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Законопроект по расширению
полномочий президента
«Глава государства, избранный
прямым голосованием, обладает
достаточной легитимностью для
того, чтобы настаивать на внедрении определенных проектов, за которые ратуют граждане РМ. Большинство жителей страны считают,
что Республика Молдова, власть
не движутся в правильном направлении и хотели бы досрочных
парламентских выборов», - заявил
Игорь Додон.
В связи с этим, президент РМ
разработал и представил законопроект о внесении изменений в
Конституцию относительно предоставления больших полномочий
президенту страны для дальнейшей возможности роспуска парламента.
«На данный момент не предусмотрено положений, которые мог-

ли бы позволить гражданам наказать депутатов за нарушение взятых на себя обязательств, а нововведение позволило бы сделать
это. Такая практика есть в Эстонии», - подчеркнул Додон.
Для инициирования внесения
поправок в Конституцию РМ необходимы либо подписи 34 депутатов, либо будет организован
сбор подписей в поддержку референдума.
«Если до 24 марта не будут собраны подписи одной трети депутатов, оставляю за собой право
реализовать эту инициативу путем
сбора подписей граждан и народной инициативы», - заключил глава государства.
Президент уже провел встречу
с главой Венецианской комиссии
Д. Букиккио по этому вопросу.

Час «икс» в НСГ назначен на 3 марта
Будет ли «драка» за должность?
Президиум Народного Собрания Гагаузии назначил дату специального заседания на 3 марта 2017 г.
На повестке дня специального заседания:
1. Об отставке председателя Народного Собрания Гагаузии А. Г. Тарнавского
2. Об избрании председателя Народного Собрания Гагаузии.
3. О назначении на должность начальника Управления Юстиции Гагаузии.
По всем вопросам докладывает В. М. Кысса,
объявленный исполняющим обязанности председателя НСГ.
Заседание должно начаться в 14:00 часов.
Больших сюрпризов наблюдатели не ожидают:
команда, продавившая в свое время А. Тарнавского на кресло председателя НСГ, очевидно,
сейчас попытается сделать рокировку Кысса Тарнавский, или, по крайней мере, просто закрепить В. Кысса на временно занятой им должности.

В Комрате больше нет озера

25 февраля, в результате
прорыва дамбы, столица автономии лишилась своего любимого озера.
Комратское водохранилище
потеряло более 1 миллиона кубометров воды. Нанесен серьезный
ущерб экологии города.
По информации Управления
чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия, в результате прорыва дамбы оказались затоплены 427 гектаров в пойме реки Ялпуг. Однако
эти территории относятся к так
называемыем «заливным лугам»,
на них почти ничего не расположено, поэтому вода с этой территории постепенно уходит, не нанеся большого вреда. Восстановить придется лишь тротуар и небольшой мостик через реку в районе улицы Гаврилюка.
Частично подтоплены 9 домовладений в Комрате. В трех из них
вода попала внутрь жилища - затопление составило от 3 до 20 сантиметров от уровня пола.

Нанесен гигантский урон рыбным запасам.
Видимой причиной катастрофы
стало резкое таяние снега в результате слишком быстрого потепления.
Однако настоящая причина в том,
что дамба не ремонтировалась уже
60 лет, поэтому такое событие
было лишь вопросом времени.
Ранее власти обращались к
арендатору с предписанием укрепить гидротехнические сооружения, но эти требования были проигнорированы.
«Будет готовиться проектносметная документация для строительства нормального водослива.
Сейчас идет процесс передачи
комратского озера на баланс властей Гагаузии, чтобы Исполком
мог нормально дальше курировать
работу и содержать озеро в надлежащем виде», - рассказал глава Управления чрезвычайных ситуаций автономии Виталий Касса.
27 февраля в Комрате прошло
экстренное совещание по вопро-

