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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Поздравляю
с Днем Конституции!

29 июля мы отмечаем День
Конституции - основополагаю-
щего документа, ставшего пра-
вовым фундаментом молодо-
го молдавского государства.

Я поздравляю каждого, для
кого Конституция является ори-
ентиром в его политической и
общественной жизни, кто уважа-
ет правовой порядок и гаранти-
рованные законом свободы сво-
их сограждан.

Не будем забывать и о том, что
спустя почти полгода после при-
нятия Основного закона, Парла-
мент принял ещё один важней-
ший правовой акт - Закон «Об

особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери), который по сво-
ей логике и содержанию должен
был получить конституционное
закрепление.

И это показывает, насколько
важно в равной степени не толь-
ко соблюдать, но и развивать
Конституцию, стремиться к тому,
то бы она служила главной цели
- обеспечивала устойчивое раз-
витие суверенной, нейтральной и
демократической Республики
Молдова.

Фёдор Гагауз,
депутат парламента

Молдовы

Федор Гагауз поздравил
с Днем гагаузской

письменности
Друзья!

Поздравляю всех
с годовщиной ут-
верждения гагаузс-
кой письменности!

Это было одим из
ключевых событий XX
века в жизни нашего
народа, которое от-
крыло перед нами огромные воз-
можности развития национальной
культуры и национального само-
сознания. Это было логическим
итогом всех попыток обрести

свой литературный язык.
И пусть гагаузский язык объе-

диняет нас для этих целей ради
будущего нашей прекрасной Га-
гаузии!

Мира всем и согласия!

Додон обещает возможность
бесплатного тестирования

на коронавирус

Все граждане, желающие
пройти тестирование на коро-
навирус нового типа, получа-
ют эту услугу от государства.

Президент Игорь Додон заявил
во время передачи «Президент

отвечает», что эта процедура бу-
дет продолжаться с повышенной
интенсивностью после того, как
правительство закупит еще 100
тыс. тестов.

«Массовое тестирование на
COVID-19 проводится по опреде-
ленному алгоритму. Правитель-
ство решило закупить еще 100
000 тестов на коронавирус. Все,
кто обращается с желанием прой-
ти тестирование, проходят про-
верку за счет государства», –
уточнил Игорь Додон.

Ранее премьер-министр Ион
Кику заявил, что 100 000 тестов

будут закупаться за счет средств
государственного бюджета.

В то же время Ион Кику отме-
тил, что в настоящее время дос-
таточно тестов, расходных мате-
риалов и лекарств, чтобы спра-
виться с текущей ситуацией.

Однако власти готовятся к бо-
лее мрачному сценарию, кото-
рый также продиктован ситуаци-
ей в регионе.

С этой целью правительство
закупает необходимые средства
и готовит резервы на холодный
период года.

Какой ущерб показали итоги
уборки хлебов в Гагаузии

По итогам уборки первой
группы хлебов в Гагаузии
сельскохозяйственные пред-
приятия получили 48,2 тыся-
чи тонн зерна, что составля-
ет 35 процентов от заплани-
рованного урожая.

Такие данные предста-
вили в Управлении агро-
промышленного комплек-
са автономии.

Из посеянных 48 тысяч
гектар земли урожай со-
бран лишь на площади в
36 тысяч гектар.

Остальные посевы
полностью погибли под
воздействием затяжной
засухи.

В управлении АПК отметили,
что средние показатели по пер-
вой группе хлебов в предыдущие
годы составляли порядка 130
тысяч тонн зерна.

При этом в Гагаузии были и

более неблагоприятные сельско-
хозяйственные сезоны.

Так, в 2003 году аграрии всей
автономии собрали всего лишь
15,5 тысяч тонн.

Последняя серьезная засуха в
регионе была зарегистрирована
в 2012 году. Тогда урожайность
составила 38,9 тысяч тонн.

Несмотря на низкий урожай,
многие хозяйства уже приступи-
ли к выдаче натуроплаты соб-
ственникам земель.

Параллельно в автономии на-
чались работы по заготовке се-
мян для посева озимых культур
под урожай следующего года.

ПАНДЕМИЯ:
есть стойкая тенденция
к улучшению ситуации

В развитии эпидемиологи-
ческой обстановки в Гагаузии
наметилась положительная
тенденция.

Тем не менее, расслабляться
сейчас пока рано, считает дирек-

тор Центра общественного здо-
ровья Комрат Иван Хаста.

