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Поздравляем медиков

с наступающим
профессиональным праздником!

Медицинские работники подошли к своему очередному
профессиональному празднику в этом году в крайне трудных и напряженных услови-

То, что вы делаете для людей,
невозможно переоценить. Потому что вы помогаете людям жить
полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника и желаем
значительных успехов в вашем
благородном и таком, увы, востребованном сегодня труде!
Желаем вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и
счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, душевного тепла и
любви!
Успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
ях вирусной пандемии.
Пусть не остынут ваши сердВаша профессия — это каждод- ца, пусть всегда будут сочувствуневный труд, несущий добро, за- ющими и горячими, но при этом
боту и свет, позволяющий людям не перегорают!
вновь становиться здоровыми.

В Чадыр-Лунгском районе
объявлен месячник
донорства

Подари свою кровь, чтобы
спасти жизнь человека! В Чадыр-Лунгском районе объявлен месячник донорства.
Акция продлится до 26 июня.
Донорами крови могут стать граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Переболевших
коронавирусом
берут на учет

Молодежный центр в Комрате получил
помощь от Россотрудничества
Молодежный центр в Комрате AXIS, который
посещает большое число молодых людей, получил из России гуманитарную помощь в целях
борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.
Помощь передал начальник отдела представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Кибирев. Он посетил молодежный центр AXIS в
Комрате, где обсудил с его руководством формы
дальнейшего сотрудничества, ситуацию в мире.
В дар центру от РЦНК были переданы средства индивидуальной защиты и антисептики. Это должно помочь активистам не прекращать свою общественную деятельность в этот трудный период времени.

Для того, чтобы
сдать свою кровь,
донор должен не
употреблять алкоголь накануне и не
завтракать.
Забор крови производится в каждый четверг, с 7 до
12 часов, сообщается на сайте администрации Чадыр-Лунгского
района.
Медицинские работники обращают внимание граждан на то,
что «потребность в крови и ее компонентах есть всегда, каждый
день и каждый час».

Кровь людей, переболевших коронавирусом, очень
ценна и может использоваться для лечения других пациентов с COVID-19.
Таких людей «берут на учет»,
- об этом заявил руководитель
Центра переливания крови в Комрате Семен Драгнев.

По его словам, в плазме
крови переболевших уже
есть антитела, способные
противостоять коронавирусу.
Фактически, такая кровь
сейчас является единственным по-настоящему эффективным «лекарством», учитывая то, что от вирусов лекарств не бывает.
«Их будут вызывать в Кишинев
и Кагул, где у них будут брать
имунную плазму», - рассказал
Семен Драгнев.
По данным управления здравоохранения Гагаузии, в автономии насчитывается 997 заболевших COVID-19. Из них 33 процента уже вылечились.

План мероприятий в рамках Года медработника

Игорь Додон подписал План
мероприятий, посвященных
Году медицинского работника
и подготовленный специальной национальной комиссией,
в состав которой входят специалисты в области здравоох-

ранения, ученые, руководители медицинских учреждений,
представители центральных
и местных властей.
План предусматривает:
- разработку и утверждение
Национальной стратегии здравоохранения на 2020-2030 годы;
- укрепление материально-технической базы государственных
медико-санитарных учреждений
страны путем их оснащения техникой, современными медицинскими аппаратами и машинами
скорой помощи;
- пересмотр ассигнований из
государственного бюджета для
финансового покрытия реальных
потребностей системы здравоохранения;

- двукратное повышение оплаты труда работников системы
здравоохранения, в том числе
включенных в систему обязательного медицинского страхования;
- пересмотр существующей
нормативной базы о мерах социальной защиты медицинских работников с целью создания
адекватных социально-экономических условий для выполнения
ими своих обязанностей;
- корректировку нормативной
базы в отношении трудоустройства молодых специалистов в
сфере здравоохранения;
- организацию и развитие национальных тематических конгрессов и конференций с междуна-

родным участием, посвященных
Году медицинского работника;
- тематические выставки и др.
"Выражаю искреннюю благодарность работникам системы
здравоохранения за их самоотверженную работу и альтруизм.
В то же время отмечу, что государство будет поддерживать
медицинские кадры и вкладывать значительные средства в

систему здравоохранения, чтобы
повысить безопасность пациентов и создать здоровое и процветающее общество", – подчеркнул Игорь Додон, анонсируя подписанный План.
Напомним, ранее Президент
подписал Указ об объявлении
2020-го Годом медицинского
работника.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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В Молдове возобновляют работу
гостинично-ресторанного бизнеса