сам ликвидации последствий наводнения. В нем приняли участие
представители Агентства «Apele
Moldovei», числящегося на текущий момент собственником комратского озера, и Службы чрезвычайных ситуаций.
Оказывается, еще в прошлом
году правительство утвердило
План управления бассейнами рек
Дунай и Прут. Он предусматривает выделение на эти цели в течение 6 лет более 40 миллионов евро.
В том числе 15 с половиной миллионов направят на строительство дамбы возле Комрата.
Еще два миллиона 700 тысяч
запланированы на восстановление
плотины на реке Когылник, которая защитит от наводнений село
Абаклия и город Бессарабка.
Если бы эти деньги были освоены чуть раньше!
Сейчас в решении пробемы мы
видим три этапа. Хорошо бы действия проходили именно в этой
последовательности:
- решительно углубить русло
реки Ялпуг на участке прохождения через озеро;
- дождаться относительного осушения дна бывшего водохранилища и выгрести экскаваторами
этот миллион тонн скопившегося
там за 60 лет ила;
- только после этого восстановить дамбу. Разумеется, согласно новым требованиям к подобным гидротехническим сооружениям. Чтобы в этот раз она не просто простояла еще 100 лет, но и
никогда больше не создавала
опасной ситуации для города.

Впрочем, если бы все было так просто, той интриги
вокруг ожидаемого заседания не было бы. «Драчка»
все-таки возможна. Последствия же ее – труднопредсказуемы.
А ведь как красиво все начиналось. Избрание руководящего состава гагаузского парламента пошло было
как по маслу, в духе любимого и модного ныне «конструктивного сотрудничества»...

«Мэрцишор»
пришел в Гагаузию

В столице Гагаузии - муниципии Комрат - 1 марта дали старт
региональному фестивалю
«Мэрцишор».
По этому случаю перед Домом
культуры собрались сотни молодых людей, которые, выстроившись в форму «Мэрцишора», запустили в небо красные и белые
шары.
Отметить праздник «Мэрцишор»
пришли учащиеся лицеев, гимназий и Комратского государственного университета.
«Все было очень здорово и хо-

рошо организовано. Было
бы хорошо, если бы такое мероприятие проводилось каждый год»;
«Мне очень понравилось выступление детей,
оформление и идея этого праздника, ведь этот
праздник воспитывает в
нас настоящих патриотов своей
страны. Очень интересная идея
флешмоба, мы показали, как мы
празднуем «Мэрцишор», и что в
Гагаузии тоже есть активная молодежь», - отмечали участники мероприятия.
Перед собравшимися в рамках
концертной программы выступили
детские танцевальные коллективы
«Алтынжик», «Йылдызлар», а также молодые исполнители Анна
Драгу, Дмитрий Железогло, Иван
Бабов, дуэт Михаила и Валентины Ясыбаш.

Всегда в интернете
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Что показали первые выборы
по Избирательному Кодексу Гагаузии

22 февраля в Комрате общественная организация «Пилигрим
Демо» провела круглый стол на
тему «Выборы в Народное Собрание Гагаузии 2016». Эксперты обсудили, как выборы в НСГ
стали «обкаткой» для нового Избирательного Кодекса Гагаузии
О прошедших прошлой осенью
выборах в Народное Собрание
было сказано много: и что они
были самые грязные, и что людей
шантажировали и подкупали… В
общем, всё то, что говорят практически после каждых выборов
как в Гагаузии, так и в Молдове.
Но мало кто акцентировал внимание на действительно важных
моментах, например, на том, что
это были первые выборы в
автономии, которые были
организованы постоянно действующей ЦИК Гагаузии и прошли по новому Избирательному кодексу (ИК) Гагаузии.
Какие проблемы возникли в связи с этим, и как их решать – как
раз и стало темой обсуждения.
В работе круглого стола приняли участие депутат Парламента
РМ Федор Гагауз, Заместитель
Башкана Гагаузии Олеся Танасогло, депутаты НСГ, глава ЦИК
Гагаузии Иван Комур, представители дипломатических миссий,
аккредитованных в Молдове, законодательной и исполнительной
власти Гагаузии, эксперты в области избирательных процессов,
кандидаты на выборах в НСГ
2016 года, а также неправительственные организации регионального и национального уровня.
Открыл дискуссию депутат Фёдор Гагауз. Он отметил, что прошедшие выборы выявили множество недостатков в избирательном процессе, связанных с пробелами и недостатками Избирательного Кодекса. Тем не менее,
по словам депутата, сам факт, что
Гагаузия сама организует выборы на своей территории, является положительным моментом,
а на основе выявленных недостатков нужно лишь разработать
некоторые поправки в действующее выборное законодательство.
В этом контексте Гагауз напомнил недавний комментарий председателя Конституционного Суда
Александру Тэнасе, который высказался за то, чтобы глава о выборах в гагаузской автономии нашла своё место в Избирательном
Кодексе Молдовы. Как заявил
Фёдор Гагауз, такой подход неприемлем, а оптимальным с точ-

