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Фёдор Гагауз поздравил
российских граждан
с Днём России

12 июня Российская ФедеПо этому случаю депутат Паррация отмечает свой главный ламента от Партии социалистов
государственный праздник - Фёдор Гагауз обратился к россиДень России.
янам с пожеланиями мира и про-

цветания и выразил надежду на
дальнейшее укрепление молдавско-российских отношений.
«В Гагаузии с большим уважением относятся к братскому российскому народу, ценят его успехи в построении сильной державы.
Мы также гордимся, что гагаузский народ стал частью великой истории российского государства.
Желаю россиянам мира и процветания и надеюсь на дальнейшее укрепление отношений между нашими странами», - написал
депутат на своей страничке в
социальных сетях.

На каждое село будет выделено
до 1 млн лей на дороги!
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На каждое село будет выделеВ конце этого месяца ремонт отбору компаний, которые осущедорог начнется во всех насе- ствят ремонт дорог в Молдове, и но до 1 млн лей.

Народное Собрание Гагаузии
уходит на карантин
Народное Собрание Гагаузии сможет вернуться к полноценной работе не ранее,
чем через две недели.
Об этом сообщил руководитель Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.
По его словам, диагноз коронавируса выявлен у председате-

ля Народного Собрания и у двух
сотрудников аппарата. Из-за
вспышки COVID-19 законодательный орган закрыт.
«В Народном Собрании есть три
подтвержденных случая коронавируса. С 11 июня оно закрывается на карантин на 14 дней», сказал Хаста.

В течение двух недель все сотрудники НСГ должны находиться на самоизоляции.
Ранее на карантин были закрыты примэрия муниципия Комрат,
управления финансов и экономического развития Гагаузии, а также предприятие «Су-канал».

День города Чадыр-Лунга
переносится с июня на ноябрь
Из-за эпидемии коронавируса, День города Чадыр-Лунга
не удалось провести в этом
году в июне.
Праздник был перенесен, но не
отменен, рассказал в эфире радио GRT примар Анатолий Топал.

Он уверен в том, что «в течение года у города ещё будет
удобное время» отметить торжество.
«У нас в ноябре еще будет
Храм города. На этот день мы и
планируем провести все наши

праздничные мероприятия», - отметил Анатолий Топал.
День города Чадыр-Лунга ежегодно отмечается 9 июня.
Статус города Чадыр-Лунга
получила 62 года назад.

Президент Молдовы
не согласен

с возвращением к уездам

Преобразования в области
местной публичной администрации нужны, но они должны проводиться в строгом соответствии с национальными
интересами.

При этом Глава государства уточнил, что не
согласен с возвращением к уездам.
- Согласен, что реформа местной публичной администрации
нужна, но я категорически против таких преобразований по модели, которая была до
2003 года. Не согласен
с возвращением к уездам.
Что касается примэрий, то нужно быть
очень внимательными.
Одно из предложений,
которое видел, заключается в том, чтобы на одну примэрию приходилось минимум 5
тысяч жителей. В этом случае останемся с 200 примэриями в
стране, объединим по 6-7 сел?, удивился Игорь Додон.

О штрафах за отсутствие
маски!

В управлении полиции Гагаузии призывают жителей
страны носить защитные маски в закрытых помещениях,
магазинах и транспорте. В
противном случае есть риск
получить крупный штраф.
Причем, за нарушение правил
эпидемиологической безопасности могут быть наказаны как физические лица, так и юридические.
Как отметила офицер прессслужбы управления полиции Гагаузии Оксана Гаценко, штрафовать граждан за отсутствие масок в обозначенных местах стра-