По его словам, по числу случа-
ев заболевания коронавирусом на
100 тысяч населения лидирует
Комратский район с показателя-
ми в 1 тысячу 120,9 случаев.

«В Чадыр-Лунгском районе эта
цифра составляет 969 случаев, а
в Вулканештском - 904,1 случая
на 100 тысяч населения», - ска-
зал в эфире телеканала GRT
Иван Хаста.

Он добавил, что за последние
14 дней (срок инкубационного
периода коронавируса) в Комрат-
ском районе было зарегистриро-
вано 165 случаев заболевания,
в Чадыр-Лунгском – 51, Вулка-

нештском – 50.
«По сравнению с предыдущи-

ми циклами развития эпидемии
у нас в регионе, за последние
дни отмечается стойкая тенден-
ция к уменьшению количества
зарегистрированных случаев», -
добавил Иван Хаста.

При этом, в Комратском райо-
не (а также в соседних странах),
случаев заболевания коронави-
русом по-прежнему много, поэто-
му расслабляться жителям пока
явно не стоит.

Больше всего заболевших
COVID-19 в Комратском районе
– в столице региона, муниципии
Комрат, а также в крупнейшем
селе страны Конгаз.
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Топ-12 отличий правительств Санду и Кику

1. Майя Санду оставила 11 ты-
сяч бюджетников без зарплат.
Ион Кику рассчитался с долгами.

2. Санду реэшелонировала 100
млн леев долга Avia Invest, что
позволило компании сохранить за
собой аэропорт. Кику расторг
договор о концессии.

3. Санду увеличила НДС для
HORECA (гостиницы, рестораны,
кафе) с 12 до 20%. Кику понизил
НДС до 15%!

4. В июне-июле 2019 года Сан-
ду даже не встретилась с агра-
риями, чей урожай пострадал от
града. Помощь - 0. Кику встре-
тился, выделил помощь в 300
млн леев!

5. Санду отказалась повышать
пособия комбатантам и афган-
цам. Сказала, что нет денег. Кику
увеличил им пособие со 100 до
300 леев в месяц.

6. Санду сохранила высокие
цены на медуслуги, выросшие с
подачи Руксанды Главан. При

Кику гемодиализ подешевел на
400 леев, гемодиафильтрация –
на 450 леев, цитологическое ис-
следование – на 63 лея, т. е. в
два раза;

7. При Санду бюджет на ре-
монт дорог составлял 2727 млн,
при Кику — более 6 млрд леев!

8. При Санду даже не шла
речь о повышении зарплат меди-
кам и персоналу больниц. При
Кику их зарплаты вырастут на 30
% с сентября, 30% - c января, на
40% - с июля 2021-го!

9. Санду даже не заикалась о
дальнейшей выплате 700 леев
для пенсионеров. Правительство
Кику по инициативе президента

О работе правительства Кику
Аналитический обзор

8 июля правительство И.
Кику объявило о том, что уве-
домило компанию Avia Invest
о расторжении договора по
концессии аэропорта. Реакция
неформального альянса Сан-
ду – Канду – Плаха – Шор была
мгновенной: 15 июля ППДП
Нэстасе и ПДС Санду подписа-
ли совместный «вотум недове-
рия» правительству.

20 июля вотум недоверия про-
валился. Только 46 депутатов из
необходимых 51 поддержали эту
авантюру.

Визги оппозиции
Оппозиция вызвала И. Кику в

парламент, но как только он за-
говорил, тут же стали кричать,
топать, выть. М. Попшой набро-
сился на спикера З. Гречаный,
кричал, махал руками. По счас-
тью рядом оказался депутат В.
Батрынча, который буквально
встал между ними.

В это время И. Гросу, замми-
нистра образования от ПДС, под-
бежал к трибуне премьера, вык-
рикивая оскорбления. Пришлось
вступиться депутату В. Миздрен-
ко и оттолкнуть Гросу от греха
подальше.

Но потом депутаты PAScuDA
озверели: вскочили с мест, набро-
сились на трибуну премьера. Их
остановили депутаты от ПСРМ.

Это произошло в тот момент,
когда И. Кику заявил, что М. Сан-
ду оставила 11 тысяч бюджетни-
ков без зарплат, и что с её пода-
чи 100 млн. леев долга Avia Invest
были реэшелонированы, что по-
зволило компании сохранить за
собой аэропорт.

Короче, правительство И. Кику
рассчиталось по долгам бюджет-
ников, оставшимся от М. Санду,
и расторгло договор о концессии
с Avia Invest.

