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Фёдор Гагауз о годовщине
«гагаузского референдума»

Почему тема «гагаузского
референдума» вызывает
столько дискуссий в Молдове? Почему, казалось бы, простая демократическая процедура вызвала шесть лет назад такой резонанс?
Думаю, дело не только в том,
какие вопросы мы выносили на
голосование. Тогдашние власти
восприняли в штыки и посчитали
опасным для себя сам факт
того, что народ получил возможность высказаться по важному вопросу.
Вспомните историю референдумов за годы независимости
Молдовы! Если не считать неудавшегося референдума 2010
года об изменении процедуры
избрания президента, других успешных примеров, когда власть
решила бы услышать мнение
народа, просто не было.
К 2014 году евроунионисты у
власти сформировали политический миф о том, что у европейской интеграции и сближении с
НАТО нет альтернатив. И когда мы
решили высказаться на эту тему,
показать, что народ думает иначе, в Кишинёве это восприняли
как угрозу своему режиму.
2 февраля голос Гагаузии
был услышан.
Нас услышали не только в Кишинёве, но и в ЕС, в России и
Турции.
Очень важно, что аргументы,
которые озвучивали гагаузские
власти и всё наше общество о
праве на референдум и, в целом,
об ущемлении прав региона,
были абсолютно демократическими по духу и безупречными с
правовой точки зрения.
Именно поэтому большинство
молдавского общества выразило
солидарность с нами, а внешние
партнёры Молдовы признали
нашу правоту.

В результате мы привлекли к
себе огромное внимание внешних партнёров, вместе с которыми было реализовано множество экономических и гуманитарных программ.
Также я хочу напомнить, что
вслед за референдумом, в том
же месяце в Комрате прошёл
Съезд депутатов всех уровней, на котором была принята
объёмна резолюция, дававшая
оценку и самому референдуму,
и реакции на него со стороны
Кишинёва, а также выдвигались
ключевые требования к центральным властям.
Такой же съезд мы провели и
в 2018 году, и снова тогда озвучили в резолюции большую часть
требований.
Конечно, жаль, что многие из
этих требований не решаются, и,
наверное, не могут быть решены
в короткие сроки. Но они важны,
как выражение позиции Гагаузии, как опорные точки, на
которых должен развиваться диалог с центральными властями.
В резолюциях несколько десятков пунктов, но я бы свёл их
трём тезисам:
- требования Гагаузии законны
и идут в рамках государственных
интересов Молдовы;
- для исполнения Закона об
особом правовом статусе Гагаузии нужны конституционные гарантии наших полномочий;
- полноценно функционирующая автономия нужна не только
Гагаузии, но и Кишинёву - для политической стабильности, успешной реинтеграции и укреплению
авторитета страны в мире.
Наша общая задача - донести эти тезисы до всего молдавского общества.
Но есть один момент, который
касается только нас, об этом к
сожалению, мало говорится.

История с референдумом и, в
целом, история наших отношений
с центральными властями, учит
нас тому, что мы должны быть
более требовательны к самим
себе. Как будут соблюдаться
наши права, зависит в первую
очередь от нас.
Поэтому, мы должны все усилия направлять на экономическое развитие, на повышение профессионализма наших представителей на всех уровнях, на более тесное взаимодействие между лидерами Гагаузии, политическими силами и обществом.
И только будучи уверенными,
что мы сами сделали всё от нас
зависящее, мы сможем спрашивать с Кишинёва, или рассчитывать на поддержку внешних
партнёров.
Фёдор Гагауз,
депутат парламента

Презентация Гагаузии
в Турции
Наличие промышленных
площадок со статусом свободной экономической зоны,
удобное географическое расположение Гагаузии, широкая
сеть автомобильного и железнодорожного сообщения, доступ к Черному морю через
речной порт.
Об этом шла речь в рамках
визита Башкана Гагаузии Ири-

