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Общественная приемная
депутата Федора Гагауз

Муниципальный совет Ча-
дыр-Лунги выделил в без-
возмездное пользование ка-
бинет по запросу депутата
парламента от ПСРМ Федора
ГАГАУЗ.

Как сообщает официальный
сайт муниципия, в кабинете бу-
дет открыта общественная при-
емная депутата для ежедневной

Президент примет участие
в заседании НСГ

14 января состоялось засе-
дание президиума Народного
Собрания Гагаузии, в ходе ко-
торого была назначена дата
очередного пленарного засе-
дания, утвержден проект пове-
стки дня, а также рассмотрены
некоторые другие вопросы.

Заседание Народного собра-
ния состоится 21 января, в 12:00

часов. В этот же день заплани-
рован рабочий визит в Гагаузию
президента Республики Молдова
Игоря Додон, который начнется
со встречи с депутатским корпу-
сом автономии, сообщает пресс-
служба НСГ.

В ходе этого совещания пла-
нируется обсудить вопрос возоб-
новления деятельности совмес-

тной рабочей группы депутатов
парламента Республики Молдо-
ва и Народного собрания Гагау-
зии. Кроме того, будут обсуж-
даться и другие актуальные воп-
росы социального, экономичес-
кого и политического характера.

Члены президиума решили про-
вести вначале встречу с президен-
том, после чего открыть очеред-
ное пленарное заседание и рас-
смотреть вопросы, предложенные
постоянными комиссиями и одоб-
ренные президиумом законода-
тельного органа автономии. Про-
ект повестки дня заседания гага-
узского парламента будет опуб-
ликован дополнительно.

Кроме того, президиум рассмот-
рел обращения казаклийского
сельского совета, депутата Миха-
ила Железогло и заявления жите-
лей Гагаузии об оказании матери-
альной помощи для лечения.

работы его помощника.
Помимо этого, Федор Гагауз

будет вести постоянный прием
граждан по личным вопросам.

Общественная приемная бу-
дет располагаться в здании при-
мэрии в кабинете № 113.

Кабинет передан в безвозмез-
дное пользование сроком на три
года.

По 700 лей
единовременной помощи

к зимним праздникам

Со 2 января пенсионерам
начали выплачивать по 700
лей единовременной помощи
к зимним праздникам.

Это касается 591 тысячи пен-
сионеров, пенсия которых не пре-
вышает 2 тысяч лей.

На единовременную помощь
могут рассчитывать те, кто полу-
чает пенсию по возрасту, выслу-
ге лет, инвалидности и потере
кормильца. Кроме них, матери-
альную помощь смогут получить
пенсионеры, работавшие в граж-
данской авиации, культуре, а так-
же госслужащие, военные, сило-

вики и ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС.

На выплаты уйдет 418 мил-
лионов лей из госбюджета.

Пенсионеры смогут полу-
чить единовременное посо-
бие до конца 2020 года там
же, где обычно получают
пенсию

Ещё 18 ноября президент
Игорь Додон объявил о ме-
рах поддержки населения,

которые реализует правительство:
единовременная помощь пенси-
онерам в размере 700 лей, ин-
дексация пенсий дважды в
год, повышение госпомощи для
оплаты отопления до 500 лей.

Также власти пообещали под-
нять зарплаты бюджетникам на
10%, повысить размер пособий
для медработников и ветеранов.

Еще одна мера поддержки: в
случае смерти только вышедше-
го на пенсию гражданина, его
супруг или супруга смогут в те-
чение пяти лет после этого полу-
чать его пенсию.

Концепцию реформы правосудия
передали Совету Европы

Молдова намерена пере-
дать для оценки в Совет Ев-
ропы концепцию реформы
правосудия.

Об этом заявил
премьер-министр
Ион Кику на первом
в этом году заседа-
нии Кабинета мини-
стров.

«Согласно нашим
договоренностям с
Советом Европы, се-
годня Министерство
юстиции, правитель-
ство отправит в адрес

Совета Европы пакет докумен-
тов, касающихся реформы пра-
восудия в Республике Молдова»,
– уточнил глава исполнительной

власти.
Этот пакет состоит из трех эле-

ментов:
-Стратегия реформы правосу-

дия
- План действий по реализации
- Проект закона об оценке су-

дей
«Мы представляем эти ключе-

вые пакеты для реформы право-
судия до 5 января, чтобы специ-
альная группа экспертов, пред-
ложенная Советом Европы, при-
была в страну к 20 января и по-
могла нам в проведении этой
реформы», – добавил Кику.

