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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Президент предлагает
уменьшить количество депутатов
Президент Игорь Додон предложит

сократить количество депутатов пар-
ламента со 101 до 71 или 61.

Глава государства заявил, что предло-
жит эти изменения комиссии по консти-
туционной реформе.

– Я выдвинул эту инициативу ещё в
2017 году - сократить число депутатов на
треть.

Считаю, что это необходимо сделать.
В ближайшее время указом будет учреж-
дена комиссия по конституционной рефор-
ме, и я буду настаивать, чтобы количе-
ство парламентариев было сокращено со
101 до 61 или 71, - заявил Додон.

Напомним, что 24 февраля 2019 года
в Молдове прошел консультативный
референдум, на котором большинство
избирателей высказались за сокраще-
ние числа депутатов.

Уже более 13 тыс. граждан
подписали петицию

против дистанционного
образования

В Молдове более 13 тыс. граждан подписали в режиме он-
лайн петицию против дистанционного образования.

Как отметили авторы петиции, в настоящее время большинство
учебных заведений различного уровня хотят перейти на дистанци-
онное обучение. Однако не только многие родители, но и учителя и
дети выступают против этого.

Родители отмечают, что не смогут справиться с педагогической
деятельностью и помочь своему ребенку освоить тот или иной ма-
териал, и не смогут быть спокойными на работе, зная, что ребенок
дома один.

"Мы обязаны отстоять право ребенка на качественное образова-
ние, право ребенка на общение, право ребенка не быть под до-
машним арестом. Только мы сможем это сделать. Если мы про-
молчим или скажем, что это нас не касается, другого шанса, к со-
жалению, у нас не будет. Давайте вместе бороться за наших де-
тей!" — отмечают авторы петиции против дистанционного образова-
ния в Молдове.

ЖАРА ПРИБЛИЖАЕТСЯ:
что предпримут местные власти?

Утвержден План действий по защите на-
селения во время экстремальных темпера-
тур летнего сезона 2020 года.

Таким образом, в жаркую погоду муниципаль-
ные подразделения совместно с Центром об-
щественного здоровья и Управлением по безо-
пасности пищевых продуктов обеспечат:

- мониторинг качества скоропортящихся про-
дуктов путем проверок условий хранения про-
дуктов на рынках;

- санитарное состояние водохранилищ, пля-
жей и питьевой воды из централизованных ис-
точников;

- обучение персонала в сфере обслуживания
населения работе во время жары и др.

Также местные власти будут обеспечивать:
- надлежащее функционирование артезианс-

ких скважин;
- размещение мобильных пунктов питьевой

воды в общественных местах;
- размещение сети торговых подразделений,

продающих безалкогольные напитки и мороже-
ное, в том числе в многолюдных местах в го-
роде и в зонах отдыха;

- организацию пунктов первичной медицинс-
кой помощи в подразделениях государствен-

ных и частных медицинских учреждений;
- функционирование агропродовольственных

рынков в условиях жары, с усилением сани-
тарных мер на территории, информирование
граждан о мерах защиты в жаркую погоду и
применении противопожарных мер и т. д.

Структурные подразделения обеспечат адап-
тацию и улучшение условий труда для поддер-
жания здоровья работников в течение лета;
обеспечат работников питьевой водой в необ-
ходимом ежедневном объеме; организуют че-
редование периодов работы и отдыха в тенис-
тых местах для сотрудников, работающих на
открытых пространствах, под прямыми солнеч-
ными лучами, и предоставят средства индиви-
дуальной защиты.

Примэрии населенных пунктов обеспечат
организацию пунктов выдачи питьевой воды в
холлах учреждений.

В то же время людям рекомендуется упот-
реблять не менее 2 литров воды в день, избе-
гать употребления алкогольных напитков и слад-
кой газировки; есть свежие фрукты и овощи.

Стоит снизить интенсивность физических на-
грузок в середине дня, защитить себя от солн-
ца в полдень.

Носить лучше светлую одежду из натураль-
ных волокон и избегать купания в бассейнах с
непроточной водой.

