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Три законопроекта по
полномочиям Гагаузии вновь
зарегистрированы в парламенте

Три законопроекта, касающихся статуса и полномочий
гагаузской автономии, 16
июля были вновь зарегистрированы в парламенте страны.
Авторами законодательной
инициативы стали депутаты
парламента из Гагаузии – Федор ГАГАУЗ, Иванна Кексал и
Александр Суходольский, а
также сопредседатель рабочей
группы парламента и НСГ Влад
Батрынча и председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.
«Гагаузские законопроекты»
были разработаны и согласованы совместной рабочей группой
парламента и Народного Собрания Гагаузии еще в 2016 году.
Речь идет об изменениях в за-

кон об административно-территориальном устройстве страны, о местном публичном управлении, об административной децентрализации.
Кроме того, изменить предложено и статью 27 закона об особом
правовом статусе Гагаузии. Здесь
будет предусмотрена возможность изменения парламентом статуса автономии только по согласованию с Народным Собранием.
Однако тогдашнее большинство в парламенте, руководимое
Демпартией, видоизменило законодательные акты и приняло их
в усеченном виде. Президент
страны Игорь Додон отказался их
промульгировать и вернул на
доработку.
В настоящее время «законопроекты в том виде, в каком его

представило ранее НСГ».
«Но мы готовы обсудить предложения коллег-депутатов для
того, чтобы дополнить законы, и
чтобы они были приняты в качественном виде», - сказал Федор
Гагауз.
20 июля стало известно, что
Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету
дала положительное заключение
на "гагаузский пакет" законодательных инициатив.
Об этом сообщил депутат Александр Суходольский, выступивший докладчиком по вопросу.
"В ходе дискуссий членами
комиссии были высказаны разные
мнения, но в итоге большинством
голосов комиссия дала положительное заключение. Это означает, что уже в скором времени три
законопроекта, выработанные
совместной рабочей группой депутатов Парламента и Народного Собрания, будут рассмотрены
на пленарной сессии", - написал
Суходольский.
Как отметил депутат, "у нас
вновь появился шанс гармонизации национального и регионального законодательства, разграничения полномочий с Комратом".
Он также добавил, что "голосование по этому вопросу станет
моментом истины для всех политических сил, представленных в
законодательном органе".

Вотум недоверия Правительству
выдвинули в парламенте

Вотум недоверия Правительству зарегистрирован в
секретариате парламента.
Текст документа был представлен вице-председателем парламента Александром Слусарем.
По словам авторов текста, исполнительная власть во главе с
Ионом Кику «продемонстрировала некомпетентность правительства и создала предпосылки для

углубления кризиса во всех сферах общественной жизни».
В том же тексте авторы заявляют о «систематическом нарушение законодательства, продвижении интересов групп людей, избирательной внешней политики, вмешательства в судебную систему и агрессивный контроль над институтами СМИ».
Документ был подписан депутатами Платформы DA, ПДС и
депутатом Октавианом Цыку.
Ситуацию наиболее точно
прокомментировал на своей
странице в социальной сети
Александр Муравский:
«Выражение вотума недоверия
правительству - процедура вполне законная и представляющая
собой составную часть демократического управления. Но!

Эту часть процесса демократического управления составляет
также необходимость всем политическим силам действовать в
соответствии с законом.
Г-н А.Слюсарь потратил много
времени и эмоций на представление аргументов в пользу выражения вотума недоверия. И все
их можно свести к одной идее правительство некомпетентно.
Но как можно всерьёз воспринимать данные утверждения,
если вотум недоверия был представлен с грубейшим нарушением процедуры, чётко расписанной в Законе о регламенте парламента. Тем самым г-н А.Слюсарь продемонстрировал свою
полную некомпетентность и
как депутат, и, тем более, как
вице-председатель парламента».