ки зрения интересов автономии
решением должно стать совершенствование ИК Гагаузии.
«Мы должны сами регулировать свои выборы, а в молдавском законе достаточно сделать
ссылку на наш ИК», - заявил
Федор Гагауз.
Тему недостатков выборов в
НСГ и выявленных нарушений
кратко описал руководитель Пилигрим-демо Михаил Сиркели,
который со своей организацией
проводил мониторинг избирательного процесса.
«ЦИК Гагаузии демонстрировал
открытость и прозрачность своей деятельности, тем не менее,
в процессе подготовки и организации выборов наблюдался ряд
недостатков:
- реализация полномочий ЦИК
Гагаузии в минимальном объёме
(практически полное игнорирование полномочий по надзору за
финансированием избирательных кампаний);
- существенная задержка в реализации календарного плана;
- недостаточное обеспечение
Участковых избирательных бюро
(УИБ) необходимыми материалами, а также информационной и
консультативной поддержкой.
Значительную часть недостатков в деятельности ЦИК Гагаузии
можно объяснить недостаточным
и несвоевременным материальным обеспечением, а также нехваткой человеческих ресурсов.
Доверие к ЦИК Гагаузии снизилось из-за позиции, занятой
этим органом в процессе признания законности результатов второго тура, а к некоторым нижестоящим избирательным органам - в результате из деятельности в первом и во втором туре»,
— отметил он.
На защиту репутации ЦИКа
встал председатель Центризбиркома Иван Комур. Он отметил,
что избирательное законодательство в Гагаузии «новое и не совсем обкатанное». Но, по его
мнению, выборы в НСГ 2016 года
станут опытом, и на основе их
анализа можно будет сформировать предложения по внесению
в законодательство.
«Убежден, что в избирательном
процессе должны участвовать не
только служащие избирательной
сферы, но и те, кто осуществляет мониторинг. В этом выражаю
благодарность Пилигрим Демо.
Мы старались быть по максимуму открытыми», — подчеркнул

Иван Комур.
Впрочем, тон всех участников
круглого стола был вполне конструктивным и, если кто-то и отмечал недостатки в ходе выборов, то в качестве предмета общей заботы – и ЦИКа, и кандидатов, и наблюдателей.
Один из участников выборов в
НСГ, являвшийся самым молодым кандидатом, Анатолий Талмач представил вниманию собравшихся презентацию, в которой указал на несоответствие законодательных норм, регулирующих выборный процесс и ряда
практических моментов.
Он отметил в качестве ключевых недостатков использование
административного ресурса, отсутствие прозрачности финансирования избирательной кампании
и извлечение выгоды из служебного положения со стороны некоторых кандидатов.
В частности, он рассказал о
том, что действующие депутаты,
которые решают повторно баллотироваться, имеют в своём распоряжении огромные средства
Резервного фонда НСГ, которые
они могут использовать для агитации. Таким образом, кандидатновичок рядом с такими кандидатами находится в заведомо неравных условиях.
Заместитель башкана Гагаузии
Олеся Танасогло отметила, что в
период выборов вскрываются
проблемы во многих сферах общества, и нужно их учитывать,
чтобы улучшить избирательный
процесс. По её мнению, этого
можно достичь только при соблюдении преемственности и непрерывного совершенствования избирательного законодательства.
Участники круглого стола представили свои мнения относительно того, что может способствовать улучшению Кодекса о выборах Гагаузской автономии.
В частности, депутат НСГ Михаил Железогло подчеркнул, что
ЦИК Гагаузии в своем отчете перед Народным Собранием должен представить предложения по
изменению в законодательство,
чтобы в дальнейшем избежать
нарушений. Он особо обратил
внимание, что использование административного ресурса несет в
себе опасную практику, когда исполнительная власть может оказывать влияние на законодательную, формируя списки тех, кто
должен попасть в законодательный орган.

