словам Дмитрия
Константинова, данный праздник
объединяет прежде всего тех, кому
не безразлична история родного
края. А также и тех, кто уверен в
прекрасном будущем Гагаузии.

Со своей стороны, спикер гагаузс-
кого парламента заверил присутству-

Празднование 24-й годовщины
Гагаузской Республики

ющих, что Народное Собрание сде-
лает все от него зависящее для ук-
репления политико-правового поло-
жения автономии. При этом он от-
метил, что всякие подозрения в ад-
рес намерений Гагаузии являются
надуманными. Здесь живет такое же
добропорядочное и законопослуш-
ное население, как и в любом реги-
оне страны, которое желает лишь
укрепления молдавской государ-
ственности, а отнюдь не его разру-
шения. Вместе с тем, гагаузы жела-
ли бы более точного и полного ис-
полнения Кишиневом Закона о ста-
тусе Гагаузии и отвергают всякие
попытки усечения прав автономии.

Первый заместитель Башкана
Гагаузии также вслед за спикером
НСГ отметил, что 19 августа нача-
лась новая точка отсчета истории
гагаузского народа. Валерий Яни-
огло даже заявил, что эта дата по
значимости выходит далеко за пре-
делы современной истории - будь
то региона, или народа: она стоит
в одном ряду с другими вехами все-
го многовекового пути превраще-
ния гагаузов из этноса в нацию.

Фактически только после неожи-
данного для многих провозглаше-
ния гагаузской государственности
весь остальной мир вдруг узнал о
существовании такого своеобраз-
ного, интересного народа. А после
того, как был достигнут компро-
мисс с Молдовой, весь мир еще раз
заговорил о гагаузах, но уже в кон-
тексте демонстрации возможнос-
ти мирного разрешения острых
межнациональных противоречий.

Путь Молдовы к толерантности и
пониманию чаяний не только ти-
тульной нации, но и других прожи-
вающих рядом народов лежал че-
рез преодоление своей первона-
чальной инстинктивной реакции:
подавить, растоптать. Первая
кровь зарождавшейся гражданс-
кой войны отрезвила общество,
избавило его от излишнего ради-
кализма. Сегодня опыт относи-
тельно мирного становления гага-
узской автономии все еще достоин
изучения в учебниках.

Хотя некоторые ошибки прошло-
го вновь пытаются стать реалиями
сегодняшнего дня. Из гагаузов
вновь пытаются слепить образ вра-
га. Делается это потому, что влас-
тям для прикрытия перед народом
своих собственных просчетов нуж-
на маленькая победа над «опас-
ным врагом», который до этого вре-
мени, оказывается, «мешал быст-
рому развитию страны». Поскольку
для борьбы с настоящим врагом
государственности (таким как кор-
рупция, кумовство или унионистские
претензии соседней страны) у мол-
давской власти нет ни сил, ни же-
лания, нужен «враг» маленький,
беззащитный, и желательно «чуже-
родный», которого не жалко «при-

жать к ногтю» на потеху соскучив-
шимся по победам избирателей.

Валерий Яниогло обратился с
призывом прекратить нагнетание
обстановки, перестать играть в та-
кие опасные игры ради сиюминут-
ных эгоистичных политических за-
дач. Спокойствие, целостность и
процветание Молдовы во сто крат
важнее таких незначительных де-
талей: какая именно партия полу-
чит возможность порулить терри-
торией еще какие-то жалкие в ис-
торическом масштабе 4 года. Надо
мыслить не 4-летиями, а десяти-
летиями и веками.

Перед собравшимися выступили
также аксакалы борьбы за авто-
номию, бывшие руководители Га-
гаузской Республики Степан Топал
и Михаил Кендигелян. Они напом-
нили некоторые исторические мо-
менты, некоторые уже полузабы-
тые фамилии, в том числе тех, кого
уже нет с нами. Напомнили о цене
достижений, о важности бдитель-
ного охранения своих завоеваний.
Обещали долго жить, чтобы и даль-
ше помогать новым поколениям
политиков своими напутствиями.