Повысилась стоимость патента
для трудовых мигрантов

В Москве повысилась сто-
имость патента для трудовых
мигрантов из Молдовы и дру-

гих стран.
Об этом сообщили

российские СМИ, отме-
тив, что патент на пра-
во работы иностранцев
в Москве в 2020 году
подорожал на 7%.

Соответствующая по-
правка была внесена
Мосгордумой в налого-
вое законодательство
российской столицы.

В 2020 году иностранные работ-
ники будут платить по 5350 руб-
лей за патент в месяц вместо 5000

рублей в 2019 году. В 2018 году
стоимость документа составляла
4500 рублей.

В 2018 году стоимость доку-
мента составляла 4500 рублей.

Граждане Украины, Молдовы,
Азербайджана, Таджикистана и
Узбекистана получают патенты
для работы в Москве с 2015 года.

Также стало известно, что вла-
сти Подмосковья в 2020 году
намерены поднять стоимость па-
тента для трудовых мигрантов на
250 рублей - до 5,1 тысячи руб-
лей в месяц.
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Молдова углубит
сотрудничество с ЕАЭС

Молдова намерена углуб-
лять всестороннее взаимовы-
годное сотрудничество с Евра-
зийским экономическим со-
юзом (ЕАЭС).

 Об этом заявила председатель
парламента Молдовы Зинаида
Гречаный в эксклюзивном интер-
вью «Евразия.Эксперт».

Она отметила, что получение
Республикой Молдова статуса
страны-наблюдателя при ЕАЭС
не надо рассматривать как от-
дельное обособленное событие.

«Этот факт свидетельствует о
намерении углублять всесторон-
нее взаимовыгодное сотрудниче-
ство с этим интеграционным об-
разованием.

После приобретения статуса
наблюдателя в 2017 году Респуб-
лика Молдова, и это признается
всеми, стала более активным уча-
стником практически всех мероп-
риятий Евразийского экономичес-
кого союза – на уровне глав госу-
дарств, бизнес-сообществ, экс-
пертов, а сейчас, после формиро-
вания пропрезидентского прави-
тельства – и на уровне кабинета
министров», - отметила спикер
молдавского парламента.

По ее словам, вместе с тем та-
кой акцент на восточном направ-
лении не противоречит идее пре-
зидента Молдовы о проведении
взвешенной внешней и в том
числе внешнеэкономической по-
литики.

«Молдова намерена углублять
взаимовыгодное сотрудничество
и с Западом.

Особое внимание к интенсифи-
кации сотрудничества с Евразий-
ским союзом, прежде всего с
Российской Федерацией, вызва-
но тем, что в последние годы,
особенно в 2015-2018 годах, это
направление было максимально
свернуто. Россия была исключе-
на из числа стратегических парт-
неров Молдовы в январе 2015
года, что не соответствует инте-
ресам нашего государства. Сей-
час мы фактически возвращаем-
ся к исходным позициям, как
минимум к двухвекторному раз-
витию Молдовы», - сказала Зи-
наида Гречаный.

Отвечая на вопрос о том, на-
сколько выгодно для Молдовы
углубление сотрудничества с
ЕАЭС и вслед за статусом на-
блюдателя какой формат сотруд-

ничества для респуб-
лики может оказаться
более целесообраз-
ным – зона свободной
торговли, или полноп-
равное членство в со-
юзе, она отметила что
Молдова сейчас обла-
дает исключительным
инвестиционным преимуще-
ством, являясь членом двух зон
свободной торговли, в том числе
с Европейским союзом и с Со-
дружеством независимых носу-
дарств, пять государств которо-
го формируют ЕАЭС.

«Таким образом, у нас уже есть
зона свободной торговли с эти-
ми государствами. Мы хотим по-
лучить снятие ограничений по
движению товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, которых нет
у стран-членов ЕАЭС, но есть у
третьих государств на территории
экономического союза», - под-
черкнула председатель парла-
мента Молдовы.