жи порядка будут по статье 76,
пункт 1 [Кодекса об административных правонарушениях].
«Нарушение статьи за несоблюдение мер по предупреждению
эпидемических заболеваний или
борьбе с ними, если это подвергло население угрозе заражения,
влечет наложение штрафа в размере от 450 до 500 условных единиц. То есть от 22 тысяч 500 до
25 тысяч лей», - рассказала она.
В случае нарушения этой же
статьи юридическим лицом, правоохранительные органы могут
выписать штраф в размере от 1
до 1,5 тысяч условных единиц,
что эквивалентно сумме в размере от 50 до 75 тысяч лей.
Наложение штрафа влечет и
намеренное предоставление ложной или неполной информации,
или отказ в предоставлении таковой, необходимой для эпидемиологической карты. За это
граждане могут быть оштрафованы на сумму до 25 тысяч лей.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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6 июня отмечается Международный день русского языка
русскому языку, который учреждён ООН в 2010 году, в
день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
«Я очень благодарен своим
родителям за то, что с самого
рождения постоянно слышал русскую речь, - написал Иван Ста6 июня, отмечается День мов на своей странице в социальрусского языка — Междуна- ной сети Фейсбук. родный день, посвящённый
Я благодарен всем соседским

пацанам по одной маленькой, но
очень многонациональной улице,
с которыми рос в русскоязычной
среде.
Я благодарен своим школьным
учителям, приехавшим в ЧадырЛунгу из разных уголков Советского Союза, чья русская речь
всегда была для нас образцовой.
Я благодарен и признателен
всем своим друзьям и знакомым

за то, что они говорят со мной порусски.
Я говорю на нескольких языках... и с искренним уважением
отношусь к тем, кто считает их
родными.
Но сегодня, впрочем, как и всегда, я не стесняюсь, а горжусь,
и с удовольствием говорю на
своем родном с рождения русском языке.

Поздравляю всех с праздником!»
Нам понравился этот искренний
текст, и мы решили не изобретать
велосипед, не состязаться в искренности, а просто поделиться
этим мнением и этими чувствами, которые в Гагаузии
разделяет каждый.
А заодно - присоединиться к
словам поздравлений!

В Комрате помнят:

6 июня – День рождения Пушкина

Пушкин сыграл огромную
роль в истории российской
культуры, а также внес значительный вклад в общемировую культуру, поэтому его рождение всегда отмечают с
большой торжественностью.
Прелесть праздника в том, что
в культурно-развлекательных
мероприятиях может участвовать
любой человек, знакомый с творчеством Александра Сергеевича.
А таких, кто не знаком с Пушкиным, не слышал о нем, у нас просто нет. Поэтому праздник этот
имеет потенциал всенародного.
Почему ещё этот праздник так
важен? Потому что это фундамент русскоязычной культуры и
истории.
Считается, что Пушкин был создателем современного литературного русского языка. Нормы
языка с дней его творчества почти не изменились!
И поскольку в Гагаузии практически всё образование дается на
русском языке, все мероприятия и
делопроизводство ведутся на нём
же, русский язык – один из трёх государственных на территории автономии - для нас всё это важно.
Знание творчества Пушкина –
это, что помогает идентифицировать всех представителей и приверженцев, воспитанников рус-

ской культуры.
Каждый год в начале лета, 6
июня, традиционно проходили
массовые празднества для всех
любителей литературы.
Особо торжественно отмечались пушкинские дни в Гагаузии
в прошлом году. В Комрат съехались поэты, журналисты, другие деятели культуры из разных
уголков Молдовы и Приднестровья, были также гости из Украины, Беларуси, и, конечно же,
России. Мероприятия прошлого
года были просто незабываемым
всплеском интереса в автономии
к пушкинскому наследию.
Искренне жаль, что в этом году
пандемия подрубила под корень
все возможности для продолжения этих традиций. Любое мероприятие, проводимое некоторый
период времени с установленной
регулярностью, становится традицией. И пушкинские дни в Гагаузии имеют все шансы стать
доброй традицией, если подобные форс-мажоры, как затяжная
пандемия, не пресекут её.
В рамках пушкинских дней
обычно проводят:
- конкурсы детских рисунков по
пушкинским сказкам;
- фестивали чтецов;
- викторины на знание биографии и творчества Пушкина;