 И вот тут у депутатов
PAScuDA совсем снесло башню.
Дошло до потасовки. Видимо,
премьер Кику задел их за живое.

Короче, сами позвали премье-
ра – сами же блокировали его
выступление.

Хоть неформальная коалиция
Санду – Канду – Плаха – Шор
пыталась забросать грязью пра-
вительство Кику, тем не менее
надо признать, что его команда
действовала в самых сложных
условиях из всех, что выпадали
на нашу страну. Это и мировой

экономический кризис, и
пандемия COVID-19, и
засуха, да ещё постоян-
ные протесты и бойкот
оппозиции.

Но правительство Кику,
несмотря на критику,
справилось с вызовами,
совершив практически
невозможное: зарплаты и
пенсии выплачиваются,
бизнесу помогают в меру
возможностей, начался
ремонт дорог, запускают-
ся крупные инфраструк-
турные проекты.

Любое другое правительство в
подобных условиях привело бы
страну к тотальному хаосу и кри-
зису.

Надо признать, что после 10 лет
либеральной и монетаристской
политики новое правительство
решило запустить крупные соци-
альные программы.

Фактически И. Кику отказался от
либеральной парадигмы в пользу
социального государства. И это в
условиях мирового кризиса.

Тем не менее ресурсы на-
шлись. И всё благодаря эффек-
тивному управлению.

 Антикризисное
правительство

С первых же дней правитель-
ство Кику показало пример вы-
соких управленческих стандар-
тов. 14 ноября 2019 года парла-
мент утвердил кабинет министров
во главе с И. Кику, которого выд-
винул И. Додон, а 18 ноября пре-
зидент и премьер провели совме-
стный брифинг, где были озвуче-
ны семь социальных инициатив
нового правительства:

Поддержка пенсионеров в зим-
ний период – по 700 леев для 620
тыс. граждан.

 С 2020 года пенсия будет ин-
дексироваться два раза в год.

Помощь в зимний период: 300
тыс. семей с низким уровнем
дохода будут получать не по
350, а по 500 леев.

Пенсия будет гарантирована в
течение пяти лет в случае смер-
ти одного из супругов, который
вышел на пенсию.

Ветеранам войн и конфликтов,
«афганцам» и «приднестровцам»

будет увеличена материальная
помощь (со 100 до 300 леев в
месяц).

Молодым специалистам выпус-
кникам медицинских среднеспе-
циальных и высших учебных за-
ведений, готовым после учёбы
работать в сёлах, будет увеличе-
на материальная помощь с 45
тыс. до 120 тыс. леев (врачам и
фармацевтам), с 36 тыс. до 96 тыс.
(младшему медицинскому персо-
налу со средним образованием).

В 2020 году будут увеличены
зарплаты в среднем на 10% всем
бюджетникам, некоторым – на
18% и больше (работникам детс-
ких садов и т. д.).

Стоимость всех проектов – при-
близительно 1,6 млрд. леев. И да,
в декабре все эти инициативы
были проголосованы. Буквально
за месяц правительство предста-
вило бюджет.

 Кабмин Кику и
комбатанты

Оппозиция неоднократно под-
нимала комбатантов, пытаясь
натравить их на власть и на пре-
мьера Кику, хотя это правитель-
ство сделало больше всех для
комбатантов:

С 1 января 2020 г. увеличены
ежемесячные пособия со 100 до
300 леев, с 1 января 2021-го они
повысятся с 300 до 500 леев. На
это выделено 64,3 млн леев.

16 июля во втором чтении
одобрен законопроект о повыше-
нии с 1 июля пособий для вдов
ветеранов – с 250 до 500 леев.
Стоимость этой инициативы –
более 3 млн леев в год.

Для обеспечения медпомощи

ветеранам и членам
их семей в Респуб-
ликанской клиничес-
кой больнице Минз-
драв подписал соот-
ветствующий кон-
тракт с Нацкомпани-
ей медстрахования
на 10 млн лей.

Одобрен законо-
проект (февраль
2020 года) о предо-
ставлении неработа-
ющим ветеранам
войны полисов ме-
дицинского страхо-

вания из государственного бюд-
жета. Документ был принят во вто-
ром чтении 16 июля 2020 года.

24 июня правительство созда-
ло Бюро по связям с ветерана-
ми при Госканцелярии.

