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Рабочая встреча с Послом Турции

Глава Гагаузии Ирина Влах и
посол Турецкой Республики в
Молдове Гюрол Сёкменсюер
сегодня провели рабочую
встречу, в ходе которой был

рассмотрен ряд актуальных
вопросов.
Официальные лица коснулись
некоторых аспектов, касающихся
открытия Консульства Турции в Ком-

рате. Было отмечено, что в настоящее время ведутся подготовительные работы и обустройство здания
консульства. Дипломатическое
представительство планируется открыть в ближайшее время.
Башкан подчеркнула, что руководство автономии уже наладило
тесные контакты с консулом Турции, который вступил в должность
в марте этого года.
Стороны акцентировали внимание на этапах реализации текущих
проектов в Гагаузии, самыми крупными из которых являются строительство спортивного комплекса,
индустриального колледжа, водоснабжение города Вулканешты.
Башкан и посол Турции обменялись мнениями относительно других актуальных тем и договорились о продолжении диалога по
всем направлениям.

В Гагаузии предложили создать
рабочую группу по гармонизации
избирательного законодательства

Центральная избирательная
комиссия Молдовы провела
очередное заседание, на котором рассмотрела три вопроса.
По сообщению сайта избирательного органа автономии, в повестку дня были включены следующие вопросы:
- создания рабочей группы по
гармонизации действующего избирательного законодательства в
рамках реализации Стратегического плана ЦИК Гагаузии на 20202023 годы;
- об утверждении заключения на
проект Закона АТО Гагаузия «О
выборах»,
- а также о технико-экономическом обосновании возможности
развития информационных систем
ЦИКа Гагаузии.
Председатель Центризбиркома
Иван Комур отметил, что первоочередной задачей Стратегического
плана ЦИК Гагаузии на 2020-2023
годы является укрепление статуса и потенциала ЦИК Гагаузии.
В связи с этим Комур предло-

жил создать рабочую группу по
гармонизации действующего избирательного законодательства,
целью которой будет подготовка
проектов нормативных актов, касающихся закрепления статуса
избирательного органа автономии.
В результате члены ЦИК Гагаузии приняли решение о создании
рабочей группы, состоящей из
членов избирательного органа автономии, кандидатур представительной и исполнительной власти
Гагаузии, а также от Центральной
избирательной комиссии Республики Молдова.
Члены ЦИК Гагаузии выразили
надежду на плодотворную работу и сотрудничество рабочей группы, и что реальные результаты
работы в недалеком будущем
позволят реализовать выработанные предложения.
Вторым вопросом повестки дня
члены ЦИК рассмотрели и утвердили заключение на проект закона
АТО Гагаузия «О выборах», представленный НСГ для изучения.

Кроме того, Иван Комур проинформировал о том, что в рамках
совместного проекта Совета Европы и ЦИК Гагаузии был реализован проект по проведению анализа возможностей развития информационных систем избирательного органа автономии.
Цель исследования состояла в
оценке целесообразности и выявлении правовых, организационных, технических и институциональных решений для внедрения
информационных и коммуникационных технологий в избирательный
процесс, который проводится исключительно на территории АТО
Гагаузия.
В этой связи ЦИК Гагаузии
одобрил вышеуказанное техникоэкономическое обоснование и направил в органы власти АТО Гагаузия для ознакомления и изложения своей позиции по внедрению
одного из вариантов автоматизации избирательного процесса в
АТО Гагаузия, представленных
экспертами.