Журналисты издания «Еврази-
я.Эксперт» отметили, что Евро-
пейский союз ревностно относит-
ся к развитию связей стран Вос-
точной Европы с Евразийским

С 1 января
увеличился

акциз на
сигареты

В Молдове с 1 января 2020 г.
увеличился размер акцизов
на сигареты с фильтром и без
фильтра, а также табачные
стики для устройств по нагре-
ву табака.

Согласно бюджетно-налоговой
политике, одобренной правитель-
ством и парламентом на 2018-20
годы, а также внесенным изме-
нениям в Налоговый кодекс, в
2020 г. акциз на сигареты, как с
фильтром, так и без фильтра, со-
ставит 540 леев +13%, но не ме-
нее 700 лей за 1 тыс. штук.

В прошлом году акциз для си-
гарет с фильтром был установлен
на уровне 460 леев + 12%, но не
менее 610 леев за 1 тыс. штук,
ставка акциза на сигареты без
фильтра, овальные длиной до 70
мм в 2019 г. составляла 360 леев
+ 6%, а акциз на сигареты без
фильтра, с мундштуком был ра-
вен 460 леев + 6% за 1 тыс. шт.

Для прочих сигар и сигарилл,
содержащих заменители табака,
ставка акциза сохранится на
уровне 41% от стоимости в леях,
как и в 2018 г. и 2019 г.

Статистика представила рекорды районов Молдовы
Исследование, проведенное

НБС в 2014–2018 годах, позво-
лило создать рейтинги райо-
нов Молдовы по различным
социально-экономическим
показателям.

Бричаны - район с крупнейши-
ми фруктовыми плантациями:
4430 га. Здесь самые большие
урожаи фруктов, орехов и яблок
(90 610 тонн), что составляет око-
ло трети всего урожая фруктов
севера страны. Неожиданный
рекорд - среднегодовое произ-
водство яиц на одну несушку
составило 1000 штук, что в 3,5
раза больше, чем в 2017 году.

Окница - крупнейший произво-
дитель полевых овощей: 9 868
тонн. Среднегодовая выработка
молока на одну корову в районе
составляет 6 114 кг в год. Окница
занимает второе место в рейтин-
ге районов с наибольшим числом
детей, рожденных вне брака: 34,4
процента от общего числа.

Дондюшаны - крупнейший
производитель сахарной свеклы:
179 318 тонн. Средний урожай на
гектар составляет 503 центнера.

Единцы - крупнейший произво-
дитель фруктовых и овощных со-
ков: 20, 24 миллиона литров, а
также крупнейший производитель
консервированных фруктов и ово-
щей (12 960 тонн). Здесь больше
всего коров - 6 703 головы.

Рышканы являются крупней-
шим производителем сливочно-
го масла (441 тонна), молока и
сливок (12,013 тонны).

Дрокия производит больше
всего муки (13 109 тонн) и пше-
ницы (65 144 тонн). Рекорд дей-
ствителен только в рейтинге рай-
онов без Гагаузии, которая про-
извела 106 997 тонн пшеницы и
18 742 тонн муки.

Сороки являются крупнейшим
производителем сыра: 1710 тонн.
Это второй по величине произво-
дитель молока, йогурта, кефира,
сливок и других кисломолочных
продуктов: 4 469 тонн.

Флорешты - крупнейший про-
изводитель молока, йогурта, ке-
фира, сливок и других кисломо-
лочных продуктов: 4915 тонн,
свежих сыров: 583,8 тонны.

Шолданешты - район с наи-
меньшим объемом воды на душу
населения: 129 тысяч кубомет-
ров. Данный «рекорд» Шолда-
нешты делят с Окницей. Также в
районе зафиксирована самая
низкая средняя продолжитель-
ность жизни мужчин - всего 63,3
года. Для сравнения: в среднем
по стране - 69,1 года.

Глодянцы чаще всего обра-
щаются к врачам - 6,1 посеще-
ния в год на человека.

Сынжерей - район с самым
низким уровнем смертности на-
селения в результате убийств -
1,1 на 100 000 жителей, но с са-
мым высоким показателем забо-
леваемости населения - 42,7 ты-
сячи случаев на 100 000 жителей.

