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20 августа
2020 г.
Республиканское
информационно-публицистическое
издание
Информационно-публицистическое
издание еженедельное
общественного движения
«Единая Гагаузия»

По случаю 30-летия
со дня провозглашения
Гагаузской Республики

Возложением цветов на Аллее славы гагаузского народа
отметили в автономии 30-летие
со дня провозглашения Гагаузской Республики.

Вместе с Главой автономии, в
церемонии приняли участие депутаты Парламента и Народного Собрания, члены Исполнительного
Комитета и сотрудники региональ-

ных органов власти.
«Дата 19 августа 1990 года навсегда войдет в историю как пример героизма гагаузского народа.
Наш общий долг - передать потомкам объективную информацию
о тех событиях, объяснить процесс перехода от Гагаузской Республики к гагаузской автономии в
составе суверенной и независимой Республики Молдова», - заявила Ирина Влах.
В тот же день, в рамках праздничных мероприятий, состоялось также открытие Домамузея президента Гагаузской
Республики Степана Топал.
18 августа 2020 года в Ком(Материал об этом читайте
на стр. 3 данного выпуска газе- рате прошла Конференция,
посвященная 30-летию проты).
возглашения Гагаузской Республики.
На конференции выступили и
Башкан Гагаузии Ирина Влах, и
председатель Народного Собрания автономии Владимир Кысса,
другие участники.
Предлагаем ознакомиться с
выступлением депутата Парламента Молдовы, председателя общественного движения
«Единая Гагаузия» Федора
Никодимовича ГАГАУЗ.
В своем поздравительном слове депутат пожелал всем в Гагаузии мудрости, настойчивости и
решительности в отстаивании интересов автономии.
«Оценивать решение 19 августа 1990 года как сепаратизм гагаузов - это упрощение и уход
от реальной картины. Важно чётко определять причины и следствия тех событий.
Требования гагаузского общества, звучавшие ещё с конца 80х, о предоставлении южным рай-

Федор Гагауз
выступил на конференции
по случаю 30-летия
Гагаузской Республики

Провозглашение Гагаузской Республики
позволило гагаузам заявить о себе
мировому сообществу
Провозглашение Гагаузской
Республики позволило гагаузам заявить о себе мировому
сообществу, заручиться поддержкой внешних партнеров
и дать отпор радикальным силам в центре.
Об этом заявила глава автономии Ирина Влах, выступая в рамках научно-практической конференции «Гагаузская Республика:
время, события, люди».
Как отметила Ирина Влах, провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало
«симметричным ответом на разгул национализма и агрессивные
выпады со стороны политического класса Молдовы».
«Несмотря на непризнанный
статус и ограниченную дееспособность органов власти именно
Гагаузская Республика позволила нашему народу заявить о своем существовании всему мировому сообществу и достучаться
до наших главных внешних партнеров – Турции и России. Наши
лидеры – покойные Степан Михайлович Топал и Мария Васильевна Маруневич, здравствующий Михаил Васильевич Кендигелян неоднократно ездили в
Анкару и Москву, где их принимали и выслушивали на самом
высоком уровне», - отметила
Влах.

В начале 90-х годов прошлого
время произошел рост самосознания гагаузского народа,
всплеск интереса к своему языку, историческому пути и культурному наследию.
«Без Гагаузской Республики не
было бы и национального возрождения нашего народа», - подчеркнула Башкан.
Она также напомнила, что вокруг идеи защиты Гагаузской Республики строились и силовые
структуры, которые в нужный момент смогли дать отпор волонтерским отрядам.

«Опыт Гагаузской Республики показал, что гагаузы быстро освоили искусство политики и государственного управления. К середине 90-х годов надежды на восстановление Советского союза развеялись
окончательно, а в Республике
Молдова к власти пришли более
умеренные политические силы.
Наши лидеры вновь абсолютно
верно оценили ситуацию и проявили мудрость, начав политические переговоры с Кишиневом», - резюмировала Ирина
Влах.