Ректор Комратского Государственного Университета, депутат
НСГ Сергей Захария предложил
чиновникам, участвующим в избирательной кампании в качестве
агитаторов, приостанавливать деятельность либо складывать свои
полномочия на период выборного процесса.
Некоторый итог дискуссиям
подвёл Федор Гагауз, который
высказался за составление письменных рекомендаций по улучшению качества ИК Гагаузии, а
также выразил намерение разработать законодательную инициативу о внесении поправок в Избирательный Кодекс Молдовы, с
тем, чтобы в молдавском законодательстве была закреплена сфера ответственности ЦИК Гагаузии.
В завершении мероприятия,
Михаил Сиркели обобщил рекомендации, озвученные участниками дискуссии. Среди них – введение ценза оседлости для кандидатов и избирателей, доработка избирательного законодательства с привлечением заинтересованных сторон и НПО, введение
соответствующих поправок в республиканское избирательное законодательство, предусматривающих признание статуса местных
избирательных органов Гагаузии

и права автономии регулировать
избирательные процессы.
Законотворчество - непрерывный процесс, и ИК Гагаузии конечно же будет дополнен и усовершенствован. Но одно лишь
это не решит проблему честных
и демократических выборов.
Своё поведение должны пересмотреть не только участники
выборного процесса, но и действующая власть, которая, как
показала практика, активно влияет на результаты голосования.
Нужно всем работать на повышение политической культуры гагаузского общества. Избиратели
должны понимать важность сознательного и обдуманного выбора.
Кандидаты должны чаще ходить на дебаты, соблюдать правила корректности соревнования
и прозрачность использования
финансов.
Власть должна обеспечивать
равные условия всем кандидатам, воздерживаясь от прямого
участия на стороне отдельных лояльных участников.
Только в этом случае выборы,
как демократическая процедура,
обретут смысл; система демократического представительства
заработает, а люди, наконец, начнут доверять властям.

При научном центре Гагаузии
создадут Департамент по
работе с диаспорой

При Научно-исследовательском центре имени Марии Маруневич создадут Департамент по
работе с диаспорой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства по итогам встречи
башкана Гагаузии с сотрудниками НИЦ.
Беседа состоялась 21 февраля - в Международный день родного языка.
В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы по реализации плана деятельности НИЦ на
2017 год, новые перспективы и
приоритетны научных исследований, продвижение проекта по изучению гагаузского языка, а также
аспекты организации четвертого
Всемирного конгресса гагаузов.
Сотрудники научного центра

получили заверения
в поддержке инициатив, направленных
на развитие науки в
Гагаузии.
По предложению
директора НИЦ Гагаузии Петра Пашалы,
для организации
межконгрессной работы, на рассмотрение Исполкома Гагаузии в
ближайшее время будет внесен
проект постановления «О создании при Научном центре постоянно действующего Департамента по работе с гагаузской диаспорой в зарубежных странах с
правами института».
Такая структура будет работать
над реализацией решений предыдущих трех конгрессов, предстоящего четвертого и последующих Всемирных конгрессов гагаузов.
Научные исследователи, совместно с органами местного
публичного управления, смогут
постоянно информировать о достижениях и потребностях гагаузов из разных стран.

День донора - в университете
Акция по добровольной сдаче
крови под названием «Подари каплю жизни» прошла 1 марта в Комратском университете. Сдать
свою кровь нуждающимся пришли студенты ВУЗа и многие рядовые граждане из автономии.
По словам начальника Управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Алексея

Златовчена, традиционно день
донора 1 марта проходит в Молдове под эгидой республиканского Центра переливания крови.
«Важность этого мероприятия
состоит в том, что в последнее
время доноры старой закалки по
причине возраста перестают сдавать кровь», - заметил Алексей
Златовчен.
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10 миллионов для Гагаузии
Кто вернет ей недоданные миллионы?

