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«Единая Гагаузия»

Нэстасе и его партию нельзя
допускать к власти
на пушечный выстрел

«Токсичной и опасной является деятельность этой партии, которая изобретает фобии, раскалывает общество и создаёт риски ликвидации Республики Молдова, - заявил депутат парламента Молдовы Федор Гагауз, имея
ввиду высказывания Андрея Нэс-

тасе, лидера партии, которая отныне не заслуживает даже упоминания в автономии ее названия!
«Показное возмущение подобных политиканов, которые, скорее
всего, даже не читали т.н. «гагаузские законопроекты», являются ничем иным, как погоней за электо-

ральными очками. И тот факт, что
ради этого они идут на нагнетание
межэтнической напряжённости,
показывает, насколько опасно их
допущение до государственного
управления» - делает вывод гагаузский политик.
«Данные законопроекты разрабатывались совместными усилиями депутатов Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии при содействии европейских партнёров. Они полностью
соответствуют Конституции и национальным интересам Республики
Молдова и гагаузского народа» особо подчеркивает Федор Гагауз.
«Мы с коллегами, опираясь на
поддержку внешних партнёров,
продолжим добиваться политического консенсуса относительно
необходимости принятия данных
законов, направленных на формирование европейских механизмов
и практик функционирования автономии» - сказал депутат, избранный от Гагаузии по одномандатному округу.

Когда в Молдове отменят 14-дневный
карантин для въезжающих?
В Молдове не отменят 14-дневный карантин для людей, которые приезжают из-за рубежа до
тех пор, пока в Молдове и странах Европейского региона не прекратится рост заболеваемости коронавирусом.
Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, минздрав сможет
пересмотреть карантинные меры
и отменить 14-дневную самоизоляцию.
Об этом на пресс-конференции
минздрава 31 июля рассказал глава Нацагентства общественного
здоровья Николае Фуртунэ.
В минздраве отметили, что на
протяжении последних нескольких
недель в Молдове растет число
импортных случаев COVID-19.
«Сначала мы выявляли по 9 импортных случаев в неделю, а затем по 14-15. За последние две
недели выявили 36 случаев коронавируса, «привезенных» в Молдову из-за границы. Расширилась
и география новых случаев, то есть
число стран, откуда приехали зараженные коронавирусом», —
рассказал глава Нацагентства общественного здоровья Николае
Фуртунэ.
Согласно статистике агентства,
за последние 14 дней коронавирус
выявили у семи человек, приехав-

ших из России, у шести
человек из
Румынии.
По три человека с коронавирусом приехали из Италии, Великобритании
и Германии,
четыре — из
Украины, по
два — из Турции и Франции.
По одному случаю коронавируса выявили среди людей, недавно приехавших из Афганистана,
Бельгии, Люксембурга, Норвегии и
Узбекистана.
«Именно этим аргументирована
необходимость находиться после
посещения других стран в 14 дневном карантине», — добавил Фуртунэ.
На вопрос NM о том, при какой
эпидемиологической ситуации в
Молдове смогут отменить карантин
для тех, кто приехал из-за рубежа,
в минздраве ответили, что для этого в соседних странах должен прекратиться рост заболеваемости.
«Пока в Европейском регионе,
а также в других регионах, ситуация с коронавирусом остается не-

благоприятной, а статистика заболеваемости продолжает расти,
как сейчас на юго-западе Балкан,
14-дневный карантин для въезжающих из других стран в Молдове не
отменят. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы пересмотрим карантинные меры», —
сказал Николае Фуртунэ.
Наш собеседник подчеркнул,
что люди, зараженные COVID-19,
приезжают в Молдову даже из
стран с более благоприятной эпидемиологической ситуацией.
Отметим, 17 июля президент
Молдовы Игорь Додон в эфире передачи «Президент отвечает»
заявил, что в Молдове могут отменить 14-дневный карантин для
приезжающих из других стран.