Запреты на работу гостинично-ресторанного бизнеса прекращают действовать с понедельника - в соответствии с
решениями Национальной
чрезвычайной комиссии по
общественному здоровью.
Несмотря на резкий рост заражений коронавирусом, власти

больше не могут ограничивать
экономическую деятельность изза сложной финансовой ситуации.
Сдерживать эпидемию в дальнейшем планируют при помощи
более строгого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Борьбу с вирусом обсудили
с президентом

Заведения общественного питания должны организовать работу таким образом, чтобы дистанция между посетителями была не
менее 1,5 метра.
Допускается обслуживание не
более четырех человек за столиВ ходе рабочей встречи глаком, при входе в заведение у
ва
автономии Ирина Влах и
каждого клиента будут измерять
президент
страны Игорь Додон
температуру.
уделили
особое
внимание неМаксимум до 30 июня власти
планируют снять все ограничения на экономическую деятельность.
В то же время с 15 июня некоторые госслужащие вернутся на
удаленный режим работы.
Она будет организована таким
образом, чтобы часть сотрудников находилась на своих рабочих местах, а другая работала
дома.
Каждые две недели эти группы будут сменять друг друга и
не пересекаться.

благоприятной эпидемиологической ситуации в связи с новым всплеском инфицирования COVID-19.
Президент Молдовы
отметил, что руководство автономии «держит
ситуацию под контролем, а центральные власти гарантируют предоставление всей необходимой помощи в борьбе с эпидемией».

Какой процент жителей
Гагаузии заболел
коронавирусом?

Первые послабления на
международные авиаперелеты

В Молдове отменен запрет
на международное авиасообщение (ранее он временно
был введен в связи с пандемией коронавируса).
Об этом уведомило своих партнеров Управление гражданской
авиации Молдовы.
Первые авиарейсы будут осуществлены в Минск. Постепенно
откроются и другие направления.
Иностранных пассажиров Молдова пока принимать не будет для них границы откроются только с 30 июня.
Международный аэропорт
Kишинева опубликовал Памятку
для тех, кто готовится к путешествию через главные воздушные
ворота Молдовы.
Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами безопасности той или иной авиакомпании,
так как их несоблюдение может
стать причиной отказа в посадке
на борт.
В момент прибытия в аэропорт необходимо:
- иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие
средства);
- соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра);
- регулярно мыть руки и использовать дезинфектант;
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Кого НЕ БУДУТ пропускать в
здание аэропорта:
- граждан с температурой 38 и
выше;
- людей без защитных масок;
- провожающих / встречающих
(за исключением тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи,
лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без
сопровождения).
Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране не
улучшается. После отмены карантинных мер в Молдове число
зараженных коронавирусом уве- при чихании или кашле при- личилось на 20%.
По данным Минздрава, число
крывать рот и нос салфеткой;
- рекомендуется ограничивать жертв пандемии COVID-19 в республике составило 406 человек.
прямой контакт с людьми.

За время пандемии COVID19 коронавирусом заболели
уже 922 жителя Гагаузии.
Официальные органами утверждается, что это в долевом отношении составляет 0,58 процента от общей численности населения автономии.
Во всяком случае, такие данные привели в Главном управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии.
На самом деле, очень и очень
сомнительно, чтобы в настоящий
период в Гагаузии реально проживало более 100 тысяч жителей.
После всех этих миграций, участий в Программе переселения в
Россию и массовой естественной
убыли. В Комрате вон уже и второе, новое кладбище стремительно заполнилось. Первое за-

полнялось 220 лет, а второго не
хватит и на 20 лет!
Таким образом, в реальности
коронавирусом в Гагаузии заболел уже 1 процент всего населения, что совсем не мало! Потому
что это только подтвержденные
случаи.
А сколько болеют дома тайно,
со слабыми симптомами? После
череды ужасающих скандалов,
люди уже боятся попадания в эту
кошмарную комратскую больницу, где изоляция есть, а лечения
и человеческого отношения нет,
а потому это больше похоже на
зону, чем на лечебницу. Так что
люди теперь даже не сообщают
врачам, скрываются от медицины, как могут…
По официальным данным, в
Гагаузии из 922 заболевших жителей уже выздоровели 30,7 процентов пациентов.
Летальные исходы составили
3,3 процента от общего числа
заболевших.
В настоящее время продолжают лечение 66 процентов заболевших жителей Гагаузии, из которых лишь 11 процентов находятся в стационарных инфекционных центрах, а остальные проходят курс лечения
на дому.