Почетное консульство
Беларуси открылось
в Гагаузии
Офисный центр Почетного
консульства Республики Беларусь открылся сегодня в
Гагаузии.
Для участия в мероприятии в
Комрат прибыл Посол Беларуси
в Молдове Анатолий Калинин.
Глава дипломатической миссии в
ходе визита встретился с руководством Гагаузии.
Задачей почетного консульства станет развитие торгово-экономических связей и продвижение культурного обмена между
Беларусью и двумя регионами
юга Молдовы – Гагаузией и Тараклийским районом.
Почетным консулом Беларуси в
Гагаузии станет руководитель винодельческого предприятия «Томай-винекс» Константин Сибов.
У гагаузской автономии есть
успешный опыт межрегионального и экономического сотрудничества с Республикой Беларусь,
отметила Башкан Ирина Влах на
открытии консульства.
«Гагаузия сотрудничает с Минской, Гомельской и Могилевской
областями Беларуси. Именно это
стало посылом для открытия почетного консульства в Комрате.
Сегодня мы открываем новую
страницу во взаимоотношениях
Молдовы с Беларусью. Убеждена, что вместе мы реализуем
множество проектов, которые
позволят развивать экономику
Гагаузии», - отметила Башкан.
Почетный консул будет обладать дипломатическими полномочиями и статусом, наделенными Министерством иностранных

дел Беларуси, отметил посол
Анатолий Калинин.
«В Гагаузии живут очень трудолюбивые люди, которые могут
стать драйвером в развитии торгово-экономических отношений с
Беларусью. Сегодня с башканом
мы обговорили проект программы дальнейшего сотрудничества. Я думаю, что с учетом опыта руководства Гагаузии мы сможем реализовать планы по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметил дипломат.
Слова приветствия в адрес руководства посольства Беларуси
выразили спикер Народного Собрания Владимир Кысса, представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Георгий Кукош, председатель Тараклийского района Иван
Пасларь.
На территории Гагаузии успешно функционирует предприятие по
сборке тракторов малой мощности марки «Беларусь». А в самые
тяжелые для аграриев времена
правительство Беларуси оказывало помощь экономическим агентам Молдовы по кредитованию и
приобретению техники, отметил в
своем выступлении почетный консул Константин Сибов.
«Наши страны связывают вековые традиции и поистине братские отношения. Когда мы стали
независимыми государствами,
молдавские производители столкнулись со многими сложностями и Республика Беларусь никогда не отказывала нам в рынке
сбыта», - подчеркнул Сибов.

Всегда в интернете
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В Законе о деятельности полиции
должно найтись место
и для гагаузской автономии

Парламент Молдовы 20
июля рассматривал и принял
в первом чтении проект закона о внесении изменений в
«Закон о деятельности полиции и статусе полицейского».
Депутат парламента от партии
социалистов Федор ГАГАУЗ обратил внимание законодателей,
что не учтены некоторые моменты, предусмотренные Законом о статусе Гагаузии.
Разработчики законопроекта
снова, как всегда, «забыли» о существовании в стране территориальной автономии, о наличии у
той каких-то полномочий, о функционировании здесь своего Управления внутренних дел и т. д.
Эта грустная история повторяется с нашим парламентом от законопроекта к законопроекту, хотя

много раз со стороны Гагаузии раздавались справедливые упреки по этому поводу.
Федор Никодимович Гагауз предложил внести ряд поправок, которые устранят обнаруженные упущения.
«Хочу поддержать предложенный вами законопроект, - сказал выступая в парламенте Федор Гагауз, - но отметить, что в системе МВД в настоящее время имеются два подразделения, которые выполняют
функции региональных структур:
это Управление полиции Кишинева и УВД Гагаузии.
Опыт их деятельности подтверждает, что наличие этих структур
позволяет более оперативно и
эффективно использовать силы и
средства в профилактике и в
борьбе с преступностью.
Поэтому принятие дополнений
в статью 15 Закона о деятельности полиции и статусе полицейского, предусматривающих возможность создания территориальных структур полиции на уровне отдельных регионов, положительно скажется на деятельнос-