- интерактивные театрализованные представления, посвященные пушкинской эпохе.
В эти дни своим творчеством
делятся современные поэты.
Потому что это не просто праздник Пушкина, это становится
праздником языка и литературы.
В 2011 году, например, Президент России принял решение совместить день рождения Пушкина с Международным днем русского языка, потому что именно
этот поэт считается самой важной литературной личностью в
отечественной культуре.
И даже ООН в 2010 году утвердила 6 июня как День русского
языка!
Русский язык стоит на восьмом
месте в мире по распространенности. Русский знают не только
жители России, но и многих других стран. Для 147 млн. – это родной язык, и еще минимум 116
млн. хорошо им владеют, как вторым. А число людей на планете,
которые владеют русским «немножко», вообще трудно поддается учету.
В этом году в связи с известными ограничениями, в Гагаузии
масштабных пушкинских мероприятий не проводили. Но это не
мешает людям возлагать цветы
к бюсту Пушкина, который установлен на Аллее Славы Гагаузии.
Это весьма показательно, что
бюст Пушкина в Комрате стоит не
просто недалеко от улицы Пушкина, а на Аллее Славы Гагаузии. Тем самым гагаузы, получившие через русский язык всё свое
образование и открывшие через
него для себя «окно в мир», признают великого поэта СВОИМ.
Пушкин в Комрате – как у себя
дома. И пусть он тут не смог побывать при жизни, он посетил нас
потом. И остался тут навсегда.
Мы помним! Мы ценим!

Прогуляться по России:

в Кишиневе пройдет виртуальный квест
Представительство Россотрудничества в Молдове совместно с Ассоциацией интеллектуальных игр РМ проводят виртуальный
квест "Прогулки по России".
Всем желающим предлагается
11 июня абсолютно бесплатно
предпринять виртуальные прогулки по Москве и другим городам страны.
"Онлайн-экскурсии – увлекательное путешествие, позволяющее узнать много нового и пообщаться, хотя и на расстоянии, с

друзьями", - отметили в представительстве Россотрудничества.
Организаторы предлагают собрать команду из двух-восьми
человек. Однако не настаивают
на том, чтобы обязательно необходимо было искать единомышленников для участия в квесте.
Возможно, пройти испытания и в
одиночку. Себя или свою команду можно зарегистрировать по
ссылке: http://iq.cq.md/quest9.
В первом задании предстоит
угадать город, по которому прой-

дет квест. Кто преодолеет этот
несложный этап, отправится в
виртуальное путешествие по этому городу. Затем надо будет зайти в Яндекс Панораму (https://
yandex.ru/maps/) и отправиться
по предложенному маршруту.
В каждом задании загадан адрес,
улица или достопримечательность
в городе, куда надо отправиться на
поиск описанных в тексте предметов. Каждый сможет воспользоваться подсказками, если задание окажется слишком сложным.

Преподаватель
гагаузского
языка второй
раз стала
лауреатом
Международного
Пушкинского
конкурса!
Любитель русской словесности из Гагаузии (которая и
гагаузским языком владеет
на высшем уровне!), Александра Кристова (Юларжи)
второй раз уже становится
лауреатом Международного
Пушкинского конкурса!
И кстати сказать: она такая от
Молдовы одна-единственная
(если не считать коллегу из Приднестровья)!
Гордимся и поздравляем!
А о самом конкурсе на страницах «Российской газеты»
рассказывает Ядвига Юферова (автор идеи и председатель оргкомитета).
У нашего конкурса, родившегося 20 лет назад по итогам редакционного «Круглого стола»
«Моя родина - русский язык»,
сложилась удивительная история.
В день рождения идеи ее поддержала и душой, и деньгами
для 50 учительских премий (возможности вице-мэра!) незабвенная Людмила Швецова, а сейчас от имени Правительства
Москвы это безупречно делает
министр Сергей Черемин.
Мы считаем честью и долгом
транслировать из Москвы нашу
осязаемую любовь учителюподвижнику, паромщику культур в любой стране мира.
Проект наш негромкий, волонтерский. Но все люди в команде – «штучные». От великого
академика-попечителя Виталия
Костомарова, который был с
нами все эти годы, до моих коллег - координатора конкурса
Татьяны Ефимовой и Елены
Новоселовой, обозревателя
«РГ».
А жюри у нас возглавляет профессор Марина Королева.
«Автограф Победы. О войне
и мире на уроках русского» - такова была тема эссе нашего
уже ХХ Пушкинского конкурса
для педагогов-русистов.
В честь 75-летия Победы
мы разрешили участие лауреатам прежних лет, добавили для них 25 мест.