Сотрудники полиции будут усиленно патрулировать
улицы городов и сел

В министерстве внутренних
дел Молдовы проинформировали граждан об интенсификации предпринимаемых мер
в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа — патрулирование
общественных мест будет усилено.
На улицах молдавских сел и
городов, в парках, на сельскохо-

зяйственных рынках, остановках
общественного транспорта теперь будут дежурить патрули,
состоящие из сотрудников полиции, карабинеров и спасателей.
Соответствующее решение было
принято руководством МВД в
связи с регистрируемым большим числом заболеваний коронавирусом нового типа в последние несколько дней.

Сотрудники правоохранительных органов будут постоянно информировать граждан об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция, а также о
санкциях, которые могут быть
применены в отношении нарушителей ограничений, введенных
Национальной комиссией по
чрезвычайной ситуации в здравоохранении.
Сотрудники полиции также будут следить за тем, как граждане Молдовы, прибывшие из-за
рубежа, соблюдают двухнедельный режим домашней самоизоляции. В отношении компаний,
занимающихся междугородней
транспортировкой пассажиров,
также будет введен строгий контроль.
Гражданам страны важно помнить, что, согласно решению
Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, по-прежнему закрытыми останутся детские игровые и

спортивные площадки, зоны общественного отдыха. Запрещено проведение масштабных массовых мероприятий культурного
и спортивного характера.
Не отменен запрет на нахождение в общественных местах без
острой необходимости лиц в возрасте от 63 лет лет и старше.
Граждан, нарушивших предписания профильной комиссии, будут штрафовать в соответствии с
положениями Кодекса об административных правонарушениях
РМ. Таким образом, для физических лиц штрафы составят 22 тысячи 500 лей, а для юридических — 75 тысяч 500 лей.
В период с 17 марта по 11 июня
сотрудники полиции зарегистрировали 2 тысячи 474 нарушения,
связанных с несоблюдением
гражданами карантинных ограничений. Общая сумма штрафов,
собранных в государственный
бюджет, составила более 49 миллионов лей.
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Великой Победе - 75 лет!
Хроника Великой
Отечественной войны июнь 1944 года

Молдавские военные отправились в
Москву для участия в параде Победы
В параде, который состоится на Красной площади 24
июня в честь 75-летия Великой Победы, примут участие 75
военнослужащих элитного
подразделения Национальной армии Молдовы.
Рота почетного караула элитного подразделения Нацармии
Молдовы отправилась в Москву
для подготовки и участия в параде Победы, который запланирован на 24 июня. Об этом сообщил в воскресенье президент
республики Игорь Додон.
По его словам, в торжественных мероприятиях на Красной
площади, посвященных 75-летию Победы над гитлеровцами,
примут участие 75 молдавских
военнослужащих.
"В качестве верховного главнокомандующего вооруженными
силами поручил дивизионному

генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета
безопасности республики, сказать напутственные слова нашим
военным и пожелать им достойно представить нашу страну на
Параде Победы, где будут и многие другие страны", - отметил
написал Додон на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что у 23 из 75
военнослужащих, которые отправились в Москву для участия в
параде, деды сражались на
полях Великой Отечественной войны.
"Поэтому участие Молдовы в
торжественных мероприятиях – это
не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами
общая история, но и прямая связь
поколений, сохранение памяти о

героизме наших предков.
Убежден, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину. Национальная армия – один
из важнейших атрибутов и столпов независимого государства
Республика Молдова", - отметил
Додон.
В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести
парад Победы 24 июня, а марш
"Бессмертного полка" - 26 июля.
Молдавский президент Игорь
Додон ранее принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие
в параде Победы в Москве.

В честь 75-летия Победы в Баурчи
отреставрировали памятник
участвовали в освобождении населенного пункта. Однако до реставрации на памятнике было
высечено имя только одного достоверно установленного солдата – Василия Орлова.
Благодаря исследовательской
работе местного историка-энтузиаста Константина Курдогло,удалось
установить имя еще одного освободителя – Филиппа Брежнева.
Его имя также теперь вписано в
мемориал воинской славы.