ти МВД в целом».
«Хочу обратить Ваше внимание, - продолжил депутат Гагауз,
- что статья 15 в нынешней редакции не учитывает полномочий
Гагаузии в этой сфере.
Согласно статье 24 Закона об
особом правовом статусе Гагаузии, на территории автономии
создано и осуществляет свою
деятельность Управление внутренних дел Гагаузии, во главе с
его начальником.
Начальник УВД Гагаузии назначается и освобождается от должности Министром внутренних дел
Республики Молдова по представлению Главы автономии, согласованному с Народным Собранием,
а также является по должности
членом Коллегии МВД!».
«Считаю, что положения указанной статьи 24 Закона о статусе Гагаузии должны найти отражение в статье 15, в которую
представленный Вами проект
предлагает изменения.
Это будет способствовать гармонизации национального законодательства и исключит разночтения, которые имеют место», заключил депутат Федор Гагауз.
Докладчик - депутат Боля - заверил, что ко второму чтению проект дополнят предложенными
уточнениями.

ПОМОЩЬ ИЗ ТУРЦИИ:
приборы для кислородной терапии
поступили в Гагаузию

Партию медицинского оборудования предоставила гагаузской автономии турецкая
компания ONUR, занимающаяся строительством комратской объездной дороги.
Приборы для кислородной терапии руководителям медицинских учреждений Гагаузии вручили в понедельник. Оборудование
будет использовано для лечения
пациентов с COVID-19.
Как отметил начальник управления внешних связей Гагаузии
Виталий Влах, с началом пандемии коронавируса в медицинских
учреждениях выявилась нехватка оборудования для кислородных баллонов.
«Мы обратились за помощью
в компанию ONUR и посольство
Турецкой Республики. Было задействовано очень много людей
для того, чтобы оборудование
поступило в Гагаузию», - отметил
Влах.
Без приборов кислородной терапии невозможно лечить паци-

ентов с COVID-19, отметила глава управления здравоохранения
и социальной защиты населения
Гагаузии Светлана Дулева.
«Это оборудование также необходимо и при лечении пациентов
с соматической патологией, которые находятся в реанимации. На
территории Молдовы приобрести
эти приборы в условиях пандемии

было невозможно. Хочу поблагодарить компанию ONUR, которая
оплатила и доставила этот груз в
Гагаузию», - сказала Дулева.
Представитель компании
ONUR Тансел Атаоглу выразил
надежду на то, что приобретенная партия медицинского оборудования принесет пользу жителям Гагаузии.
«Турецкий и гагаузский народы
всегда жили в дружбе. Мы надеемся, что оборудование поможет
более эффективно лечить жителей Гагаузии и сохранять их здоровье», - отметил он.
Безвозмездная помощь компании ONUR была распределена по
трем районным больница Гагаузской автономии.

Тарифы
на электроэнергию
могут стать ниже
Компания Premier Energy подала в НАРЭ запрос о корректировке стоимости услуги: предложенные поставщиком цены ниже, чем в настоящее время.
Если запрос будет одобрен, стоимость электроэнергии для
конечных потребителей может снизиться на 10,86 банов или
на 5,7 процента.
То есть, если сейчас мы платим 1 лей 89 банов за киловатт
в час, то после удешевления тариф может составить 1 лей
78 банов.
Запрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Будет ли пункт перехода
возле Кыпчака?
Власти села Копчак заинтересованы в открытии контрольно-пропускного пункта на
границе с селом Кубей Болградского района.
Этот вопрос обсуждался на
последнем заседании местного
совета.
Первые шаги по запуску КПП
между двумя населенными пунктами был предпринят еще в
2007 году. С молдавской стороны на границе были установлены модули для персонала и проложена дорога в «белом варианте» протяженностью в 3 километ-

ра, сообщается на сайте примэрии.
Советники приняли решение
ходатайствовать перед региональными властями о возобновлении процесса по открытию
КПП. Аналогичное обращение к
властям Одесской области направили и депутаты сельского
совета Кубея.
Между селами Копчак и Кубей
подписан Договор о побратимских отношениях, а населенные
пункты имеют исторические связи, установленные еще 200 лет
назад.