Со вторника многие европейцы – от Ис-
пании до Швеции – УЖЕ столкнулись с силь-
ной жарой, когда температура временами до-
стигала порядка 40 градусов Цельсия.

Артезианские колодцы охлаждали прохожих
во вторник утром в Севилье, городе на юге Ис-
пании, где днем термометры показывали 41
градус Цельсия.

Горячая воздушная масса из Африки накры-
ла Европу. И она обязательно доберется и до
Молдовы.

МАСОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ:
в Молдове ужесточили

проверки!
В Молдове сотрудники полиции проверяют, как жители со-

блюдают санитарные правила. Нарушителей штрафуют.
Больше трех не собираться –  это правило вновь актуально для

гуляющих в парках и на детских площадках.
Но летом удержать людей дома сложно. Поэтому полиция верну-

лась к профилактической работе с населением.
Рейды проходят каждый день.
«Сейчас мы больше работаем на предупреждение и информиру-

ем людей, чтобы не нарушали закон: носили маски и соблюдали
дистанцию», – сказал патрульный Инспектората общественной бе-
зопасности Кристиан Чебан.

За прогулку в большой и шумной компании грозит штраф почти в
полторы тысячи долларов.

Предпринимателям несоблюдение санитарных норм обойдется в
три раза дороже.



№  14    2 июля 2020 г.2

В Молдове с начала эпидемии
COVID-19 выявили у 867 детей

В Молдове с начала эпиде-
мии COVID-19 выявили у 867
детей и 134 беременных жен-
щин.

Об этом 26 июня сообщил гла-
ва Нацагентства общественного
здоровья Николае Фуртунэ на
пресс-конференции министер-
ства здравоохранения.

Среди 867 зараженных детей,
73 -  в возрасте до 1 года, 233 -

от 1 до 5 лет и 202
ребенка в возрасте
от 6 до 10 лет.

Также коронави-
русом заразились
359 детей  от 11 до
17 лет.

Также с начала
эпидемии коронави-
рус выявили у 134
беременных жен-
щин. 16% из них за-

разились в первом триместре бе-
ременности, 29% - во втором три-
местре,  55% - в третьем тримес-
тре.

«Мы показываем число забо-
левших детей, потому что стал-
киваемся с массовыми требова-
ниями открыть детские сады и
игровые площадки», — подчер-
кнул Николае Фуртунэ. Глава
Нацагентства общественного

здоровья добавил, что министер-
ство образования уже разрабаты-
вает инструкции для открытия
детских садов. В них будут про-
верять состояние здоровья де-
тей, измерять температуру, а со-
трудникам детсадов выдадут за-
щитную экипировку и дезинфек-
танты. Министерство образова-
ния решит, для кого детские сады
возобновят работу в первую оче-
редь.

По словам Фуртунэ, министер-
ство образования и местные вла-
сти возобновят работу дошколь-
ных учреждений только после
улучшения эпидемиологической
ситуации в стране. «Это зависит
от общего числа выявленных за-
ражений, числа пациентов в тя-
желом состоянии, уровней ле-
тальности и смертности», - зак-
лючил Фуртунэ.

Руководство Чадыр-Лунгской больницы
с тревогой ждет "критического момента"

В Центре по приему и лече-
нию пациентов с COVID-19 в
Чадыр-Лунге из 100 коек 85
уже заняты.

О том, к чему приведет увели-
чение числа пациентов, расска-
зала менеджер медицинского
учреждения Наталья Попазогло.

«В общей сложно-
сти у нас отделения
заполнены на 85 про-
центов. Мы с 15 июня
открыли второе отде-
ление и на сегодняш-
ний день, там из 40
коек заняты 35. Все -
пациенты с подтверж-
денным диагнозом.
Боюсь, настанет та-
кой день,  и уже ско-

ро, когда у нас не хватит мест для
приема больных коронавирусом»,
- сказала Наталья Попазогло.