ОПРОС: Игорь Додон
победит во втором туре
президентских выборов
Нынешний Президент Молдовы
Игорь Додон победит в ходе президентских выборов, если во втором туре встретится с лидером
ПДС Майей Санду.
Компания «IData Inteligente»
опубликовала 30 июля 2020 года
итоги социологического опроса
«Barometrul electoral – 2020».
Респондентов спрашивали: если
во второй тур выходят Игорь Додон

и Майя Санду, какой выбор вы сделаете?
Свыше 54% из определившихся
ответили, что отдадут свой голос за
нынешнего президента Молдовы,
а почти 46% за лидера ПДС.
Опрос проводился с 14 по 26
июля 2020 года.
Выборка составляет 1214 человек.
Погрешность опроса - 2,8%

Электроэнергия подешевеет
Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике
сегодня рассмотрел и
одобрил снижение регулируемых тарифов и цен на
электроэнергию.
По данным ведомства,
снижение тарифов для конечных потребителей стало
возможным благодаря следующим факторам:
- снижению средней цены
покупки электроэнергии у центрального поставщика электроэнергии
со 163 бана/кВт/ч до 146 бана/кВт/ч, или на 10%;
- снижение тарифа на электроэнергию на 7%;
- положительные тарифные отклонения, накопленные до 1 июля
2020 года;
- эволюция среднегодового курса национальной валюты по отношению к доллару США на 2020 год по сравнению со среднегодовым курсом национальной валюты в 17,58 лея/доллар, включенным в действующие тарифы/цены (+1,8%).
Таким образом, конечные потребители, обслуживаемые Premier
Energy S.R.L., будут платить 1,68 лея за киловатт-час, что на 21 бана/
кВт/ч (-11,1%) меньше действующего тарифа.
Новые регулируемые цены и тарифы на услуги по снабжению и
распределению электроэнергии вступят в силу с даты публикации
в Monitorul Oficial.
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Как пройдет 30-летие
со дня провозглашения
Гагаузской Республики

В Народном Собрании Гагаузии,
в рамках подготовки к юбилейной
дате – 30-летию со дня провозглашения Гагаузской Республики,
состоялось первое заседание
Оргкомитета.

Заседание провел Спикер Владимир Кысса. В нем приняли участие Александр Тарнавский, Екатерина Жекова, Николай Рая и руководители структурных подразделений аппарата законодательного

органа. Участники обсудили реализацию плана подготовки к празднованию знаменательной даты.
Учитывая нынешнюю сложную
ситуацию, связанную с распространением вируса, члены комиссии
посчитали необходимым отказаться от проведения массовых торжественных мероприятий, приуроченных к этой дате.
План подготовки и проведения
мероприятий включает в себя церемонию открытия дома-музея
имени первого Президента Степана Топал; установку в каждом населенном пункте автономии патриотических баннеров; цикл передач
и интервью на Общественной телерадиокомпании ГРТ; видеообращения аксакалов, политических
лидеров и представителей власти.
В дальнейшем запланировано
проведение расширенного заседания организационного комитета.

Новый ляп-тяп на ремонте дороги
в Ферапонтьевке
В Гагаузии обнаружили очередной случай дорожного головотяпства: новый слой асфальта в
селе Ферапонтьевка стал разрушаться уже через 10 дней после
укладки.
На заседании Исполнительного комитета Гагаузии Башкан Ирина Влах отметила, что власти автономии уже обратились в правительство страны, проинформировав о «нарушении всех норм ремонта» дороги в черте села Ферапонтьевка.
Премьер-министр Молдовы
страны сегодня дал поручение министру экономики и инфраструктуры проанализировать качество
строительства дорог на проблемных участках.
В ходе заседания правительства
Ион Кику заявил, что в его адрес
поступило несколько сигналов о
некачественном ремонте дорог.
«Первый сигнал был по поводу
строительства дороги Конгаз-Баурчи. Сейчас госпожа башкан Гагаузии сообщила о новом случае в
селе Ферапонтьевка», - сказал

премьер, попросив министра экономики прокомментировать ситуацию.
Министр экономики и инфраструктуры Сергей
Райлян ответил,
что мониторингом
строящихся в стране дорог займутся
специалисты Агентства технического
надзора и группа
д о п о л ни т е ль н о
привлеченных инженеров.
«В соответствии с принятым решением работы не будут оплачены, пока компании не выполнят
контракты в соответствии в техническими требованиями», - заметил
Сергей Райлян.
Башкан Гагаузии Ирина Влах в
рамках заседания отметила, что
Государственная администрация
дорог моментально отреагировала на проблему.