Граждан РМ не пускают
в Украину с «молдавским»
тестом на COVID-19
Украинские пограничники отказываются признавать действительными результа-ты
тестов на COVID-19, проведенные на территории
Молдовы.
С этой проблемой в последние два дня столкнулись
многие граждане нашей
страны, которые за свой
счет провели дорогостоящий
тест в медицинских центрах в Кишиневе.
Ранее посольство РМ в Киеве
объявило, что с 1 августа граждане РМ могут въехать на территорию Украины со справками об отсутствии COVID-19, выданными за
48 часов, в том числе, и медучреждениями Молдовы.
Однако сотрудники Пограничной службы Украины заявляют, что
не получали от руководства указаний о признании «молдавских»
справок.
В результате от граждан нашей
страны, пересекающих границу,
требуют соблюдать обязательную
14-дневную самоизоляцию до подтверждения результатов теста,
который будет проведен медцентрами Украины.
В Министерстве иностранных
дел и европейской интеграции
Sputnik Молдова подтвердили, что
проблема существует, и коснулась значительного числа людей.
«Насколько нам известно, украинские власти еще не объявили о
том, как на практике будет внедряться процедура признания тестов. Поэтому до принятия допол-

нительных решений остаются в
силе прежние ограничения», —
сообщили в пресс-службе министерства.
Причина проблемы в том, что
украинские пограничники пока не
получили из Киева циркуляров,
регламентирующих признание
медицинских тестов, проведенных
за рубежом, уточнил для Sputnik
Молдова советник посольства РМ
в Киеве Ион Буларга.
«Есть решение кабмина Украины, но пока что пограничники ждут
от руководства механизма его
имплементации. Ждем решения
украинских властей», — сказал
собеседник.
Буларга отметил, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами
Украины, от которых зависит внедрение механизма признания тестов на COVID-19. Речь идет, в
том числе, о составлении списка
зарубежных диагностических центров, которые признаны Украиной,
сказал собеседник.

Румыния сохранила для
Молдовы карантин
Власти Румынии обновили список стран с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией, граждане которых обязаны
соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде в эту
страну. В него вошла и Молдова.
По данным Национального института общественного здоровья Румынии, обновленный список стран, входящих в “желтую” зону, начнет действовать с 11 августа.
Кроме Молдовы в список вошли ещё 40 государств.
Так, гражданам, пребывающим из этих стран в Румынию, будет
рекомендовано оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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ЦИК разработала инструкции
для организации выборов
в условиях пандемии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала
проект инструкций для организации выборов в условиях эпидемии коронавируса.
ЦИК напомнил, что 6 сентября в селе Нукэрены Теленештского района и в коммуне Тырнова Дондюшанского района пройдут выборы
мэра. А на 1 ноября в стране назначены всеобщие выборы президента, поэтому местные власти должны подготовиться к организации голосования таким образом, чтобы не нарушать правила безопасности
против распространения COVID-19.
Согласно инструкции комиссии, на всех участках для голосования
должны быть плакаты с правилами безопасности против распространения коронавируса, а людям надо будет напоминать о необходимости соблюдать дистанцию. Чтобы ее обеспечить, на участок будут
допускать одновременно ограниченное число голосующих.
Также на входе должен быть дозатор со средством для дезинфекции и всем будут измерять температуру.
Каждые три часа помещение участка должны будут дезинфицировать и проветривать.
Голосующие должны приходить на участок в масках, а также иметь
при себе ручку, чтобы расписаться в избирательном списке.
Граждан с симптомами не будут пускать на участок. Они смогут
подать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения (в больнице или дома).
В контексте лютой критики в адрес правительства шних инвестиций, рабочих мест,
Заявление можно подать в течение двух недель до выборов, а в
И. Кику со стороны олигархических кланов возникает роста ВВП.
день голосования — до 15:00. Также нужно будет представить справвопрос: а кто критикует? Чего они сами добились?
12. Санду ничего не сделала при ку о здоровье.
Что предлагают и к чему хотят вернуться?
повышении цен на электричество.
===> Кику реагировал каждый раз!