онам автономии, полностью отвергались центральными властями республики.
После того как власть оказалась в руках радикалов из Народного Фронта, когда с их подачи в обществе начали ставить
под сомнение наше право жить
на своей земле, а на государственном уровне обсуждалась
скорая перспектива объединения
с Румынией, у гагаузских лидеров не осталось другого пути.
К счастью, после прихода к
власти в стране более умеренных
сил, Комрат и Кишинёв смогли
прийти к компромиссу и решить
конфликт. И очень важно, чтобы
история 30-летней давности была
для нас всех уроком. Уроком в
том, как важно слышать и уважать интересы друг друга, как
важно ценить путь политического диалога и насколько разрушительной для Республики Молдова может быть националистическая риторика.
Спасибо организаторам конференции и с праздником всех!» сказал Федор Гагауз.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Санду и Кику:
Об отношениях с внешними
партнёрами

М. Санду очень любит хвастать,
что у неё были особые отношения
с внешними партнёрами. Частично это так. У неё действительно
были особые отношения… на Западе. И никакие – на Востоке!
Но давайте разберёмся.
М. Санду выполнила ноль условий по программе макрофинансовой помощи от ЕС.
В то же время И. Кику выполнил аж 12.
М. Санду принесла в страну 2
млрд лей (2105 млн): 1618,7 – от
ЕС, 487 млн – от МВФ.
В это же время И. Кику привлёк
в два раза больше денег – 4887
млн леев. ЕС выделил 580 млн
леев (2-й транш), МВФ – 4306, 8
млн леев.
М. Санду так и не добилась
крупных финансовых соглашений

с ЕС, РФ и МВФ. Она лишь продлила программы сотрудничества
с МВФ до марта 2020 г., получив
$46,1 млн. От ЕС был получен
первый транш макрофинансовой
помощи в размере €29,8 млн.
Но при этом Санду выполнила
все разрушительные для страны
требования МВФ:
- повышение НДС на HoReCa;
- обязательство поднять НДС на
газ;
- обязательство провести приватизацию в энергетическом секторе и в банковской сфере.
И. Кику уже в апреле должен
был получить от РФ €200 млн, но
кредит был заблокирован неформальным альянсом Канду – Санду – Плаха – Шор.
21 июля правительство Кику и
Нацбанк подписали соглашение о

предоставлении Европейским союзом макрофинансовой помощи
на сумму €100 млн на преодоление последствий пандемии
COVID-19.
Также близок к подписанию меморандум с МВФ на $558 млн.
Возобновлены переговоры с РФ
о кредите в €200 млн.
Это беспрецедентные суммы,
которые будут направлены на модернизацию страны.
Уточним один важный аспект: в
переговорах с МВФ премьер отстаивает интересы молдавских
производителей и потребителей.
Подписывать меморандум любой
ценой, как это сделала Санду в
2019-м, никто не будет.
И - как граждане смогли увидеть!
- НДС на HoReCa снижен, достигнута договорённость по распределению части прибыли Нацбанка в
пользу бюджета.
М. Санду отказалась ездить в
Москву, постоянно откладывая
визит.
В противовес этому Ион Кику
стал первым за последние 7 лет
(!) премьер Молдовы, который уже
20 ноября 2019 года встретился с
главой правительства РФ Д. Медведевым.
18 июля он встретился в Минске также и с новым премьером РФ
М. Мишустиным, обсудив вопрос
возобновления переговоров по
российскому кредиту.