Кику поставил на место Санду:
«Лицемерам, которые не упускают ни единого случая «обвалять»
страну в грязи, не помешала бы
хоть капля совести».
Премьер-министр жестко отве-

Лаборатория по выявлению
COVID-19 будет открыта и в
Комрате
Лаборатория по выявлению
случаев
COVID-19 и других вирусных инфекций будет открыта в Комрате.
Об этом заявил директор Национального
Центра общественного
здоровья
Николай
Фуртуна.
Фуртуна отметил, что
возглавляемое им ведомство «работает над расширением возможностей лабораторного
исследования». В рамках этих усилий, две новые лаборатории будут
открыты в Комрате и Сороках.
По данным статистики, за последнюю неделю число новых случаев
коронавируса выросло на 22 процента, число смертей – на 17 процентов, а число выздоровевших напротив снизилось на 10 процентов.
Вирус был обнаружен, кстати, и у 1,3 тысячи детей. Но у них, как правило, всё проходит гораздо легче и часто - без симптомов.

Последствия засухи:
смогут ли работать пекарни?
Начальник Управления агропромышленного комплекса
Гагаузии Андрей Димитрогло - в ходе заседания Исполнительного Комитета привел данные о результатах уборки
первой группы хлебов в автономии.
Докладчик отметил,
что урожай этого года – «один из самых низких в истории».
Аграрии собрали лишь 34 процента от запланированного урожая.
Ущерб от засухи по первой группе хлебов составил 250 миллионов леев.
При этом Димитрогло подчеркнул, что необходимый минимум зерна
для производства хлеба в предприятиях Гагаузии будет обеспечен.
«Пекарни в Гагаузии будут обеспечены сырьем для выпечки хлеба,
так как объемы зерна на эти цели имеются. Договора на поставку зерна и муки выполняются без перебоев. Для 12 действующих пекарен
Гагаузии необходимо порядка 4 тысяч тонн муки», - сказал начальник
управления АПК.

Гуманитарная помощь
поступила в Гагаузию
от Турции

«К нам приехали специалисты с
ревизией, взяты анализы асфальта. Нас заверили в том, что подрядПродуктовые пакеты социально-уязвимым слоям населения вычик переделает все нарушения. Я
думаю, что необходимо собрать дали в Комрате в честь турецкого праздника Курбан-байрам.
Гуманитарную помощь в столицу Гагаузии доставили партнеры КГУ в
всех подрядчиков, которые занималице
организации Hasene.
ются ремонтом дорог и показать
Это не первая акция, которую турецкие партнеры реализуют в Гагауна этих примерах, что такой практики быть не должно», - сказала зии.
Ежегодно организация Hasene привозит в Гагаузию продуктовые паБашкан.
кеты, которые распределяются среди нуждающихся жителей.
Примар Комрата Сергей Анастасов поздравил прибывшую в Гагаузию делегацию с праздников Курбан-байрам и поблагодарил за активное сотрудничество.
В эти дни в Турции отмечается государственный праздник Курбанбайрам. Обязательным атрибутом праздника является подношение
даров малоимущим и нуждающимся людям. Как правило это продукты
питания и одежда.
«С 23 февраля 2014 года это
судно больше не находится под
государственным флагом Республики Молдова и было принудительно исключено из реестра.
Призываю лицемеров, которые
не упускают ни единого случая
«обвалять» страну в грязи, иметь
хотя бы каплю совести», – написал глава кабмина на своей странице в соцсети.
Для тех, кто не в теме, поясним,
что чудовищный взрыв в Бейруте,
который некоторые уже даже называют «ливанской Хиросимой»,
предположительно случился изза груза селитры, привезенного в
порт на корабле под молдавским
флагом.

