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Завершается учебный год
Обращение Башкана Гагаузии

«Последние звонки» в этом
тревожном году проходят в
учебных заведениях в режиме он-лайн.
Власти Гагаузии будут «следить
за каждым шагом» выпускников и
продолжат создавать для них рабочие места, чтобы по окончанию

высших учебных заведений
они смогли вернуться домой.
С таким обнадеживающим
напутствием к
выпускникам
2020 года обратилась Башкан
Ирина Влах.
«Сегодня вы
на пороге новой
жизни. Перед вами открыт весь
мир. Я очень хочу, чтобы вы получили достойное образование.
Чтобы вы учились в разных странах. Это может быть Республика
Молдова, это может быть наша
Гагаузия. Это может быть любая
другая страна. Но я хочу, чтобы

вы знали - мы вас ждем дома, у
нас в Гагаузии», - отметила Влах.
Башкан добавила, что всемирная пандемия коронавируса вынуждает отказаться от проведения выпускных балов в этом году.
Однако глава автономии выразила уверенность, что школьная
жизнь навсегда останется в памяти выпускников.
«У вас будет еще очень много
праздников, вы будете много раз
собираться и вспоминать вашу
школьную жизнь. Самое главное,
чтобы вы были здоровы и чтобы
вы гордились нашей Гагаузией»,
- сказала Башкан.
Стоит отметить, что в этому
году в Молдове из-за пандемии
отменены экзамены на степень
бакалавра.

ТИКА передаст Комрату
зарядную станцию для
электромобилей
Хорошая новость
для любителей «зеленой энергии»: в скором
времени в Комрате
появится зарядная
станция для электромобилей.
Разрешение на установку комплекса дал муниципальный совет на
своем минувшем заседании.
Станцию зарядки автомобилей властям гагаузской столицы передало турецкое Агентство TIKA.
Располагаться она будет в самом центре города – неподалеку
от здания Исполнительного Комитета.

При этом зарядное устройство
будет общего пользования.
В настоящее время в мире
становятся все более популярными электромобили, использующие для поездок электроэнергию в аккумуляторных
батареях.

Бюджетникам предстоит
отрабатывать свой вынужденный
отдых аж до середины ноября

Бюджетники раз в две недели с 13 июня до 14 ноября будут отрабатывать нерабочие
дни, которые правительство
предоставило во время чрезвычайного положения.
В то же время, чтобы отработать оставшиеся дни, бюджетникам с понедельника по пятницу
увеличат рабочий день и сократят обеденный перерыв.
Такое решение правительство
готовится утвердить уже завтра,
3 июня.
Как отмечается в проекте решения, в связи с чрезвычайным
положением дни с 30 марта по 3
апреля, с 7 по 17 апреля, с 21 по
24 апреля и с 27 по 30 апреля
правительство объявило нерабочими с условием отработки этих
дней после окончания ЧП.
Таким образом, решение пра-

вительства предусматривает, что бюджетники будут отрабатывать эти дни
по субботам раз в две недели с 13 июня по 14 октября. То есть рабочими
днями будут объявлены
13 и 27 июня, 4 и 18 июля,
1 и 15 августа, 5 и 19 сентября, 3, 17 и 31 октября,
а также 14 ноября.
Рабочий день по субботам будет длиться с 8:00
до 16:30, перерыв на обед
— с 12:00 до 12:30.
Кроме того, чтобы отработать
еще 10 дней, с 1 июля рабочий
день с понедельника по пятницу
увеличат на час, и при этом сократят до 30 минут обеденный
перерыв.
Работодатель должен будет
вести учет отрабатываемых дней
каждым работником, пока он полностью не отработает вынужденные каникулы во время ЧП.
Положения этого решения не
будут касаться тех бюджетников,
которые работали во время ЧП,
новых сотрудников, которые пришли на работу после окончания
нерабочих дней.
Также не будут отрабатывать
сотрудники, чьи трудовые договоры или трудовые отношения были
приостановлены на это время.
Кроме того, это решение не
касается тех, кто в нерабочие дни

был на больничном, в отпуске по
уходу за ребенком, в оплачиваемом отпуске или отпуске за
свой счет.
Согласно решению, если сотрудник решит уволиться, не отработав все нерабочие дни, тогда работодатель должен будет
удержать из его зарплаты деньги за не отработанные дни.