Начался ремонт дороги
Ферапонтьевка - Авдарма
Начался ремонт дорожного покрытия, связывающего два населённых пункта Гагаузии
- Ферапонтьевку и Авдарму.
Проект предусматривает установку поверх бетонной дороги еще одного пятисантиметрового слоя модифицированного асфальта.
Начальник управления строительства и инфраструктуры Гагаузии Иван Колиогло подчеркнул,
что работы начались и ведутся в
усиленном темпе.
«Укладывается пятисантиметровый слой специального асфальта, это щебёночно-мастиковая смесь, она создана из модифицированного битума.
Из-за того, что при строительстве
этой дороги применяли ноу-хау и
построили ей в асфальтобетонном
покрытии, пришлось использовать
модифицированный асфальт, который прошёл все лабораторные

исследования, чтобы было хорошее сцепление между слоями», сообщил глава ведомства.
Реализацию проекта по укладке завершающего слоя дороги
планируется завершить до конца этого года. На эти цели правительство Республики Молдова
по линии дорожного фонда выделило 11 миллионов лей.
Напомним, дорога Ферапонтьевка-Авдарма была построена и
сдана в эксплуатацию в 2017
году.
Стоимость строительства дороги протяженностью в 5,2 километра составила порядка 30 миллионов лей.

Единовременную помощь
получат 660 тысяч
пенсионеров
В Молдове пенсионерам, которые получают не больше 3 тысяч лей, выплатят единовременное пособие в размере
700 лей.
Такой законопроект приняли на заседании
правительства 15 июля.
Согласно проекту, единовременную помощь получат 659 тысяч 886 пенсионеров.
В их числе 462 тысячи 948 получателей
пенсий по возрасту, 109 тысяч 219 получателей пенсий по инвалидности, 10 тысяч 897 получателей пенсий наследника, 723
получателя военных пенсий, а также 68 тысяч 852 получателя
государственных пособий.
Деньги на выплату единовременных пособий предусмотрены в
госбюджете на 2020 год.
Ранее президент Игорь Додон в эфире передачи «Президент отвечает» 10 июля предложил индексировать пенсии на 10 процентов
и напомнил, что впервые в этом году индексация пенсий пройдет дважды.
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17 июля началась Сталинградская битва
17 июля 1942 года началась
Сталинградская битва - невиданное по своему значению,
размаху и напряжению сражение на подступах к Дону и
Волге.
200 дней и ночей Красная Армия
перемалывала отборные соединения Германии и её союзников.
Сталинградская битва вошла в
историю тем, что переломила
ход всей Второй мировой войны
и закончилась 2 февраля 1943
года полной победой советских
войск.
Оборонительный этап операции
продолжался до 18 ноября 1942
года, а с 19 ноября начался наступательный этап.

противника большие потери неизбежны.

НА ФОТО: Сталинград,
31 января 1943 года.

ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Летом 1942 года Советский
Союз сражался всё ещё без действенной помощи своих союзников - Англии и США: поставки вооружения по ленд-лизу срывались и были недостаточными,
второй фронт открыт не был, союзники отделывались пустыми
обещаниями.
Битва под Москвой поставила
крест на германском плане блицкрига, однако вермахт был попрежнему силён. Гитлер намечал
провести летом 1942 года масштабное наступление на южном
фланге советско-германского
фронта, захватить Сталинград важнейший промышленный и
транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти.
Вражеское наступление непосредственно на Сталинград началось 17 июля 1942 года. Этот
день и стал началом Сталинградской битвы. Потеря Сталинграда
поставила бы весь южный фланг
советских войск в критическое
положение.

Жуков, возвратившийся в Москву из-под Сталинграда, вместе с
начальником Генштаба РККА А.
Василевским доложили И. Сталину предварительный замысел
окружения прорвавшихся к Волге немецких войск.
Детально разработанный советский план контрнаступления получил название «Уран» и 13 ноября
1942 года был утверждён Верховным Главнокомандующим.
Советскому командованию удалось скрытно сосредоточить
свои войска на решающих направлениях, выбрать во вражеской обороне слабые места - прежде всего те, которые занимали
румынские и итальянские армии,
- и сохранить секретность подготовки операции вплоть до самого её начала.