Фалешты - район с наиболь-
шим количеством учреждений
культуры: 64 (в два раза больше,
чем в Бричанах). Это также район
с наибольшим количеством само-
убийств - 22 человека свели сче-
ты с жизнью в 2018 году, что в два

раза больше, чем в 2017 году.
Унгены - район с самыми ак-

тивными пользователями библио-
тек (369 тысяч посещений, почти
в четыре раза больше, чем, на-
пример, в Чимишлийском райо-
не, где зафиксировано 91,5 тыся-
чи посещений). Также в Унгенс-
ком районе больше всего студен-
тов - 11 932. Кроме того, это рай-
он, где родилось больше всего
детей - 1356 (стоит отметить, что
в Гагаузии родилось 1537 детей).

Резина показывает наиболь-
ший разрыв в оплате труда муж-
чин и женщин. Это также один из
районов с самым низким уров-
нем преступности среди несовер-
шеннолетних.

Теленешты являются крупней-
шим производителем кондитерс-
ких изделий в стране: 1 988 тонн,
больше, чем во всех южных рай-
онах страны.

Калараш является крупней-
шим производителем коньяка:
499,7 тысячи литров.

Оргеев - район с наибольшим
количеством предприятий (1348),
на которых работают 17 171 че-
ловек. Также здесь зафиксирова-
но наибольшее число компьюте-
ров, находящихся во владении
юридических лиц - 4 204.

Дубоссары - район с наимень-
шим количеством работников по
видам экономической деятельно-
сти: 3989 человек. Это также рай-

он с самым низким уровнем
обеспечения населения врачами
- 10,6 на 10 000 жителей.

Ниспорены -  район с наи-
меньшим средним размером
пенсии по возрасту: 1 316 лей.
Самая высокая пенсия - в райо-
не Басарабяска: 1586 лей.

Страшены - крупнейший про-
изводитель обработанных и кон-
сервированных фруктов: 524,5
тонны, больше, чем во всех юж-
ный районах, которые произвели
466 тонн такой продукции. Гагау-
зия произвела 874 тонны.

Криуляны - крупнейший про-
изводитель табака: 176 тонн и
второй по величине район по по-
головью свиней: 42 667.

Хынчешты - крупнейший про-
изводитель макаронных изделий.
Здесь было произведено 1744
тонны макарон, почти половина
объема производства по стране.

Яловены - крупнейший произ-
водитель водки: 29,3 тысячи лит-
ров, второй по значению район-
производитель коньяков - 466
тысячи литров. В то же время в
районе находится самое боль-
шое количество токсичных отхо-
дов в стране - 1473 тонны.

Новые Анены - крупнейший
производитель мяса (25 732 тон-
ны) и колбасных изделий (3 429
тонн). Это также район с наиболь-
шим количеством разводов в
стране - 446.

Каушаны могут похвастаться
самой протяженной сетью наци-
ональных дорог: 265 километров.

Чимишлия - район с наимень-
шим количеством официально
зарегистрированных безработ-
ных: 87. Большинство безработ-
ных живет в Окнице: 1 507. Кро-
ме того, Чимишлия занимает вто-
рое место в рейтинге районов,
которые производят больше все-
го муки - 9 006 тонн.

Леова - район с наименьшей
средней месячной заработной
платой: 4 362 лея, у женщин все-
го 4 109 лей.

Штефан Водэ - крупнейший
производитель игристых вин: 16
тысяч декалитров.

Басарабяска - район, в котором
самая высокая продолжитель-
ность жизни среди женщин. Сред-
няя продолжительность жизни со-
ставляет 80,1 года. Это также рай-
он с наименьшим количеством
квартир - 10,4 тысячи и наимень-
шим количеством разводов - 22.

Кантемир - крупнейший произ-
водитель натуральных виноград-
ных вин: 2676 тысячи декалитров.
Это также район с самой высо-
кой долей детей, рожденных вне
брака: 36,6 процента.

Кагул - крупнейший производи-
тель ячменя: 14 175 тонн, район
с самым большим поголовьем
овец - 74 345 и самыми больши-
ми площадями виноградников -
4 422 га.