На фото: проверки на дорогах

В Гагаузии проводят проверку перевозок
в общественном транспорте
В Гагаузии полиция и представители Комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят проверку условий перевозки людей
в общественном транспорте.
«За две недели мы проверили 95
автотранспортных средств, из которых 48 - это междугородний транспорт, 11 – городской маршрут, 8 автомобили такси и 28 автобусов.
Был выявлен ряд нарушений, а
именно, в 14 автобусах находились пассажиры без масок, в пяти
автобусах зафиксирован перевоз
пассажиров стоя, то есть, количество пассажиров было больше
чем посадочных мест», - сказал
начальник автотранспортной
службы гражданской защиты АТО
Гагаузия, представитель КЧС Гагаузии Иван Киорогло.
Он также отметил, что были зарегистрированы и случаи перевоз-

ки пассажиров без надлежащих
документов - путевого листа и техпаспорта.
Наличие пассажиров без масок
часто регистрируется по утрам в
час-пик, в остальное время пассажиропоток небольшой.
«В связи с отсутствием пассажиров, уменьшились и рейсы. У
нас выполняются на данный момент только 30 рейсов. В первый
раз, когда мы останавливаем автобусы, мы предупреждаем водителей о том, какие последствия

ждут их за невыполнение постановления КЧС. Если нарушения
регистрируются повторно, то полиция выписывает штраф. Наказываем транспортного агента, потому что он отвечает за пассажиров, и он не должен разрешать
людям находиться в транспортном
средстве без средств индивидуальной защиты», - добавил представитель КЧС.
Рейды планируется проводить
систематически - два-три раза в
неделю.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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В России разработали вакцину
против COVID-19

Об истерике правых
по поводу COVID-19

Её можно будет просто закапать в нос

Государственный научный
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину
против COVID-19, которую
можно будет закапать в нос.
Об этом сообщил генеральный
директор центра Ринат Максютов.

Он пояснил, что вакцины отличаются не только
по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации:
«Так, один из наших
препаратов, он не идет
по классической схеме
введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он
просто закапывается в нос.
Запущено полномасштабное
доклиническое исследование
данных препаратов как в части
эффективности, так и безвредности».

Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. По
словам генерального директора
государственного научного центра вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Рината Максютова, к
данным испытаниям в его учреждении намерены приступить в
конце июня.
Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса
может начаться в России осенью.
При этом отмечалось, что сам
прививочный процесс и его масштабирование могут затянуться
до девяти месяцев.

109 новых случаев заражения за день
За 1 июня в Молдове было
проведено 775 тестов на коронавирус, из которых подтвердились 109.
К большому сожалению, 14 из
них – в Гагаузии. А когда-то
столько случаев в день регистрировалось чуть ли не на всю
страну…
Бурный рост новых случаев
заражения продолжается почему-то в Чадыр-Лунгском районе,
на него приходится львиная доля
обновленной гагаузской статистики - 11 новых случаев!
А ведь когда-то Чадыр-Лунга

была «чистым островом» в Молдове…
Если бы понять причину такого
роста заражений в этом регионе
– может быть можно было бы придумать меры по стабилизации ситуации!
Остальные положительные тесты случились в Комратском районе.
Разумеется, больше всего новых случаев за сутки – в Кишиневе (51). Но это большой город
с активным населением, бурный
"перекресток", транспортный
узел страны!