Недавно сообщалось, что Гагаузия получит в 2017 году от
правительства более
10 млн. лей на реализацию нескольких проектов. Что это за проекты, откуда будет финансирование и, в целом, много это или
можно было рассчитывать на большее? –
попробуем разобраться в деталях.
Точная сумма, предусмотренная для Гагаузии в текущем году, равна 10 млн. 300
тыс. лей. Эти деньги планируется потратить на реализацию трёх
проектов:
- 3 млн. пойдёт на развитие инфраструктуры и подъездного
пути для бизнес-инкубатора в
Чадыр-Лунге;
- 5 млн. освоят на обустройство
территории, подключение к коммунальной инфраструктуре и
подъездным путям промышленного парка в Комрате;
- и, наконец, 2 млн. 300 тыс.
пойдёт на оптимизацию системы
переработки твёрдых бытовых отходов в Вулканештском районе.
В порядке уточнения отметим,
что этих средств не хватит на
завершение проектов.
Так, для Бизнес-инкубатора
необходимо почти 11 млн. леев,
на промпарк – 19 млн., а для проекта по утилизации отходов – более 9 млн. Предполагается, что
остальные средства государство
будет выделять по мере возможностей в последующие годы. Так
же, часть средств могли бы изыскивать местные и региональные
власти.
То есть на деле ситуация такова: закопают в землю кучу денег,
а реально не зарабатает ни один
проект - все будет висеть «незавершёнкой» с туманной перспективой. Примерно, как хирургический корпус в Комрате, который не
могут достроить 20 лет.
Теперь самое время пояснить,
в рамках какой программы выделяются эти ресурсы.
Финансирование всех названных проектов идёт за счёт государственного Фонда регионального развития. Средства данного Фонда ежегодно аккумулируются из расчёта 1% от доходов
национального бюджета.
Фонд регразвития был создан
правительством с целью реализации целей Национальной Стратегии регионального развития,
которая была принята правительством в 2010 году во исполнение
Закона о региональном развитии,
принятого парламентом в 2006
году.
Согласно Стратегии регионального развития, территория Молдовы условно поделена на регионы развития, одним из которых
является Регион АТО Гагауз Ери.
Ежегодно национальный совет
регионального развития РМ утверждает программу финансирования на текущий год, где закладываются средства для реализации отобранных до этого проектов.

Бюджет программы на 2017 год
составил ровно 200 млн. леев,
которые пойдут на финансирование 38 проектов по всей стране.
Три проекта для Гагаузии из 38
по всей республике и 10,3 млн.
из 200 – казалось бы, правительство Наконец-то (!) уделило автономии адекватное внимание.
Даже если взять в сравнении с
другими регионами развития,
никакого дисбаланса не видно.
К примеру, для Региона развития Север выделено почти 70
млн. лей для реализации 12 проектов. Если учесть, что эта зона
состоит из 11 районов с населением 1 млн. человек, то сумма
кажется абсолютно пропорциональной.
Но всё же есть ряд обстоятельств, мимо которых невозможно пройти.
Прежде всего отметим, что
Стратегия регионального развития начала внедряться в Молдове с 2010 года, но Гагаузию к ней
подключили только в 2016 году.
Да и то, дело пока ограничилось
формированием руководящей
структуры гагаузского региона
развития, а фактическое финансирование проектов еще не начиналось, оно впервые произойдёт только в 2017 году.
С 2010 по 2016 год на реализацию проектов из Фонда регразвития было выделено более 1
миллиарда лей.
Гагаузия, жители которой, будучи налогоплательщиками, участвовали в формировании Фонда, из этого миллиарда не получила ни одной бануцы.
Вдумайтесь: целый миллиард
уже прошел мимо Гагаузии,
вхождение которой в программу
затягивалось много лет!
Интересно, что Закон о региональном развитии предусматривает приоритетность расходования средств. Ведь и само понятие «региональное развитие»
подразумевает у нормальных
людей «выравнивание уровня
развития регионов». То есть не