Тараклия - крупнейший произ-
водитель хлеба и хлебобулочных
изделий: 24 489 тонн, больше,
чем на всем севере страны. (Зна-
чительная часть производствен-
ных мощностей тараклийского
предприятия расположена на са-
мом деле в Гагаузии; здесь же и
основной рынок сбыта).

экономическим союзом. В част-
ности, жесткой критике европей-
ских партнеров подверглась Сер-
бия, заключившая соглашение о
зоне свободной торговли с ЕАЭС.

«Не испытывает ли давления
Молдова в этом вопросе?» -
спросили спикера молдавского
парламента.

«В каких-то отдельных вопро-
сах в части финансирования мо-
гут возникнуть вопросы, и это те-
оретически. По отношению к Мол-
дове ЕС не может выдвигать тре-
бования, которые не предусмот-
рены в Соглашении об ассоциа-
ции. Теоретически и это подтвер-
ждено высокими международны-
ми экспертами – статус наблюда-
теля в ЕАЭС не нарушает Согла-
шения об ассоциации с ЕС», -
заявила Зинаида Гречаный.

Гагаузия - регион с наибольшим количеством людей трудоспособного возраста (102
тыс. 574). Также здесь зарегистрировано наибольшее количество вакансий (1310) и
наибольшее количество работников по видам экономической деятельности - 28 513
человек. Кроме того, здесь зарегистрирована самая низкая доля детей, рожденных
вне брака (13,3 процента).

Гагаузия производит больше всего муки (18 742 тонн) и пшеницы (106 997 тонн).
Кроме того, Гагаузия - это регион страны, где родилось больше всего детей – 1537.
Гагаузия ещё и крупнейший в стране производитель обработанных и консервирован-

ных фруктов: 874 тонны.
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114 лет со дня провозглашения Комратской Республики
Это событие является од-

ним из этапов длительной
борьбы гагаузского народа за
свое национальное самооп-
ределение.

В январе 1906 года в Комратс-
кой волости произошло крестьян-
ское восстание в результате ко-
торого была провозглашена Ком-
ратская Республика.

Одним из организаторов вос-
стания являлся Андрей Галацан,
в честь которого названа одна из
центральных улиц муниципии
Комрат.

Вместе с ним активными учас-
тниками восстания были П. Ни-
колаев, И. Поркграс, Ф. Болфо-
сов, Н. Хаджи, С. Сырбу, Д. Мад-
жар и др.Лидеры провозглашен-
ной республики требовали демок-
ратических свобод и передела
земель, а также, чтобы родной
язык преподавался в учебных
заведениях.

В этой связи Комратское? вос-

стание 1906 г. является
свидетельством этнополи-
тической зрелости гагау-
зов.И хотя, Комратская
Республика, продержа-
лась всего? 6 дней исто-
рическое ее значение
очень значимо и не толь-
ко для гагаузского наро-
да. Она явилась предве-
стником последующих
перемен в истории гагауз-
ского народа, сообщает
Gagauz Bilim на своей
официальной странице
Facebook.

«Комратская Республи-
ка — народное самоуп-
равление, установленное
крестьянами Бендерского
уезда 6 января 1906 года
во время Первой русской
революции. Просуще-
ствовало до 12 января
того же года», - сообщает Вики-
педия.

В 1905 году до Бессарабии
докатились волнения первой рус-

ской революции. Начались
крестьянские восстания и
столкновения с отрядами
правительственных сил.

Студент Харьковского
технологического институ-
та, эсер Андрей Галацан
создал в гагаузском селе
Комрат Бендерского уезда
подпольную организацию.
Галацан с соратниками
призывали к свержению
самодержавия, захвату
земель у помещиков. В
итоге он был арестован,
что вызвало протест мест-
ного населения.

6 января 1906 года в
Комрате состоялся митинг,
переросший в беспоряд-
ки, сторонники Галацана
арестовали пристава,
урядника и нескольких
других представителей

местной власти. Восставшие про-
возгласили создание Комратской

республики и избрали волостной
комитет, возглавленный Галаца-
ном. Первыми решениями коми-
тета стали отмена налогов, анну-
лирование долговых расписок,
передача помещичьих земель
крестьянам.

