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Поздравление с 1 сентября
от Федора Гагауз

От всей души поздравляю
учеников и студентов с долгожданным возвращением в учебные аудитории!
Гагаузия, как и вся Республика

Молдова, продолжает функционировать в условиях вызовов, связанных с пандемией, что не могло не сказаться и на учебном процессе.

Это вызывает определенные
сложности, однако уверен - вместе мы справимся и, шаг за шагом, пройдём этот непростой этап.
Желаю всем здоровья и успешного учебного года!
Сегодня, в этот праздничный
день, есть хорошие новости для
учителей. Во время совещания
первых лиц государства, Президент Игорь Додон проинформировал, что внесёт законодательную
инициативу об удвоении заработной платы педагогам со следующего года.
Ранее аналогичная президентская инициатива касалась медработников, и она также предусматривала повышение зарплаты этой
категории служащих в два раза.
Таким образом, уже с 1 сентября сотрудники сферы здравоохранения будут получать на 30%
больше.
Второй этап повышения (ещё на
30%) запланирован до 1 января
2021 года, и завершающий - на
оставшиеся 40% - после января
2021 года.

На Конференции в Комрате
об освобождении территории Гагаузии
в 1944 году
из Конгаза, Алексей
Чумак (Кайкы) из
Кириет-Лунги и многие многие другие.
Уникальные сведения о них рассказали участники Конференции, которую
организовали общественное движение
«Единая Гагаузия»
и Научный центр им.
М. Маруневич - совместно с КГУ и Исполкомом Гагаузии.
«Важно знать
76 лет назад, 23 августа 1944
года в ходе Ясско-Кишинёвской операции Красная Армия
освободила большую часть
гагаузских сёл.
Вулканештский район был освобождён одним из последних, спустя ещё несколько дней.
В этой грандиозной военной операции, ставшей одной из самых
успешных в Великой Отечественной войне, показали настоящий
героизм многие наши земляки:
Иван Орманжи и Николай Жуков
из Чадыр-Лунги, Дмитрий Самси

свою историю, рассказывать об
участии наших земляков в исторических событиях в рамках
школьной программы, гордиться
ими и передавать новым поколениям историческую правду. А
правда такова: освобождение
Молдавии от фашистской оккупации спасло гагаузов как народ», заявил один из участников и организаторов Конференции, депутат
парламента Федор Никодимович
Гагауз.
Участники мероприятия также
возложили цветы к Мемориалу
освобождения Комрата.

С Днем независимости!
Депутат парламента Молдовы Федор Никодимович Гагауз
направил позждравление всем жителям Молдовы в связи с
очередным празднованием Дня независимости.
В своем поздравительном послании он, в частности, написал:
«Друзья! У нас в стране бок о бок живут люди разных национальностей, но все мы - трудолюбивый и талантливый молдавский народ.
И какими бы разными мы не были, нас объединяет желание построить крепкий дом, в которым все будут чувствовать себя комфортно и безопасно.
Вместе у нас всё получится!
С днём рождения, Республика Молдова!
Мира и процветания всему нашему народу!».

Поздравляем
жителей Гагаузии
с храмовыми праздниками!
28 августа сразу в 5 гагаузских
селах - престольный праздник.
В день Успения
Пресвятой Богородицы Кирсово,
Гайдары, Томай,
Копчак и Чишмикиой участвуют в
тожественных литургиях при храмах, а также радуются на других мероприятиях.
Этот день имеет большое значение для верующей части населения автономии.
Мы от всей души хотим пожелать счастья и благополучия, всегда
ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на
обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением
счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне
любить и надеяться.
Пусть в домах царят мир и благодать, родные будут счастливы и
здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает.
Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать
путь и вести по жизни только по верному курсу.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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О краже миллиарда и
приоритетах
Вместо послесловия

Граждане помнят, что 27 марта
2015 года М. Санду, будучи Министром образования в правительстве К. Габурича, проголосовала за выделение 5,4 млрд леев
из резервов Нацбанка в пользу
трёх банков И. Шора.
Проще говоря, она участвовала в афере, поддержав её своим
голосованием.
Будучи премьер-министром,
Санду и пальцем не пошевелила, чтобы хоть как-то решить проблему с украденным миллиардом!
С приходом нового правительства, положение вещей стало меняться.
6 марта 2020 г. парламент проголосовал за инициативу премьера Кику и президента Додона направить часть прибыли Нацбанка на компенсацию долга по краже миллиарда.
По новому закону, Национальный банк Молдовы будет перечислять в бюджет свою прибыль по следующей формуле:
- если уставный капитал больше 10% от долговых обязательств Нацбанка, то вся прибыль перечисляется в бюджет,
- а если уставный капитал менее 4%, то вся она остаётся в
НБМ.
Если прибыль составит от 4%
до 10% – половина средств пойдёт на покрытие кражи миллиарда, вторая половина останется в
НБМ.
О сути закона ещё в ноябре
объявил президент И. Додон.
Закон поможет компенсировать
часть расходов на возвращение
миллиарда не за счёт граждан, а
из других источников. Он сократит долг в 20 млрд леев по меньшей мере на 5–6 млрд.
До сих пор за счёт граждан ежегодно выплачивали по 600 – 700
млн леев на возвращение миллиарда.
Мы сможем вдвое сократить
эту сумму, а сэкономленные
средства пойдут на выплату пособий и ремонт дорог.
За первое полугодие несколько сотен миллионов леев уже
были направлены в госбюджет.
Не удивляйтесь: депутаты Санду устроили в парламенте настоящую истерику. Депутат PAS М.
Попшой предупредил, что этим
законом Национальный банк рискует своей прибыльностью.
Понимаете? Они озабочены
прибылью Нацбанка, а не