 От либерализма – к
социальному
государству

Надо признать, что после 10 лет
либеральной и монетаристской
политики новое правительство
решило запустить крупные соци-
альные программы. Фактически
И. Кику отказался от либеральной
парадигмы в пользу социального
государства. И это в условиях
мирового кризиса. Тем не менее
ресурсы нашлись. И всё благода-
ря эффективному управлению.

За это время не закрыли ни
одну школу, детский сад или боль-
ницу, начали их модернизацию.

Назовём по пунктам некоторые
социальные инициативы прави-
тельства на 2021 год:

1) повышение в апреле зарплат
врачей, педагогов на 10%, для
обслуживающего персонала
школ, детсадов – на 18 %;

2) надбавка в 100% к зарплате
врачам, участвующим в борьбе с
COVID-19; увеличены пособия для
молодых специалистов – с 45 тыс.
до 120 тыс. лей для врачей и фар-
мацевтов, некоторые больницы
модернизированы, а не закрыты;

3) повышение зарплат всем
медицинским работникам страны
(47 тыс. человек) – с 1 сентября
на 30%, с января 2021года –
ещё на 30%, а с 1 июля 2021-го
– на 40%;

4) с 1 октября предоставление

второй финансовой помощи в
размере 700 леев пенсионерам
и получателям социальных посо-
бий – всего 660 тыс. человек;

5) выплата компенсаций чле-
нам семей медиков, умерших от
коронавируса. Размер выплаты
устанавливается в зависимости
от категории наследника. Так,
для супругов – в размере 50%
от расчётной базы, для детей –
75% на каждого наследника, для
родителей в размере 50%;

6) дополнительная помощь для
пользователей ипотечной програм-
мы «Первый дом» – 20 млн лей;

7) понижены цены на многие
медуслуги: гемодиализ подеше-
вел на 400 лей, гемодиафильтра-
ция – на 450 лей, цитопатологи-
ческое исследование – на 63
лея, т. е. в два раза;

8) в новом учебном году учащи-
еся 5 – 9 классов получат учебни-
ки бесплатно. До сих пор такая
возможность предоставлялась
только в начальных классах, ос-
тальные платили за аренду книг.

 Новая экономическая
политика

Многие эксперты утверждали,
что кризис приведёт к обвалу лея.
И где это? Лей держится. Зарп-
латы и соцвыплаты выдаются
вовремя.

Как утверждает доктор эконо-
мики В. Головатюк, «это уникаль-
ная ситуация, когда в условиях
кризиса на счетах казначейства
есть финансовые резервы в раз-
мере свыше 9 млрд. леев, а у
местных бюджетов – около 2
млрд. лей».

И он прав. Никогда в истории
страны не было таких финансо-
вых резервов. Это серьёзная по-
душка, которая обеспечит безо-
пасность экономики.

Правительству удалось напра-
вить дополнительные средства из
бюджета в размере 2,5 млрд.
лей на борьбу с пандемией, под-
держку финансовой стабильнос-
ти, предпринимателей и населе-
ния. И это в самой бедной стра-
не ЕС и СНГ.

Вследствие долгих перегово-
ров с МВФ удалось понизить НДС
на HoReCa (гостиницы, рестора-
ны, кафе) с 20% до 15%. Напом-
ним, правительство Санду подня-
ло этот налог с 12% до 20 %.

выплатило их в феврале, выпла-
тит и в октябре. Внедрена еще
одна инициатива Игоря Додона -
о выплате пособия в течение
пяти лет в случае смерти одного
из супругов, который вышел на
пенсию!!! Кто еще сделал такое?!

10. Санду даже не говорила о
национальных проектах, доро-
гах, ЖДМ. Кику завершает в ав-
густе газопровод Яссы -Унгены,
в сентябре — Арена-Кишинэу.
Для ЖДМ закуплено 12 локомо-
тивов, запущено строительство
объездной вокруг Кишинева, сот-
ни сел получили по 1 млн леев
на дороги!

11. Санду ничего не сделала
при повышении цен на электри-

чество, бензин. Кику реагировал
каждый раз. Цены на бензин упа-
ли на несколько леев.

12. Санду отказалась ездить в
Москву. Кику — первый за пос-
ледние 7 лет премьер Молдовы,
который уже 20 ноября 2019 года
встретился с премьером РФ
Дмитрием Медведевым!

P.S. При Кику не закрыты ни
одна школа, больница, детсад.
Несколько больниц были модер-
низированы.

Чуть не забыл.
По количеству выполненных

условий по программе макро-фи-
нансовой помощи от ЕС... 12 :0 в
пользу Кику.