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
в парламент и правительство
о помощи гагаузским аграриям
Башкан Ирина Влах и председатель Народного Собрания
Гагаузии Владимир Кысса подпишут совместное обращение
в парламент и правительство
страны, чтобы власти страны
выделили помощь аграриям.
На заседании законодательного органа автономии глава управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло представил отчет о ситуации в
сельском хозяйстве региона. Так,
с сентября 2019 по июнь 2020 года
количество осадков в автономии
было вдвое ниже нормы, и засушливая погода лишила многих фермеров урожая.
Димитрогло представил информацию о том, какую поддержку
аграрии могут получить от властей страны. Согласно постановлению правительства Молдовы, напомним, за гектар озимой пшеницы аграрии получат 500 лей, за
гектар ячменя 510 леев, за гектар
рапса – 710 леев.
По словам депутата Николая
Драган, ситуация сейчас «катастрофическая».
«Я был в Чишмикиое и видел
поля, где ничего нет. К лидерам
будут приходить люди за хлебом,
а хлеба нет. Молдова дает нам 18

миллионов. И
мы
должны
дать столько
же», - отметил
Николай Драган.
Аграрии направили в Исполком и НСГ
ряд предложений по решению этого вопроса. После их
о б с уж д е н и я ,
было решено
обратиться в
адрес правительства и парламента с просьбой
объявить в Гагаузии чрезвычайную ситуацию в области сельского хозяйства и оказать аграриям
поддержку.
Она выражается в отсрочке платежей в бюджет, объявлении моратория на оплату пени и штрафов
по кредитам. Кроме того – решили депутаты – предложено добавить в список заявителей на компенсацию сельхозпроизводителей, у которых пострадали культуры от весенних заморозков, а
также яровые зерновые и зернобобовые культуры, пострадавшие
от засухи.

В обращении в правительство и
парламент Башкан и спикер НСГ
попросят власти страны помочь
аграриям зерном из резервного
фонда республики для натуроплаты квотчикам.
В будущем депутаты НСГ планируют принять проект местного
закона о сохранении и развитии
лесных и водных ресурсов, а также принять стратегию по обеспечению ирригации земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, конец прошлого года
и нынешний год выдались засушливыми. Больше всех пострадал
юг республики и, в частности, Гагаузия.

20 августа 2020 г.

Великой Победе - 75 лет

20 августа 1944 года
началась Ясско-Кишиневская
операция
20 августа 1944 года началась Ясско-Кишиневская
стратегическая наступательная операция.
Из воспоминаний командира взвода 124-й отдельной
штрафной роты 37 армии, лейтенанта Анатолия Крылова:
«...Перед началом ЯсскоКишиневской операции, в
преддверии генерального наступления, нашу роту ночью
сняли с позиций, перебросили к
селу Кицканы и поставили задачу
- после короткой артподготовки
стремительным броском проникнуть в первую траншею румын и
постараться взять «языка»-офицера, а также занять первую траншею противника.
Ранним утром, 20-го августа началась невообразимая артиллерийская стрельба. Такого грохота
я не слышал на войне ни до, ни
после этого! Стреляли мы, стреляли немцы, кто и куда бил, невозможно разобрать. После красной
ракеты я поднял взвод в атаку, и
мы пошли. После ракеты мы двинулись вперед. Подползли к первой траншее противника, где завязался рукопашный бой.
В ход пошли только ножи и штыки, автоматы и пулеметы стали
бесполезны. А самое главное оружие — злость и понимание, что
назад уже не отступить. Значит,
нужно только вперед. Румыны,
хотя их и больше было, дрогнули

и побежали. А у моих — боевой
азарт, продолжают атаку, пришлось останавливать.
Во время боя, меня тяжело ранило в голову, все лицо было в
крови, но я сначала этого даже не
заметил. Меня направили в тыл, в
госпиталь, в Одессу. Опять попал
в уже знакомый госпиталь под
Одессой. Врач-хирург, осмотрев
рану, тогда пошутил: «Лейтенант,
ты что, специально лезешь под
пули, чтобы к нам попасть? По
медсестричкам соскучился?».
Я отшутился: «Нет, за орденами».
Гвардии майор Крылов ушел из
жизни в июне 2016 года. Вечная
память Героям освобождения
Молдавии!»
Алексей Петрович,
председатель Координационного совета российских соотечественников,
руководитель поискового движения