Гости из Приднестровья зачитали
приветственные послания лидеров
представленного ими региона, до
сих пор пребывающего в заморо-
женном статусе непризнанного го-
сударства. Когда-то помощь придне-
стровцев была для Гагаузии решаю-

щей и самой оперативной на тот
момент. Реакция зала продемонст-
рировала, что благодарность за это
в гагаузских сердцах не угасла.

Интересные мысли были выска-
заны и в прочих выступлениях.
Даже в выступлении ставшего на
путь вечной оппозиции Федора
Занет, которого зал освистал за
несвоевременность нытья по ряду

внутренних проблем Гагаузии.
Торжественную часть завершил

небольшой концерт. Для любите-
лей конспирологических версий об
«извечном сепаратизме гагаузов»
было бы удивительным наблюдать,
как в день празднования даты про-
возглашения независимости от
Молдовы, гагаузские «сепаратис-
ты» плясали на сцене, в том числе,
и молдавские танцы, а также пели
молдавские песни. Так было, меж-
ду прочим, даже в дни блокады Га-
гаузии молдавскими волонтерами
2 десятка лет назад. Это очень кон-
кретно характеризует гагаузов.

Хотелось бы увидеть когда-ни-
будь и обратное: чтобы на День

независимости Молдовы, или на
Лимба Ноастрэ какой-нибудь мол-
давский ансамбль вдруг сплясал
перед молдавскими зрителями га-
гаузский танец. Чтобы показать:
вот такая у нас Молдова разнооб-
разная и интересная.

Если такой весь из себя «проев-
ропейский» молдавский народ ког-
да-нибудь дорастет до такой же то-
лерантности, какую демонстриру-
ет «азиатский» гагаузский народ,
мы построим современную демок-
ратию и справедливое общество у
себя дома, без смертельно опас-
ного вливания суверенной Молдо-
вы куда бы то ни было. Доживем
ли до этого чуда?
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У Кишинёва
нет прав на пересмотр

автономии гагаузов
В Молдове пахнет грозой?

 Внимание европейских поли-
тиков сегодня приковано к про-
исходящему на востоке Украи-
ны, и особенно к взаимным санк-
циям между ЕС, США и Россией.
Мало кто обращает внимание
на то, как в тени «большого кон-
фликта» вызревает малый .
Наблюдатели прогнозируют
распространение очага напря-
женности на Гагаузию и Одес-
скую область.

Гагаузы «из Ростова-
на-Дону»

Референдум второго сентября
прошлого года наглядно проде-
монстрировал, что жители Гагауз
Ери не особо рвутся в Евросоюз.
Они видят Молдову в составе ЕврА-
зЭС и опасаются перспективы
объединения с Румынией.

Этот региональный настрой в
Кишиневе назвали сепаратизмом
и, не мешкая, начали с ним бороть-
ся. Во-первых, завели уголовные
дела в отношении организаторов
плебисцита. Кроме того, изменили
законодательство, установив над
руководством автономии полный
контроль правительства.

Далее последовал арест в Ком-
рате двух молодых людей, якобы
оказавшихся ни много, ни мало ин-
сургентами. Согласно пресс-рели-
зу Генеральной прокуратуры, они
на суде сознались в том, что про-
ходили в Ростове-на-Дону специ-
альные тренировки. Там их, дес-
кать, обучали изготовлению «кок-
тейля Молотова», организации
массовых беспорядков, противо-
стоянию силам правопорядка.

Всего до ноября текущего года
якобы предполагалось подгото-
вить около сотни гагаузских акти-
вистов, которые к парламентским
выборам могли бы дестабилизиро-
вать обстановку в республике.

Так как арестованные во всем
сознались и сотрудничали со след-
ствием, им дали по пять лет услов-
но. В Генпрокуратуре заявляют, что
в ближайшее время намерены
арестовать еще несколько сепара-
тистов.

Масла в огонь подливают и по-
литологи. Оазу Нантой обвинил га-
гаузов в двойном сепаратизме,
раскрыв пикантную информацию:
«Некоторые депутаты Народного
собрания посещают гагаузские
села Одесской области и предла-
гают им после развала Украины
войти в состав Гагаузской респуб-
лики».