Продолжение -  на стр. 3
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Могла бы извиниться за
400 тысяч загубленных жизней!

79 лет назад румыны откры-
ли в Кишиневе и за Днестром
гетто, из которых мало кто
вернулся. Соседняя страна
могла бы извиниться за 400
тысяч загубленных жизней!

25 июля 1941 года по приказу
военного коменданта Бессарабии
Константина Войкулеску в Киши-
неве было создано гетто для лик-
видации «нежелательных» жите-
лей.

«Комсомольская правда» пуб-
ликует карту гетто и приказ.

Однако еще чуть ранее, 16
июля 1941 года стало датой, ом-
раченной еврейским погромом.
Погромщиком стала румынская
армия, вошедшая в город после
отступления советских войск.
Пострадавшими стали евреи, ко-
торые не успели эвакуироваться
из города.

Вслед за этим территория не-

скольких кварталов в старом (или
«нижнем») городе была оцепле-
на и образовано гетто, в котором
находилось около 11000 евреев.
Гетто было ликвидировано в 1942
году, вместе с большинством его
обитателей.

В заявлении для прессы моло-
дежное движение «Потомки Ште-
фана» осуждает преступления
этого периода и заявляет:

«Уже в октябре начались де-
портации евреев, цыган и других
в гетто в Приднестровье.

В целом, во время румынской
оккупации, с 26 июля 1941 года
до 26 августа 1944 года, на на-
шей территории около 300 тысяч
евреев и около 50 тысяч цыган
умерли от голода, болезней, хо-
лода и от румынских палачей»,
– говорится в пресс-релизе мо-
лодежного движения «Потомки
Штефана».

Германия давно покаялась за
свои злодеяния, однако Румы-
ния, как и Польша, этого даже не
думает делать.

Более того, некоторые улицы
самого Кишинева позорным об-
разом носят ныне имена одиоз-
ных неоднозначных румынских
личностей, сотрудничавших с
фашистами, таких, как Октавиан
Гога.

Это одна из старейших улиц
Кишинёва. Первое известное её
название — Иринопольская. Так
она называлась и в советское
время. C 90-х годов она носит имя
фашиста Октавиана Гога.

Эта улица расположена в исто-
рической части города. С июня
1941 года здесь находилось Ки-
шинёвское гетто. И вот на этой
самой территории страшного гет-
то улица носит имя румынского
вдохновителя уничтожения евре-
ев! — невообразимый уровень
кощунства.

Кто считает Октавиана Гога по-
этом, тот с таким же успехом мо-
жет восхищаться Гитлером-ху-
дожником.

Аргументом для названия ули-
цы в честь фашиста Октавиана
Гога было его творчество. Но и
«творчество» Октавиана Гога
очень характерно: ещё в 20-х го-
дах он мечтательно рассуждал о
том, как было бы прекрасно со-
брать всех евреев на каком-ни-
будь пустынном острове, вокруг
которого курсировали бы военные
корабли.

На воссоздание промышлен-
ной базы в 16 районов страны на
первом этапе было направлено
50 млн. леев. Выделена с сен-
тября дополнительная помощь
малому и среднему бизнесу – 50
млн. леев.

Также будет предоставлена и
дополнительная помощь аграри-
ям в размере 300 млн. леев для
преодоления последствий засухи.

В 2019 году аграрии получили
950 млн. леев, а в этом году по-
лучат из различных источников
примерно 1,6 млрд. леев! Рост на
65 %! Такого роста господержки
не было в истории страны.

Бюджет на ремонт дорог вырос
в 2 раза: в 2018-м он составлял
3401 млн., в 2019-м – 2727 млн.,
в 2020 году – 4106 млн. леев (с
внешними кредитами от Всемир-
ного банка, ЕБРР в размере бо-
лее 6 млрд. леев).

Запущен масштабный проект
ремонта дорог по всей стране.

И таки да, даже местная пуб-
личная администрация 2-го уров-
ня получила бюджеты почти в 2
раза больше, чем в 2019 году.
Фактически большинство насе-
лённых пунктов страны получи-
ли на это более 1 млн. леев.

О приоритете в развитии инф-
раструктуры говорят и другие
стратегические шаги правитель-
ства: 8 июля был расторгнут до-
говор о концессии аэропорта, с
августа 2020-го запустят газопро-
вод Яссы – Унгены, к сентябрю –
Арену Chisinau.