На территории Гагаузии
будут отремонтированы
сразу три региональные
дороги
Сразу три региональные
дороги, пересекающие территорию гагаузской автономии, в ближайшее время будут отремонтированы.
Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Анатолий
Усатый.
До конца февраля правительство планирует объявить тендер
на ремонт дорог общей стоимостью 3,5 миллиарда лей.
В стране будет отремонтировано большое
число региональных и
объездных дорог. Среди них есть и дороги
в Гагаузии.
Речь идет о дорогах,
связывающих Конгаз
и Баурчи (G135, 10 км.
– 18 км.), Твардица Чадыр-Лунга (R36, 20
км +310 м. – 32 км.
+710 м.).
Кроме того, построена будет и объездная автодорога в Вулканештах (0 км – 8 км.
580 м.).
На ремонт и модернизацию
трассы Конгаз-Баурчи будут потрачены 45 миллионов лей, Твардица-Чадыр-Лунга – около 100
миллионов лей.
Строительство объездной в

Вулканештах обойдется государственному бюджету в 170 миллионов лей.
По словам Анатолия Усатого,
общая сумма средств, которая
нужна на реабилитацию дорог в
Молдове, составляет около 3,5
миллиарда лей.
Работы будут производиться, в
том числе, за счет кредита, который выделит Молдове Российская Федерация.

ны Влах в Торгово-промышленную палату региона Сакарья в
Турции.
На встречу с гагаузской делегацией в ТПП собрались представители крупного бизнеса региона Сакарья, многие из которых
осуществляют свою деятельность на территории промышленной зоны.
Турецким предпринимателям
была представлена информация
об экономических возможностях
автономии и преимуществах для
иностранных предпринимателей, готовых инвестировать в Гагаузию.
В Гагаузии успешно функционирует целый ряд иностранных
предприятий, в том числе, и с
турецким капиталом. Законодательство региона предусматривает оказание помощи бизнесу в
виде предоставления инвестиционных субсидий и административной поддержки.
Башкан пригласила представителей бизнеса принять участие в
ежегодном инвестиционном форуме с целью детального изучения специфики региона.
Главу Гагаузии в рамках визита
в Турцию сопровождает посол Молдовы
Дмитрий Кройтор.
В делегацию входят депутат парламента Молдовы
Иванна Кёксал,
председатель общества молдо-турецкой дружбы Рафет Кёксал, примар
села Казаклия Анатолий Узун.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Как начинались оборонительные
операции в Молдове в 1941 году

Ранним утром 22 июня 1941
года Третий рейх атаковал СССР,
начались бои на западных границах Советского Союза. Красная армия приступила к оборонительным операциям в Молдове.
Немецко-румынские фашистские захватчики форсировали реку
Прут. Здесь им сопротивление
оказывали советские пограничники. Село Стояновка первым приняло бой на территории Молдовы в 1941 году, рассказал директор регионального историко – краеведческого музея Комрата Владислав Маринов.
«На нашем участке границы
были более подготовленные к
Как начались оборонительные операции в Молдове в 1941 встрече противника войска. Пергоду, рассказал директор комратского краеведческого музея. выми, естественно, встретили

противника — это погранотряды.
Они были усилены конницей. Три
корпуса стояло на нашем участке. Погранотряды были настолько малочисленны, что они не
были в состоянии сдерживать
врага. Основной удар приняла на
себя конница Белова, Осликовского и Бужака. Три корпуса. Первым командовал Михаил Бужак,
вторым корпусом Павел Белов и
третьим корпусом командовал
Николай Осликовский. Все - герои Советского Союза и выдающиеся начальники», - сказал
Владислав Маринов.
По его словам, границу защищал конный дозор с пулеметами.
«Устанавливались пулеметы на
высотках, и противник уничто-

жался. Самое главное, это то, что
конница мобильна. Она была лидером войск того периода, и
включала в себя подразделения
такие как танковые, артиллерию,
зенитные войска и авиацию.
Авиация в основном использовалась как разведывательная. Этот
рубеж держался до 10 июля 1941
года. Уже попадая в окружение,
был дан приказ отступить на
Днестр, дальше на Одессу и в
дальнейшем ушли под Москву»,
- отметил историк.
Напомним, телеканал GRT запустил акцию «100 дней до Победы», в рамках которой рассказывает о Великой Отечественной войне.