Лицемеры не упускают ни единого
случая «обвалять» страну в грязи
тил
лидеру
ПДС, нашедшей
«молдавский
след» во взрыве в Бейруте и
обвинившей
власти в регистрации «за взятку» перевозившего взрывчатку
судна.
Кику напомнил Санду, что
оно появилось
в государственном реестре 23 февраля 2012 года – то есть, в период
так называемой «истории успеха»,
которую «писала», в том числе,
председатель партии «Действие и
солидарность».
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Ровно 75 лет назад решилась судьба
Японии во Второй мировой войне
Переброска мощной группировки через всю страну, внезапный удар и полный разгром
миллионной армии противника
меньше чем за месяц — ровно
75 лет назад, 30 июля 1945-го,
на Дальнем Востоке сформировали Главное командование
советскими войсками.
Через несколько дней началась
Маньчжурская стратегическая
операция.
На Ялтинской конференции в
феврале 1945-го лидеры антигитлеровской коалиции договорились
о вступлении Советского Союза в
войну с Японией через два-три
месяца после капитуляции Германии. Вашингтон и Лондон очень в
этом нуждались.
По словам научного директора
Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила
Мягкова, японцы пытались договориться с Москвой и провели
несколько дипломатических маневров. Но СССР остался верен
союзническим обязательствам.
«Американские военные считали, что война с Японией завершит-

ся не раньше 1947го, если армия США
Великой Победе - 75 лет
будет штурмовать
метрополию в одиночку, — говорит эксперт. — По- армии во время битвы под Москтери в этом случае оценивались вой! Личный состав там был «зав более чем миллион солдат и консервирован» тоже немалый —
офицеров. Вступление СССР в до миллиона человек. Такой вот
войну было нужно Вашингтону как ущерб принесла СССР (в самый
воздух».
ответственный момент!) эта постоПакт о нейтралитете Москва и янная японская угроза!
Токио подписали в апреле 1941Такое должно было быть накаго. Однако этому документу не зано!
верил, угроза японского вторжеНо для наступления этого было
ния сохранялась на протяжении недостаточно. В 1945-м понадобивсей Великой Отечественной.
лось через всю страну оперативЯпонцы, несмотря на договор, но перебросить живую силу, техразработали план войны против нику, топливо и продовольствие.
СССР. Операция «Кантокуэн» наМасштабную передислокацию
чалась бы сразу после заверше- обеспечила Транссибирская жения германской «Барбароссы». лезнодорожная магистраль. ПерЯпония собиралась за полтора вые эшелоны отправились в Забаймесяца уничтожить советские вой- калье и на Дальний Восток в мае.
ска на Дальнем Востоке и оккупи- За два месяца сюда доставили
ровать Россию вплоть до Сибири почти 150 тысяч вагонов с воени Урала.
нослужащими и грузами. Войскам
Поэтому Москва держала там приходилось совершать и многокрупную группировку. Так, напри- километровые пешие марши в
мер, танков на Дальнем Востоке чрезвычайно сложных условиях —
было больше, чем в действующей по степям и пустыням, в жару, в