4,6 млн лей на газификацию
в Гагаузии

В Комрате состоялась расширенная встреча Башкана
Гагаузии Ирины Влах и членов Исполнительного Комитета с руководством правления АО «Молдовагаз» во главе с Вадимом Чебан.
Главной темой встречи стало
обсуждение ряда проектов, которые будут реализованы в автономии при поддержке «Молдовагаз».
В инвестиционной программе
«Молдовагаз» на 2020 год предусмотрено выделение 4,6 миллиона лей на газификацию населенных пунктов в Гагаузии и
подведение газа к субзоне ЗСП
«Валканеш» в Чадыр-Лунге.
Из этих средств 2 миллиона
112 тысяч лей будут направлены на подключение к природному газу 86 домов в селе Дезгинжа. В населенном пункте бу-

дет построен газопровод протяженностью в 1,5 километра.
Порядка 2 миллионов 150 тысяч
лей будет выделено на подведение
газа к микрорайону
муниципия ЧадырЛунга, где расположена субзона
ЗСП «Валканеш».
Другим инвестиционным проектом «Молдовагаз» станет подключение 11 жилых домов к природному газу в селе Копчак.
Стоимость проекта – 382 тысячи лей.
В этом году «Молдовагаз»
планирует и модернизацию газораспределительной станции в
Вулканештах.
В ходе встречи стороны обсудили и ряд перспективных проектов. В следующем году в инвестиционную программу предприятия войдет план по газификации двух микрорайонов в муниципии Комрат.
Башкан Гагаузии и председатель правления «Молдовагаз»
договорились о продолжении
тесных контактов по вопросам, связанным с газовой и
энергетической отраслью.
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30-летие провозглашения
Гагаузской Республики
Презентация изданий, посвященных
образованию Гагаузской Республики
ник, 17 августа.
Как рассказали в Управлении
культуры Гагаузии, книги, повествующие о событиях тех дней,
написаны от первого лица авторами–свидетелями и участниками
исторических событий.
В рамках мероприятия участники посмотрели документальный
видео-материал событий становления Гагаузской Республики.
В Управлении культуры Гагаузии
отметили, что долг нынешнего поколения – помнить историю гагаузского народа.
Каждый житель региона своим
Презентация печатных изда- нию Гагаузской Республики, трудом должен строить будущее
ний, посвященных образова- прошла в Комрате в понедель- гагаузского народа.

Как выглядит будущий
Дом-музей Степана Топал

Музей открылся в день 30летия со дня провозглашения
Гагаузской Республики – 19
августа.
Лихорадочно проводимые работы по подготовке к открытию
дома-музея первого президента
Гагаузской Республики накануне
подошли таки к финальной стадии.
На объекте работали сотрудники Научно-исследовательского
центра Гагаузии.
Ранее Исполнительный Комитет принял решение выкупить
дом Степана Топала для переоборудования его под музей.
Руководитель Научно-исследовательского центра Ирина Константинова пояснила, что посетители музея смогут не только ознакомиться с образом жизни первого президента, но и окунуться
в историю гагаузского народа.
«Жители Гагаузии и гости нашей автономии смогут увидеть,
как жил первый президент, каким
образом проходили встречи с соратниками, как готовилась тактика переговоров и урегулирования
конфликта мирным путем», - сказала Константинова.
Сотрудники НИЦ по крупицам
собирают документы, связанные
с жизнью и политической деятельностью Степана Топала.

На первом этаже музея размещены рабочий кабинет президента, спальная и гостевая. На втором этаже здания будет представлена экспозиция с архивными документами.
Официальное открытие
Дома-музея президента Гагаузской Республики Степана
Михайловича Топал специально приурочили к 30-летию
со дня провозглашения Гагаузской Республики.
В церемонии открытия приняли
участие руководство автономии,
депутаты Парламента и Народного Собрания, соратники и близкие Степана Топал.