Более 20 лет своей жизни посвятила теме войны
заслуженный журналист Гагаузии Анна Жекова
Более 20 лет
своей жизни теме
войны посвятила
заслуженный
журналист Гагаузии Анна Жекова.
По сути, это стало главной страницей ее журналистского творчества.
Об этом в рамках
акции «100 дней до
Победы» рассказал
телеканал GRT.

Более 20 лет своей жизни теме
войны посвятила Анна Жекова.
Работая в газете «Ленинское слово», ей было поручено готовить
статьи и заметки на военно-патриотическую тему. Именно с этого все и началось.
Журналисту удалость встретиться с сотнями участников Великой
отечественной войны и родными
не вернувшихся с поля битвы. Их
истории и судьбы были рассказаны на страницах газет, а после
были сняты видео очерки.

Работу по сбору и обработке
материала Анна Жекова продолжает до сих пор. Ей удалось скопить бесценный материал о молодых ребятах, которые освобождали Комрат. Это 36-я танковая бригада, экипаж лейтенанта
Третьякова.
На основе собранных
данных, Анна Николаевна
ЖЕКОВА готовит к изданию
КНИГУ, посвященную героям
Великой Отечественной
войны.

10 невероятных фактов о Сталинградской битве

2 февраля отмечается годовщина победы в одной из
самых значимых битв Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. - Сталинградской
битве, ставшей началом коренного перелома в войне.
В связи с этим хотим напомнить
всем несколько невероятных фактов об этой великой битве, которые не должны забываться.
1. Город был почти полностью захвачен с первых дней
Сегодня город подразделяется
на 8 основных районов. Сталинградская битва началась 17 июля
1942 года, и уже буквально в первые дни были захвачены 7 районов из 8.
Первым захвачен Ворошиловский район.
А в самый критический момент
под контролем Красной армии находилась лишь южная часть города - ныне Красноармейский
район. Оттуда в нечеловеческих

условиях и предстояло век, будучи внезапно заброшен- тергиветтер").
Только благодаря истощающеразвернуть борьбу за го- ным в город, едва ли имел шансы дожить до следующего дня. му марш-броску, требовавшему
род имени Сталина.
нечеловеческих усилий, 51 армия Р.Я. Малиновского успела
5. 200 дней и ночей в аду
2. "Ни шагу назад!"
Сталинградская битва длилась перехватить армию Г. Гота и не
Психологическое напряжение и паника в го- ровно 200 дней и ночей - с 17 дать плану "Зимняя гроза" осуроде достигли такого не- июля 1942 года по 2 февраля ществиться.
имоверного уровня, что 1943 г. Для сравнения: всю
8. Фельдмаршалы не
28 июля 1942 года Ста- Францию (!) немцы смогли заволин был вынужден из- евать примерно за 40 дней (с 10 сдаются!
30 января 1943 г., когда Ф. Падать Приказ № 227 - "Ни мая по 22 июня 1940 г.).
улюс был уже готов сдаться, А.
шагу назад!".
Гитлер присвоил ему высшее
6. Операция "Уран"
Приказ подразумевал
Претерпев невероятные потери воинское звание Третьего Рейха
крайне жесткие меры с целью
восстановления железной дис- в течение лета и осени, Красная - генерал-фельдмаршал. Это
циплины вплоть до расстрела на Армия собрала последнюю волю была хитрая уловка фюрера,
месте тех, кто вздумает бежать, в кулак для проведения контрна- ведь за всю историю Германии
отступать или сдаваться, ибо "за ступательной операции - "Уран". ни один генерал-фельдмаршал
Усилиями трех генералов (Н.Ф. не попал в плен. Ф. Паулюс это
Волгой для нас земли нет".
Ватутина, А.И. Еременко, К.К. знал и принятие нового чина оз3. 23 августа - самый страш- Рокоссовского) планировалось начало для него, по сути, самоокружить 6 армию Ф. Паулюса и убийство, так как вырваться из
ный города
23 августа 1942 года Сталинг- освободить город. В назначен- кольца окружения к тому моменрад подвергся настолько масш- ный день, 19 ноября, стояла ту было уже практически невозтабной бомбежке, что город по- крайне неблагоприятная погода, можно.
крыло бомбами как одеялом. Ста- но откладывать операция было
9. Коренной перелом в
линград был практически срав- уже нельзя и ровно в 7:30 утра
сознании
нен с землей, но даже это не сло- началась артподготовка...
Сталинградская битва стала
мило боевой дух красноармейкоренным переломом не только
7. «Зимняя гроза»
цев.
В результате успешного контр- на фронтах, но и в сознании нем4. Средняя продолжитель- наступления наших войск, 6 ар- цев и русских. Красноармейцы
ность жизни одного солдата в мия Ф. Паулюса попала в коль- поняли, что гитлеровцев можно
цо окружения. Для вывода 6 ар- побеждать. Воспрял боевой дух
Сталинграде - 15 минут
Средняя продолжительность мии из окружения на помощь к армии.
Немцы же осознали какую
жизни солдата в Сталинграде, Ф. Паулюсу была направлена
страшную войну они развязали.
будь то немец или русский, со- армия Э. Манштейна и Г. Гота.
Операция по спасению армии После поражения в Сталинградставляла около 15 минут. Это означает, что бои были настолько Ф. Паулюса получила кодовое ской битве даже сам генерал Ф.
ожесточенными, что любой чело- название "Зимняя гроза" ("Вин- Паулюс перешел на сторону ан-