Дико неудобно говорить об
этом, но власти закупили 6 из 12
локомотивов для ГП «Железная
дорога Молдовы», что безуслов-
но увеличит грузопоток и при-
быльность предприятия. Они
были произведены казахстанской
компанией General Electric. Пре-
зидент страны заявил, что не до-
пустит приватизации данного
стратегического предприятия.

  Сказки о внешней
изоляции

Одна из любимых линий атак
альянса Санду – Канду – Плаха
– Шор – о якобы внешней изоля-
ции правительства Кику. Но этот
бред не выдерживает даже по-
верхностной критики.

Уже 23 апреля 2020 года Молдо-
ва получила кредит от МВФ на сум-
му $233,9 млн. Тогда же должен
был поступить и кредит от РФ в €200
млн., но альянс Санду – Канду –
Плаха – Шор заблокировал его.

Также правительство получило
на днях второй транш макрофи-
нансовой помощи ЕС в размере
€30 млн. Уже подписано согла-
шение на €100 млн кредита от ЕС.

Углубились отношения с Росси-
ей. Премьер-министр И. Кику, в
отличие от М. Санду, встретился
с премьером РФ Мишустиным 20
июля. Они обсудили возмож-
ность возобновления перегово-
ров по российскому кредиту.

Предприятие Российской Фе-
дерации «Экотехпром» безвоз-
мездно передаст Кишинёву пять

единиц транспорта специального
назначения. Россия предоставит
гуманитарную помощь в виде
дизельного топлива.

Уже 12 марта МВФ опублико-
вал пресс-релиз, в котором ука-
зывалось, что Молдове удалось
достигнуть существенных успе-
хов, предусмотренных соглаше-
нием. Среди них – реабилитация
молдавской банковской системы,
укрепление финансового сектора
и достижение макрофинансовой
стабильности.

Комиссар Европейского союза
по экономике П. Джентилони за-
явил недавно: «Я также хотел бы
дать высокую оценку усилиям
Молдовы по проведению ре-
форм, и примером является со-
вершенствование системы пра-
восудия и борьба с коррупцией».

Теперь вы понимаете, почему так
воет оппозиция? Их охватил звери-
ный страх, что страна даже в усло-
виях лютой пандемии и свирепого
мирового экономического кризиса
нашла ресурсы для развития.

И да, правительство впервые
за многие годы повернулось ли-
цом к людям, несмотря на бло-
каду, саботаж, кризис, информа-
ционную войну, управляемые
протесты альянсом Санду – Кан-
ду – Плаха – Шор.

Так что, меняем И. Кику на А.
Нэстасе?

Богдан Цырдя,
политолог

Окончание. (Начало на стр. 2)

О работе
правительства Кику

Аналитический обзор

Готов ли политический класс Молдовы
к «гагаузским законопроектам»

Гагаузские законопроекты
были в очередной раз заре-
гистрированы в молдавском
парламенте, и похоже, нас
ждет новый виток этой беско-
нечной истории.

GagauzNews попросил проком-
ментировать ситуацию по столь
важным для автономии законо-
проектам Председателя комис-
сии по межэтническим отношени-
ям, Главу гагаузской общины в
Кишиневе Николая Терзи.

«С одной стороны очень хоро-
шо, что эти законопроекты были

зарегистрированы в парламенте
в ходе текущей сессии. Если бы
я был депутатом, я предложил бы
обсудить их в парламенте хотя
бы в первом чтении. С другой сто-
роны, иногда депутаты с недове-
рием относятся к законам, кото-
рые продвигаются в последний
день сессии парламента перед
летним отпуском.

Судя по комментариям, кото-
рые дали по гагаузским законо-
проектам некоторые депутаты
парламента РМ, я понимаю, что
политический класс в Молдове

пока не очень готов к таким из-
менениям.

В связи с нынешними событи-
ями, Николай Терзи вспоминает
заседание парламента, которое
прошло 27 июля 1990 года. Тог-
да законодательный орган впер-
вые рассмотрел пакет докумен-
тов относительно права гагаузов
на самоопределение.

Реакция депутатов на законо-
проекты тогда была резко отри-
цательной. В результате, это под-
толкнуло ситуацию к ее активной
фазе, в результате чего 19 авгу-

ста того же года 1-й Съезд гага-
узских депутатов всех уровней
объявил об образовании Гагауз-
ской Республики.