10 января 1906 года корреспон-
дент газеты «Русское слово» со-
общал: «Десятитысячное селе-
ние Комрат — в руках восстав-
ших. Объявлена автономия. Вла-
сти низложены и арестованы.
Драгуны бессильны. Выехавший
вчера туда вице-губернатор про-
сит направить второй эскадрон».

Через шесть дней восстание
было подавлено.

В итоге 40 человек были приго-
ворены к тюрьме, а Галацан и ряд
других зачинщиков были сосла-
ны в Сибирь на каторгу.

Именем Андрея Галацана на-
зывается улица, на которой рас-
положен Комратский государ-
ственный университет.

Целый ряд предприятий и
объектов в Чадыр-Лунгском рай-
оне посетили Посол Европейско-
го союза Петр Михалко, а также
Башкан Гагаузии Ирина Влах и
депутат парламенты Молдовы от
Чадыр-Лунгского района Федор
Гагауз.

Цель визита – ознакомиться с
историями успеха и убедиться в
том, насколько эффективными
были программы Европейского
союза, которыми воспользова-
лись органы власти и предпри-
ниматели Гагаузии.

Предприятие по сборке белорус-
ских тракторов в Томае было от-
крыто в 2015 году. Коммунальная
техника оказалась востребован-
ной на рынке Республики Молдо-
ва и руководство компании пода-
ло заявку на участие в программе
SARD, финансируемой ЕС.

Грант ЕС для предприятия со-
ставил 20 тысяч евро, которые
были направлены на приобрете-
ние специализированного обору-
дования для цеха сборки тракто-
ров – подъемники, компрессоры
и другие станки.

Руководитель предприятия
Иван Недов отмечает, что в цехе
создано 25 рабочих мест. Одно-
временно компания реализует
систему дуального обучения со-
вместно с профессиональной
школой Чадыр-Лунги. Таким об-
разом, студенты училища совме-

Объекты в Чадыр-Лунгском районе посетил Посол ЕС

щают теоретические занятия с
практическими.

Предприятие готовится откры-
вать вторую линию производ-
ства. В новом цеху будет произ-
водиться ремонт тракторов ста-
рого образца.

Возможностями программы
SARD воспользовались и в Ча-
дыр-Лунге. Там открылось произ-
водство кондитерских изделий и
кафе.

Руководитель предприятия
Нина Торлак отметила, что ранее
выпечкой занималась в основном

дома. Затем появилась идея о
расширении. По программе
SARD она получила грант в раз-
мере 10 тысяч евро. Кондитерс-
кая была оснащена современ-
ным оборудованием, а на рабо-
ту в предприятии устроились 6
человек.

Порядка двух миллионов леев
выделено по программе SLPA для
реконструкции подъездной доро-
ги к Чадыр-Лунгскому рынку.

Еще столько же в виде контри-
буции в 2019 году было выделе-
но из бюджета Гагаузии.

В результате в центре города
отремонтировали улицу Чекано-
ва, обустроили тротуары и 50 пар-
ковочных мест.

«Эта часть города наиболее
посещаемое место в Чадыр-Лун-
ге. Проект очень нужен был го-
роду, поскольку эту местность
постоянно затапливало. Сейчас у
нас здесь чистота и порядок», -
отметила предпринимательница
из Чадыр-Лунги Мария Кулева.

Башкан и посол ЕС посетили
также и бизнес-инкубатор Чадыр-
Лунги. Он был открыт при поддер-
жке ЕС в 2014 году на базе быв-

шей школы.
В инкубаторе в настоящий мо-

мент функционирует два десят-
ка предприятий – швейное про-
изводство, детский центр разви-
тия, фотостудия, производство
окон и дверей.

Преимущество инкубатора со-
стоит в том, что начинающим
предпринимателям в первые три
года здесь предлагают помеще-
ния по преференциальным усло-
виям, помогают с документами и

информируют обо всех возмож-
ностях расширения бизнеса.

В планах у руководства бизнес-
инкубатора расширить производ-
ственные площадки посредством
открытия технологического парка.
В руководстве автономии эту
идею поддерживают, отметила
башкан в ходе посещения учреж-
дения. Всего предприятия, от-
крывшиеся в инкубаторе, с 2014
года создали порядка 500 рабо-
чих мест.