От имени семьи покойного лидера выступил его сын Владимир Топал.
«С открытием музея этот
дом получил вторую жизнь. Доммузей необходим не только для
увековечивания памяти Степана Топал, но и для сохранения

исторической правды. Нельзя
допускать переписывания истории Гагаузской Республики», сказал Владимир Топал.
Глава автономии Ирина Влах
отметила, что «биография Степана Топал уже стала частью истории гагаузского народа».
«Степан Михайлович Топал
прожил яркую и насыщенную
жизнь, которая уже неотделима от истории. И наш общий
долг – сохранить о нем память
как о политике, государственном деятеле и выдающемся
сыне гагаузского народа. Мы
делаем сегодня очередной шаг
в этом направлении, открывая
дом-музей», - заявила И. Влах.
Председатель Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян выразил надежду, что музеи, посвященные Гагаузской Республике и ее лидерам, появятся и в других городах и селах автономии.

В рамках открытия директор научно-исследовательского центра
Ирина Константинова провела
первую экскурсию по дому-музею. Она продемонстрировала
гостям рабочий кабинет Степана
Топал, комнату отдыха и гостиную, переоборудованную для
демонстрации выступлений президента на экране.
Первые посетители дома-музея также смогли ознакомиться с документами и фотографиями, рассказывающими о биографии Степана Топал и росте
национального самосознания
гагаузского народа на протяжении всего XX века.

«Исповедь миротворца»:
новая книга
Константина Таушанжи

Книгу об истории становлении гагаузской автономии под названием «Исповедь миротворца» презентовал во вторник, 18
августа в Комрате доктор экономических наук и один из лидеров становления Гагаузии Константин Петрович Таушанжи.
Над написанием этой книги автор работал три года. Издание содержит исторические факты о становлении Гагаузской автономии,
событиях и личностях того периода.
«Мотивом для написания этой книги для меня стал тот факт, что
сегодня, около 30 процентов патриотов создания Гагаузии, уже ушло
в мир иной. Во-вторых, некоторые напряженные события 1990 года
историки не осветили. Я сдерживал правду 30 лет и сегодня готов
поделиться ею со всеми. Уверен, что будет много критики, но я к
ней готов. Надеюсь, что эта книга сможет дать ответы на многие
вопросы того периода», - рассказал Константин Таушанжи.
В его книге отражены воспоминания участников становления гагаузской автономии, архивные документы, фотографии. Особое внимание автор обратил внимание на раздел «Человеческая жизнь
важнее политических проектов».
«У нас не было цели войны с нашими соседями молдаванами.
Мы просто хотели автономии. Но в дело впутывались разные игроки, на глазах развивалась антимолдавские настроения. И только
большое желание развязать ситуацию мирным путем помогло нам
получить автономию без пролитой крови. В этой книге я называю
фамилии людей, которые действительно были отважны и благодаря
которым у нас сегодня есть Гагаузия», - добавил автор.
«Спустя 30 лет я решил сказать правду» - так во время презентации Константин Таушанжи очертил преследуемые им цели при реализации своей задумки о написании книги.
Автор обратил внимание на то, что «гагаузского восстания» и желания получить автономию не было бы, если бы центральные власти
страны «не стали так сильно отрицать эти веяния и пресекать их».
«Прошло 30 лет и я считаю, что наши грядущие поколения должны знать правду. Я ее решил рассказать в своей книге. Наши действия по созданию автономии не были бы такими сильными, если
бы с молдавской стороны не было такого сильного противодействия.
Я хочу сказать за это молдавской стороне спасибо. Именно они,
унижающие гагаузов высказывания, побудили нас не отступать», рассказал Константин Таушанжи.
Говоря о «правде того периода», Таушанжи обратил внимание,
что «молдаване никогда не были врагами для гагаузов, а лишь стали жертвой влияния политических игроков на эту ситуацию».
«С одной стороны, молдаванам говорили, что гагаузы хотят отобрать часть территории Молдовы, с другой стороны нам внушалась ответная агрессия в виду ущемления нас как народа. Но мы
не хотели ничего отбирать. Мы просто хотели автономию для сохранения самобытности гагаузов, нашей культуры и традиций. В
конце концов стороны пришли к миру и компромиссу, поменяв в
требовании лишь одно слово. Все это я обозначил в своей книге»,
- добавил автор.
Критики высоко оценили значимость исторического материала, изложенного в этом издании.
«Автор книги, без сомнения, один из ярчайших неординарных подвижников, творцов истории Гагаузии, непосредственный участник
всех главных ее событий, начиная с первого дня и до сегодняшнего дня. Книга написана ярко, убедительно, насыщена интересными
историческими фактами», - сказал об этой книге доктор экономических наук И. Д. Стойнов.
Книга «Исповедь миротворца» вышла тиражом в 500 экземпляров и будет передана в библиотеки гагаузской автономии.
Часть тиража автор также раздарил своим сподвижникам и друзьям.
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ПРОГРАММА
празднования 231-й годовщины Комрата
В этом году, в связи с пандемией коронавируса, масштабных гуляний комратчан не будет, но
по сравнению с другими праздниками, День Комрата у нас всё же будет сопровождаться не
только онлайн-мероприятиями, и это радует.
Предлагаем записать в свои смартфоны «напоминалки», чтобы не пропустить начало интересных для
вас моментов праздника.