Всего с начала эпидемии в
Молдове зарегистрированы уже
8 тысяч 360 случаев инфицирования COVID-19, из которых активными остаются 3 тысячи 433.
Выздоровели за сутки 41 человек, а всего таковых за историю
ведения учёта 4 тысячи 622 человека.
В тяжелом состоянии сейчас
находятся 259 человек: 26 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Погибли за сутки в Молдове 10
человек, а всего за период пандемии - 305 человек.
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Правые продолжают нести
чушь про COVID-19, запугивать
граждан.
Дескать, мы на 19-м месте в
мире по смертности от COVID-19
на миллион граждан.
Но согласно статистике, нас самую бедную страну Европы обогнали Европа, Канада и США.
И вы это называете провалом?
Правильный критерий – это соотношение умерших к числу инфицированных. Мы справились
неплохо - с минимальными ресурсами. Респект врачам!
А теперь обратите внимание на
несколько важных моментов.
- У нас от разных болезней каждый день умирают 106 граждан.
- В РМ самое большое количество больных туберкулёзом в Европе. Первое место по хроническим вирусным гепатитам в Европе. Мы среди лидеров Европы по
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (58% всех
смертей, 21 603 – в 2019-м). Почему вы об этом молчите?
- По количеству онкобольных
мы находимся в числе первых в
Европе – 6 тыс. человек умирают ежегодно.

Вас так взволновал COVID-19
и 100 смертей в месяц при мировой пандемии?
А что сделали АЕИ и лично
Санду за 10 лет? Не вы ли закрывали больницы, медпункты, амбулатории? Не вы ли вынуждали медиков покидать страну из-за мизерных зарплат? И теперь смеете критиковать?!
Спрячьтесь и молчите!
Правительство И. Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность на
уровне 305 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем).
В Молдове уровень смертности – 3,46%. Для сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%.
Когда мы говорим о 8251 заражённом, следует говорить и том,
что 4581 уже вылечился!
Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей
и дисциплине подавляющей части населения.
И если бы не было митингов
Усатого, Шора и комбатантов при
полной пандемии; управляемой
истерики со стороны PAScuDA;
призывов не покупать медполисов и не делать тестов - жертв
было бы в разы меньше.
Именно ОНИ и сделали всё
возможное, чтобы количество инфицированных выросло.

Современные немцы считают
солдат армии Паулюса… мучениками»!

Поражение под Сталинградом стало для немцев самой
большой трагедией, в которой
они видят солдат вермахта
всего лишь «жертвами обстоятельств и амбиций Гитлера».
В ходе битвы за Сталинград
Советский Союз потерял убитыми и раненными 1,3 миллиона
бойцов. Население Сталинграда
за время боев уменьшилось с
400 тысяч до 10 тысяч человек,
из которых 994 были – чудом
выжившие дети.
Германии и ее союзникам (Румынии, Италии, Венгрии, Финляндии и Хорватии) сражение «за
город Сталина» стоило 1,5 миллиона убитых, раненных и пленных.
Поражение под Сталинградом
стало для немцев самой боль-

шой трагедией, в которой они
видят солдат вермахта жертвами. Потому что современные
жители Германии представляют
своих соотечественников на берегах далекой русской Волги (!)
голодными, одетыми в лохмотья,
замерзшими и измученными
людьми, которым суждено пройти ад советского плена.
На фото: Вот по таким
фотографиям разгромленных фашистов строят свое представление о Сталинградской битве современные немцы!
Немцы уже не помнят своих
сытых и прекрасно вооруженных
беспощадных солдат, которые
летом 1942 года готовились к
битве за город!
Сын Мартина Бормана, одного
из лидеров нацисткой Германии,

вспоминал позднее:
«Я отлично помню раздавленную известием Германию, мрачные лица, приспущенные флаги
со свастикой. Не верилось: неужели русские закопали в снегу
наших лучших воинов?».
Вольф Гесс, сын другого известного нациста Рудольфа Гесса,
на эту тему высказывался так:
«Сталинград - нечто страшное,
осьминог из глубин океана. Жалость к погибшим там немцам
ощущают даже антифашисты».
Современные немцы искренне
осуждают преступление немецкой армии и СС, однако Сталинград для них - символ личной печали их народа.
Солдат 6-й армии во главе с
Фридрихом Паулюсом воспринимают как страдальцев, расплачивающихся за имперские амбиции
Гитлера.
Большое влияние на формирование такого взгляда на прошлое
имел специально снятый немецкий фильм «Сталинград», вышедший… в 1993 году!
В нем подразделение добрых
и веселых германских солдат из
теплой Италии попадает в ужасный Сталинград. Все бойцы погибают в ходе сражения, а двое
последних замерзают насмерть
в степи.
"Убивали всех без разбора - и
раненых, и пленных"
При этом немцы не задают себе