В поиске «боевиков»
Между тем, Служба информации

и безопасности разыскивает так-
же главу Управления молодежи и
спорта Исполкома Гагаузии Анато-
лия Кара. Его подозревают в том,
что именно он отправлял молодых
людей в Ростов-на-Дону.

В генеральной прокуратуре и
СИБе ссылаются на публикации в
прессе, которые «свидетельствуют
о противоправной деятельности
чиновника». Такие материалы дей-
ствительно были. Однако странно
то, что они одновременно появи-
лись сразу в нескольких изданиях.
Причем оформлены были, как рас-
печатка телефонных переговоров
Анатолия Кара со своей подругой
и одним из помощников.

В СМИ этот «компромат» пред-
варяется следующим сообщением:
«Беседа кураторов подготовки бо-
евиков для развязывания воору-
женного конфликта в АТО Гагаузия

Анатолия Кара и Анатолия Кара-
ман».

Замах более чем серьезный.
Если же познакомиться с аудио-
текстом, становится ясно – налицо
очевидное передергивание. Есть
лишь какие-то намеки на то, что
чиновник едет в Ростов-на-Дону и
там его будут встречать. Любопыт-
но, что никто так и не разъяснил,
кто организовал прослушку, какая
служба делала запись и имеется
ли на то санкция суда?

Неумная провокация
По мнению Башкана Гагаузии

Михаила Формузал, Кишинев про-
воцирует жителей автономии. Их
пытаются скомпрометировать в
глазах послов зарубежных стран,
искусственно организовать некое
подобие мятежа и, используя во-
енную силу, подавить его.

«Мы потерпим 120 дней до пар-
ламентских выборов, избавимся от
этих олигархов и будем строить пра-
вовое, демократическое государ-
ство. Молдова заживет нормально,
люди будут иметь работу. Нам толь-
ко надо быть терпеливыми, выдер-
жанными, обеспечить стабиль-
ность в автономии», - ставит баш-
кан задачу себе и населению авто-
номии.

Не скрывает он и свое мнение
относительно двух молодых людей,
осужденных на пять лет за экстре-
мизм.

«Это чистой воды провокация,
формирование образа врага, кото-
рый мешает европейским устрем-
лениям Молдовы. Сейчас найдут
еще 2-3 обвиняемых, и эта цепоч-
ка будет длиться до 30 ноября
(день проведения парламентских
выборов), а после эти процессы
перестанут представлять интерес,
отпадет в том надобность, потому
что этот состав коалиции не будет
править Молдовой», - уверен баш-
кан.

О нейтралитете в
полный голос

В Киеве регулярно заявляют о
нехватке личного состава в подраз-
делениях, воюющих в Донецкой и
Луганской областях. Впрочем, это
ничуть не мешало морской пехоте
Украины на границе с Республикой
Молдова проводить масштабные
учения. Были даже задействованы
авиация и бронетехника.

Почему столь значительные
силы не участвуют в АТО?

Тому есть две причины. В укра-
инской прессе в последнее время

практически ежедневно появляют-
ся сообщения о сепаратистских
настроениях гагаузов, проживаю-
щих в Болградском районе Одес-
ской области. Также много говорит-
ся о том, что российские войска,
дислоцированные в Приднестро-
вье, готовы на западе страны от-
крыть «второй фронт».

Дабы противостоять этим, по
большей части иллюзорным, опас-
ностям, власти Украины размести-
ли в регионе части морской пехо-
ты, выведенной из Крыма.

Молдавский эксперт в области
конфликтологии, бывший глава
пресс-службы Министерства обо-
роны Виорел Чиботару полагает:
«Мы являемся свидетелями очень
быстрого и резкого ухудшения со-
стояния международной безопас-
ности, особенно между западным
миром и Россией. Это напрямую
влияет на регион, в котором нахо-
дится Молдова».

Чиботару уверен: страна при та-
ком раскладе в регионе должна
еще раз громко и внятно объявить
о своем нейтралитете.