тифашистского движения, что
стало настоящим шоком для немцев и заставило о многом задуматься.
10. "Потеряла я колечко"
После победы в Сталинградской битве в СССР появился карикатурный плакат, изображавший А. Гитлера в виде девице,
потерявшей "колечко", что было
прямым намеком на поражение
в сталинградском кольце окружения. Рядом с плакатом были написаны слова из русской народной песни "потеряла я колечко".

* * со* СталинградОдновременно
ской битвой произошло переломное сражение в Африке у города
Эль-Аламейн. И некоторые западные историки стали считать
именно Эль-Аламейн главным
переломным моментом в войне.
Это в корне не верно. Битва у
Эль-Аламейна длилась всего 80
дней и ее потери просто несопоставимы с потерями СССР и Германии в Сталинградской битвы,
где с обеих сторон погибло около 1 млн человек!
Битва за Сталинград была несоизмеримо важнее африканского фронта в стратегическом отношении. Именно победа в Сталинградской битве буквально всколыхнула торжественное ликование и подъем патриотических
чувств не только в СССР, но и во
всех странах антигитлеровской
коалиции.
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История появления в Комрате
собора Иоанна Предтечи
Об истории появления в Комрате собора Иоанна Предтечи знает достаточно
ограниченный круг людей. Известный молдавский историк, представитель
Академии наук Иван Думиника специально ко Храму Комрата подготовил
материал, рассказывающий о главном соборном комплексе Гагаузии.

В Комрате очередной раз
торжественно отметили престольный праздник, который
непосредственно связан с
местным Иоанно-Предтеченским собором.
В связи с этим, можно было
прочитать, что собор был основан в 1840 г., или и того более - в
1820 г.
Таким образом возникает необходимость уточнения некоторых
исторических дат, связанных со
становлением главного храма
Комрата – Иоанно-Предтеченского собора.
Прежде всего, отметим, что в
царский период комратчане отмечали свой престольный праздник (собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна) по старому стилю – 7 января.
Это продолжалось и в межвоенный период, во время вхождения Бессарабии в состав королевства Румыния.
Когда 1 апреля 1919 г. в Румынии официально перешли на новый стиль (день 1 апреля стал
считаться 14 апреля), среди
большинства бессарабцев (в том
числе, среди болгар и гагаузов)
оставалось предпочтение старо-

колокольня (НАРМ. Ф. 208, оп.
14, д. 1, л. 93).
Из-за увеличения численности
населения Комрата, возникла необходимость в новом, более обширном храме. К тому же со временем здание Успенской церкви
обветшало.
Таким образом, было принято
решение возвести новый большой храм в центре колонии. Им