Премьер для подражания

Топ-13 отличий правительств Санду и Кику

1. М. Санду оставила 11 тыс. предоставит такую же помощь и
бюджетников без зарплат. ===> И. в октябре.
Кику рассчитался с долгами.
Внедрена также инициатива И.
2. Санду реэшелонировала 100 Додона – о выплате пособия в темлн леев долга Avia Invest, что чение пяти лет в случае смерти
позволило компании сохранить за одного из супругов, вышедшего
собой аэропорт. ===> Кику рас- на пенсию. Кто еще сделал такое?
торг договор о концессии.
10. Санду даже не заикалась о
3. Санду увеличила НДС для социальных программах. Её полиHoReCa (гостиницы, рестораны, тика была монетаристской и либекафе) с 12 до 20%. ===> Кику по- ральной, направленной на жёсткую
экономию - за счёт граждан, конечнизил НДС до 15%.
но! ===> И. Кику увеличил помощь
4. В июне-июле 2019 года Санв зимний период: 300 тыс. семей с
ду даже не встретилась с аграринизким уровнем дохода будут поями, чей урожай пострадал от гралучать не по 350, а по 500 леев.
да. Помощи – 0. ===> Кику встреВ 2020 году были увеличены
тился с ними, выделил помощь в
300 млн леев. Всего помощь аг- зарплаты в среднем на 10% всем
рариям в 2019 году составила 900 бюджетникам, некоторым – на
млн леев, в 2020-м – около 1,6 18% и больше (работникам детских садов и т. д.). Возможно, бламлрд леев!
годаря этому, количество умер5. Санду отказалась повышать
ших граждан за пять месяцев
пособия комбатантам и «афган2020 года (в том числе от COVIDцам». Сказала, что нет денег. ===>
19) на 15 % меньше, чем за тот
Кику увеличил им пособие со 100
же период 2019 года.
до 300 леев в месяц.
11. Санду даже не говорила о
6. Санду сохранила высокие
реализации национальных проекцены на медуслуги, выросшие с
тов, дорогах, ЖДМ. ===> Кику
подачи Р. Главан в среднем на
завершает в августе строитель300%. ===> При Кику гемодиализ
ство газопровода Яссы – Унгены,
подешевел на 400 леев, гемодиав сентябре – Арена-Кишинэу.
фильтрация – на 450 леев, цитоДля ЖДМ закуплено 12 локомологическое исследование – на 63
тивов, из которых 6 уже доставлея, т. е. в два раза.
лены.
7. При Санду бюджет на ремонт
Запущено строительство объездорог составлял 2727 млн. ===>
При Кику – более 6 млрд леев: дной дороги вокруг Кишинёва!
деньги выделены на ремонт 900
896 примэрий получат 1 125
км сельских дорог и 90 км нацио000,0 млн леев на дороги, то есть
нальных трасс.
в среднем по 1 млн на примэрию.
8. При Санду даже не шла речь
Кишинёв получит 123 834,0 млн
о повышении зарплат медикам и
леев на ремонт дорог в 19 пригоперсоналу больниц. ===> При Кику
родах.
их зарплаты вырастут на 30 % с
Ремонт дорог начат более чем в
сентября, ещё на 30% – с января
1000 населённых пунктах.
и на 40% – с июля 2021 года.
9. Санду даже не заикалась о
дальнейшей выплате по 700 леев
для пенсионеров. ===> Правительство Кику по инициативе президента выплатило их в феврале,

Такого масштаба работ ещё не
было в истории страны! За 2–3
года можно будет обновить все
дороги и большую часть инфраструктуры. А это толчок для вне-

Напомним, что 21 августа 2019
года НАРЭ приняло решение о
повышении цен на электроэнергию, поставляемую населению
FEE Nord, на 16,7%.
И напротив, 31 июля 2020 г.
НАРЭ одобрило снижение тарифов на электроэнергию.
13. На 2019 год Россия выделила 15 тыс. авторизаций молдавским транспортным компаниям.
===> Правительство Кику получило в 2020 г. 16 тыс. авторизаций.
При этом, надо ещё и признать,
что авторизации и в 2019, и в 2020м были получены благодаря личному вмешательству президента
Игоря Додона.
ВЫВОДЫ:
- Власть СЕГОДНЯ нацелена на
социальное государство, а не на
монетарно-либеральные политики
за счёт пенсионеров и бюджетников.
- Власть запускает невиданные
инфраструктурные проекты по ремонту дорог и освещению каждого села.
- Правительство добивается привлечения огромных внешних ресурсов в сотни миллионов евро.
Богдан Цырдя,
политолог