Остается понять, как нам избе-
жать зарева братоубийственной
войны, готового полыхнуть у границ
Республики Молдова?

Ответ очевиден: надо прово-
дить более мудрую и взвешенную
внутреннюю политику. Не стоит
провоцировать население Бельц,
Гагаузии, других регионов на про-
тивостояние с центральной влас-
тью. Лишь в таком случае мы смо-
жем сохранить островок стабиль-
ности в этом неспокойном мире.

Александр ЧУДАК,
«Московский комсомолец»

Башкан Гагаузии Михаил Форму-
зал обвинил молдавские власти в
намерении «кастрировать» реги-
он, ограничив его в правах.

По словам депутата парламен-
та Олега Гаризан, принятый в пер-
вом чтении документ действитель-
но урезает полномочия Гагаузской
автономии – как в области образо-
вания, так и других сферах жизни.

«То, что делает сегодня правя-
щее большинство, похоже на про-
вокацию», – отмечает депутат пар-
ламента, член делегации Молда-
вии в ПАСЕ Григорий Петренко. Он
увязывает все происходящее вок-
руг Гагаузии с предстоящими в но-
ябре парламентскими выборами и
«желанием власти сделать до это-
го времени автономию «ручной».

Ещё более резко о действиях
Кишинёва высказывается депутат
Госдумы России, уроженец Тирас-
поля Роман Худяков:

«У власти в Молдавии сидят  пол-
ностью проплаченные Западом.
Большинство из них – граждане Ру-
мынии. Это – коммерсанты, кото-
рые ещё в 90-ые годы зарабатыва-
ли на спирте, на сигаретах, на кон-
трабанде, а сейчас пришли к влас-
ти благодаря Америке».

«Гагаузы – братский, близкий
России народ. Для них сотрудниче-
ство с Российской Федерацией по-

литически важно. Они всегда выс-
казывались за вхождение и При-
днестровья, и Молдавии в состав
Таможенного Союза с Россией.

Гагаузский народ –  православ-
ный народ, который разговарива-
ет на русском и думает на русском
языке. А власти Кишинёва ведут по-
литику румынизации, стремятся
уничтожить гагаузскую автономию.
Мы этого не поддерживаем и не
приветствуем!» - заявил НСН де-
путат Госдумы.

«У Кишинёва нет никаких мораль-
ных и юридических прав на то, что-
бы пересмотреть права автономии.
Скоро в Молдавии выборы. Мы на-
деемся, что молдавский народ пой-
мёт, за кого голосовать, и что эти
выборы положат конец румыниза-
ции, которая поработила всех мол-
даван», - заключил Роман Худяков.

Напомним, что принятие Закона
о правовом статусе Гагаузии было
актом не только юридическим, но
в большей мере политическим.
Это было следствием компромис-
са, джентльменским мирным со-
глашением. Нарушение договорен-
ностей 20-летней давности нане-
сет тяжелейший удар по государ-
ственности Молдовы, по климату
доверия в стране, перспективам
реинтеграции и сохранения терри-
ториальной целостности.

Письмо послу Турции в РМ
 Председатель Народного Со-

брания Гагаузии  Дмитрий Констан-
тинов направил в адрес чрезвы-
чайного и полномочного посла Тур-
ции в Молдове Мехмета Селим
Картала письмо. Послание было
отправлено накануне визита гага-
узской делегации в Республику Тур-
ция. В нем, в частности, глава НСГ
отмечает, что центральные органы
власти препятствуют реализации
прав и полномочий автономии,
стремясь ликвидировать гагаузс-
кую автономию.

Дмитрий Константинов предста-
вил дипломату вопросы, которые
предлагается обсудить в ходе
предстоящих переговоров. Так,
спикер гагаузского парламента
просит турецкую сторону посодей-
ствовать в приобретении сельско-
хозяйственной техники.