Глава делегации ЕС
 готов помочь

Комратским катакомбам

Глава делегации ЕС в Мол-
дове Петер Михалко и башкан
Гагаузии ознакомились с ком-
ратскими катакомбами, кото-
рым по разным оценкам – бо-
лее 200 лет.

Посещение объектов не было
запланировано в программе дип-
ломата, но речь о катакомбах шла
в рамках визита в региональный
туристический центр в Комрате.

Тогда посол ЕС выразил жела-
ние спуститься в катакомбы и лич-
но осмотреть подземные тоннели.

По разной информации ката-
комбам Комрата - от 200 до 350
лет. Исследованием подземелья
занимается молодой активист
Андрей Шевель.

«По сути под городом мы
имеем еще один подзем-
ный город. В одном из та-
ких подвалов мы нашли вы-
веску одного магазина, ко-
торый функционировал еще
в царское время. Это дока-
зывает то, что катакомбы -
точно не советского перио-
да, а им, как минимум, бо-
лее 200 лет», - рассказал он.

Башкан отметила важ-
ность разработки и иссле-
дования этих катакомб
для того, чтобы сделать их

частью туристического маршру-
та Гагаузии.

В свою очередь, посол Евро-
пейского союза Петер Михалко
поприветствовал эту идею и вы-
разил готовность оказать поддер-
жку в исследовании и благоуст-
ройстве этих исторических
объектов.

По версии исследователей та-
инственные подземелья были по-
строены для укрытия от вражес-
ких набегов во времена ногайцев.

Старожилы Комрата рассказы-
вают, что катакомбы состоят из
трех уровней и доходят до глу-
бины 7 метров. Все тоннели объе-
диняет одинаковый архитектур-
ный стиль и вид камня, из кото-
рого они сделаны.
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Как в Комрате пройдут
крещенские купания

Холодная вода и горячее
вино. Гречневая каша и праз-
дничная атмосфера – так в
Комрате пройдут крещенские
купания.

Примар муниципия Сергей Ана-
стасов рассказал, что в этом году
крещенские купания пройдут на
комратском водохранилище.

Толщина льда позволяет про-
вести это мероприятие, пояснил
примар.

«Мы уже были там, посмотре-

ли состояние льда. Про-
рубь для крещенских
купаний будет сделана
недалеко от берега.

Для всех, кто примет
участие в купаниях и
будет чтить наши право-
славные традиции, мы
будем разливать глинт-
вейн – горячее вино.

А ещё всех будут уго-
щать теплой гречневой кашей.

Я рад, что с каждым годом
желающих принять участие в
крещенских купаниях становит-
ся все больше», - сказал Сергей
Анастасов.

Градоначальник пригласил всех
желающих окунуться в прорубь
19 января на комратском водо-
хранилище, начиная с 10.00.

Сам примар также ежегодно
совершает этот ритуал - од-
ним из первых.

Ко Дню Храма Комрата
подготовили 1400 продуктовых

пакетов для жителей

В этом году примэрия муни-
ципия подготовила ко Дню
Храма Комрата 1400 продукто-
вых пакетов для жителей му-
ниципия из числа социально-
уязвимых слоев населения.

В продуктовом пакете: 1 кг.

риса, 1 кг. гречки, 1 кг. гороха, 1
кг. сахара, 1 кг. макарон, 1 банка
тушенки говяжей, 1 бутылка под-
солнечного масла, 1 баночка
зел. горошка, 1 баночка консер-
вированной кукурузы.

В число получателей про-

дуктового пакета входят:
инвалиды I группы,
дети-инвалиды до 18 лет,
пенсионеры в возрасте 80 лет

и старше,
лежачие больные,
онкобольные,
больные туберкулезом,
одинокие, обслуживаемые со-

циальными работниками примэ-
рии,

многодетные семьи с 4-мя и
более детьми.

Продуктовые пакеты можно
будет получить в примэрии (зал
ЗАГС, 1 этаж), с 17.01.2020г., с
8:00 до 17.00 час, в рабочие дни.

Тем, кто не сможет самостоя-
тельно получить продуктовый
пакет, социальные работники при-
мэрии доставят его на дом.