Власти Чадыр-Лунги
организовали бесплатную
перевозку пассажиров

В ответ на отказ перевозчика обслуживать
городские маршруты
власти Чадыр-Лунги
организовали бесплатную перевозку пассажиров. Для этого были
задействованы автобусы, находящиеся на балансе примэрии.
Транспортная проблема
обсуждалась на экстренном заседании муниципального совета. В ходе
заседания советники поддержали инициативу примэрии об организации бесплатных перевозок.
Примар Анатолий Топал заявил, что в связи с отказом перевозчика
выходить на маршруты «в городе случился коллапс и, наверное, на
это было рассчитано».
«Мы запустили по маршрутам №2 и №1 примэрийские автобусы,
которые на время решения этой проблемы будут развозить людей
бесплатно. Сегодня утром на работу, в больницу и по другим делам
удалось развести около ста человек. Проезд бесплатный. Это наша
социальная акция, и мы имеем на это право. Мы делаем все, чтобы
смягчить ситуацию и найти максимально комфортное для населения
решение проблемы», - сказал Анатолий Топал.
На этой неделе компания, оказывающая услуги по перевозке пассажиров, отказалась от дальнейшего обслуживания городских маршрутов в Чадыр-Лунге. Перевозчик требовал увеличить стоимость
проезда, но это предложение не поддержал муниципальный совет.
Примэрия Чадыр-Лунги намерена закупить собственный транспорт
и возложить услуги по перевозке пассажиров на муниципальное предприятие.

Солнечные батареи социальным
учреждениям Гагаузии
Посол Литовской Республики
в Молдове Кястутис Кудзманас
посетил с рабочим визитом Гагаузию.
Стороны обсудили широкий круг
вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества. Глава автономии поблагодарила дипломата
за поддержку инициатив руководства Гагаузии.
В ходе своего визита в Гагаузию
Посол посетил комратскую районную больницу и педагогический
колледж имени Михаила Чакира,
в которых будут внедрены проек-

ты по использованию возобновляемых источников энергии.
Годовое потребление электроэнергии в районной больнице составляет 650 тысяч киловатт-часов. Стоимость таких объемов
составляет порядка 1 миллиона
400 тысяч леев.
Установка солнечной электростанции позволит существенно
снизить расходы на электроэнергию. Новые энергосберегающие
технологии рассчитаны на функционирование в течение 30 лет.
Аналогичные системы будут

установлены во
всех трех
районных
больницах и трех учебных заведениях
Гагаузии. Общая стоимость этого
проекта превысит 500 тысяч евро.
Посол Литвы также посетил и
педагогический колледж имени
Михаила Чакира. В этом учреждении уже началась установка
солнечных панелей на крыше здания. Стоимость проекта составляет порядка 59 тысяч евро.
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30-летие провозглашения
Гагаузской Республики
Телеканал провел опрос на улицах

30-летие со дня провозглашения Гагаузской Республики отметят в автономии 19 августа.
Что думают об этой дате жители Комрата – узнавали журналисты телеканала GRT.
Мнения респондентов относительно юбилейной даты раздели-

лись – одни считают провозглашение Гагаузской Республики выдающимся событием, другие – сожалеют о том, что нынешняя молодежь не такая активная, как 30
лет назад.
На вопрос, что означает 30-ая
годовщина Гагаузской Республи-