«УРАН»

В 7:30 утра 19 ноября 1942 года
залпами «катюш» началась 80минутная артподготовка. Это был
ЗАМЫСЕЛ
старт советского контрнаступлеКОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ния под Сталинградом. Оборону
ПОД СТАЛИНГРАДОМ гитлеровских войск громили 3 500
Ещё в сентябре 1942 года Г. орудий. Враг был подавлен со-

крушительным огнём, а в 8:50 в
атаку перешли пехота и танки.
В память об этом 19 ноября
стало в СССР Днём артиллерии
(ныне - День ракетных войск и
артиллерии).
Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 6-й армии Ф.
Паулюса и других соединений
противника в районе Сталинграда сомкнулось. В котле оказались 22 вражеские дивизии, более 300 тыс. человек. Это было в
несколько раз больше, чем намеревалось окружить наше командование!

аэродромы.
Гитлер требовал сражаться до
последнего солдата. Ф. Паулюсу даже было присвоено звание
фельдмаршала, что в тех условиях могло быть расценено как
ясный намёк на самоубийство, ведь ещё ни один германский
фельдмаршал не попадал в
плен.
Но Ф. Паулюс сдался вместе
со всем своим штабом. В плен
попали 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров и около 90 тыс. солдат.
Ещё 140 тыс. солдат и офицеров
противника были впоследствии
захоронены в сталинградских
«КОЛЬЦО»
развалинах.
К январю 1943 года советское
Бои в Сталинграде закончились
командование разработало опе- 2 февраля 1943 года.
рацию «Кольцо» по уничтожению
ПОТЕРИ СТОРОН
и пленению вражеской группировки в Сталинграде. Операцию
В период Сталинградской битбыло поручено провести Донско- вы немцы и их союзники (итальму фронту К. Рокоссовского.
янцы, румыны, венгры, хорваты)
Ультиматум о сдаче немцы от- потеряли около 1,5 млн. человек.
клонили. 10 января советские
Потери Красной Армии были
войска развернули наступление. тоже велики, составив 1 129 619
К концу января остатки немец- человек. Но нужно учесть – Краских войск были зажаты в руинах ная Армия наступала! При наСталинграда и потеряли все ступлении на крепко засевшего

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: поликлиника Комрата
может стать очагом распространения инфекции

Жителям Комратского района не стоит без срочной необходимости приходить в Центр
здоровья Комрата, поскольку
он может стать «очагом распространения инфекции» коронавируса.

С таким заявлением в эфире
общественной радиостанции
GRT выступила директор медучреждения Родика Робу.
По ее словам, в настоящее
время врачи принимают только
срочных пациентов, готовящих-

ся к операциям, беременных
женщин.
Родика Робу отметила, что массовый приход пациентов в Центры здоровья – «крайне нежелателен».
«Есть большое количество проблем, которые можно решить по
телефону. Сейчас поликлиника –
очаг инфекции. Здесь, особенно
по утрам, мы собираем всех подозрительных на COVID-19, они
приходят сдавать анализы. Хотя
они и имеют все средства защиты, но никто не отменял опасность
и высокий риск, особенно, хроническим больным, пожилым
людям», - сказала Родика Робу.
Чтобы попасть в здание Центра здоровья нужно заранее записаться на прием к семейному
доктору или врачу узкой специализации. Это делается для того,
чтобы минимизировать контакт с