пыли, при остром дефиците воды.
Для снабжения группировки продовольствием и топливом инженерные войска построили почти полторы тысячи километров дорог и
вырыли сотни колодцев.
В начале августа образовали три
фронта — Забайкальский, 1-й и 2й Дальневосточные. Многими подразделениями командовали офицеры, участвовавшие в боях с гитлеровцами в Европе. Это были
люди, знающие, как воевать: с
определенным куражом, с чувством превосходства над противником! А побеждает, как известно,
лишь тот, кто уверен в победе!
К началу августа в районах
предстоящих боевых действий
сосредоточили порядка 1,7 миллиона человек, тридцать тысяч
артиллерийских орудий и минометов, более пяти тысяч танков и не
меньше самолетов. С моря сухопутную группировку поддерживала почти сотня боевых кораблей.
Квантунская армия — самая
многочисленная, мощная и подготовленная — занимала Маньчжурию и Северную Корею. Советским войскам и подразделениям
монгольских Вооруженных сил
поставили задачу окружить ее,
рассечь на части и полностью разгромить.
Наступающим противостояли
более тридцати пехотных дивизий,
десять пехотных бригад, в том
числе бригада особого назначения, сформированная из специально подготовленных смертников, две танковые бригады, две
воздушные армии, а также Сунгарийская военная флотилия. Это
более миллиона солдат и офицеров, 1200 танков, шесть с половиной тысяч орудий, две тысячи самолетов и несколько десятков кораблей.
«Квантунская армия была наиболее боеспособной у Японии, —
отмечает Мягков. — А из Маньчжурии японцы черпали людские
ресурсы для поддержки войск на
других театрах военных действий,
здесь добывали многие полезные
ископаемые. Маньчжурия прикрывала весь западный фланг японской метрополии. И ее потеря означала конец империи».
В ночь на 9 августа советские

войска атаковали японские позиции сразу с нескольких направлений.
Сначала авиация отбомбилась
по местам базирования противника и узлам связи в Харбине, Чанчуне и Гирине. Тихоокеанский флот
ударил по японским военно-морским базам в Северной Корее. На
рассвете в наступление перешли
передовые группировки трех
фронтов с территории Монголии,
Забайкалья, Приамурья и Приморья.
Уже через несколько дней советские войска продвинулись
вглубь Маньчжурии на разных
участках от ста до пятисот километров.
Наступление развивалось настолько быстро, что тыловые части отставали — топливо, боеприпасы и продовольствие приходилось доставлять самолетами.
Тем не менее советские войска
занимали ключевые города и укрепрайоны, сметая один рубеж
обороны за другим. Квантунская
армия несла огромные потери,
тысячи японцев сдавались в плен.
«Маньчжурская операция уникальна, считается одной из самых
блестящих в истории Второй мировой, — подчеркивает Мягков. —
Ее до сих пор изучают не только
в российских, но и в зарубежных
военных академиях, в том числе
в Вест-Пойнтской, в США. За несколько дней разгромили миллионную группировку. Темпы продвижения были потрясающие. Все
это происходило в сложнейших
климатических условиях, при ожесточенном сопротивлении японцев. Но советская армия доказала, что к концу Великой Отечественной войны она стала непобедимой».
В Маньчжурской операции погибли 82 тысячи японских солдат
и офицеров, в плен попали более
650 тысяч. Безвозвратные потери
советской стороны — около двенадцати тысяч человек. Разгром
Квантунской армии позволил в
кратчайшие сроки освободить Курильские острова и Южный Сахалин. Токио лишился крупных баз
в Китае и Корее. Японской империи оставалось только капитулировать.

Конференция «Единство исторических судеб» прошла в Комрате
30 июля в г. Комрате (АТО Гагаузия) прошла научно-практическая
конференция «Единство исторических судеб», посвященная 95летию со дня рождения известного тюрколога, доктора филологических наук, исследователя языка и культуры гагаузов Людмилы
Александровны ПОКРОВСКОЙ.
Конференция была организована научно-исследовательским
центром им. М.В. Маруневич при
поддержке представительства
Россотрудничества в Республике
Молдова, Комратского государственного университета и Национального гагаузского историко-этнографического музея им. Д. КараЧобана.
От имени представительства с
приветственным словом к участникам конференции обратился
начальник отдела Андрей Кибирев, который подчеркнул важность научного и публицистическо-

го наследия Л.А.
Покровской, исконной ленинградки, приступившей еще в годы
Великой Отечественной войны,
будучи студенткой
университета, к
изучению языка и
культуры гагаузов
и пронесшей эту
высокую миссию
через всю свою
жизнь.
Народные гагаузские песни, фонетические, морфологические и
синтаксические особенности гагаузского языка, его орфография и
пунктуация – вот неполный перечень того, что было для Людмилы
Александровны предметом глубинного изучения и научного описания.