Торжественно объявляю: сегодня семья пушкинских лауреатов «РГ» - это 1000 человек!
Мы получили уникальные
эссе со всех континентов, где
учебники истории, увы, по-разному трактуют теперь роль советского народа-победителя.
«Языковой карантин в нашей
стране уже давно», - написала
Наталья Житкова из Латвии. Но
главные автографы на рейхстаге в мае 45-го были оставлены
на русском, убеждены педагоги-подвижн ики, паромщики
культур.
Память не может быть конъюнктурным предметом: память
- это совесть рода и народов.
Скажу главное: все учителя
русского языка, все 529 участников нашего конкурса, оставили свой автограф Победы. Поздравляем всех! Вместе с
председателем Попечительского совета Михаилом Ефимовичем Швыдким всем направим
Благодарственное письмо.
75 лауреатов 2020 года, в том
числе и с Украины, в постковидные времена мы непременно
пригласим в Москву!
О значении конкурса и престижности звания его лауреата коротко высказалась Ольга Лепеева, лауреат первого и
двадцатого конкурсов из Киргизии:
- Пушкинский конкурс изменил мою жизнь, наполнил ее
новым смыслом.
Глядя на радостные лица и
слушая замечательные, от
души идущие слова, хочу сказать: я одна из первых лауреатов. И это глубочайшая ответственность за то, что я делаю.
Это глубочайшее чувство необходимости соответствовать
этому статусу лауреата.
Это желание донести значимость русского языка не просто, как языка общения, а привить ученикам чувство благодарности за то, что очень многое великое в мире и в нашей
жизни случилось благодаря
русскому языку.
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Изменения, которые ждут
пенсионеров и ветеранов
чение ежемесячного государственного пособия с 250 до 500
леев.
"Супругам участников второй
мировой войны или боевых действий в мирное время, погибших
при исполнении служебных обязанностей, или умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, либо
умерших лиц с ограниченными
возможностями вследствие войны – 500 леев", - сказано в пояснительной записке к документу.

Бесплатный полис
медстрахования для
ветеранов

Сразу несколько проектов
социального характера утвердили депутаты молдавского
парламента на заседании в
четверг.

Медполис бесплатно
для некоторых категорий
граждан
Депутат-социалист Владимир
Односталко представил проект с
поправками к закону об обязательном медицинском страховании. По его словам, изменения
коснутся граждан, вышедших на
пенсию, но осуществляющий
соцвыплаты в другой стране и не
имеющих в Молдове бесплатного полиса медстрахования.
"То есть этот человек на сегодняшний день лишен права получать бесплатную медпомощь у
нас в стране. При том, что он, во-

Депутаты обсудили и поправки
в закон об обязательном медицинском страховании, таким образом, чтобы предоставить статус застрахованного государством лица ветеранам.
"Проект разработан для расширение доступа к медицинским
услугам ветеранов войны… Это
моральное обязанность государства поддерживать по максимуму эту категорию граждан, в частности тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Молдовы", - сказал демократ
Павел Филип.
Все три законодательные инициативы объединены в один проект, который будет представлен
на голосование в окончательном
Вырастут пособия
Парламентарии проголосовали чтении. Предлагается, чтобы эти
сразу в двух чтениях за проект, изменения вступили в силу с 1
который предусматривает увели- июля.

первых, гражданин республики,
а во-вторых, оплачивал взносы в
кассу социального страхования
и имеет полное конституционное
право для обеспечения бесплатным медицинским полисом", сказал законодатель.
По его словам, пока не определено точное число получателей, входящих в эту категорию
граждан. Однако депутат предположил, что речь может идти о
более чем тысяче человек.
"Предлагаем внести справедливость, чтобы эта категория
людей получала бесплатные медицинские услуги в Молдове", добавил Односталко.