го стиля.
Уже в составе СССР произошла постепенная адаптация к григорианскому календарю (новый
стиль), который был принят в России еще 14 февраля 1918 г., поэтому в наше время, то есть с
конца 80-х гг. XX в., комратчане
отмечают свой престольный праздник не 7 января, как это было
раньше, а 20 января – по новому стилю.
Доктор истории рассказал о
появлении собора в Комрате
Отметим, что первая церковь в
Комрате была построена в 1822
г., она носила имя Успения Пресвятой Богородицы. Здание храма возведено на средства колониста Стояна Георгиева Гроздева. Церковь была деревянной
на каменном фундаменте, при
ней располагалась деревянная

и стал нынеживущий ИоанноПредтеченский собор.
Этот храм был построен и освещен в 1856 г. «тщанием и иждивением общества, при заботливости попечителей и попечении настоятеля протоиерея Феодосия Мураневича» (НАРМ. Ф.
208, оп. 10, д. 11, л. 280).
Указанная дата подтверждается «Клировой ведомостью» Комратского Иоанно-Предтеченского
собора, составленной местными
священниками спустя лишь год
(в 1857 г.) после того, как новый
храм открыл свои двери для комратских прихожан.
Храм возведен в руссковизантийском стиле.
Документы того времени описывают собор следующим образом: «Здание каменное с пятью
куполами, с позолоченными ша-

рами и крестами» (НАРМ. Ф. 208,
оп. 10, д. 11, л. 280).
Со временем церковное здание как внутри, так и извне было
отремонтировано. Комратчане
принимали активное участие в обновлении родного храма. Так,
только в 1873 г. прихожане пожертвовали на ремонт собора 6 231
руб. (КЕВ. 1882, № 7, с. 410).
Также представляет интерес
вопрос о колокольне, находящейся отдельно от собора.
Первоначально при храме была
временно построена деревянная
колокольня на двух столбах.
Однако уже в 1882 г. собор был
оснащен каменной 4-ярусной колокольней с двумя боковыми
комнатами при ней.
Согласно данным за 1907 г., в
одной из них располагался церковный сторож.
В том же году отмечается наличие вокруг собора железной ограды, установленной на каменном фундаменте (НАРМ. Ф. 208,
оп. 10, д. 128, л. 114; оп. 12, д.
112, л. 9).
На звоннице собора установлено 8 колоколов; кроме того, 3 небольших колокола находятся в
самом храме.
Известно, что главный колокол
(весом в 2,5 тонны) отлит в городе Немиров Подольской губернии, на заводе Георгия Владимировича Радзиховского.
Барельеф на его внешней поверхности запечатлел портрет
жителя Комрата из семейства
Буклукчу, который являлся одним из ктиторов.
Средний колокол, как и большая часть остальных колоколов
собора, был отлит в Москве, на
заводе почетного гражданина
Андрея Дмитриевича Самгина, в
1870 г. (Бойков В., Димогло С.
Православные храмы Гагаузии.
Кишинев, 2011, с. 14).
Внутренний вид Иоанно-Предтеченского собора также производил впечатление. По свиде-

тельству современников (начало
XX в.), особенно бросались в глаза роспись и полы.
Расписывали собор ученики
известного русского художникаживописца Виктора Михайловича Васнецова – Фрик и Юшков.
Полы были сделаны из плитки
«Маревиль», изготовленной в
польском городе Радом. Для ее
укладки оттуда в Комрат специально приезжал мастер.
К слову, такой же плиткой был
покрыт и пол кафедрального храма города Кишинев – Собора
Рождества Христова.
Поскольку новая церковь была
главной по отношению к уже существовавшему Успенскому храму, и при ней служило несколько
священников, то она получила
статус собора.
В первые годы после открытия
Иоанно-Предтеченского храма
здесь было положено служить 3
священникам (из них 1 был старшим священником), 1 дьякону, 3
дьячкам и 4 пономарям.
В 1873 г. был утвержден новый
штат для священнослужителей
Комратского собора, состоявший
из 3-х священников, 1 дьякона и
3 псаломщиков.
При храме имелось 240 десятин земли (1 десятина = 1,09 га).
На содержание церковнослужителей местное общество выделяло 2000 руб. в год (НАРМ. Ф. 208,
оп. 10, д. 18, л. 4).
После открытия Иоанно-Предтеченского собора обветшавшая на
тот момент Успенская церковь
была переведена из разряда «приходской» в категорию «кладбищенской» церкви, и в 1873 г. ее
приписали к собору. Таким образом, священники Иоанно-Предтеченского собора должны были
служить и в Успенской церкви.
В 1891 г. церковь была закрыта, однако из-за необходимости
обслуживания многочисленного
населения Комрата (в начале XX
в. здесь насчитывалось 12 тыс.