Из сообщений Совинформбюро: в течение 1-7 июня в районах
северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши войска успешно отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника.
Со 2 июня - по договорённости
между руководством СССР и
США - американские бомбардировщики начали использовать
аэродромы в районе советских
городов Полтава, Миргород, Пирятин для осуществления «челночных» операций. Самолёты
взлетали с аэродромов Великобритании и Италии, наносили удары по объектам на территории
Германии и её союзников, после
чего садились на аэродромы
СССР, где пополняли запасы топлива и бомб. Затем бомбардировщики возвращались обратно,
повторяя удары по целям на территории противника.
Основные события войны происходили в этот период в ходе
Выборгско-Петрозаводской наступательной операции.
К 17 июня войска Ленинградского фронта завершили прорыв
второй оборонительной полосы
противника на фронте от Кутерселькя до Финского залива. Финские войска начали с боями отходить к третьей полосе обороны.
18 июня 1944 года – на 1093-й
день войны – советские войска
начали прорыв третьей линии
обороны финнов - ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА.
За выдающуюся роль в операции и умелое управление войсками командующему Ленинградским фронтом Л. А. Говорову 18
июня 1944 г. было присвоено звание Маршала Советского Союза.

19 июня Маннергейм обратился к своим войскам с призывом
во что бы то ни стало удержать
третью полосу обороны.
Финское правительство обратилось также к германскому военному руководству с просьбой
предоставить помощь войсками.
Немецкое командование перебросило из-под Таллина в Финляндию 122-ю пехотную дивизию
из группы армий «Север», 303-ю
бригаду штурмовых орудий и
эскадрилью самолётов 5-го воздушного флота.
Однако немецкая помощь уже
не помогла - 20 июня 21-я наша
армия перешла в наступление в
полосе Выборг - Вуокси, преодолела третью полосу обороны и
внутренний выборгский обвод. В
19 часов советские войска штурмом овладели городом Выборг.
Важные события происходили
в этом месяце и на западе Европы. Союзные армии США, Великобритании и Канады 6 июня
1944 года начали Морскую десантную операцию в Нормандии.
Она являлась первой частью
стратегической операции «Оверлорд», предусматривавшей освобождение союзниками северозападной Франции.
Высадка морского десанта в
Нормандии была крупнейшей в
мировой истории морской десантной операцией по одновременному десантированию морем 156
тыс. военных, при поддержке 195
700 моряков и с одновременным
привлечением почти 7 тыс. боевых и транспортных судов всех
типов и видов.
Так был открыт давно обещанный Второй фронт в Европе.

На фото: высадка союзников в Нормандии

Монумент в селе Баурчи
был воздвигнут в 1970 году.
С тех пор территорию памятника неоднократно благоустраивали, но полной реконструкции ни
разу не проводилось.
И вот к 75-й годовщине Победы местные власти решили обновить мемориал.

«Мемориал выполнен из мрамора. Была звезда железная, ее
тоже сделали из мрамора. Указали фамилии всех, кто участвовал войне из нашего села», - рассказал примар села Баурчи Николай Карапиря.
У памятника в Баурчи захоронены останки бойцов, которые
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На болгарской таможне скопилось
8 автобусов, в которых находятся
жители Гагаузии
Проишествия

На болгарской таможне задержаны сразу несколько автобусов, в которых находятся жители автономии.
Международное транспортное
и железнодорожное сообщение
открыто в Молдове с 26
мая, а с 15 июня гражданам стали доступны
и пассажирские авиаперевозки.
Однако, как рассказал информированный
источник, в данном случае речь идет не о регулярных маршрутах, а
о так называемых «нелегалах».
«В условиях пандемии
коронавируса официальные перевозчики должны согласовывать
проезд автобусов, в том числе транзитом. Данные же перевозчики это-

го не сделали», - сказал источник.
В результате через границу
Болгарии в Молдову не пропустили ни один такой автобус. Два
автобуса вернулись в Турцию,
шесть продолжали ждать на таможне в Болгарии.
Некоторым просто
некуда деться и невозможно возвращаться в Турцию!
Люди стоят там с
детьми. Не пропускать их, как минимум, негуманно.
В колл-центре
Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны отметили, что граждане Молдовы могут вернуться
на родину, пользуясь услугами
официальных перевозчиков.

«Международный транспорт
уже ходит. МИД Молдовы более
не участвует в процедуре организации частных рейсов. Открыты регулярные рейсы, которые
найти можно на сайтах перевозчиков», - сказали в колл-центре.
Этот ответ больше был похож
на отписку и никого не устроил.
Однако уже к 18 июня инцидент
на границе в Болгарии был близок к успешному разрешению.
Об этом рассказал начальник
Управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.
«Нашим Управлением были подготовлены обращения в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы,
на имя министра, о содействии в
разрешении данного вопроса.
К обращению был приложен
список пассажиров в каждом
автобусе, а прошение [о пропуске через границу] направили и
послы Молдовы в Турции и
Болгарии», - сказал Виталий
Влах.
По его словам, накануне документы были отправлены, и «сегодня вопрос был решен».
«Сейчас эти автобусы готовятся к выезду», - сказал Виталий
Влах.