«неприятный вопрос»: что делали
Великой Победе - 75 лет
их войска посреди
русских равнин, и
КАК проявили они себя в начале вихри, сжигающие все на своем
пути. Даже те, кому удалось
сражения.
Так, бывший пехотинец Дитер спрятаться от осколков в укрыБирц, которому посчастливилось тиях, задыхались или выгорали
выжить в боях на Волге, вспоми- в этих вихрях.
Сразу после освобождения
нал, что командование донесло
до них приказ фюрера стереть Сталинграда в нем была проведена перепись населения. СоСталинград с лица земли.
гласно ей, в живых остались 10
Ветеран говорил:
«Я видел, как наши самолёты тысяч человек, из которых 994
бомбили не только заводы с вок- были детьми.
В 1943 году Уинстон Черчилль
залами, но и школы, детские
сады, поезда с беженцами. Нам передал СССР «Меч Сталинграказалось, стоит взять этот город, да», выкованный по поручению
и война закончится, русские сда- короля Георга. На его клинке
дутся. Мои сослуживцы, обезу- было написано:
«Гражданам Сталинграда, крепмев от злобы, убивали всех без
разбора - и раненых, и пленных». ким как сталь. От короля Георга
Помимо солдат, в Сталинграде VI в знак глубокого восхищения
действительно безвинно погибли британского народа».
В момент передачи оружия Стасотни тысяч (!) мирных жителей.
На момент начала сражения из лину на Тегеранской конферен400 тысяч человек эвакуировать ции присутствующий в зале преудалось только 100 тысяч. А пер- зидент США Франклин Рузвельт
вая же бомбардировка унесла произнес: «Воистину, у них были
жизни, по меньшей мере, 90 ты- сердца из стали».
Мы никогда не забудем этот
сяч жителей - половина зданий
подвиг и эти страдания. Пусть
была разрушена.
Большие жертвы были вызва- весь мир хочет забыть и переинаны особым подходом немецкой чить, перевернуть с ног на голоавиации к выполнению постав- ву историю – МЫ ничего не заленной перед ними задачи: пос- будем, и МЫ не будем им давать
ле фугасных бомб на город по- со «спокойной совестью» всё
сыпались зажигательные заря- забыть и оболгать!
ды, которые создали огненные
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К 208-й годовщине заключения Бухарестского мира
и присоединения Бессарабии
На круглом столе, посвящённом 208-й годовщине заключения Бухарестского мира и присоединения Бессарабии к России, с докладом выступил доцент Приднестровского Государственного университета
им. Т. Г. Шевченко, член Молдавского филиала Изборского
клуба Петр Шорников.
Предлагаем несколько выдержек из этого выступления, чтобы
вспомнить данное историческое
событие и оценить его значение
для современной Молдовы.
Заключение Бухарестского
мира являлось итогом «операции
по принуждению к миру», проведенной генералом –от- инфантерии М.И. Кутузовым с 1(13) апреля 1811 до 16(28) мая 1812 года.
Кутузов виртуозно сочетал боевые действия с перепиской с османским командующим Ахмет-пашой и дипломатическими демаршами, и мир был подписан очень
вовремя; Александр I ратифицировал его за три дня до вторжения
наполеоновской армии в Россию.
Кутузов проявил себя как блистательный полководец и дипломат,
а император, чьи повеления он
исполнял, – как выдающийся политик Европы того времени, способным управлять ходом истории.
Опыт совместной работы этих
деятелей заслуживает дальнейшего изучения, постижения и популяризации.
Но чем же было присоединение
к России Пруто-Днестровской области в контексте истории?
Когда 28 мая 1453 года мусульмане захватили Константинополь,
Восточно-Римская (Византийская)
империя пала. Исчезла уже навсегда.
В мире оставалось всего два
православных государства: Великое княжество Московское, где
правил Василий Темный, и… Молдавское княжество!
Через десять лет, 5 июля 1463
года, господарь Молдавии Стефан
III женился на Евдокии, сестре
киевского князя Симиона Олельковича. В 1478 году он инициировал переговоры с Великим князем
Московским Иваном III о заключении династического брака.
В январе 1483 года в Москве
состоялось венчание Елены Волошанки и наследника Московского стола Ивана Ивановича, вошедшего в историю как Иван Молодой. В 1498 году их сын Дмитрий – внук Ивана III и Стефана III
был объявлен наследником Великого князя Московского. Он являлся также наследником господаря
Молдавии.
Превратности истории помешали объединению двух православных государств под властью одного владетеля, но промосковская
геополитическая ориентация молдавского духовенства, знати, народа сохранилась: молдавский
господарь Богдан IV Лэпушняну,
умирая в 1572 году в изгнании в
подмосковной Тарусе, завещал
свои права на молдавский престол
Ивану Грозному.
В январе 1654 года, когда в