Во что обходятся гагаузскому
бюджету стипендии студентам?

Получателями стипендии
имени Степана Топал являются студенты Комратского государственного университета, а
также студенты двух колледжей и трех профессиональных
училищ АТО Гагаузия.
В Управлении образования Гагаузии рассказали в какую сумму
обходятся эти стипендии бюджету Гагаузии.
В рамках текущей недели Управление образования Гагаузии осуществило выплату стипендии за
четыре месяца – с февраля по
май, и сразу 199 студентов получили свои денежные вознаграждения.
99 студентов КГУ получили стипендии на общую сумму 158 тысяч 400 лей, а по 20 студентов
пяти учреждений среднего специального образования получили
стипендии на общую сумму в 160
тысяч лей.

Размер ежемесячной гагаузской
стипендии для каждого студента
составляет 400 лей.
Стипендии за июнь студенты получат в конце текущего месяца.
Напомним, в 2019-2020 учебном
году стипендии выплачивались
управлением образования на основании постановления Исполнительного Комитета Гагаузии.
При этом, 70 процентов от общего числа стипендий имени Степана Топал назначались по критериям успеваемости, 25 процентов
- студентам из социально незащищенных семей и 5 процентов студентам, активно участвующих в
общественной жизни учреждений
образования и региона.
Однако со следующего учебного года меняется подход к формированию списков студентов,
имеющих право на получение стипендий. Основными критериями
по назначению стипендии будут

являться обучение по приоритетным специальностям и достигнутые успехи в учебе при
освоении образовательных программ.
Новое положение о стипендиях
президента Гагаузской Республики для студентов КГУ и учреждений профессионально-технического образования, разработанное
ГУО Гагаузии, было утверждено на
очередном заседании Исполнительного Комитета 12 мая.
Специальная комиссия, согласно положению, ежегодно будет
устанавливать приоритеты профессиональной подготовки студентов на будущий учебный год
и количество студентов, которым
будут назначаться стипендии.
Формированием списка приоритетных для гагаузской автономии
специальностей будут заниматься
Управление экономического развития Гагаузии, Агентство по привлечению инвестиций, а также
Главное управление образования
автономии. Им предстоит ежегодно проводить социально-экономический анализ потребностей рынка труда, и на его основании составлять список необходимых для
автономии профессий.
Размеры стипендий достигнут 1
тысячи лей для студентов Комратского университета и 500 - для студентов колледжей и профессиональных училищ.

Проверки идут на рынках и
в магазинах автономии
Проверки на предмет соблюдения правил безопасного
поведения при коронавирусе
идут на рынках и магазинах
автономии.
Об этом сообщил начальник
Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по Гагаузии Михаил Тукан.
По его словам, с 10 июня ANSA
инициировала проверки в продовольственных магазинах и на
рынках.
«Наше территориальное подразделение будет мониторить
выполнение предписаний комиссии во всех продовольственных
магазинах, рынках, ветеринарных аптеках, агромагазинах и так
далее», - сказал Михаил Тукан.
Он отметил, что проверки направлены на недопущение распространения коронавирусной
инфекции в Гагаузии.
«Не секрет, что у нас на рынках

не выполняются предписания. Во
всех предприятиях, где осуществляется розничная торговля, обязательно ношение масок, и продавцом, и покупателем. То же самое касается и рынков, вне зависимости от того, крытый там павильон, или нет. Все посетители этих
объектов так же обязаны соблюдать социальную дистанцию», добавил Михаил Тукан.
В случае выявления нарушений, ответственность возлагается на администрацию торговых
объектов.