ки, жители ответили так:
«Выдающееся событие. Не все
получается так, как хочется, но
Гагаузия существует. Самое главное, что не было большой крови,
как в Приднестровье. Мудрость
политиков дала то, что мирным
путем народ получил автономию».
«Есть перспектива, чувствуется,
что люди работают. Я очень довольный».
«Для меня, 65-летней женщины,
существует одна родина – Молдавия, которая неразделима должна быть».
«Каждая нация хочет быть самостоятельной, чтобы язык, культура и обычаи были на нужном
уровне».
«Не сумели сохранить так, как
начинал Степан Топал. Сейчас нет
таких патриотичных людей, а мы
стареем».
Гагаузская Республика была
провозглашена 19 августа
1990 на Съезде депутатов
всех уровней из населенных
пунктов с компактным проживанием гагаузов.

Великой Победе - 75 лет

75 лет подвигу
Антона Буюклы
13 августа 2020
года исполняется
75 лет со дня совершения бессмертного подвига нашим земляком,
пусть не по рождению, но по крови,
старшим сержантом Антоном Буюклы.
В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции старший сержант Буюклы ценой своей жизни блокировал амбразуру японского ДЗОТа. Спустя 20 лет после Победы
ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
А сегодня к нам пришла долгожданная посылка от наших коллегпоисковиков, хранящих память о героях Красной армии на далёком
Сахалине: издания «165-й стрелковый полк в боях за освобождение
юга Сахалина в августе 1945 года» и третий выпуск сборника «Вечный полёт», посвященного памяти погибших на Сахалине военных
лётчиков.
Новые данные о судьбе нашего земляка Антона Буюклы, выявленные в ходе поисковой работы, станут настоящим подарком для
исследователей истории гагаузского народа.
«Один экземпляр книги мы передадим в музей города Комрата,
где Герою посвящен отдельный стенд, а имя увековечено на Аллее
Славы», - заявил Русского историко-патриотического клуба Алексей
Петрович.

Илья Стамат - первый начальник
УВД Гагаузии

Провозглашение Гагаузской
Республики 19 августа 1990
года было выражением позиции всего гагаузского народа,
который хотел самостоятельности.
Об этом рассказал бывший на-

чальник милиции Комратского района, а впоследствии первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат.
Экс-руководитель районного отдела милиции поделился своими
воспоминаниями о том, как в регионе удалось предотвратить кро-

вопролитие и не допустить столкновений.
«Я был назначен начальником
милиции в июне 1990 года. До августа была тишина. После работы
в Кишиневе я думал, что здесь
можно работать без заместителя.
Но 19 августа перевернуло все. Я
был на съезде [в котором была провозглашена Гагаузская Республика] и там было выражение мнения
всего народа Гагаузии. Это было
видно», - сказал он.
Стамат подчеркнул, что ему в
качестве руководителя в те годы
приходилось принимать самостоятельные решения, главной целью
которых было сохранение общественного порядка.
«Когда горел отдел милиции, мы
не поступили так, как хотели в
Кишиневе, чтобы мы вышли с оружием и постреляли. Мы не применили оружие. Было много моментов, когда мы самостоятельно принимали решение. В конце концов
оказалось, что это было правильно. Иначе были бы жертвы», - рассказал Илья Стамат.

Комратский госуниверситет имени Степана Топал?
В Народном Собрании Гагаузии предложили назвать Комратский госуниверситет именем Степана Топал, но предварительных переговоров с руководством ВУЗа не провели.
Как рассказал ректор КГУ и депутат НСГ Сергей Захария, об этой
идее в университете узнали «из
прессы».
«С нами эту идею даже не согласовали. Мы ждем соответствующих обращений со стороны На-

родного собрания, авторов инициативы. Мы выскажем свое официальное мнение после обсуждения
на заседании сената, коллектива
университета», - отметил Сергей
Захария.
Он добавил, что по этому вопросу сотрудники университета
должны прийти к единому мнению.
Комратский государственный
университет 11 февраля 2021 года
отметит свой 30-летний юбилей.
Письмо в адрес премьер-мини-