«всем сестрам по серьгам», не поровну, а
больше тому, у кого до
этого ничего небыло!
Вот что говорит статья
6 этого нормативного
акта:
Средства Фонда регионального развития в
приоритетном порядке
выделяются неблагополучным зонам регионов
развития.
То есть предполагается особый подход к различным зонам в рамках отдельных регионов. Но приоритетность
по отношению к разным регионам, что было бы логично, законом не предусмотрена. А между
тем, Гагаузия как раз относится
к неблагополучным с точки зрения социально-экономического
развития регионам. Это видно по
уровню средней зарплаты по экономике (меньшему, чем по Молдове), по уровню инвестиций на
душу населения, по промышленному потенциалу и другим критериям.
Несмотря на очевидную необходимость уделить региону развития Гагузия особое внимание,
правительство поступает противоположным образом.
В Национальной стратегии регразвития правительство указывает, что реализация мер по региональному развитию в Гагаузии
должна начаться только с 2012
года – спустя два года после (?!)
принятия самой стратегии. Если
это не финансовая дискриминация – то как это иначе назвать?
Но и в 2012 году автономия НЕ
получила доступ к ресурсам. Как
было сказано выше, реальное
внедрение программы начинается в регионе лишь с 2017 года.
Таким образом, 10 с лишним
миллионов, выделенных Гагаузии на 2017 год, являются справедливой суммой лишь на текущий момент, но в контексте всего периода реализации Стратегии
регразвития было бы справедливо рассчитывать на компенсацию
недополученного внимания со
стороны государства.
Каким образом можно этого
добиться? – задача для властей
Гагаузии. Если, конечно, они посчитают справедливым приведённые выше аргументы для таких требований.
5% из уже освоенного БЕЗ автономии общенационального пирога на сумму 1 миллиард лей это 50 миллионов лей, которых
гагаузы были несправедливо лишены.
Вячеслав Крачун

Серия книг "Тюркские языки,
находящиеся под угрозой
исчезновения"

Издана серия книг об исчезающих тюркских народах и
языках, куда включен и гагаузский народ. Для целей проекта, свои фотоматериалы безвозмездно предоставил и редактор газеты «Единая Гагаузия» Дмитрий ПОПОЗОГЛО.
Это поистине эпохальный
труд, 4 тома, со статьями на
турецком, английском и русском языках, а также многочисленными фотографиями.
Согласно данным, полученным
в результате научных исследований, мировое языковое разнообразие постепенно сужается и, согласно прогнозам ЮНЕСКО, большая часть из почти 7000 языков
мира полностью утратит своих
носителей.
К находящимся на грани исчезновения относятся языки, которые
практически не передаются последующим поколениям, и которым не учат детей. В связи с чем
количество их носителей уменьшается, и имеется риск их полного исчезновения в недалеком будущем. В этом случае происходит постепенное угасание культурных традиций, которые через несколько поколений становятся частью доминирующей культуры.
Гибель языков означает и гибель культуры, утрату духовного
и культурного опыта, который развивался и накапливался в языке
на протяжении всей истории человечества.
Тюркские языки занимают важное место в категории, обозначенной в международных документах
как «языки, находящиеся под угрозой исчезновения».
В упомянутом исследовании
при определении исчезающих
тюркских языков авторы руководствовались подготовленным
ЮНЕСКО «Атласом языков мира,
находящихся под угрозой исчезновения» - в нем отражена различная степень жизнеспособности
тюркских языков.
Ряд тюркских языков, которых
еще нет в «Атласе», например, наречия казахского и киргизского
языков в Китае; языки татар и
башкир европейских стран, также
включены в данный проект.
Проект «Исчезающие тюркские
языки» создан как общая научная
платформа для исследовательской и другой деятельности в данной сфере. Он предусматривает
изучение и популяризацию языков
малочисленных тюркских народов, публикацию материалов и исследований, которые направлены
на признание и понимание угрозы