Определены временные
места для выпаса
крупного рогатого скота
Из-за крайне засушливой весны, в Комрате возникла острая
проблема с выпасом
крупного рогатого скота. Пастухи потребовали у местных властей решить проблему,
так как запасов кормов уже не оставалось.
В итоге, в муниципии Комрат
принято решение об определении
временных мест для выпаса
крупного рогатого скота.
Об этом сообщил депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Александр Суходольский.
Он отметил, что в рамках визита в Комрат директора национального агентства Moldsilva,
предполагалась встреча с примаром города, чтобы обсудить
проблему выпаса КРС, но этой
встречи не состоялось.
«Ввиду того, что примар Комрата был на карантине в момент
приезда к нам директора Агентства Moldsilva, мы не смогли
предметно поговорить на эту
тему, но нашли временное решение для выпаса крупного рогатого скота. Нам удалось достигнуть
договоренности с местным лесником и определить места для
пастбища для коров.

Сейчас им разрешено выпасать животных в районе комратских очистных сооружений и около леса возле водоема «Мешень», - рассказал Александр
Суходольский.
Как отметил муниципальный
советник Иван Димитрогло, в примэрии Комрата ведется работа
над расширением территории
пастбищ вплоть до территории
села Кирсово, которое граничит
с муниципием Комрат.
«В этом вопросе нам активно
помогает и примар города Сергей Анатсасов. Мы знаем, что
сейчас в городе большая проблема и по выпасу мелкого рогатого
скота, овец и коз.
Сейчас мы работаем над тем,
чтобы провести ревизию пастбищных земель и будем определять новые пастбищные места.
Потому что многие бывшие пастбища обрабатывались», - добавил Иван Димитрогло.

Капитальный ремонт
музыкальной школы в
Вулканештах
В городе Вулканешты официально сдали в эксплуатацию здание капитально отремонтированной местной музыкальной школы.
Строители заменили крышу,
после чего перешли к внутренним
работам.
Ремонт выполнен из средств
капитальных вложений регионального значения. На крышу

здания было выделено – 277 тысяч 990 лей, на внутренние работы - 910 тысяч 379 лей.
В здании заменили даже всю
электропроводку, выключатели,
розетки, светильники.
Завершающим этапом стала
работа по капитальному ремонту
фасада здания. На эти цели администрация района выделила
181 тысячу 332 лей.
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Эти будоражащие
катакомбы Комрата...

Предприимчивые комратчане используют катакомбы под
городом в самых разных целях. Каких – рассказала гидэкскурсовод Вера Гарчу.
Она отметила, что Комрат «привлекает и местных жителей, и
туристов не только своим многонациональным колоритом, но и
историческими загадками».
«Изюминкой нашего города
являются многочисленные подземные ходы. История комратских катакомб начинается с истории заселения этих территории,
именно в это время появилась
острая необходимость в защите
от незваных гостей и в строительстве крова для укрытия от природно-климатических условии.
Добыть строительный материал в
сухой степи, было довольно
сложной задачей и спрятаться
было сложно, степная пустота
давала возможность издалека
определить любое передвижение. Сама природа дала подсказку, здесь доступным материалом была только глина, которую
можно было добыть прямо из под
ног», - сказала Вера Гарчу.
За сотни лет развитая система
земляных галерей «модифицировалась и цели ее использования
тоже менялись с развитием города». В последние годы участились случаи с просадками частных домов и разрушением дорожного и тротуарного покрытия
разрушением дорожного и тротуарного покрытия города.
«Практически под каждым комратским домиком в центральной
части есть свой вход в катакомбы, так как предприимчивые горожане реконструировали часть
проходящей галерее под собственные нужды, под лавки или
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трактиры. Такой
торговый ряд,
образовался
вдоль центральной, сегодня
уже второстепенной улицы,
известен своими
обширными подвалами. Так сложилось исторически – улица
Победы всегда
была главной торговой артерией
нашего любимого города. Эти
строения похожи друг на друга в
планировке – маленькие домики
наверху и огромные, глубокие
подвалы с таинственными, к сожалению, в большинстве своем
заложенными, подземными проходами они поражает своей основательностью – толстые стены,
высокие потолки. Достоверно известно, что подземные галереи
соединяют между собой наиболее значимые объекты города и
центральный колодец», - отметила гид-экскурсовод.
Во времена Первой и Второй
Мировой Войны галереи служили укрытием для солдат, партизан и местных жителей.
Попытки составить план катакомб предпринимались, начиная
с XX века, подземные полости
растягиваются на сотни километров под землей. Лучше всего
сохранившаяся часть находится
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В селе Одесской области
установили мемориальную
доску в честь Чакира