Яссы пришло известие о Переяславской раде и о воссоединении
Малой Руси с Русью Великой,
сообщил в Москву русский посланник в Молдавии Афанасий
Ордин-Нащокин, в Яссах были
«… гораздо рады все с великой
радостью, не токмо воевода и бояре его, но и поселяне вси…».
Молдаване полагали, что граница России пройдет по Днестру. В
феврале гонец Иван Григорьев
доставил в Москву письмо, в котором господарь Молдавии Георгий Стефан бил челом царю Алексею Михайловичу, чтобы тот «…
пожаловал, призрил его, Стефана
воеводу, своей государскою милостью, принял бы его под государскую высокую руку так же, как
и гетмана Богдана Хмельницкого
и все Войско Запорожское».
Весной 1656 года молдавское
посольство во главе с сучавским
митрополитом Гедеоном и вторым
логофетом Григорием Нянулом прибыло в Москву и от имени господаря заключило договор об установлении между Россией и Молдавией конфедеративных отношений.
Проект был принят царем без
изменений и зачитан в московских церквах.
7 и 21 июля 1656 года участники молдавского посольства присягнули Алексею Михайловичу.
Однако в российско-польский
конфликт вмешалась Швеция, началась русско-шведская война, и
присоединить Молдавию к России
не удалось.
В 1674 году молдавский господарь Стефан Петричейку и бывший правитель Валахии Константин Шербан направили в Москву
общую грамоту с просьбой о принятии обоих княжеств в русское
подданство, поскольку «подобает бо нам, христианом, быти под
послушанием християнского царя,
нежели быть в порабощении мусульманском».
В 1684 году Стефан Петричейку
направил в Москву посольство во
главе с митрополитом сучавским
Досифеем и боярином Лупулом.
Врученная им грамота содержала
просьбу к русским царями Ивану
и Петру Алексеевичам о помощи
и заверение, что они «и все господарство наше великие и малые,
нижайшие рабы царствия вашего,
все в подданство предаемся».
В начале апреля 1711 года, когда Молдавией правил Дмитрий

Кантемир, к Петру I, находившемуся с войсками в Луцке, прибыл
вистерник (министр финансов)
Молдавского княжества боярин
Стефан Лука.
Царь вручил ему документ, озаглавленный «Диплом и пункты»,
известный как Луцкий договор.
«Диплом» предусматривал присоединение Молдавии к России на
конфедеративных условиях. Молдавский престол закреплялся за
Кантемиром и его потомками.
Прутский поход России закончился неудачей, но в 1739 году,
когда русские войска вновь вступили в Яссы, молдавские бояре
вручили их командующему тщательно выверенный документ на
русском языке:
«Договор между статами духовными и светскими Молдавского
княжества и фельдмаршалом графом Б.Х. Минихом. – О вступлении онаго княжества в подданство
под Российскую державу на условиях, утвержденных графом
Минихом».
Оговорив соблюдения собственных социальных интересов, бояре гарантировали снабжение продовольствием 20-тысячной русской армии.
Миних условия принял. Но правительство Анны Иоанновны, доверив представлять свои интересы на
мирных переговорах с османами
союзной Австрии, снова упустило
возможность присоединить Молдавское княжество к России.
5 сентября 1769 года в ходе очередной войны с Османской империей русские вновь вступили в
столицу Молдавии. Бояре и духовенство встретили их хлебом-солью, а наутро, стремясь создать
необратимую ситуацию, начали
приводить народ к присяге императрице Екатерине II не поставив
предварительно в известность не
только российское правительство,
но и командование русских войск.
10 декабря 1769 года высшие
духовные и светские чины Молдавии во главе с митрополитом
Гавриилом обращаются к Екатерине II с просьбой о безусловном
оставлении княжества под покровительством России.
По условиям Ясского мира, граница между Россией и Османской
империей пролегла по Днестру.
Молдаване же стремились ускорить присоединение Молдавии
к России.