Кроме того, Дмитрий Константи-
нов упоминает привлечение инве-
стиций «для открытия холодиль-
ных мощностей по хранению сто-
лового винограда и фруктов». Спи-
кер также просит руководство Тур-
ции продолжить внедрение проек-
тов по водоснабжению населен-

ных пунктов автономии, помочь в
асфальтировании сельских дорог,
строительстве образовательных
учреждений и так далее.

В заключение председатель На-
родного собрания обращается к
руководству Турции с просьбой по-
содействовать «в вопросах реали-
зации прав и полномочий АТО Га-
гаузия», так как официальный Ки-
шинев стремится ликвидировать
гагаузскую автономию. Турецкую
Республику Дмитрий Константинов
просит стать гарантом по реализа-
ции норм Закона об особом пра-
вовом статусе Гагаузии.
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20 августа в КГУ состо-
ялись публичные слуша-
ния по проекту Закона об
образовании, в которых
участвовали председа-
тель НСГ Д. Константи-
нов, заместитель башка-
на Гагаузии Н. Стоянов,
начальник управления
образования В. Балова, а
также другие депутаты
НСГ, общественные дея-
тели, директора школ Га-
гаузии, преподаватели-
языковеды, представите-
ли СМИ. Вел заседание
Д. Манастырлы, предсе-
датель комиссии НСГ по образова-
нию и культуре.

Самым острым моментом пред-
лагаемого проекта Закона стал
вопрос: на каком языке в Гагаузии
вести обучение в общеобразова-
тельных учебных заведениях? Не-
давно принятый парламентом РМ
Кодекс об образовании предпола-
гает, что всё обучение в стране бу-
дет проводиться «на государствен-
ном языке, или языках нацио-
нальных меньшинств при наличии
условий для их проведения».

В то же время, в проекте Закона
об образовании, подготовленном
Исполкомом Гагаузии еще год на-
зад, четко написано, что «языка-
ми обучения в Гагаузии являются
гагаузский, молдавский, или рус-
ский». Это связано еще и с тем, что
согласно Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии на террито-
рии автономии официальными яв-
ляются молдавский, гагаузский и
русский языки.

«Сегодня условия для обучения
на молдавском языке есть, на рус-
ском – тоже, условия для обучения
на гагаузском языке пока не созда-
ны», - отметил Н. Стоянов.

При этом он, однако, призвал
серьезнее отнестись к необходи-
мости обучения на гагаузском язы-
ке: «Есть народ, и у него есть язык.
Нет языка – нет народа. Мы долж-
ны это четко понимать. Никто дру-
гой, кроме нас, развивать и расши-
рять гагаузский язык не будет».

По словам Стоянова, Управле-
ние образования автономии в на-
стоящее время уже ведет подгото-
вительные работы к тому, чтобы

Образование, как угроза
существованию народа

перевести учебники для младших
классов на гагаузский язык. Пла-
нируется сформировать творчес-
кие группы из числа педагогов на-
чального звена, которые и займут-
ся переводом книг. После этого, по
всей видимости, понадобится и
переподготовка имеющихся кад-
ров.

Появившаяся с введением ново-
го молдавского Кодекса об обра-
зовании угроза самому существо-
ванию гагаузского народа отнюдь
не преувеличена. Скорее всего
наоборот, не все еще до конца по-
нимают возможные издержки и
вызовы.

Если гагаузы потеряют возмож-
ность учиться на русском языке,
многие «предусмотрительные»
родители предпочтут отдавать сво-
их детей скорее в молдавские шко-
лы, чем в гагаузские, где програм-
ма будет далеко не сразу отлаже-
на, учебники будут носить налет по-
спешности в подготовке (особенно,
что касается использованной или
выдуманной на ходу терминоло-
гии), а учителя начнут спотыкаться
о непривычные новые условия ра-
боты и может быть даже станут
разбегаться из школ.

В итоге, качество образования
упадет, народ начнет еще сильнее
разбегаться – уже прямо с детских
лет, а кто останется, будет стреми-
тельно румынизирован, буквально
в одном поколении.