гибели тюркских языков
и культур, а также на развитие теоретических исследований, документацию языков и их возрождение и т.п.
Проект «Исчезающие
тюркские языки» является комплексным, он
включает 4-томное издание, в котором опубликовано 132 исследования
130 ученых из 26-ти
стран, а также одноименный журнал и сайт. Материал четырех книг организован
по трем разделам:
1. Исчезающие тюркские языки:
общие и теоретические подходы,
Том 1 (17 статей)
2. Исчезающие тюркские языки:
исследования и материалы, Том
2 (28 статей) и Том 3 (33 статей).
3. Исчезающие тюркские языки:
междисциплинарные исследования, Том 4 (52 статей).
Издание «Исчезающие тюркские языки» - солидный итог совместной работы многих ученых по
исследованию тюркских языков,
проведенной на национальном и
международном уровнях.
Проект, зародившийся в 2011
году, в 2013 году получил поддержку Международного казахскотурецкого университета имени
Ахмеда Ясеви и Международной
Тюркской Академии, которые оказали содействие в издании данного четырехтомного труда.
С целью ознакомления более
широкой аудитории с проводимой
работой было предпринято участие в различных научных форумах,
полевые экспедиции, как в случае
с гагаузским языком, а также
организованы презентации и
пресс-конференции.
В проекте, осуществленном
под девизом «Пока ещё звучат
эти языки», нашли отражение
тюркские языки, число носителей
которых невелико.
Большинство авторов, принявших участие в настоящем проекте, являются носителями тюркских
языков, изучению которых они
посвятили большую часть своей
жизни.
В понятии «тюркские языки» под
словом «язык» в лингвистическом
и социолингвистическом аспекте
понимаются идиолекты, говоры,
диалекты, наречия, социолекты и
т. п., то есть то, что мы вкладываем в понятие «разновидности языка» (англ. language variety).
В статьях сборника отражены
различные мнения, взгляды и положения их авторов; встречаются
противоречия в цифровых данных,
однако это не стало поводом для
редакционного вмешательства.
При подготовке сборника к печати была лишь стандартизирована
система примечаний и ссылок на
источники.
Статьи сборника отражают географическое и культурное многообразие тюркского мира; для их
иллюстрирования использован
обширный фотоматериал, предоставленный авторами.
Статьи расположены в алфавитном порядке этнонимов.
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Чем вызваны наезды на Реабилитационный центр
для детей-инвалидов?

Наличие в Комрате проблем
с размещением детей в учреждения дошкольного воспитания общеизвестно. Несмотря
на отсутствие в столице автономии демографического
бума, мест в садах не хватает катастрофически.
Проблему эту, безусловно, надо
решать. Но есть для этого адекватные меры, а есть и не очень.
Жадные взоры уже довольно
долгое время прицениваются к
помещениям Реабилитационного
центра для детей-инвалидов «Фиданжик» - только лишь на том основании, что когда-то под него отдали часть детского садика.
Невозможно поверить в то, что
кому-то в голову приходит мысль
отнять помещения у детей-инвалидов, чтобы устроить комфортную жизнь детям здоровым! Проблема есть, но инвалиды тут при
чем?
Почему не приходит в голову
мысль отнять помещения бывшего детского садика, отданные
в Комрате под размещение воинской части? Неужели Мини-

стерство обороны или МВД (в
чьем ведении находятся карабинеры) так финансово несостоятельны, что за столько лет не
смогли построить себе нормальные казармы, нормальную воинскую часть где-то на окраине города, и вернуть детям их садик?
Похоже, с военными тягаться
властям не по зубам, они справляются только с беззащитными
инвалидами.
Или другой пример. Не хочу
никого обидеть, но один известный ресторан в Комрате располагается на территории и в помещениях бывшего детского садика. Сейчас уже, конечно, поздно
охать и ахать по этому поводу,
но кто, как не власти, продали в
свое время детский сад под размещение коммерческого объекта? И кто, как не власти, должны
теперь искать средства для исправления этой ошибки, и строительства нового детсада?
А еще один бывший садик уже
почти разрушился на улице
Федько - колхозная «Аленушка».
Кому продали ее территорию?

Почему аварийные здания не
снесли и не построили там новый
садик?
А еще когда-то был садик на
улице Комсомольской, в здании,
где сейчас комфортно заседает
всемогущая Налоговая Инспекция. Слабо с ней сразиться, отбить здание? А с инвалидами
сражаться - приличнее?
Для того, чтобы найти основания «отжать» часть помещений
у реабилитационного центра, в
него нагрянула нежданная инспекция. «Что-то маловато народу
к вам ходит», - сделала она выводы. Чуть ли не сказали: «Жируете!».
И тут же создали грозную комиссию аж из 16 человек, куда
не включили ни одного сотрудника Центра. «Для разрешения
проблемы размещения детей в
детском саду № 8», - сказано в
распоряжении примарии Комрат.
Стоит отметить пару важных
моментов. Во-первых, нормативы
для инвалидов и для работы с
ними, для размещения их несколько иные, чем для здоровых.
Во-вторых, посещение Центра
для инвалидов не работа, не обязанность, а право и привилегия.
И случается «где густо, а где и
пусто». Но место быть должно.
Когда инвалида приведут, ему
место быть должно!
Но и это еще не все. Обвиняя
Центр в том, что «маловато» тут
детей, сама примария уже ГОД видимо умышленно - не утверждает 12 новых заявлений на посещение этого учреждения инва-