человек) было принято решение
о постройке нового здания для
храма.
Уже в 1900 г. для Успенской церкви было построено новое кирпичное здание на каменном фундаменте. При ней была обустроена
кирпичная колокольня, покрытая
железом. После возобновления
своей деятельности эта церковь
осталась приписной к ИоанноПредтеченскому собору (НАРМ.
Ф. 208, оп. 10, д. 142, л. 114).
Комратский собор своим величественным видом не раз привлекал внимание посещавших здешние места исследователей.
Так, офицер Генерального штаба Русской императорской армии
Александр Иосифович Защук,
описывая в 1862 г. колонию Комрат, особо останавливается на
Иоанно-Предтеченском соборе,
называя его «лучшим в области».
По мнению А. И. Защука,
«здешняя церковь уступает в
красоте только Кишиневскому
кафедральному собору» (Защук А. Материалы для географии
и статистики России, собранные
офицерами Генерального штаба.
Бессарабская область. Ч. I. СПб.,
1862, с. 95, 190).
Местный учитель Николай Иванович Бельбенко в 1884 г. отмечал прекрасную архитектуру собора, который «особенно отличается внутренним благолепием и богатством разнообразных церковных вещей» (Цит.
по: Булгар С. История города Комрата. Кишинев, 2008, с. 64).
Автоном Вылков, служивший
приходским священником в местном соборе (1903–1906), в своих воспоминаниях называет его
«украшением Комрата», а жизнь
в самом Комрате – «живой и захватывающей», добавляя при
этом, что обычаи, подарки, хорошее отношение прихожан удерживали в Комрате на всю жизнь
большинство священников, которым довелось здесь служить.
Известный теолог и писатель
Гала Галактион, увидевший Комратский собор в 1932 г., с восхищением подчеркивал, что «эта
церковь достойна находиться
в каком-либо более высоком
по статусу городе».
Отмечая ее сходство с Кишиневским кафедральным собором,
автор заключает, что Комратский
собор все же выглядит более
гордым и внушительным
(Galaction G. Zile Basarabene.
Chisinau, 1993, p. 120).
Приведенные выше данные позволяют нам с уверенностью поставить точку в вопросе датировки открытия Комратского собора.
Годом, когда этот храм впервые
открыл свои двери для прихожан,
следует считать 1856 г.
Таким образом, в следующем, 2021 г. комратчане будут
праздновать 165-летие этого
знаменательного события.
Надеемся, что местные власти
возьмут за основание результаты данного исследования и торжественно отметят юбилей своей духовной жемчужины.
Иван Думиника,
доктор истории,
Институт культурного наследия
Министерства образования,
культуры и исследований
Республики Молдова

№ 4

4

6 февраля 2020 г.