Новые цены
на автобусные билеты!
Новый 2020-й год преподнес

неприятный сюрприз гражданам,
решившим воспользоваться ус-
лугами общественного междуго-
роднего транспорта.

В соответствие с решением
Правительства Республики Мол-
дова, цены на билеты значитель-
но выросли в зависимости от ки-
лометража поездки.

Так, поездка из Чадыр-Лунги в
Кишинев обойдется теперь уже
в 79 лей. До 1 января нового года
билет стоил 63 лея.

Из Комрата в Кишинев поезд-
ка обойдется в 57 лей, а не в 45.

Больше всех подорожание
ощутили, конечно, жители Вулка-
нешт. Теперь поездка оттуда до
Кишинева обойдется в 105 лей
вместо прежних 85.

В социальных сетях пользова-

тели возмущаются резким повы-
шением цен на проезд. Жители
Гагаузии отмечают, что, несмот-
ря на рост тарифов, услуги пере-
возки оказываются на автобусах,
далеких от современных требо-
ваний к безопасности и комфор-
ту пассажиров.

В конце прошлого года кабмин
одобрил проект, об увеличении
цены проезда с 48-ми до 60-ти
банов за километр.

В Гагаузии почтили память
Степана Топал

У могилы первого Президен-
та Гагаузской Республики Сте-
пана Топал в Комрате прошло
памятное собрание по случаю
даты его рождения 8 января
1938 года.

Почтить память гагаузского ли-
дера пришли патриоты, близкие

друзья, видные гага-
узские деятели, а так-
же представители об-
щественности.

По словам депута-
та НСГ Ильи Узуна,
вместе с уходом Сте-
пана Топал от нас
ушла целая эпоха,
отмеченная возрож-
дением духа гагауз-

ского народа и становлением го-
сударственности.

«Степан Топал был искренним,
простым человеком и олицетво-
рял собой всю Гагаузию. Важно
сохранить память о нашем Пре-
зиденте Гагаузской Республики
Степане Михайловиче и продол-

жить дело, которое он начал», -
заявил депутат НСГ Илья Узун.

Своими воспоминаниями поде-
лился и общественный деятель
Гагаузии Михаил Влах, близкий
друг Степана Михайловича.

«Огромный путь прошел Сте-
пан Михайлович и мы должны
ценить это. Мы всегда славили
императоров, военных деятелей,
а своих - нет. На примере жизне-
деятельности Президента Гагауз-
ской Республики, нужно воспиты-
вать новое поколение», - заявил
Михаил Влах.

Также своими воспоминаниями
поделились и другие участники
мероприятия.

К 80-летию Степана Куроглу
подготовлена к изданию книга

«Писатель, ученый патриот»
- с таким заголовком в Гагау-
зии подготовлена к изданию
книга в честь Степана Курог-
лу, которому 9 января этого
года исполнилось бы 80 лет.

Труд посвящен описанию стра-
ниц биографии и жизненного пути
известного гагаузского писателя.
Его презентация состоялась в
Научно-Исследовательском цен-
тре Гагаузии.

Данное издание имеет научно-
практическую значимость ещё и
тем, что включает в себя библио-
графический список трудов Сте-
пана Курогло.

Авторами презентованного из-
дания являются сотрудники
НИЦ Гагаузии и Института куль-
турного наследия Петр Чеботарь
и Виталий Сырф. Книга вышла
на двух языках – гагаузском и
русском.

Доктор истории, специалист в
области этнологии Степан Степа-
нович Курогло известен не толь-
ко своими фундаментальными
трудами в области традиционно-
бытовой культуры гагаузов, но и
как самобытный и талантливый
гагаузский писатель.

Всю свою жизнь он посвятил

служению гагаузскому народу,
прививая интерес к его культуре,
а также воспевая его в своем
поэтическом творчестве.

В течение 10 лет он возглавлял
Отдел гагаузоведения в Акаде-
мии наук Молдовы.

9 января почтить память гага-
узского ученого и писателя на
месте упокоения на Армянском
кладбище Кишинева пришли
старшие научные сотрудники
НИЦ Гагаузии, его коллеги из
Института культурного наследия
и сотрудники Сектора «Этноло-
гия болгар», а также представи-
тели зарубежного научного со-
общества.
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