Воспользовавшись мятежом
видинского паши Пазвантоглу, чье
войско вторглось в Валахию, 12
февраля 1801 года господарь
Молдавии Константин Ипсиланти
обратился к императору Павлу I с
просьбой о вводе в княжество
русских войск и «о принятии его
со всею землею в высочайшее
покровительство», пообещав при
этом выплатить в российскую казну 500 тысяч пиастров.
Просьба правителя была подкреплена обращениями молдавских бояр и высшего духовенства
к императору с мольбами о присоединении Молдавии к России.
Однако месяц спустя Павел был
убит заговорщиками, а его преемник Александр I по внешнеполитическим соображениям не откликнулся на эти призывы.
В 1806 году митрополит Вениамин Костаке сформулировал национальную цель молдаван в начавшейся русско-турецкой войне:
«Истинное счастье сих земель
заключается в присоединении их
к России».
А господарь Молдавии и Валахии Константин Ипсиланти предпринял очередную попытку присоединить княжества к России явочным порядком. В 1807 году, не
получив на то предварительного
согласия российского правительства, он начал приводить их население к присяге императору
Александру I.
Таким образом, вся вторая половина истории существования
Молдавского княжества полна
бесконечных попыток попасть в
русское подданство и под защиту православной империи!
Известие о присоединении части Молдавии к России население
встретило с восторгом. В городах
состоялись народные гуляния.
А затем молдаване ногами проголосовали за присоединение Бессарабии к России. За 13 лет население области, составлявшее в
1812 году 240-250 тысяч человек,
удвоилось (!), главным образом за
счет переселенцев из-за Прута. В
1825 году оно составило 487 тысяч.
Включение Пруто-Днестровского междуречья в состав Российской империи было одобрено молдавским народом. Бухарестский
мирный договор представлял собой международно-правовое
оформление добровольного присоединения части Молдавского
княжества к России.
Россия стала для полиэтничного населения Бессарабии его родным государством и полем деятельности.
За 106 лет развития в составе
Российской Империи в области ни
раз не возникло сепаратистских
тенденций!
Наглядным показателем отношения населения к России стало
участие в Первой мировой войне
около 250 тысяч уроженцев Бессарабии в составе русской армии.
В 1918-1940 годах случилась
аннексия Бессарабии Румынией.
В оккупированной области произошли вооруженных восстания:
Хотинское, Бендерское (1919), Та-