стра Иона Кику с предложением
назвать университет именем Степана Топал подписал председатель НСГ Владимир Кысса.
В пресс-службе НСГ отметили,
что письмо будет отправлено премьеру, если только документ подпишут и башкан Гагаузии Ирина
Влах, и ректор университета Сергей Захария.
Степан ТОПАЛ был президентом непризнанной Гагаузской республики в 1991-1995

На фото: новый корпус КГУ в
Комрате
годах. Долгое время был видным политическим и общественным деятелем в автономии.
Скончался 29 сентября 2018
года.
Ранее именем С. Топал патылись назвать центральную в
столице автономии улицу
Ленина.
Потом имя первого президента решили дать новому
парку в селе Конгазчик.
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Торг вокруг возможного открытия
детсадов с 1 сентября

Власти готовятся к открытию
детских садов.
Скорее всего, их деятельность
возобновится с 1 сентября. Но как
всегда, всё обставлено максимумом всяких условий и ограничений.
Для этого Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья заранее разработала
обязательные правила для администрации и персонала заведений,
а также для детей и их родителей.
Как предлагает комиссия, до
открытия детских садов в них нужно провести генеральную уборку.
Дезинфекцию сделают как внутри
зданий, так и на прилегающих территориях.
«Администрация детсадов должна позаботиться, чтобы было не-

обходимое количество чистящих
средств, дезинфектантов, защитной экипировки (перчатки, маски).
Персонал садиков должен иметь
бесконтактные термометры для
регулярного измерения температуры детей и сотрудников», - говорится в инструкции комиссии.
Группы и занятия
Все группы начнут открываться
в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующем населенном пункте. В группах для малышей от 2 до 4 лет
разрешено находиться не более
чем 7-8 детям. В более старших,
для 6-7 лет, - по 10-12 детей.
В помещениях, где будут находиться малыши, необходимо не
менее 4 квадратных метров пространства для каждого из них.

Помимо этого, посещение детских садов может быть посменным в течение дня или лишь в
определенные дни недели. Это
предполагает деление групп на
две смены. Одна группа посетит
учебное заведение утром, другая
- после обеда. Как точно организуют посещение, еще предстоит
решить местным властям вместе
с администрацией детских садов.
В каждой группе будут минимум два воспитателя, а время пребывания в детских садах может
сократиться до 7-8 часов.
Дети работающих
родителей в приоритете
Малышей, у которых оба родителя трудоустроены, запишут в
детские сады в первую очередь.
Но факт наличия работы родителям нужно будет доказать.
При записи детей в дошкольные
образовательные учреждения родителям необходимо подписать
заявление об ответственности за
наличие медицинской справки у
ребенка и всех необходимых вакцин. Также родители берут обязательство информировать администрацию детского сада о всех болезнях ребенка с момента начала
посещения этого дошкольного
учреждения.
Более того, после открытия детсадов, запретят все торжественные мероприятия и утренники.

Седьмой региональный фестиваль
гагаузского ковра прошел онлайн
Гагаузский национальный
фестиваль Gagauz kilimneri
(«Фестиваль гагаузского ковра») в этом году впервые прошел в онлайн-формате.
В 2020 году состоялся седьмой
по счету региональный фестиваль
гагаузского ковра.
Зрители смогли увидеть видеоролики из истории ковроткачества
в Гагаузии, о происхождении ремесла в селе Гайдары, о процессе изготовления ковра. Презентации подготовили музеи автономии.
Музыкальные и танцевальные
номера так же представили ансамбль песни и танца «Дюз-Ава»,
Юлия Арнаут, «Ясти», Иван Бабов, Марина Кристиогло, Виталий
Василиогло, Натальи Томайлы и
Ирина Пойдолова.