Показательно, что исследование
культурно-языковых реалий гагаузов было сопряжено у профессора Покровской с искренним уважением и любовью к народу-носителю этих реалий, к земле, на которой этот народ сформировался как
этнос, где он трудился, созидал и

продолжает созидать.
На пленарном заседании конференции выступили зав. отделом этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдовы, Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), доктор культурологии,
профессор, заслуженный деятель

науки РФ Наталья Калашникова и сотрудники НИЦ Гагаузии им.
М.В. Маруневич, доктора наук Диана Никогло
и Иванна Банкова.
Докладчики осветили
вклад Л. А. Покровской
в исследование специфики гагаузского языка
и фольклора и актуальные вопросы гагаузского языкознания на современном этапе.
Заявленные в пленарных выступлениях
вопросы
получили
дальнейшее освещение в работе
двух секций.
На них, в частности, рассматривалась роль Л.А. Покровской в становлении гагаузской лексикографии, в изучении народного творчества и прикладное значение трудов
ученого.
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В румынском лицее в Комрате
создаются комфортные условия

«Создаем комфортные и гигиенически необходимые условия»
- так в лицее имени Михая Еминеску в Комрате готовятся к приходу
учеников сентябре», - об этом рассказала директор учебного заведения Светлана Стойнова.
В настоящий момент в двух корпусах лицея Михая Еминеску в Комрате параллельно работают три
бригады строителей.
«Мы проводим реконструкцию
санузлов, полная реконструкция
систем канализации и водоснабжение. Приводятся в соответствие
системы для детей с особыми потребностями, строятся пандусы,
создаются условия для их передвижения», - отметила Светлана
Стойнова.
Директор учебного учреждения
так же добавила, что согласно тре-

бованиям Министерства
образования и культуры,
в каждый учебный класс
подводится вода.
«Это необходимо обеспечить для того, чтобы
дети после перемены
войдя в класс, могли помыть руки и в школе соблюдались эпидемиологические требования. Мы
уже очень соскучились по
детям и с нетерпением
ждем их прихода», - добавила руководитель учебного заведения.
Помимо этого, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, в лицее с государственным
языком обучения в Комрате уже
ведется строительство нового корпуса. С появлением этого здания,
учебное учреждение сможет принять дополнительно еще боле 200
учеников, не только из Комрата, но
и близлежащих сел. Сегодня тут
обучается чуть более 500 учеников.
Для реализации этого проекта,
напомним, правительство Румынии выделило 15 миллионов лей.
Свою контрибуцию в размере пяти
миллионов лей внес и молдавский
кабмин.
С появлением нового, многофункционального блока, мощности
учебного заведения расширятся, а
обучение здесь станет самым комфортабельным на юге страны.

«Это будет мультифункциональный блок, где будут расположены и
спортзал, актовый зал, столовая,
будет располагаться и лаборатория, и библиотека, и административный корпус. Этот блок многолетнего ожидания, который будет соединяться с нашими двумя блоками. Это даст возможность расширить прием желающих обучаться в
нашем лицее. Здесь смогут располагаться 700 учащихся и даже чуть
больше», - рассказала директор
лицея Михая Еминеску Светлана
Стойнова.
Строительные работы на этом
объекте начались в июне. Уже залиты десятки тонн бетона, завезена арматура. В первой половине
августа строители начнут возводить
стены нового блока лицея Михая
Еминеску.
«Это новый объект, осуществлена разбивка, котлован мы вырыли
и так далее. Согласно проекту мы
выполняем работы.
Сейчас занимаемся нулевым
циклом, то есть фундаментом этого здания. На данный момент залито где-то 75 процентов. Занимаемся заливкой, подготовкой под
полы, заодно, в котловане. На
объекте сейчас трудится 18 человек. Стены мы начнем где-то в первой декаде августа. Стены монолитные, бетонные, проект интересный», - отметил руководитель строительных работ Борис Кынев.