Конкурс
«Восходящие звезды-2020»
пройдет онлайн

Как школы автономии готовятся
к началу учебного года

В школах Гагаузии активно
ведется подготовка к приему
учеников с учетом обеспечения эпидемиологической безопасности.
Учебные классы оборудуются
мебелью, дезинфицирующими
средствами, кварцевыми лампами. В коридорах образовательных
учреждений четко разграничиваются линии движения учеников с
учетом соблюдения социальной
дистанции.
Власти гагаузской автономии
уже выделили на подготовку финансовые средства. Первого сентября наступит долгожданный момент, и ученики займут свои места за школьными партами.
По предписанию министерства
образования, науки и культуры
Молдовы, в новом учебном году
мебель в школьных классах страны будет расставлена на расстоянии полутора метра.
В лицее Третьякова муниципия
Комрат уже приступили к исполнению этих предписаний. Также
ученики будут обеспечены бесплатной питьевой водой, дезинфицирующими средствами.
П у б л и к у е м ы е
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«За каждой партой будет сидеть
по одному ребенку, дети будут
находиться в шахматном порядке. В каждом кабинете будет доступ к питьевой воде, мы приобретаем помпы, два раза в неделю
будет привозиться вода. При входе в каждый кабинет у нас будет
дезинфицирующий коврик, дезинфицирующее средства для рук у
дверей каждого кабинета. Помимо этого, мы заказали кварцевые
лампы, и по завершению учебного процесса будет проводиться
кварцевание. Помимо этого в кабинеты были заказаны одноместные парты, чтобы сэкономить пространство», рассказала директор
лицея Полина Пынтя.
Чтобы защитить учеников от
рисков заражения COVID-19, в
этом учебном заведении персональные обеды для детей будут
доставляться в каждый класс.
Передвижение учеников в коридорах школы также будут ограничены специальной разметкой.
«В коридорах нашего учебного
заведения мы произвели разметку. Есть разметка, которая разделяет коридор на две части и показывает направление движения
учащихся по коридору, а так же и
разметка расстояния между учащимися. Помимо этого, дети будут заходить в здание с трех входов и выходов. Для того, чтобы
уменьшить общее количество учеников во время перерывов, было
принято решение классы разде-
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лить наполовину. То есть обучение
будет происходить в две смены.
Во второй смене будет обучаться
13 классов, в первой смене у нас
будут обучаться 15», - добавила
Полина Пынтя.
Самые многочисленные школы
автономии, а таких около 12, организуют учебный процесс в 2 смены.
Большинство учебных заведений будут работать в прежнем режиме. Вопрос подготовки школ к
открытию у региональных властей
на особом контроле.
«Для нас важно вернуть детей
за парты. Как показала практика,
дистанционное обучение не может
в полной мере заменить полноценный учебный процесс. Все 45
учебных заведений Гагаузии первого сентября будут открыты. Для
этого были закуплены дезинфицирующие средства, кварцевые
лампы, термометры и все необходимое для того, чтобы возобновить учебный процесс», - подчеркнула Оксана Недялко.
Она так же призвала родителей
ответственно отнестись к этому
вопросу и «помочь возобновить