Она подчеркнула, что в эти от-
деления до сих пор требуется ме-
дицинский персонал и санитары.
Руководство Чадыр-Лунгской

больницы призывает всех жела-
ющих оставить свои контакты,
«чтобы в нужный момент их выз-
вали на помощь».

«Спасибо большое тем, кто уже
откликнулся и пришел на помощь
в борьбе с коронавирусом. Но
нам еще нужны люди, нужны
медсестра, санитарки. Вы може-
те оставить свои контакты, и мы
вам обязательно позвоним, ког-
да у нас наступит критический
момент. А мы к нему уже очень
близки», - добавила главврач.

На сегодняшний день количе-
ство выявленных случаев зара-
жения коронавирусной инфекции
нового типа по всей Гагаузии пе-
ревалило за тысячу человек.

КРЕСТНЫЙ ХОД
против коронавируса

идет в Гагаузии
Крестный ход идет в Гагау-

зии. Участники шествия, на-
правленного против корона-
вируса, прошли через Комрат,
Кирсово и Конгаз, и продол-
жают путь на юг страны.

По словам начальника отдела
общественного порядка полиции
Комрата Александра Станчу, ве-
рующие проходят пеший путь с
севера страны.

«Насколько мне известно, они
в пути уже несколько дней. Вче-
ра утром они дошли до нашего
района. Сегодня продолжили
путь. Сейчас они в Конгазе и про-
должат путь в сторону Кагула, на
юг страны», - сказал Александр
Станчу.

Кто является организатором
этого мероприятия, правоохрани-
тельным органам неизвестно.

«Наша задача была проводить
их по нашему району и обеспе-
чить безопасность дорожного
движения. Пока они шли по Ком-
ратскому району, сотрудники по-
лиции следили, чтобы соблюда-
лась дистанция среди участни-
ков крестного хода», - добавил
Станчу.

Согласно данным некоторых
молдавских СМИ, в ходе этого
крестного хода верующие молят-
ся скорейшему отступлению пан-
демии коронавируса из нашей
страны.

ВОЗ объявила об ускорении
распространения

коронавируса
30 июня исполни-

лось 6 месяцев с того
момента, когда ВОЗ
получила первые со-
общения об очаге
неизвестного типа
пневмонии в Китае.

Распространение пан-
демии коронавируса
нового штамма ускоря-
ется, заявил генераль-
ный директор Всемир-
ной организации здра-
воохранения Тедрос Гебреисус во
время брифинга в Женеве.

«На глобальном уровне распро-
странение пандемии ускоряет-

ся», - сказал Гебреисус.
В Организации отметили, что

всего за полгода число инфици-
рованных коронавирусом достиг-
ло 10 миллионов человек, 500
тысяч скончались.

«30 июня будет 6 месяцев с
того момента, когда ВОЗ получи-
ла первые сообщения об очаге
неизвестного типа пневмонии в
Китае. Знаменательная дата со-
впадает с достижением 10 мил-
лионов случаев заражения
COVID-19 и 500 тысячами смер-
тей», - сказал он.

Согласно данным на 29 июня,
врачам удалось вылечить почти
5,6 миллиона человек.

Лидерами по числу заражен-
ных коронавирусом в мире явля-
ются США, где зарегистрирова-
но 2,6 миллиона больных.

На втором месте находится
Бразилия с 1,3 миллиона инфи-
цированных.

Замыкает тройку Россия, в ко-
торой коронавирус обнаружен у
641 тысячи граждан.

Конституционный суд
принял решение

по "коронавирусным" штрафам

Конституционный суд 30
июня признал противореча-
щей Конституции положения
Кодекса о правонарушениях,
согласно которым за наруше-
ние режима карантина в Мол-
дове предусмотрен штраф от
22,5 тысяч лей.

Об этом сообщила глава КС
Домника Маноле.

По ее словам, судьи КС при-
знали неконституционной ста-
тью кодекса, согласно которой
«физические лица, которые не со-
блюдают меры профилактики,
предупреждения или борьбы с
эпидемическими болезнями и

ставят под угрозу об-
щественное здоро-
вье» наказываются
штрафом от 22,5 ты-
сяч лей.