лидами! Оказывается, сам Центр
не имеет права зачислять новых
детей без решения примэрии. А
та положила пакеты документов
просителей под сукно, и ходит
потом проверять - а чего так мало
детей тут?
Другой момент: ущемление
детского реабилитационного центра даст возможность всего-то создать еще ОДНУ группу для детского сада. Насколько это решит
проблему в городе, если ее до
этого не решило открытие 4 новых групп в помещениях школы
№ 7, двух групп в саду № 9 и
еще двух групп в саду № 5? Значит, восемь новых групп проблему не решили, а вот девятая - за
счет инвалидов - все сразу решит? Постыдились бы!
«Фиданжик» существует в Комрате уже много-много лет. Он был
создан инициативой и усилиями
его коллектива; на выигранные
гранты, между прочим! Все было
сделано на энтузиазме, буквально на ровном месте: такого опыта в Комрате еще не было. И сегодня это лучшее подобное заведение в автономии.
Это аксиома: открывать такие учреждения можно, а закрывать - нельзя, невозможно!
Наоборот, он должен получить
свое развитие. Есть проблема куда девать выпускников Центра по достижению совершеннолетия?
Надо бы создать еще один дом
для тех, кто уже вырос, но все
равно остался с проблемами.
Один на один со своими про-

блемами! Эти люди только было
привыкли, что они кому-то нужны; что кто-то ими занимался;
чем-то их занимал, давал общение и развитие... Только привыкнешь - и снова один, снова некуда пойти, снова никому не нужен? Больно вдвойне.
Наша справка:
Детский реабилитационный
центр «Фиданжик» предназначен
для дневного пребывания детей
с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы от 7 до
18 лет.
Центр рассчитан на одновременное пребывание 25 детей.
Всего предусмотрено две группы. Первая - для дневного пребывания с двухразовым питанием. Вторая - для консультативного пребывания по графику (индивидуальная работа с детьми, в
сопровождении одного из родителей или иного лица, заменяющего родителя).
Задачи центра:
- обеспечение социальной защиты детей и предоставление им
равных прав и возможностей;
- организация интеллектуального и личностного развития детей
с учетом коррекции нарушения
развития и индивидуальных особенностей;
- обучение родителей знаниям и умениям по уходу за ребенком с особыми нуждами;
- коррекция общественного
мнения по проблематике детей
со специальными нуждами.
Д. Попозогло

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

Объявление об утере документов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (694) 4-26-53

Уроженец Конгаза снялся в клипе группы
Carla's Dreams
Георгий Вылчу —
альбинос, страна
увидела его впервые в клипе Imperfect
группы
Carla's
Dreams, в котором
показана особенность героя и с чем
в обществе приходится сталкиваться
необычным людям.
Родился Георгий
Вылчу в обычной
семье, в селе Конгаз.
Ни у кого из его родУроженец села Конгаз Георгий ственников не было ничего неоВылчу снялся в клипе на песню бычного, сообщает новостной порImperfect известной молдавской тал Gagauzinfo.MD.
группы Carla's Dreams.

Каково это — быть особенным,
насколько тяжело принять себя и
как важно полюбить себя таким,
какой ты есть, Георгий Вылчу рассказал радиостанции Europa
Libera.
«Никто не бывает идеальным, об
этом рассказывает и клип группы
Carla's Dreams Imperfect. Я всегда
думал, почему я такой? Ведь я
хочу быть, как все. Но сейчас уже
не хочу. Я такой, какой я есть. Я
знаю, что отличаюсь от других, и
мне это нравится», - говорит Георгий Вылчу.
Клип на песню Imperfect вышел
в свет в сентябре 2016 года. Его
посмотрело уже более 54 миллионов человек.

dimpo67.narod.ru
Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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