«Сегодня я не очень понимаю,
кто в нынешнем парламенте, кро-
ме партии социалистов, проголо-
сует за пакет гагаузских законо-
проектов. Хотя иногда на молдав-
ской политической сцене видишь
такие кульбиты, что уже ничему
не удивляешься!» — сказал в
заключение председатель гагауз-
ской общины.

Как  получить
материальную помощь

на лечение?
Социально-уязвимые жители

Комратского района, нуждаю-
щиеся в лечении или оказав-
шиеся в чрезвычайных обсто-
ятельствах, могут рассчиты-
вать на материальную помощь
через Фонд социальной под-
держки населения Гагаузии.

Для этого необходимо обра-
титься в Комратскую районную
администрацию или узнать
подробную информацию по
телефону 0-298-2-92-34.

Максимальный размер вы-
деляемой  материальной помо-

щи составляет 2,5 тысячи лей.
Если запрашиваемая сумма

превышает 2,5 тысячи лей, его
заявка направляется на рас-
смотрение региональной ко-
миссии ФСПН.

23 июля комиссия ФСПН при
Комратской районной админи-
страции выделила 91 тысячу
600 лей на оказание матери-
альной поддержки.

Комиссии Фонда социальной
поддержки населения работа-
ют при всех районных адми-
нистрациях Гагаузии.
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Федор Гагауз поздравил
УВД Гагаузии с юбилеем

25 лет назад было создано
Управление внутренних дел
Гагаузии.

"С огромным удовольствием
поздравляю всех сотрудников
полиции и ветеранов органов пра-
вопорядка автономии с этим кра-
сивым юбилеем", - написал на
своей странице в социальной
сети фейсбук депутат парламен-
та Молдовы Федор Никодимович
ГАГАУЗ.

"В 1999-2002 годы мне выпала
огромная честь возглавлять УВД
и это был ценнейший опыт госу-
дарственной службы, которым я
всегда буду гордиться.

Мы стояли на страже безопас-
ности граждан и обеспечивали
соблюдение закона, иногда, к
сожалению, ценой жизни сослу-
живцев.

Сегодня общественный поря-
док в Гагаузии продолжают ох-
ранять мужественные и смелые
профессионалы своего дела, го-
товые защищать интересы жите-
лей в самых сложных ситуациях.

Я желаю всем им крепкого здо-
ровья, спокойной службы и бла-
гополучия!"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«Воспетый А. С. Пушкиным

чугун кагульский»

24 июля в Российском цент-
ре науки и культуры состоя-
лось заключительное мероп-
риятие, посвященное 250-ле-
тию Кагульской битвы 1770
года - презентация сборника,
изданного к этой знамена-
тельной дате.

На презентации присутствовали
авторы статей, включенных в кни-
гу, учёные-историки, публицисты,
пушкинисты, журналисты, активи-
сты общественных организаций.

Среди участников мероприятия
– атташе Посольства России Ки-
рилл Абрамов, бригадный генерал,
доктор военных наук Василий Кал-
мой, председатель Координацион-

ного совета русских соотечествен-
ников Алексей Петрович.

В президиуме - Настоятель ки-
шиневского Мазаракиевского
храма отец Андрей Вознюк,
председатель Русской общины
Республики Молдова Людмила
Лащенова и инициатор и автор
издания книги Павел Любич.

Автор рассказал об историко-
краеведческой экспедиции по
местам боевой славы русских
воинов. Результаты многолетне-
го труда членов экспедиции и
новые статьи нашли своё отра-
жение в сборнике под общим
названием «Воспетый А.С. Пуш-
киным "чугун кагульский"». Кни-

га посвящена 250-летию побед
России над турками при кургане
Рябая Могила (17.06.1770 г), ре-
ках Ларга (07.07.1770 г.) и Кагул
(21.07.07.1770 г.) в ходе русско-
турецкой войны 1768 – 1774 гг.

Павел Любич выразил особую
благодарность людям, оказав-
ших помощь в издании книги и
сооружении памятника в Кагуле,
и вручил им памятные медали.

Выступавшие высоко оценили
труд инициативной группы под
руководством Павла Любича,
отметив его важность для сохра-
нения памяти поколений о слав-
ных старицах русско-молдавских
исторических связей, и высказа-
ли мнение, что еще многое пред-
стоит осуществить. Так, в рестав-
рации нуждается главный символ
Кагульской победы - Колонна
славы в Вулканештах.