До внесения в ко-
декс соответствую-
щих поправок, со-
гласно решению КС,
для определения
размера штрафов

должна использоваться ста-
тья 34 Кодекса о правонаруше-
ниях, согласно которой штрафы
для физических лиц должны
быть пределах от 1 до 500 ус-
ловных единиц (от 50 до 25 ты-
сяч лей).

Решение КС окончательное и
не подлежит обжалованию.

Напомним, что из-за пандемии
коронавируса в Молдове ввели
чрезвычайное положение из-
за эпидемии коронавируса.

Жители Молдовы обязаны но-
сить маски в закрытых обще-
ственных местах, сохранять ди-
станцию не менее 1 м.

Также запрещено собираться в
общественных местах группами
больше трех человек, закрыты
детские площадки, развлека-
тельные заведения, бассейны.

Комрат не виноват
в заморе рыбы в Конгазе

Таковы официальные ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований, сообщили в Агентстве
по безопасности пищевых про-
дуктов (ANSA) Гагаузии.

Как рассказал начальник отде-
ла ветеринарно-санитарного над-
зора управления по безопаснос-
ти пищевых продуктов Андрей
Курка «бактериальных инфекций
в воде и рыбе нет, а химический
состав, pH и другие показатели
воды в норме».

«Анализ воды показал, что все
компоненты в норме и наруше-
ний нет», - сказал Андрей Курка.

По его словам, причиной гибе-
ли десятков тонн рыбы на конгаз-
ском озере стал низкий уровень

воды в водоёме.
«Эти дни были очень жаркими,

уровень воды в озере упал
вдвое, а на поверхности образо-
валась тонкая плёнка, которая
мешала выведению углекислого
газа. Кислорода было мало, из-
за чего и скончалась рыба. По-
гиб в основном толстолоб, более
90 процентов, помимо этого был
карп и белый амур», - добавил
ветеринар.

Мёртвую рыбу закопали в трёх
котлованах, была проделана дезин-
фекция хлорной известью и прикры-
то всё метровым слоем почвы.

Напомним, о гибели рыбы на
озере села Конгаз стало извест-
но в середине июня.
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28 июня жители Бессарабии
встречали Красную Армию со слезами радости

80 лет назад началась Бес-
сарабская операция Красной
Армии, известная также как
Прутский поход 1940 года.

Сконцентрировав на границе с
Румынией мощную группировку
войск, советское руководство по-
ставило ультиматум, заставивший
Бухарест передать под юрисдик-
цию Москвы ранее аннексирован-
ные территории Бессарабии, а
также Северную Буковину.

По словам экспертов, во время
оккупации румынские власти обра-
щались с местным населением
примерно так же, как западноев-
ропейские государства — с жите-
лями африканских колоний. Поэто-
му население освобождённых ре-
гионов встречало Красную армию
с цветами и со слезами радости
на глазах. Возвращённые Румы-
нией земли сыграли важную роль
в сдерживании войск стран «оси»
во время нацистской агрессии ле-
том 1941 года.

28 июня 1940 года подразде-
ления Красной армии вступили на
территорию Бессарабии и Север-
ной Буковины, которые более 22
лет были оккупированы Румыни-
ей. Менее чем через две недели
эти земли перешли под полный
контроль Советского Союза.

Причины конфликта
В XV веке проживавшие на тер-

ритории Бессарабии романские и
славянские православные наро-
ды оказались в зависимости от
Османской империи и Крымско-
го ханства. В начале XVIII века
Пётр I по просьбе местного насе-
ления попытался вытеснить турок
из этого региона, но его попытки
не увенчались успехом.

Только в результате Русско-ту-
рецкой войны 1806—1812 годов
османы были окончательно из-
гнаны из Пруто-Днестровского
междуречья. По условиям Буха-
рестского мирного договора Тур-
ция передала Бессарабию Рос-
сийской империи.

Под властью России Бессара-
бия расцвела. За 100 лет насе-
ление Бессарабии выросло при-
мерно в десять раз — до 2,5 млн.
человек.