Уповать на расписной, открыточ-
ный «гагаузский патриотизм» в та-
ком вопросе – это незнание психо-
логии родителей и запрограмми-
рованное самоубийство для наро-

да. Каждый у нас как бы
патриот, и в целом за то,
чтобы гагаузский язык
жил, но лично его дети
могут гагаузского и не
знать. Пусть кто-то дру-
гой спасает язык, пока он
и его семейство будут по-
корять вершины будущей
карьеры.

По словам педагогов,
высказанным на слуша-
ниях, уже сейчас в неко-
торых классах в начале
года всего по нескольку
детей владеют гагаузс-
ким языком. Наблюдает-

ся странная тенденция. «Молодые
родители уже сами не владеют га-
гаузским языком, и ничем не могут
помочь своим детям, поэтому вы-
бирают для детей изучение пусть
даже болгарского, но только не га-
гаузского языков».

Некоторые полагают, что выу-
чить с нуля на основе русского язы-
ка болгарский язык будет проще,
чем гагаузский, а некоторые эгоис-
тично полагают, что это будет даже
полезней – можно будет связать
свою судьбу с Болгарией, там учить-
ся, получить паспорт и исчезнуть в
просторах Европы.

То есть, те негативные возмож-
ные последствия, о которых сказа-
но выше, отнюдь не фантастика и
реально проглядываются даже
сегодня, даже без нового Кодекса.

В качестве защитных мер, прозву-
чали и такие предложения:

- В проекте Закона об образова-
нии Гагаузии четко написать: язы-
ком обучения для дошкольного и
начального образования в школах
Гагаузии должен быть гагаузский
язык, с усиленным изучением мол-
давского и русского языков. Гимна-
зическое и лицейское образование
могут быть на молдавском и рус-
ском языках, с усиленным изуче-
нием гагаузского языков.

- Всем преподавателям, читаю-
щие предметы на гагаузском язы-
ке, предусмотреть 100% надбавку
к основной зарплате, чтобы моти-
вировать на испытания, связанные
с новыми условиями труда.

- Для реализации Закона об об-
разовании предусмотреть пере-
ходный период сроком в два года.

Удивительное -
рядом

ООН: Молдова не выполняет обязательств по сохранению
гагаузского языка и культуры

 Обязательства Молдовы по со-
хранению гагаузского языка и куль-
туры не выполняются или выпол-
няются частично. Об этом говорит-
ся в промежуточном отчете ООН по
правам человека. Эксперты счита-
ют, что в Молдове не соблюдаются
права идентичности гагаузов. Доку-
мент был опубликован 7 августа в
Женеве.

Рекомендация Израиля - «гаран-
тировать признание прав этничес-
ких меньшинств, выражение своей
идентичности и культуры» в отно-
шении гагаузов, по мнению право-
защитников, выполняется частич-
но, так как нет необходимой под-
держки в этой сфере.

До сих пор не разработаны про-
граммы образования на родном
языке гагаузов, они не доступны
даже в начальных школах. Это не-
гативно влияет на адаптивность и
интеграцию детей, говорится в до-

кументе. В нем также указывает-
ся, что Молдова не выполняет дан-
ные Российской Федерации обяза-
тельства - «поддержать разработ-
ку учебных программ и учреждения
для национальных меньшинств на
их родном языке».

Комментируя рекомендацию
Болгарии - «поддержать сеть доу-
ниверситетских учреждений с дос-
тупом к образованию на языках
национальных меньшинств», - эк-
сперты отмечают,  что до сих пор
нет гимназий или школ с препода-
ванием на гагаузском языке.

У Молдовы есть еще два года для
того, чтобы выполнить взятые на
пленарном заседании Совета
ООН по правам человека в октяб-
ре 2012 года обязательства.
Cледующий обзор прав человека в
Молдове будет проходить в 2016
году.

gagauzmedia.md

Избран Председатель
Наблюдательного Совета

ОК "GRT"

 На должность председателя Наблюдательного совета при обще-
ственной компании GRT избрана Софья Сурнина.

За ее кандидатуру в ходе сегодняшнего заседания проголосовало шесть
членов Наблюдательного совета. Против выступил всего один член НС.