тарбунарское (1924).
Действовали коммунистическое
подполье, десятки нелегальных
или полулегальных рабочих, крестьянских, национальных, монархических организаций, развернулось движение за автономию Бессарабской Церкви и движение стилистов – сохранение богослужения по принятому в Русской православной Церкви Юлианскому
календарю.
Освободительное движение
сформировало Бессарабскую политическую нацию, оппозиционную Бухаресту.
Самым массовым стало Бессарабское восстание 28 июня-3
июля 1940 года. В ночь на 28 июня
подполье создало правительство
–Бессарабский Временный Революционный Комитет; ревкомы,
возникшие во многих городах и
селах, блокировали вывоз материальных ценностей в Румынию.
Выполняя его решения, вооруженные отряды утром 28 июня
заняли полицейские участки и разоружили полицию и жандармов,
установили контроль над административными учреждениями, банками, почтой, телеграфом и телефонными станциями, вокзалами,
освободили заключенных.
62 тысячи солдат-молдаван,
русских, украинцев покинули отступающие румынские войска.
Войскам Красной армии, перешедшим Днестр в 14 часов дня,
население повсеместно устраивало восторженную встречу.
В 1991 году Советский Союз был
расчленен. Но изменилась ли геополитическая ориентация населения Молдавии?
Хотя ряд изменений в сознание
удалось навязать, но всё же показателен проведенный в 2016
году социологический опрос.
Гражданам Республики Молдова
предлагалось назвать имя политика, к которому они испытывают
наибольшее доверие.
Результат вызвал в Кишиневе
скандал! «Проевропейский» действующий президент Николай Тимофти набрал тогда… 1 (!) процент
голосов, даже президент Франции
Франсуа Олланд набрал больше
– 3 процента, а канцлер ФРГ Ангела Меркель вообще целых 10
процентов.
Но «скандал» был в том, что 86
процентов респондентов отдали
свои голоса Владимиру Владимировичу Путину.
Этот опрос кто-то может воспринимать шуточным, но факт остается фактом – молдавский народ
всё еще в значительной мере симпатизирует своему прошлому в
составе России и СССР, а потому
и не желает прерывать связей и
дружбы с Россией.
Но все кругом работают почемуто исключительно во зло, чтобы
посеять ненависть, отдалить наши
народы.
А между тем, надо расширять
круг друзей, не предавая старых.
Надо добавлять новых друзей, а
не замещать старых новыми.
Только так укрепимся как государство, и укрепим мир в обществе.
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В Гагаузии объявлен
фотоконкурс
«Молодежный формат»

Главным управлением по
делам молодежи и спорта АТО
Гагаузия объявляется фотоконкурс «Молодежный формат».
Основными целями и задачами фотоконкурса являются:
- Создание условий для выявления и раскрытия творческих
способностей молодежи в сфере
фотоискусства;
- Укрепление чувства гордости
и любви к автономии;
- Стимулирование творческой,
познавательной и социальной
активности молодежи;
- Популяризация и развитие
молодежного фототворчества;
- Накопление фотоматериала о
жизни населенных пунктов автономии.
В Конкурсе могут принять участие жители АТО Гагаузия в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Мои полезные увлечения»;
«Дорогой добрых дел»;
«Мой активный отдых»;
«Долой курение и пиво! От
спорта больше позитива!»;
«Удачный кадр» (фотографии
случайной или заранее спланированной фотозасады. Тематика
- любая. Фото, сопровождающееся краткой историей о том, как
был снят сюжет);

«Случайный прохожий» (снимок без
постановки);
«Мой населенный
пункт» (достопримечательности, исторические места);
«Любимый сердцу
уголок» (ваше любимое место: двор,
улица и т.д.);
«Пейзажи моей
Гагаузии»;
«Взгляд в будущее» (каким вы
видите будущее автономии, либо
фото того, что может способствовать развитию будущего) – допускается фотомонтаж;
«Портрет современника» (изображения выдающихся, по вашему мнению жителей вашего населенного пункта, живущих рядом);
«Улыбнись!» (работы, отражающие юмористические моменты из
жизни земляков).
На Фотоконкурс от участника
принимаются не более трех работ в каждой номинации.
Формат представляемых работ
- в электронном варианте.
К фотографиям, высылаемым
на Конкурс, обязательно прилагаются заполненные заявки (приложение №1). Оригинальное название конкурсных работ приветствуется.
Фотографии, не отвечающие
условиям Конкурса, не рассматриваются.
Автору принадлежат авторские права на каждую представляемую им на Конкурс фотографию.
При этом Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации фоторабот без
выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства
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В примэрии Комрата
объявлен карантин

и названия работ.
Направление работы участником Фотоконкурса является подтверждением Участника своего
согласия с Положением о проведении Фотоконкурса.
Конкурсные работы и заявки представляются с 01 июня
по 30 июня 2020 года по электронной
почте
omolodeji@gmail.com
Подведение итогов Фотоконкурса проводится с 01 июля по
31 июля 2020 года.
В заявке на участие в фотоконкурсе «Молодежный формат»
необходимо указать:
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Возраст
- Место работы/учебы
- Краткая творческая биография автора
- Контактный телефон
- Почтовый адрес и E-Mail
- Информация о конкурсной
работе (Номинация, Название
конкурсной работы)
- Дополнительная информация
о конкурсной работе, раскрывающая ее сущность (не более 600
печатных знаков).