в самом сердце города Комрат,
напротив святых ворот городского собора.
«К счастью, подвал хорошо
сохранен практически полностью, и здание наверху не обрушилось наверное только благодаря мощным кирпичным стенам
подземелья и владельцам», добавила деятель культуры.
Первое помещение представляет собой огромный зал с хорошей подземной вентиляцией, попадая в нижний ярус помещения, мы попадаем в реальный
подземный ход, который состоит
из двух ветвей, выложенных из
глины и кирпича. Ход извилист,
длинной около 15 метров и ведет
в сторону замурованного арочного свода, который четко виден и
давно запечатан.
Современные владельцы активно использовали эти площади: в качестве мануфактурой лавки, трактира с продажей бессарабского вина, детского кафе и
даже ночной клуб нашёл себе
место в подвале.
Это хорошее место для знакомства с историей подземного градостроения тесно переплетенной
с историей возведения города,
сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.
Вся территория катакомб еще
не исследована, а доступ ко многим ходам ограничен из-за многочисленных обвалов.

В селе Вольное (Исерлия)
Одесской области установили
мемориальную доску в честь
протоиерея Димитрия Чакира.
Потомственный гагаузский священник служил в этом селе 44
года - с 1870 по 1914 годы.
Димитрий Чакир родился в Чадыр-Лунге в 1839 году в семье
священника Георгия Чакира.
Окончил кишиневскую духовную семинарию. Всю свою жизнь
прослужил в Аккерманском уезде – сначала в селе Ивановка, а
потом в Исерлии (Вольное).
Память священника жители

н е

в с е г д а

села увековечили, изготовив мемориальную доску, которая была
установлена на стене здания
бывшей приходской школы, которая была построена еще при
Дмитрии Чакире.
Последние два года жизни протоиерей Димитрий Чакир провел
в другом приходе. Умер в селе
Кебабча. Его могила до сих пор
не найдена.
Могила, в которой похоронены
несколько его детей, находится
на кладбище в Исерлии (Вольное).

Расширить музей и цех
ковровых изделий
планируют в селе Гайдар
Расширить музей и цех по
производству ковровых изделий планируют в селе Гайдар.
Это единственный населённый пункт в автономии, где
сохранилась традиция ручного ковроделия.
Как рассказал примар села Гайдар Илья Киося, музей и производственный цех сейчас находятся в одном помещении, что
затрудняет их работу.
«У нас в селе это уникальный
цех по ковроткачеству, его надо
расширять, находить спонсоров,
выходить на новый уровень сбыта продукции. Так же и музей
пользуется большим интересом
у иностранных туристов. Для этого нам нужно очень большое помещение», - сказал Илья Киося.
В селе есть пустующее помещение - филиал детского сада которое подходит для размещения производственного цеха и
самого музея. Местные власти
уже подготовили проект, с которым обратятся в турецкое Агентство TIKA для финансирования.
«Пока у нас остались мастера
и они могут обучить молодёжь
азам ручного ковроткачества, мы
должны сделать всё возможное,
чтобы этого не потерять. Нужно
будет дополнительно приобрести станки. Отдельно должен находиться сам музей, где можно
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будет представить все работы,
ведь из-за маленького помещения, сейчас не все экспонаты мы
можем выставить», - добавил
примар.
В настоящее время в селе Гайдар открыт музей гагаузского ковра, в котором можно увидеть, как
работают ткачи, и попробовать
свои силы в этом искусстве. Этот
проект был запущен при поддержке местных органов власти.
Музей ковров из села Гайдары включили в десятку самых необычных музеев Республики Молдова.
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