К 250-летию битв
при Кагуле и Ларге
В эти дни многие школы по всей
Молдове откликнулись на призыв
РЦНК отметить 250-летие битв при
реках Кагуле и Ларге – ключевых
сражений русско-турецкой войны
1768—1774 годов.
Так, молдавские учителя истории
рекомендовали своим ученикам
просмотр документальных фильмов «Личность в истории. Фельдмаршал Петр Румянцев. Учитель
полководцев» (Телекомпания
«Под знаком ПИ», 2012 г.) и Петр
Румянцев (Из серии «Легендарные
полководцы», 2014 г.).
Были организованы просветительские беседы об отражении
Кагульской и Ларгской битв в произведениях литературы и изобразительного искусства.
Своеобразным дидактическим
пособием для педагогов и школьников стал небольшой фильм, подготовленный учителем высшей категории кагульского теоретического лицея им. Д. Кантемира Светла-

ной Шерепера при поддержке
представительства Россотрудничества в Республике Молдова и Русско-славянской общины г. Кагула.
Материал фильма включает сопоставительные таблицы о целях
воевавших сторон и об итогах сражения, исторические карты, схемы
боевых действий и репродукции
картин батальной живописи.
Вместе со Светланой Сергеевной мы побываем в местах, где
проходили битвы, увидим памятники, увековечившие славу русского оружия.
И, конечно, прозвучат в фильме
и известные строки Пушкина:
Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы …
Думается, что фильм найдет свое
место как на уроках и во внеклассной работе по всеобщей истории,
так и на занятиях по изучаемому в
русских школах Молдовы предмету
«История, культура и традиции русского народа».

Реконструкция стадиона
в Вулканештах
Председатель районного центра Вулканешты Василиса Великсар сообщает, что на данный
момент на городском стадионе
полностью завершены работы
по замене ограждения общей
протяженностью почти полкилометра.
Реконструкция ограждения велась почти два года. В общей сложности на их реновацию из бюджета
Гагаузии было направленно 923

тысячи 581 лей», - рассказала Василиса Великсар.
Что же касается работ по замене трибун стадиона, они еще ведутся, так как «там есть свои сложности и непредвиденные ситуации».

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

На ремонт дорог в Гагаузии выделено 240 миллионов лей
На ремонт и реконструкцию дорог в Гагаузии было выделено
более 240 миллионов лей.
Средства на эти цели направлены из различных источников и фондов.
В этом году средства Дорожного
фонда были увеличены на десять
миллионов и составили для Гагаузии 42 миллиона лей.
«Из этих средств 17 миллионов
выделены примэриям на дороги
местного значения и 25 миллионов
на дороги регионального значения. Это объездные дороги и
подъездные пути к населённым
пунктам. В пяти населённых пункП у б л и к у е м ы е

в

тах уже реализована эта программа, остальные на стадии проведения тендеров», - сказал начальник
управления строительства и инфраструктуры Гагаузии Иван Колиогло.
В этом году масштабный проект
будет реализован в селе Бешалма.
Там будет укладываться сплошным асфальтобетонным покрытием от трассы М3 до площади включительно. На эти цели выделено
шесть миллионов лей.
«Также крупные проекты в селе
Чок-Майдан, куда выделено 1,5
миллиона лей, в селе Бешгиоз – 1
миллион на сплошное покрытие

г а з е т е

м а т е р и а л ы

асфальтобетоном.
Важный проект для жителей
села Котовское - там участок при
выезде из населённого пункта до
моста будет залит сплошным покрытием.
Также на средства Дорожного
фонда в этом году запланирована
подготовка проектно-сметной документации по реконструкции дороги в из щебёночного покрытия в
асфальтобетон от моста до дороги, связывающей Кыету и село Конгаз», - добавил глава управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии.
Также 30 миллионов 233 лея пон е

в с е г д а

лучили населенные пункты Гагаузии в рамках национальной программы
«Хорошие дороги для
всех».
В этом году в Гагаузии
профинансированы также три масштабных инфраструктурных проекта.
Это реконструкция дорог
Конгаз-Баурчи, Твардица Чадыр-Лунга, Ферапонтьевка – Авдарма. Общая
стоимость строительства этих дорог составляет порядка 120 миллионов лей.
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