Онлайн-конкурс на звание лучшего врача
Онлайн-конкурс на звание
лучшего врача страны идет в
Молдове. Жители автономии
так же могут принять в нем
участие, назвав имя лучшего,
по их мнению, медика из районных больниц региона.
В День медицинского работника и фармацевта команда
Spitale.md наградит двух врачей
из республиканской, городской и
районной больниц, которые получат большинство голосов от

пациентов. Впервые победителей
смогут выбрать сами пациенты.
Принять участие в конкурсе
смогут врачи амбулаторно-поликлинических и стационарных лечебно-профилактических учреждений. Специальность, профессиональный стаж и заслуги значения не имеют. Главное условие
– признание пациентов и отсутствие у докторов дисциплинарных взысканий.
Лучших специалистов выберут

путём голосования. Жители автономии также могут проголосовать
за врача, который, по его мнению, является самым компетентным. Для этого необходимо заполнить анкету, тем самым выразив благодарность медицинским работникам.
Голосование продлится до 18
июня.
Лучших врачей наградят в
День медицинского работника и
фармацевта 21 июня.

Спортсмен из Чадыр-Лунги представил
Молдову на… онлайн-кубке Европы по ката
Странные времена настали
нынче. Вот уже и соревнования по восточным единоборствам перенесли в он-лайн.
Большое число спортсменов из
разных стран собрал Онлайн-кубок Европы по ката. Соревнования проходили 13 июня, а организовала их Европейская организация каратэ.
В общей сложности в соревнованиях приняли участие 308
спортсменов из 17 стран (Андорра, Бельгия, Грузия, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва,
Молдова, Нидерланды, Польша,
Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина), представивших 60 спортивП у б л и к у е м ы е

в

ных клубов.
Молдову на данном
турнире представлял
Святослав Виноградов - воспитанник Чадыр-Лунгской муниципальной спортивной школы имени Киорогло.
Он выступил в категории до 11 лет (2009
год) от 7 кю.
Спортсмен уступил
будущему призеру соревнований, литовскому спортсмену Рональсоревнований лишь тем, что учадасу Никитинасу (4 кю).
Соревнования прошли в режи- стники находились в своих гороме Live. И отличались от обычных дах и странах.
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Когда стартует набор
студентов в
Комратский университет?
Ректор Комратского государственного университета Сергей
Захария сообщил, что прием
документов для поступления в
2020 году начнется с 1 июля.
«Ввиду того, что экзамены бакалавра в этом году выпускники
лицеев не сдавали, дипломы они
уже получили - им выставили
среднегодовые оценки. Поэтому
мы, начиная с 1 июля, полноценно начинаем принимать документы от абитуриентов на поступление в наш университет», - сказал
Сергей Захария.
Ректор комратского ВУЗа также рассказал о преимуществах
обучения на педагогических специальностях.
«Исполнительный Комитет ока-

зывает большую поддержку студентам, которые поступают на
педагогические специальности.
Они получают возможность принять участие в социальных программах «Ilk ev» («Первый дом»),
им будет выплачиваться специальная стипендия из бюджета
Гагаузии.
Более того, по результатам обучения, уже после второго курса
студенты смогут начать работать
в лицеях и гимназиях Гагаузии»,
- добавил Сергей Захария.
В этом году подать документы
на поступление в Комратский государственный университет можно двумя способами: традиционным приходом в ВУЗ, а также
онлайн.

С заботой об экологии:
в селе Гайдар взялись за свалку

Власти села планируют модернизировать местную мусоросвалку, которая находится
вблизи от жилых домов.
Первый этап пройден. Примэрия села Гайдар прошла отборочный тур программы DAR 1+3, в
Объявления об утере документов
от частных лиц
в «Официальный монитор
Республики Молдова»
теперь можно подавать и в
Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия».
Справки по тел.: (67) 67-26-28

которую ранее был подан
проект по реконструкции полигона твердых бытовых отходов.
Общая стоимость проекта
составляет 351 тысячу 330
лей, из которых 173 тысячи
выделяет правительство,
почти 94 тысячи лей вносит
примэрия села и 42 тысячи
лей в качестве спонсорской
помощи предоставляют экономические агенты.
Условием для получения финансирования по программе DAR
1+3 является финансовое соучастие в проекте диаспоры.
Теперь властям Гайдар предстоит собрать еще 42 тысячи лей
от жителей и уроженцев села.

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

dimpo67.narod.ru

GAGA.MD - бесплатные объявления

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
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