В примэрии муниципия Комрат объявлен карантин. Сотрудники не выходят на работу из-за коронавируса.
Диагноз коронавируса официально подтвержден у двух муниципальных советников. Оба нуждаются в кислороде. Один госпитализирован в больницу Тома Чорба в Кишинев, второй советник
ожидает перевода в Кишинев.

Еще у целого ряда муниципальных советников, а также работников примэрии есть такие
симптомы заболевания, как температура и кашель.
«В здание примэрии никого не
пускаем. Приемные дни отменены. Мы распорядились проводить заседания в онлайн-режиме, без посетителей», - сообщил
примар Сергей Анастасов.

РАДОНИЦА 2020:
что можно, а чего делать
категорически нельзя?

Если же богослужение проходит внутри храма, то обязательными являются: обработка рук
спиртосодержащим раствором;
ношение масок внутри храма и
проверка каждого прихожанина
на термометрию.
Дистанция между людьми
внутри церквей должна быть не
менее двух метров.
В то же время прихожанам не
рекомендуется целовать церковную утварь.
Власти призывают воздерживаться и от обряда святого причастия.
С целью предотвращения распространения коронавирусной
инфекции установлены и правила поведения граждан на кладбищах. В день поминовения
усопших на кладбищах запрещено употребление пищевых
продуктов, а возле могил разрешено собираться группами не
более из 3 человек.
Администрации кладбищ должны будут следить за потоком
людей и распределять их таким
образом, чтобы не было массового скопления людей.
Жителей автономии, страдающих хроническими заболеваниями, власти призывают оставатьЭпидемиологи в ужасе, и настаивают на том, чтобы граж- ся дома и не ходить на кладбище в день Радоницы.
дане в Радоницу оставались дома
Жителям Гагаузии рекомендуют придерживаться строгих
правил в день поминовения
усопших, который перенесен
на 8 июня этого года.
Как отметил председатель КЧС
Гагаузии Иван Колиогло в ходе
онлайн заседания Исполнительного Комитета, меры по снижению рисков распространения коронавируса в Радоницу предприняла Национальная комиссия
общественного здоровья.
С 5 июня в храмах страны разрешается проведение богослужений. При этом священникам рекомендуют по возможности проводить молебны на свежем воздухе.

В Молдове с 6 по 8 июня на всех кладбищах всё-таки пройдут
поминальные службы

В Молдове с 6 по 8 июня во
всех церквях, соборах, монастырях и на кладбищах пройдут поминальные службы в
связи с поминальными днями, которые ранее перенесли
П у б л и к у е м ы е

в

на июнь из-за эпидемиологической ситуации.
Об этом 29 мая сообщила Митрополия Молдовы, призвав верующих следовать рекомендациям властей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В митрополии рекомендовали
верующим следовать советам
властей, соблюдать меры безопасности и защиты от заражения.
Людей, которые вернулись изза границы, находятся на карантине, имеют какие-либо симптомы коронавируса или входят в
группу повышенного риска, мит-
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рополия призвала «воздержаться от участия в службах и молиться дома, зажигая свечи в память
об ушедших близких».
Также митрополия настоятельно рекомендует не собираться
возле могил большими группами,
соблюдать социальную дистанцию, «не накрывать щедрые столы на кладбищах и воздержаться от употребления алкоголя».
Напомним, в Молдове в связи
с пандемией коронавируса Радоницу или поминальные дни перенесли на июнь.
«Поминальные дни перенесли
на 6, 7 и 8 июня. Эти даты выбн е

в с е г д а

рали с учетом другого большого
православного праздника — Троицы», — сообщили в митрополии.
Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. В этом
году поминальный день выпал на
28 апреля.
Напомним, Митрополия Молдовы 20 мая направила письмо премьер-министру Иону
Кику с просьбой разрешить
проводить богослужения
внутри церквей. В противном
случае, священнослужители
пригрозили, что не будут молиться за руководство страны.
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В одном из интервью президент Игорь Додон заявил, что
с 1 июня священникам могут
разрешить проводить службы с
участием прихожан внутри церквей.
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