учебный процесс, следить за состоянием своих детей, измерять
температуру, как перед школой,
так и после посещения занятий».Для обеспечения нужной социальной дистанции в гимназиях и лицеях в учебный процесс задействованы также актовые и танцевальные залы.
н е
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В этом году из-за пандемии традиционный конкурс детского творчества муниципия Чадыр-Лунга «Восходящие звезды
- 2020» пройдет в онлайн режиме.
В мероприятии смогут принять все желающие дети не только из
Гагаузии и Молдовы, но и из соседних стран.
По словам художественного руководителя Единого культурного
центра Чадыр-Лунги Ивана Стамова, такая возможность привлечет
сотни конкурсантов.
«Это мероприятие мы проводим уже многие годы. Впервые оно
пройдет в формате онлайн. С 20 августа начнется прием работ
«Home video». Все присланные видео будут опубликованы на странице Единого культурного центра в Фэйсбуке.
Уверен, участников будет очень много, так как онлайн-режим позволяет охватить не только нашу страну, но и соседние, такие как
Украина, Болгария, Румыния. Мы уже ведем переговоры с нашими
коллегами», - сказал Иван Стамов.
Прием работ закончится 1 декабря.
В период с 1 по 15 декабря независимые эксперты проанализируют все присланные работы и вынесут свой вердикт.
Как отметил Иван Стамов, принять участие в конкурсе детского
творчестве могут юные солисты и творческие коллективы в возрасте до 18 лет.
Оценивать конкурсантов жюри будет по утвержденным номинациям: вокал, хореография, инструментальное исполнение, изобразительное искусство и в др.
Уже известно, что сумма гран-при для коллектива составит 10
тысяч лей.
Организаторами мероприятия традиционно выступает примария, муниципальный совет и Единый культурный центр муниципия Чадыр-Лунга.

Новые правила въезда в
Украину и проезда через нее
Граждане Молдовы с 13 августа смогут предъявлять при
въезде в Украину отрицательные PCR-тесты на коронавирус, сделанные не позднее
чем за 48 часов до пересечения границы.
Это позволит въезжающим молдавским гражданам не находиться на карантине в течение двух
недель.
Результаты тестов должны быть
на языке международного общения, предпочтительно на русском
или английском.
Также на границе необходимо
предъявить страховой полис, который сможет покрыть расходы на
лечение в случае заражения коронавирусом. В украинском посольстве отметили, что страховой
полис будет выдавать страховая
компания из Молдовы, зарегистрированная в Украине, или иностранная компания с филиалами в
Украине.
Те, кто не сделал PCR-тесты на
коронавирус, по приезде в Украи-
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ну обязаны находиться на карантине в течение двух недель. Либо
в течение 48 часов после пересечения границы они могут сделать
тест в аккредитованных украинских лабораториях.
Транзитным пассажирам из Молдовы, которые не хотят находиться на карантине при пересечении
территории Украины, необходимо
представить доказательства того,
что они в течение двух дней выедут из страны. Доказательством в
этом случае может служить автобусный билет. Кроме того, таким
пассажирам нужно купить страховой полис для оплаты лечения коронавируса COVID-19.
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