другими пациентами.
«Регистратор дает телефон доктора. Больной связывается с доктором, выясняется, каких специалистов еще необходимо пройти, и планируется как его принимать. До 10 часов утра пациент
сдает все анализы, проходит специалистов. В течение двух часов
пациент уже выходит из здания
Центра здоровья», - добавила
Родика Робу.
Из-за пандемии коронавируса в
Центре здоровья Комрата наблюдается дефицит сотрудников.
Это связано как с болезнью медперсонала, так и с измененным
графиком работы учреждения.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Значение Сталинградской битвы - общий перелом в ходе всей
Второй мировой войны.
Враг лишился сотен тысяч
опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону.
В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда.
В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской
битве немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы.
Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет
войну нацистской Германии, а
будет и дальше наступать до
полного поражения гитлеровского блока.
Под Сталинградом решалась
судьба не только Второй мировой войны - решалась судьба
всей цивилизации. И это прекрасно понимали лидеры США и Великобритании. У. Черчилль вручил И. Сталину на Тегеранской
конференции 1943 года дарственный меч.
Слово «Сталинград» стало синонимом победы.
Битва на Волге вдохновляла
миллионы людей в оккупированных странах на мощное сопротивление.
В то же время союзники СССР
стали всё больше задумываться
о необходимости открытия второго фронта в Европе, поскольку
Красная Армия доказала, что она
и одна может разбить гитлеровскую Германию. Однако попадание всей Европы под советское
влияние уж точно не соответствовало планам Британии и США,
поэтому такая перспектива сильно подхлестнула их неторопливые ранее приготовления к высадке на континент.

Вакцинирование
животных
с самолета
Для вакцинирования диких животных от бешенства не обязателен тесный контакт с ветеринаром. Для этого на территории Гагаузии уже сегодня используется
самолет.
Как рассказал начальник Отдела ветеринарно-санитарного надзора Андрей Курка, из Румынии
был арендован на два дня самолет, который, «низко пролетая над
землей, разбрасывает вакцину».
Проводится это над территориями лесополос, но часть вакцины
может выпасть и на территории населенных пунктов. Потому эксперты призывают жителей ни в коем
случае не трогать вакцину, которая
выглядит как кусочки шоколада, а
также в течение двух недель держать привязанными домашних собак, не выпускать домашнюю живность за пределы дворов, следить
за детьми.
Вакцинировать от бешенства таким образом будут лисиц, барсуков и бродячих собак.

№ 17

4

23 июля 2020 г.

Договор концессии
Кишиневского аэропорта
расторгнут

Агентство публичной собственности расторгло договор
концессии на активы МП
Aeroportul
International
Chisinau и прилегающие к
нему земли, заключенный с
Avia Invest, и потребовало
вернуть активы международного аэропорта Кишинева.
Решение было принято ешё 8
июля, после того как государственное учреждение выявило наличие задолженностей при исполнении концессионером контракта.
Речь идет о концессионном
договоре активов, находящихся
под управлением М.П. Aeroportul
International Chisinau и прилега-

ющих к нему землях, заключенном между АПС и SRL Avia Invest
30 августа 2013 года.
В соответствии с договором
концессионер обязался гарантировать финансирование концессии на весь период действия
договора в предусмотренных
объемах и сроках, а также обязался надлежащим образом исполнять каждый этап, предусмотренный контрактом.
«SRL Avia Invest не выполнило
договорных обязательств, установленных в инвестиционной программе для I и II этапов, накопив
задолженность по инвестициям в
размере около 66,2 млн евро», -

отмечают представители АПС.
Для второго этапа реализации
концессии гарантия надлежащего исполнения договора истекла
31 января 2019 года, SRL Avia
Invest не выполнило договорные
обязательства на сумму в размере 1 миллион евро.
14 апреля 2020 года Агентство
публичной собственности направило предварительное уведомление
и потребовало у SRL Avia Invest
выполнения обязательств по надлежащему исполнению договора,
предоставив компании 60 дней.
В течение 60 дней с даты получения предварительного уведомления SRL Avia Invest не выполнило договорные обязательства, серьезно нарушив условия
концессионного контракта, заключенного 30 августа 2013 года.
В результате за неисполнение
договорных обязательств 8 июля
2020 года Агентство публичной
собственности расторгло договор
концессии на активы, находящиеся под управлением МП
Aeroportul International Chisinau и
прилегающие к нему земельные
участки, заключенный с SRL Avia
Invest и потребовало вернуть активы Международного аэропорта Кишинева.