Среди молдаван естественный
прирост населения был выше,
чем среди других православных
народов Российской империи.

Кроме того, на пустовавшие
ранее земли на берегах Дуная
двинулись переселенцы как из

глубины империи, так и из-за гра-
ницы. При этом крестьяне в рос-
сийской Бессарабии жили ощу-
тимо богаче своих румынских
соседей.

На фоне революционных собы-
тий 1917 года в Бессарабии была
создана входившая в состав
России Молдавская Демократи-
ческая республика.

Но в начале 1918 года в Молда-
вию вторглись румынские войска.

Вначале Бухарест гарантиро-
вал Москве, что освободит Бес-
сарабию. Однако, воспользовав-
шись Гражданской войной и ино-
странной интервенцией в Россию,
Румыния выполнять свои обяза-
тельства не стала, силой аннек-
сировав Бессарабию, а также ра-
нее входившую в состав Австро-
Венгрии соседнюю Буковину.

Румынские власти превратили
процветавшую ранее Бессара-
бию в слаборазвитый аграрный
край, свыше 70% населения ко-
торого было неграмотным и край-
не бедным.

Против недовольных новыми
порядками людей были развёр-
нуты репрессии.

И ладно бы их сажали в тюрь-
мы! Но нет: только за первые во-
семь лет оккупации в Бессара-
бии, по оценкам историков, были
казнены (!) около 15 тыс. человек.

Около 100 тыс. жителей регио-
на, спасаясь от нищеты и реп-
рессий, бежали в СССР.

«Власти Румынии относились к
населению Бессарабии и Буко-
вины примерно так же, как запад-
ноевропейские государства — к
обитателям своих африканских
колоний», — рассказал RT дей-
ствительный член Академии во-
енных наук, доктор политических
наук Андрей Кошкин.

По словам специалиста-исто-
рика Музея Победы Александра
Михайлова, на оккупированных
территориях проводилась на-
сильственная «румынизация». В
этих регионах запрещалось гово-
рить на каком-либо языке, кроме
румынского, имена и фамилии
необходимо было сменить на
румынский манер.

Русские, украинцы и молдаване
селились только там, где им было
разрешено, попадая в кабалу к
румынским землевладельцам.

При этом, по словам эксперта,
ни Советская Россия, ни СССР
аннексию Бессарабии не призна-
ли, считая эти земли незаконно
захваченными Румынией.

Освобождение
Бессарабии и Северной

Буковины
«В 1930-е годы Румыния пыта-

лась заставить СССР согласить-
ся на признание фактической гра-
ницы, шантажируя заключением
различных международных дого-
воров. Однако это не привело ни
к каким результатам, и в Бухаре-
сте осознали, что Москва настро-
ена вернуть себе Бессарабию
всеми доступными средствами»,
— рассказал Кошкин.

29 марта 1940 года председа-
тель Совнаркома Вячеслав Мо-
лотов на сессии Верховного Со-
вета СССР заявил, что у Советс-
кого Союза нет пакта о ненапа-
дении с Румынией: «Это объяс-
няется наличием нерешённого
спорного вопроса о Бессарабии,
захват которой Румынией Совет-
ский Союз никогда не признавал,
хотя и никогда не ставил вопрос
о возвращении Бессарабии во-
енным путём».

В апреле советские власти на-
правили Румынии меморандум о
15 случаях обстрела советской
территории с румынской стороны
и проблеме минирования мостов
через Днестр. Параллельно с
советско-финского фронта к юж-
ным границам СССР начали воз-
вращаться части Красной армии.

Уже в середине июня 1940-го
в СССР были разработаны пла-
ны операции по вступлению
Красной армии в Бессарабию, а
также в заселённую преимуще-
ственно украинцами Северную
Буковину. Рассматривались ва-
рианты мирного и военного раз-
решения противоречий.

К 27 июня 1940 года на грани-
це с Румынией были развёрнуты
советские войска.