Красивый пример взаимодействия
местных властей с народом
в селе Гайдар

В социальной сети фейсбук
существует страница "Инициативной группы "За процветание села Гайдар". Через которую происходит общение с
народом, в частности, опросы.
Хотим поделиться со всеми
обнаруженным нами примером
такого опроса, совета с народом
о приоритетах для деятельности
примарии!
"Уважаемые односельчане и
выходцы с. Гайдар!
Примэрия села и инициативная
группа «За процветание села Гайдар» сильно обеспокоены экологической и социальной ситуацией на территории населенного
пункта.
К счастью, некоторые проблемы уже решены, одна из которых
глобальная проблема села по
вывозу ядохимикатов.
Следующими задачами на
2020 год являются: реанимирование: озеленение и обустройство территории мусоросвалки;
приобретение социального автобуса; благоустройство нового

кладбища.
Все три проблемы на
сегодняшний день актуальны для с. Гайдар
и требуют решения.
Именно сейчас мы уже
имеем возможность
решить одну из перечисленных проблем это "реанимирование:
озеленение и обустройство территории мусоросвалки", но для этого нам необходима ваша финансовая поддержка.
Данная мусоросвалка является источником загрязнения грунтовой воды, воздуха, очагом различных инфекций. Полигон расположен при въезде в село, вблизи жилых домов, не имея при
этом ограждения. При малейшем
ветре по всему селу разлетаются разноцветные «гирлянды» из
полиэтиленовых пакетов. В летний период на свалке происходит возгорание мусора, выделение токсичных газов.
В дальнейшем в рамках межмуниципального сотрудничества по проекту GIZ планируется централизованный вывоз
всех бытовых отходов на специальный полигон в г. Тараклия с последующей переработкой в г. Кагул,
По программе «Диаспора дома
преуспевает «DAR 1+3» основным условием которой является
обязательное участие диаспоры,
обращаемся с убедительной

просьбой ко всем выходцам села
Гайдар откликнуться и оказать
спонсорскую поддержку в реализации проекта по окончательной
реанимации мусорной свалки
Стоимость проекта по программе «DAR 1+3» составляет 500
тыс. лей, из которых:
- 50 % (250 тыс. лей) составляет вклад Правительства Республики Молдова,
- не менее 10 % (50 тыс. лей)
вклад примэрии,
- не менее 10 % (50 тыс. лей)
от Диаспоры (земляки из с. Гайдар, на данный момент не проживающие на территорий села),
- оставшаяся сумма от др.
спонсоров.
Мы все хотим жить в здоровой
окружающей среде! Здесь ещё
жить нашим детям, внукам и
правнукам! Поэтому мы надеемся на вашу активность и поддержку своей малой родины - с. Гайдар!
В решении какой проблемы вы
заинтересованы в первую очередь?"

Вот такое обращение примарии
к народу.
Подобное прямое предложение
сотрудничества являет собой
весьма похвальный почин, пример для остальных властных
структур.

ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ
пополнилось новыми
книгами
В Научно-исследовательском центре имени Маруневич
прошла презентация книг, которые посвящены жизни и
деятельности Гавриила Гайдаржи и Савелия Экономова.
Книги вошли в сборник «Гагаузоведение в XIX-XXI веках».
Основу сборника заложил
двухтомник, посвящённый Марии Маруневич, следом за ним
появилось второе издание – первый том, посвящённый Гавриилу
Гайдаржи. 24 января прошла презентация второго тома книги, посвящённого Гайдаржи.
«Сегодня мы также презентовали двухтомник, посвящённый
нашему выдающемуся писателю, учителю Савелию Экономову. В феврале мы презентуем
последнюю книгу, которую издали в 2019 году, посвящённую