Собравшиеся единодушно обо-
значили важную задачу - возвра-
щение в школьный курс предме-
та под названием «История Мол-
довы», где событиям русско-ту-
рецких войн, в том числе и битве
при Кагуле, должно быть уделе-
но особое внимание, как важней-
шему историческому факту, ока-
завшему значительное влияние
на развитие Молдовы в XVIII веке
и в последующие годы.

Как в этом году отпразднуют
День города Комрат?

В этом году День города Ком-
рат отпразднуют очень скром-
но. Виной всему карантинные
ограничения, связанные с
пандемией коронавируса.

Об этом рассказал примар му-
ниципия Сергей Анастасов.

Однако, несмотря на введён-
ные ограничения, местные влас-
ти организуют для жителей мас-
штабную онлайн-программу.

«Ведутся съёмки концерта ко
Дню города, задействованы все

наши 10 художествен-
ных коллективов, кото-
рые находятся на балан-
се примэрии. Будет
организована отдельная
развлекательная он-
лайн-программа для де-
тей.

Для взрослых также
будут организованы кон-
курсы, но в этом году
всё пройдёт очень
скромно», - рассказал

Сергей Анастасов.
Традиционных массовых гуля-

ний с большим скоплением людей
в этом году не будет.

Примар подчеркнул, что все «мы
не привыкли так отмечать день
города», но решение было приня-
то «ради безопасности горожан».

Полная программа и дата про-
ведения концерта и развлека-
тельных мероприятий станут из-
вестны позже.

Как будут работать школы
с 1 сентября?

В 9 учебных заведениях Га-
гаузии с 1 сентября будет при-
менена комбинированная мо-
дель преподавания.

Об этом сообщила начальник
управления образования Ната-
лия Кристева.

Речь идет о самых крупных ли-
цеях Гагаузии, где физическое при-
сутствие учащихся в школе будут
совмещать с онлайн обучением.

Глава Управления
образования поясни-
ла, что у каждого ли-
цея есть свой вариант
такого обучения, учи-
тывая особенности
учебного заведения.

Одним из отличий
комбинированной си-
стемы станет то, что
в один из пяти учеб-

ных дней недели обучение по
предметам эстетического цикла
будет проводиться в онлайн фор-
мате.

Такая модель будет исполь-
зована в следующих учебных
заведениях:

- Лицей им. Гайдаржи мун. Ком-
рат,

- Лицей им. Карачобана мун.
Комрат,

- Лицей им. Третьякова мун.
Комрат,

- Гимназия им. Курогло мун.
Комрат,

- Лицей им. Мавроди мун. Ком-
рат,

- Лицей им. Тузлова села Кир-
сово,

- Лицей села Светлый,
- Лицей им. Губогло мун. Ча-

дыр-Лунга,
- Лицей им. Должненко города

Вулканешты,
- Лицей им. Экономова села

Етулия.
С 1 сентября учебный процесс

возобновится в 45 учебных заве-
дениях Гагаузии. 80 процентов
учебных заведений смогут обес-
печить 100-процентное физичес-
кое присутствие детей в школах
– в одну или две смены.

С 1 августа можно будет проводить мероприятия в ресторанах и кафе
С 1 августа

можно будет
п р о в о д и т ь
праздничные
мероприятия в
ресторанах и
кафе с участи-
ем не более 50 человек и со-
блюдением мер борьбы с рас-
пространением коронавируса.

Однако свадьбы и
крестины по-прежнему
запрещены.

Об этом говорится в
решении Комиссии по
чрезвычайным ситуа-
циям в здравоохране-

нии, принятом 24 июля.
Организатор праздника должен

до проведения мероприятия пре-

доставить список гостей с указа-
нием их личных данных. При
этом за одним столом должны
будут сидеть не более шести че-
ловек с соблюдением социаль-
ной дистанции полтора метра.
Расстояние между столами дол-
жно быть не менее двух метров.
В ресторанах разрешается жи-
вая музыка с участием музыкан-

тов, но запрещены танцы и раз-
влекательные конкурсы.

С 1 августа разрешены теат-
ральные представления, про-
ведение концертов на откры-
том воздухе и работа уличных
кинотеатров, но тоже с участи-
ем не более 50 человек.

В театрах, которые работают в
закрытых помещениях, с 1 авгу-

ста возобновятся репетиции и
подготовка к спектаклям. По-пре-
жнему запрещена работа ночных
клубов и аттракционов.

Также с 1 августа возобновятся
тренировки и спортивные сорев-
нования, организованные Нацио-
нальной федерацией спорта. Но
соревнования и спортивные игры
будут проходить без зрителей.
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