Ранее экс-глава Наблюдательного совета Екатерина Терзи сложила
с себя полномочия по собственному желанию в связи с подачей заяв-
ки на участие в конкурсе на вакантную должность. Которая, в итоге, так
и осталась вакантной. Поэтому, помимо вопроса об избрании руково-
дителя, члены НС при GRT назначили дату проведения конкурса на
замещение вакантной должности директора телевидения. Конкурс
будет проведен 22 сентября.

655-летию государственности
20 августа в Комрате прошел круглый стол, посвященный 655-летию

Молдавской государственности. Организаторами мероприятия стал На-
учно-исследовательский  центр Гагаузии.

В работе круглого стола приняли участие заместитель Башкана  Нико-
лай Стоянов, депутат Парламента Молдовы Ирина Влах, известные мол-
давские ученые-историки Василий Стати, Петр Шорников, Иван Грек, об-
щественные деятели,  священнослужители, представители Академии Наук
Молдовы, преподаватели Комратского госуниверситета, учителя истории.

Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам мероп-
риятия, директор НИЦ Гагаузии Петр Пашалы подчеркнул важность
предстоящего мероприятия, призванного углубить знания населения
об истории Молдовской государственности.

Отец Сергий, настоятель храма Преображения  Господня, высказал бла-
гословение мероприятию: «Можно простить незнание, но не нежелание
знать. Надеюсь, что наше сегодняшнее собрание будет служить истине».

Заместитель Башкана Николай Стоянов, в свою очередь, выразил
надежду, что проведение круглого стола по случаю 655-летия Молдавс-
кой государственности в Гагаузии даст толчок властям Молдовы к ини-
циации праздновании этой даты по всей стране. «Странно, что таких
мероприятий в Молдове не проводится. Молдавское государство, кото-
рое должно показывать всему миру, что его корни уходят глубоко в исто-
рию, почему то об этом умалчивает.  Инициаторами таких мероприятий
являются жители Гагаузии, которые радеют за сохранение Молдавской
государственности», - подчеркнул замглавы автономии.

Историк Василий Стати отметил, что первые упоминания о Молдавском
государстве датируются 14 веком. «Все уважаемые политики, историки
мира знают и уважают эту реальность, только прорумынские политики
Молдовы не хотят знать об этом», - сказал он. В завершении своего выступ-
ления историк подчеркнул, что молдаванам надо брать пример с жителей
Гагаузии, которые имеют мужество провести на своей территории празд-
ничные мероприятия по случаю 655-летия молдавской государственнос-
ти вопреки тому, что официальная власть страны игнорирует эту дату.

Исполнительный комитет Гагаузии принял постановление о проведении
праздничных мероприятий, приуроченных к 655-летию Молдавской госу-
дарственности. Цикл мероприятий будет проводиться до конца 2014 года.
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Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-
сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2014 годы -
 на сайте:
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Детский лагерь в Чадыр-Лунге
был эвакуирован

из-за пожара в лесу

Дети отдыхавшие четвёртую сме-
ну в чадыр-лунгском лагере "Дост-
лук" были срочно эвакуированы.
Рядом с оздоровительным учреж-
дением, вокруг которого сплошной
лес вспыхнул сильный пожар. Око-
ло 23:00 все дети уже были выве-
зены и доставлены по домам, та-
кое решение принял примар Геор-
гий Орманжи, который в срочном
порядке организовал транспорт.

По мнению примара, нельзя
было оставлять  детей в лагере, т.к.
из-за порывистого ветра пожар
усиливался.

-Ветер дует в направление лаге-
ря и дети могут угореть. Кроме того,
пожар всё больше подходит к ла-
герю, - сообщил корреспонденту
Gagauz.md Георгий Орманжи.

Пожарные расчёты пытались
локализовать пожар, но из-за вет-
ра появлялись новые очаги. По-
жарные говорят, что пожар возник
ещё в обед, однако к вечеру уси-
лился и быстро распространялся.