«В состав войск Южного фрон-
та входили 32 стрелковые, две
мотострелковые, шесть кавале-
рийских дивизий, 11 танковых и
три воздушно-десантные брига-
ды, 14 корпусных артполков, 16
артполков РГК и четыре артдиви-
зиона большой мощности. Об-
щая численность группировки
составляла до 460 тыс. человек,
до 12 тыс. орудий и миномётов,
около 3 тыс. танков. Группиров-
ка ВВС фронта объединяла 21
истребительный, 12 среднебом-
бардировочных, четыре дальне-
бомбардировочных, четыре лег-
кобомбардировочных, четыре
тяжелобомбардировочных авиа-
полка и к 24 июня насчитывала
2160 самолётов», — пишет исто-
рик Михаил Мельтюхов.

В директивах, спущенных в
войска, отмечалось, что Красная
армия идёт освобождать украин-
цев, русских, молдаван из-под
гнёта «боярской Румынии», что-
бы спасти их от угрозы разоре-
ния и вымирания: «Вызволяя со-
ветскую Бессарабию из-под гнё-
та румынских капиталистов и по-
мещиков, мы защищаем и укреп-
ляем наши южные и юго-запад-
ные границы».

Также в советских документах
подчёркивалось, что этнические

румыны на землях Бессарабии и
Северной Буковины составляют
лишь около 9%. При этом от лич-
ного состава Красной армии тре-
бовались строгое соблюдение дис-
циплины и доброжелательное от-
ношение к местному населению.

Вечером 26 июня 1940 года
румынским властям была пере-
дана нота советского правитель-
ства. В ней содержалось требо-
вание передать под контроль
СССР незаконно аннексирован-
ные Бухарестом в 1918 году Бес-
сарабию и Северную Буковину.
Ответ ожидался 27 июня.

Румынские власти сначала
пытались оспорить аргументацию
СССР, затем согласились с тре-
бованиями Москвы, но оттягива-
ли время, обсуждая технические
моменты. Молотов пресёк эти
попытки, поставив вопрос реб-
ром. Румынии была передана
новая нота, в которой требова-
лось дать окончательный ответ
до обеда 28 июня и сразу же при-
ступить к выводу из Бессарабии
и Северной Буковины румынских
войск. В итоге Коронный совет
Румынии 27 голосами против 11
решил согласиться на передачу
СССР требуемых территорий.

28 июня 1940 года в 14 часов
войска Южного фронта перешли
старую границу с Румынией, сра-
зу же заняв Черновицы, Хотин,
Бельцы, Кишинёв и Аккерман.
Чтобы не допустить ситуации без-
властия и фактов мародёрства,
на юге Бессарабии были выса-
жены воздушные десанты.

3 июля 1940 года новая грани-
ца была занята советскими вой-

сками. 8 июля к её охране при-
ступили погранвойска НКВД. 2
августа Верховный Совет СССР
принял закон об образовании
Молдавской ССР и включении в
состав Советской Украины Се-
верной Буковины и Южной Бес-
сарабии, на территории которой
была образована Аккерманская
область, позднее переименован-
ная в Измаильскую.

«Жители Бессарабии и Север-
ной Буковины встречали цвета-
ми и со слезами радости на гла-
зах Красную армию. Для них это
было освобождение. В советскую
Бессарабию бежали около 300
тыс. человек с территории Румы-
нии. Даже официальный Буха-
рест признал, что население Бес-
сарабии полностью поддержива-
ет присоединение к СССР», —
отметил Андрей Кошкин.

По словам Александра Михай-
лова, события 1940 года послу-
жили подтверждением того, что
СССР не бросает своих сограж-
дан, и это сыграло важную роль
в воодушевлении людей в годы
Великой Отечественной войны.

«Присоединение Бессарабии и
Северной Буковины было важ-
нейшим историческим событием.
Советские власти не только вос-
становили историческую спра-
ведливость, но и сделали муд-
рый геополитический ход. Пере-
нос границы в дальнейшем по-
зволил эффективнее сдерживать
продвижение гитлеровских войск
на южном направлении летом
1941 года», — подытожил Анд-
рей Кошкин.