В городе Чадыр-Лунга откроют
Центр реабилитации детей
с особыми потребностями
В муниципии Чадыр-Лунга
планируется открыть Центр
социально-психологической
реабилитации детей с особыми потребностями.
Реализуют проект общественная организация «Дающий надежду» в партнерстве с примэрией муниципия Чадыр-Лунга,
которая взяла на себя обязательства по ремонту помещений части здания бывшей «Скорой помощи».
Реализация проекта стала возможной благодаря финансированию от Посольства Словакии в
Молдове.
По словам инициаторов создания центра - Василия и Любови
Иванчевых - главная цель будущего Центра реабилитации заключается в том, чтобы дать возможность детям с определенными физическими и умственными
нарушениями чувствовать себя
полноценными членами общества и подготовиться к дальнейшей самостоятельной жизни.
П у б л и к у е м ы е
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Здесь будут созданы все необходимые условия для прохождения реабилитации воспитанников. В штате предусмотрены психолог, логопед и другие специалисты. В настоящее время идут
работы над созданием специально-оборудованных кабинетов,
включая физиотерапевтические,
комнаты отдыха и кухни.
«В Центре будут заниматься
дети со сложными физическими
и психологическими нарушениями: детский аутизм, ДЦП, альграфия в разных стадиях, задержка психологического развития и
другими подобными диагнозами.
В наших списках уже более
двадцати детей с опорно-двигательными нарушениями, которые
не имеют возможности передвигаться самостоятельно и обходиться без посторонней помощи.
Семьи, где воспитываются такие дети, зачастую изолированы
от общества, а реализация этого
проекта позволит создать условия для полноценной реабилита-
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ции детей с тяжелыми нарушениями не только из Чадыр-Лунги, но и близлежащих населенных пунктов.
Кроме того, Центр позволит
обеспечить детям надлежащий
уход и полно¬ценное развитие, а
родителям даст возможность передохнуть, пока дети занимаются», - говорит Любовь Иванчева.
В Центре планируют проводить
родительские Академии, на которых родители смогут задавать
специалистам волнующие их
вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей и получать
рекомендации и советы от компетентных лиц.
«Мы живем в непростое время
– время бесконечных перемен.
Погружаясь в рутину бытия, в
гонку за персональной удачей,
мы всегда должны помнить о
том, что среди нас есть люди,
которые живут, существуют и
надеются на лучшее будущее –
на нашу с вами помощь», - заключила Любовь Иванчева.
н е
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Напомним, в сентябре 2019
года примэрия Чадыр-Лунги приняла решение о выделении части здания бывшей «Скорой помощи» для обустройства здесь
Центра социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями.
В примарии отметили, что строительные работы уже выполнены
на 70%.
После завершения ремонта
сюда будут завезены мебель и
необходимый спортинвентарь.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2017 годы на сайте:

Елене Колца. Это будет первая
коллекция этой серии книг», рассказала директор НИЦ Ирина
Константинова.
На мероприятии присутствовали деятели науки и культуры, преподаватели гагаузского языка и
литературы, работники библиотек,
музеев, а также родственники
выдающегося гагаузского писателя, учителя Савелия Экономова.
Помимо этих книг, Научно-исследовательский центр планирует издать научный том, посвящённый Танасогло, Бабогло и
Покровской. В 2021 году будут
изданы ещё три тома о жизни и
деятельности этих выдающихся
личностей.
Сборник «Гагаузоведение в XIXXXI веках» посвящён тем выдающимся личностям, которые внесли вклад в развитие гагаузоведения как науки, а также занимались сбором фольклора, развитием грамматики, языка и истории гагаузов. Идея создания такой коллекции появилась в НИЦ
Гагаузии три года назад.
«Мы хотели создать коллекцию
книг, посвящённых нашим выдающимся писателям, историкам,
поэтам, которые внесли большой
вклад в развитие гагаузоведения. У каждого народа есть такие яркие представители нации,
о которых пишут, труды которых
популяризируют. Наша задача,
Научного центра, заключается
именно в этом, показать значимость работ наших учёных», сказала Константинова.
Тираж каждого тома составил
300 экземпляров. Двухтомники
получили все учебные заведения, библиотеки и музеи автономии.
Сборник будет передан представителям гагаузской диаспоры
в Турции, Украине, России и других странах.

GAGA.MD бесплатные объявления

ISSN 1857-3908

dimpo67.narod.ru

с о в п а д а ю т

с

т о ч к о й

Периодическое издание
«Единая Гагаузия»

Адрес: МД-2005, м. Кишинев, ул. Албишиоаре, 76/1 к. 88
тел. 0(671) 4-19-67

Рег. № 1008600048584
редактор Д. Попозогло

E-mail обществ. движения: edinaia_gagauzia@mail.ru

E-mail редакции: eg.gazeta@mail.ru

з р е н и я

р е д а к ц и и

Выходит с 15 января 2009 года,
еженедельно по четвергам.

ТИРАЖ 5000 экз.
Типография PRAG-3, з.