В селе Казаклия реализуется проект
по восстановлению посадок
10 гектаров нового леса: в
селе Казаклия реализуется
проект по восстановлению
посадок на территории населённого пункта.
Проект по лесоустройству находится на стадии завершения и
в ближайшее время будет определена подрядная организация,
которая займётся посадкой деревьев. Об этом рассказал примар
села Анатолий Узун.
«Пока готовятся все документы, у нас есть один участок, где
происходит эрозия почвы очень
большая. Поэтому перед посадкой деревьев необходимо уплот-

нение почвы сделать, поставить
дамбы, чтобы в дальнейшем избежать проблем», - сказал глава
населённого пункта.
В Казаклии частично сохранились старые лесополосы, однако большая часть из них нуждается в обновлении и реконструкции. Поэтому проект предусматривает восстановление старых
лесных насаждений и создание
трёх новых.
«В защитных лесополосах будут высажены древесно-кустарниковые породы. Их роль очень
важна, они влияют на качество
воздуха, а значит и на здоровье

наших жителей. Также, надеемся, что с восстановлением лесополос частично решится проблема с засухой и урожай впредь
будет лучше», - добавил Анатолий Узун.
Завершить реализацию проекта
планируется до конца этого года.
Площадь насаждений составит
около 10 гектар земли, а стоимость проектирования и посадки новых защитных лесополос
достигнет 22 тысячи долларов.
Средства на реализацию этого проекта будут выделены из
Фонда сельскохозяйственного
развития UCIP-IFAD.

Озеро и парк отдыха
будут благоустроены в селе Копчак
Местное озеро и парк отдыха будут благоустроены в
селе Копчак.
Об этом сообщает сайт населенного пункта.
Местные власти инициировали
проект обмена земель с Государственным лесным фондом.
Целью инициативы является
восстановление парка и озера
при въезде в село.
В середине июля Копчак посетил директор госпредприятия
П у б л и к у е м ы е

в

ЛУЧШЕ ПРОСТО БЕРЕЧЬСЯ:
плохие новости для тех,
кто ждёт "чудо-прививок"
Не все пациенты, переболевшие коронавирусом, вырабатывают антитела, способные защитить организм.
Об этом рассказала заместитель директора комратского Центра семейных врачей Валентина
Филева в эфире радиостанции
GRT FM.
Врач подчеркнула, что полную
специфику коронавирусной инфекции еще предстоит выяснить
ученым. А пока медицинские работники не знают, какие последствия могут быть после коронавируса.
«Если вы уже переболели коронавирусом, то нет гарантии, что
вы не заболеете снова. Большая

Предприятие «Су-Канал»
переехало в новый офис
Комратское муниципальное предприятие
«Су-Канал» переехало в
новое здание.
Теперь администрация
поставщика воды находится по улице Галацана, 5/2
(во дворе жилого дома,
ниже Детской библиотеки).
Как сообщила и.о. директора МП Су-Канал Татьяна Славиогло, решение о
переезде было принято для
улучшения условий работы сотрудников офиса.
В данном офисе можно
получить необходимую информацию о деятельности предприятия
и произвести оплату за услуги МП Су-Канал.
Все филиалы банков в Комрате также принимают оплату за
услуги предприятия.
Администрация МП ведет пере-

«Лесное хозяйство Комрат»
Иван Трандафилов.
Вместе с работниками примэрии, спецкомиссия заинтересованно осмотрела предполагаемые участки обмена.
В итоге удалось прийти к согласию и взаимопониманию.
Данная инициатива позволит
значительно улучшить туристический потенциал села, но главное - повысить комфортность проживания для самих жителей.

г а з е т е

м а т е р и а л ы

часть населения переболеет этой
инфекцией и выработается природный иммунитет. Однако не
все пациенты, переболев, вырабатывают антитела. Мы пока не
знаем, о последствия коронавируса и как долго антитела продержатся в организме», - сказала Филева.
Она также добавила, что если
человек уже переболел коронавирусом, то это не означает, что
«можно расслабляться».
Косвенным следствием этих
предупреждений является то, что
разрабатываемые вакцины
нельзя будет воспринимать,
как панацею и гарантированное спасение.

говоры с «Почта Молдовы» для
заключения договора о приеме
оплаты по квитанциям за услуги
«Су-Канал», проводится работа
по внедрению оплаты за услуги и
посредством интернет-банкинга.
Справки также можно получить по телефону 029825173.
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