Святослав Князев

В селе Баурчи
ливневые дожди

привели к катастрофе
В селе Баур-

чи ливневые
дожди размы-
ли дороги, по-
вредили мост
и затопили ого-
роды жилых
домов.

В примэрию
поступило кол-
лективное заяв-
ление от жите-
лей одной из
улиц, где огоро-
ды более чем
десяти домов были затоплены
из-за сильных ливневых дождей,
прошедших 24 июня.

Об этом рассказал примар Ба-
урчи Николай Карапиря.

«Мы выехали сегодня прове-
рить, насколько пострадали до-
мовладения и каков ущерб. По-
мимо этого пострадали дороги
внутри села. Дождь смыл щебё-
ночное покрытие и испортил ас-
фальт», - сказал глава населён-
ного пункта.

Сильный ливневый дождь ис-
портил дорогу и мост, который
был капитально отремонтирован
в прошлом году в рамках про-

Проишествия

граммы SLPA.
«Дождь был сильный, длился

более часа. С дороги отошли це-
лые куски асфальта. Мост разру-
шен. Их надо заново капитально
отремонтировать. Мы уже под-
ключили грейдер, он расчищает
дороги от камней и приводит их
в порядок», - добавил Николай
Карапиря.

Сотрудниками примэрии под-
считывается ущерб, причинён-
ный сильным дождём.

Жители, пострадавшие от лив-
ня могут обратиться с заявлени-
ем к местным органам власти.
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В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
в школах появятся новые

факультативные предметы
О внедрении но-

вых факультатив-
ных предметов в
школах в новом
2020-21 учебном
году сообщает Мини-
стерство образова-
ния, культуры и ис-
следований.

Фактически, речь
идет о том, что по окон-
чании среднего учеб-
ного заведения, вы-
пускник получит не-
кую перспективную профессию!

В частности, речь идет о таких
факультативах, как

- "Волонтерство для образова-
ния" (X-XII классы),

- "Транспортные средства. По-
ведение и безопасность", (X-XII
классы),

- "Искусственный интеллект"
(XI-XII классы),

- "Дизайн и разработка мобиль-

ных приложений", (X-XII классы),
- "Алгоритмы программирова-

ния на C/C++",
- "Веб-дизайн и разработка",
- "Графический дизайн" (X-XII

классы),
- "Введение в IT-безопасность",
- "Экономическое и предприни-

мательское образование" (I-XII
классы).

Внедрена будет также учебная

программа по специа-
лизированной спортив-
ной дисциплине "Фут-
бол. Образование со
спортивным профи-
лем" (V-XI классы).

Учащиеся и родите-
ли смогут выбрать
для изучения новые
факультативные пред-
меты в 2020-2021
учебном году.

Необязательные
предметы входят в си-

стему обучения в качестве полноп-
равного элемента учебного плана.

По окончании соответствую-
щих курсов учащиеся получат
сертификат, который может быть
включен в их резюме при приеме
на работу.

Таким образом власти рассчиты-
вают подготовить учеников к буду-
щей адаптации во взрослой жизни
и успешному трудоустройству.

Особенности поступления в ПТУ
в 2020 году

Заявки на получение про-
фессионально-технического
образования в этом году мож-
но будет подавать как он-

лайн, так и физически, то есть
лично посетив училища, но по
предварительной записи, что-
бы минимизировать контакты

с другими абитуриентами и,
соответственно, риск зараже-
ния COVID-19.

Первый тур начнется на тре-
тьей неделе июля. Кандидаты,
которые примут участие в кон-
курсе для поступления в профес-
сионально-технические учили-
ща, смогут подать заявки как
онлайн, так и физически с пред-
варительной регистрацией по те-
лефону, чтобы избежать толпы.

В то же время обязательные
меры по предотвращению риска
распространения вируса COVID-
19 в учреждениях технического
профессионального образования
должны быть одобрены в контек-
сте организации и проведения
вступительного конкурса.