Жителей Гагаузии поздравили с
фестивалем гагаузского ковра
башкан Ирина Влах, глава управления культуры Марина Семенова, примар Гайдар Илья Киося,
вице-председатель парламента

Моника Бабук, министр образования Игорь Шаров.
Трансляцию с мероприятия
обеспечивали новостной портал
Gagauzinfo.MD и общественная
телерадиокомпания GRT.

Команды из Гагаузии примут участие
в Кубке страны по футболу
В Молдове стартует Кубок страны по футболу. В соревнованиях
принимает участие сразу четыре
команд из Гагаузии.
Матчи 1/32 финала Кубка Молдовы пройдут 15 и 16 августа.
Команды из Гагаузии сыграют в
первый соревновательный день.
Так, копчакский «Сокол» примет
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на своем поле комратский
«Олимп», CSCT «Саксан» – «Суклею», а кирсовский «Маяк» - одного из лидеров Дивизии А по
футболу - ФК «Тигина».
Все матчи начнутся в 17.30.
Финал запланирован на 28 мая
2021 года на стадионе «Зимбру»
в Кишиневе.
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18 августа в Комрате
состоится научнопрактическая конференция
«Гагаузская Республика: время, события,
люди» - такое название
получила научно-практическая конференция,
которая состоится в
Комрате 18 августа.
Детали планируемого
мероприятия в эфире радиостанции GRT FM озвучила директор НИЦ Гагаузии Ирина Константинова.
По ее словам, конференция пройдет в здании Комратского государственного университета.
К участию в мероприятии будут приглашены и зарубежные гости, некоторые из которых подключатся к пленарному заседанию в режиме онлайн.
«Научно-практическая конференция завершится за один день. Запланировано пленарное заседание и работа в секции. На мероприятие
будут приглашены активисты и лидеры провозглашения Гагаузской
Республики, эксперты и политические деятели», - отметила руководитель Научно-исследовательского центра Ирина Константинова.
Напомним, что к 30-летию Гагаузской Республики в Комрате
планируется также открыть Дом-музей Степана Топала.

Празднование 30-летия
Гагаузии просят спустить
на низовые уровни
В этом году исполняется 30
лет с момента провозглашения
Гагаузской республики.
Как в автономии предлагают отметить эту дату, рассказали в Народном Собрании.
Глава законодательного органа
Владимир Кысса обратился в адрес примаров из автономии. Политик рассказал, что из-за пандемии
коронавируса власти региона вынуждены «отказаться от проведения
традиционных и масштабных, региональных мероприятий».
Однако, на уровне населенных пунктов празднования «безусловно, должны пройти».
«Настоятельно рекомендуем Вам провести на уровне примэрии
комплекс праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате,
включающий в себя торжественный прием и чествование активистов
и ветеранов становления Гагаузской республики», - отметил Владимир Кысса.
Праздничные мероприятия должны пройти с обязательным соблюдением санитарных ограничений и эпидемиологических норм».
Количество участников торжеств не должно превышать 50 человек.

Ещё пять детских площадок
появится в Чадыр-Лунге
Пять новых площадок будут
построены по программе грантов
Diaspora Acasa Reuseste DAR 1+3,
которую запустило правительство
Молдовы в партнерстве с PNUD
Migratie si Dezvoltare Locala.
Как сообщил общественный
деятель Иван Стамов, в настоящее время формируется рабочая
группа из 20 человек, которые «будут вовлечены по все этапы реализации проекта с целью обеспечения прозрачности освоения
средств».
«Вчера я подал заявку на вхождение в эту группу и очень рассчитываю, что у нас с примэрией
все получится. Идей у нас много,
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а желания и желающих помочь
любимому городу - еще больше»,
- написал общественный деятель
в социальных сетях.
Стамов также добавил, что в
качестве участника проекта он
«будет информировать жителей
Чадыр-Лунги о ходе реализации
проектов».
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