«Хорошо, что по близости нет жи-
лых домов. Важно было не допус-
тить огонь к детскому лагерю и го-
родскому кладбищу», - рассказали

пожарные.
Кроме того, сложность в тушении

пожара добавляло тёмное время
суток и отсутствие подъезда к оча-
гу возгорания. Приходилось соеди-
нять пожарные рукава на более
чем сто метров.

К 24:00 пожар частично удалось
локализовать,  оставались лишь
единичные очаги возгорания. При-
чина пожара пока не известна, как
и не подсчитано какая площадь
леса выгорела.

На место тушения пожара также
выехали глава района Сергей Бу-
заджи и представители городских
служб.

Позже было сообщено, что эва-
куированные дети начинают воз-
вращаться обратно, поскольку по-
жар в лесном массиве ликвидиро-
ван спасателями.

Местные власти предоставили
транспорт, который отвозит детей
в лагерь. До конца четвёртой сме-
ны оставалось ещё два дня. Вос-
питатели совместно с детьми зап-
ланировали концертную програм-
му закрытия сезона

 По информации gagauz.md

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Сообщаем, что по техничес-

ким причинам прием объявле-
ний в редакции газеты «Единая
Гагаузия» приостановлен до
конца марта месяца.

Для подачи объявлений в те-
кущем месяце надлежит ехать
в г. Кишинев, ул. Пушкина, 22.

О возобновлении приема
объявлений в Комрате мы из-
вестим дополнительно.

Здравствуйте редак-
ция газеты «Единая Га-
гаузия»!

Меня зовут Виталий
Железогло (Demiroglu).

Являюсь студентом
стоматологического фа-
культета Международ-
ного Казахско-Турецкого
университета.

Зимой я написал стих
про Гагаузию, который
был опубликован в уни-
верситетской газете
«Яссауи газетасы», вы-
пуск от 15 марта.

Хотелось бы, чтобы
наш народ в Гагаузии
тоже его прочел.

Спасибо!

Тебе, Гагаузия, в твой день рождения

Стоит ли нагружать перво-
классника дополнительными за-
нятиями?

Учитель начальных классов Майя
Мартыненко уверена, что не стоит.

-  Даже речи быть не может.  В
первом классе формируется отно-
шение ребенка к учебе. Чрезмер-
ная загруженность - трудная рабо-
та - не способствует тому, чтобы
ребенок стремился к знаниям, -
подчеркнула Майя Мартыненко.

- Но если уж родители так силь-
но хотят, чтобы дети пошли широ-
ким шагом, есть много заниматель-
ных тетрадок. А учитывая то, что
наши дети любят сидеть за компь-
ютером,  там тоже есть много по-
знавательных программ, напри-
мер, по познанию мира, много книг.
А вообще учитель сам научит, глав-
ное, чтобы была почва - общее раз-
витие ребенка!

В то же время, по мнению педа-
гога, самой большой бедой перво-
классников является неумение со-
средоточиться, собраться. Он не-
внимательный, что делать?

- Это его возрастные особеннос-
ти. Для того, чтобы ребенок был
внимательней и умел сосредото-
читься в школе, родителям нужно
учить его этому дома, в обыкновен-
ных жизненных ситуациях. Гово-
рить детям о чем-то нужно один
раз, а не десять, чтобы он наконец
понял. А если попросите его о чем-
то, обязательно поблагодарите
его, это стимул, обязательно дол-
жен быть итог задания.

АМБИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ, или
Не спешите к репетиторам

Как
полюбить

школу

Нужно научить
его доводить
дело до конца.
Если он убирает
игрушки и отвлек-
ся (начинает их
рассматривать,
играть), ему нуж-
но напомнить,
чтобы он продол-
жал убирать иг-
рушки, но не ру-
гать. Также помо-
гает обозначать
перспективу –
сказать, что будет
потом, после
того, как он за-
кончит делать
дело. Например
«когда закон-
чишь убирать иг-
рушки, пойдем на
бассейн». Тогда у
него появится на-
вык доделывать дело до конца и в
таком случае ему будет проще
учиться. Когда родители спрашива-
ют меня какой у них ребенок, я го-
ворю «такой же, как дома», -ска-
зала Майя Мартыненко.

KP.md
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