КАТАКОМБЫ КОМРАТА
обладают потенциалом для

привлечения туристов
Подземные галереи Комра-

та обладают очень большим
потенциалом для привлече-
ния туристов в автономию.
Они уже обратили на себя
внимание и центрального об-
щественного телеканала
Moldova 1.

В последние годы у комратчан
вновь возник интерес к своим
подземным сооружениям.

У Марии Басовой есть подвал
в самом центре Комрата. Женщи-
на говорит, что в свое время под-
вал был частью тюрьмы для зак-
люченных.

«31 год назад это был запол-
ненный мусором подвал музы-
кальной школы Комрата. После
приватизации, мы его восстано-
вили, углубили, забетонировали,
некоторые входы закрыли», - ска-
зала Мария Басова.

Специалисты в области туриз-
ма решили участвовать в между-
народном конкурсе грантов в на-
дежде финансирование в восста-
новлении катакомб, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Муниципия Комрат – привле-
кателен не только в части муль-
тинационаального колорита, но и
своими подземными галереями.
Такие ходы обнаруживаются в
центральной части города, так и
в целом в буджакской степи», -

отметила директор информацион-
ного туристического центра Гага-
узии Вера Гарчу.

Никто доподлинно не знает как,
КОГДА и кем были обустроены
подземелья в Комрате. Но это
лишь придает им таинственнос-
ти и привлекательности.

По словам представителей исто-
рического музея Комрата, есть и
такая версия, что подземные ходы
были прорыты во времена Вели-
кой Отечественной войны. Одна-
ко, и эта вервия тоже выглядит
странной и невероятной - откуда в
то время могли взяться ресурсы
для такого строительства, и как бы
его допустили оккупационные не-
мецко-румынские власти?

Ходы – трехуровневые и дос-
тигают глубины в семь метров.
Скорее всего, разные участки
строились в разное время и для
разных целей. И самые старые
ответвления могут относиться
еще к эпохе ногайцев в Буджа-
ке, или даже еще более ранним
периодам.

В Комрате создали шахматную аллею

Пандемия, изоляция, соци-
альная дистанция, а то и ка-
рантин... В нашу жизнь ворва-
лись ужасные словечки и
ужасные ограничения.

А тем временем в Комрате
создали шахматную аллею.
Потому что верят люди - это
всё не навсегда, это всё прой-
дет!

Проведение занятий по шахма-

там и шашкам примэрия муници-
пия практикует уже несколько лет
подряд. Такие спортивные мероп-
риятия проводились в городском
парке и на площадке рядом с
примэрией м. Комрат.

Подобные мероприятия неиз-
менно пользовались большим
интересом в среде юных и взрос-
лых любителей упомянутых ви-
дов спорта. Уже тогда обсужда-

лась идея создания в нашем го-
роде места для занятий по шах-
матам и шашкам на открытом
воздухе.

Идею создания этой зоны под-
держал представитель ОО Шах-
матный клуб "KING" м. Комрат
Руслан Караван и Комратская
МСШ (рук. Гавриил Тулба)

В результате практической ре-
ализации идеи, в зеленой зоне
между Домом Культуры м. Ком-
рат и лицеем им. Г. Гайдаржи со-
здана Аллея для занятий по шах-
матам и шашкам.

Как сообщил директор КМСШ
Гавриил Тулба, на аллее установ-
лены 6 шахматных столов и 12
скамеек - их изготовил местный
производитель. Стоимость инвен-
таря составила 24 тыс. лей.

И это только начало: предпола-
гается и дальнейшее благоуст-
ройство данной зоны.

Администрация КМСШ пред-
лагает примэрии и муниципаль-
ному совету м. Комрат присво-
ить данной аллее имя тренера
по шахматам КМСШ Николая
Димова.

По идее организаторов, в со-
зданной спортивной зоне смогут
заниматься не только професси-
ональные шашисты и шахматис-
ты, но и любители.

Возможность заниматься на
открытом пространстве, на све-
жем воздухе особенно актуаль-
на в текущем году, когда панде-
мия создала ограничения для
занятий в ограниченных закры-
тых пространствах!
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