гражданами страны; зарплатами
её сотрудников в 150 тыс. леев в
месяц, а не пенсиями ветеранов
в 2000 леев.
Скажем как есть: прибыль Нацбанка, учитывая проблему долга
в $1 млрд, должна работать на
граждан страны, а не лежать на
счетах этого заведения.
И Нацбанк тоже несет долю
вины за то, что такая «афёра
века» смогла в Молдове реализоваться, и что эти деньги покинули Молдову!
Кстати, и уголовные дела по
краже миллиарда продвигаются:
были задержаны несколько сотрудников Нацбанка – Дрэгуцану, Чинчлей.
Были проведены обыски в бывшем офисе ДПМ, изъяты серверы, арестованы хакеры Плахотнюка.
На днях арестовали семь бизнес-партнёров И. Шора, которые
руководили сетью фирм, участвовавших в краже миллиарда.
Генпрокуратура собрала доказательства участия В. Плахотнюка в краже миллиарда. Он получил не менее €100 млн.
Найдены новые серьёзные улики против И. Шора.
Потребовались огромные усилия, чтобы наложить арест на некоторые активы Плахотнюка, убедить судей выдать решение на
арест олигарха, обратиться в
США и в Интерпол.
Понятно, что олигарха не выдают по политическим причинам –
президентские выборы в Молдове. Но власти намерены действовать дальше.

Безусловно, проблем – сотни:
пандемия, мировой экономический кризис, коалиционный состав
правительства, отсутствие у
ПСРМ собственного парламентского большинства, саботаж альянса Канду – Санду – Плаха –
Шор.
Не будь этих двух кризисов, социальные программы были бы намного шире, а общие экономические показатели – в разы больше.
Пандемия нанесла значительный урон мировой экономике.
Молдова тоже пострадала, причём очень сильно.
Но куда важнее намерения,
планы и главное – реальные
шаги власти. А они построены на
иной парадигме, чем у Санду и
её предшественников.
И эта парадигма в том, что
власть нацелена на социальное
государство, а не на монетарнолиберальные 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.
Более того, власть нацелена на
возврат миллиарда, аэропорта,
распределение прибыли Нацбанка внутри страны и среди её
граждан, а не в угоду транснациональному капиталу и олигархическим кланам.
Принят революционный закон
по судебной системе: судьи будут платить за свои «ошибки», за
проигранные дела в Европейском
суде.
Может, мы немного и преувеличиваем, но это и есть поворот
от дикого капитализма и либерализма в сторону защиты интересов граждан, а не олигархов.
Пока эти шаги малые, неуверенные, противоречивые. Есть сотни критик, обоснованных жалоб.
Есть огромное недовольство изза пандемии.
Но есть и движение вперёд. А
движение, как говорил классик,
– это всё.
Богдан Цырдя,
политолог

Мероприятия в честь Дня
российского флага
Для Гагаузии исторические,
духовные и социально-экономические связи с Россией —
это основа благоприятного
развития и процветания автономии, всего гагаузского народа.
В День Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня, 22 августа, Народный Антикризисный
Штаб (НАШ) подготовил и провёл
в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах знаковые мероприятия,
призванные подчеркнуть многовековую дружбу гагаузского народа и России.
Сегодня в Гагаузии значительный процент населения обладает российским гражданством в
качестве второго. А многие уверены, что без России не было бы

сегодня ни гагаузов в Молдове,
ни гагаузской автономии, как самостоятельной общности.
В знак благодарности нашим
надёжным партнёрам из России
НАШ организовал для самых маленьких своих друзей из многодетных семей автономии целую
серию праздничных, благотворительных мероприятий. Дети рисовали мелками на асфальте, соревновались в конкурсах, запускали в небо шары цветов триколора дружественной нам страны.
Атмосфера дружбы и добросердечности царила во время проведения этих акций, что особенно понравилось маленьким их
участникам. Ребят переполняли
эмоции радости оттого, что они
смогли проявить себя и поделиться плодами своего творчества.

В день празднования
освобождения, в Бешалме
открылась выставка

23 августа, в день празднования освобождения Комрата и
близлежащих сёл от румынско-немецких фашистов, в Бешалме, в Гагаузском историко-этногшрафическом музее им. Д. Карачобана состоялось открытие выставки предметов военной
атрибутики.
Экспозиция составлена из предметов частной коллекции энтузиаста, поисковика, человека, увлечённого историей ВОВ, знатока истории предметов военного периода - МАЕВА Игоря Валентиновича.
На выставке было представлено более 40 предметов.
Благодарим Игоря Валентиновича и его супругу Наталью Афанасьевну за то, что они откликнулись на наше приглашение и организовали очень интересную выставку.
Благодарим всех, кто смог приехать и принять участие в мероприятии: Командарь Ольга Алексеевна, Бургуджи Иван Георгиевич,
Дечев Леонид Дмитриевич, Томайлы Георгий Фёдорович, Маринов
Вячеслав Анатольевич, Кысса Валерий.
Спасибо бешалминцам, что поддерживают нас в нашей работе.
В Гайдарах установили мраморные плиты с именами сельчан-учасВыставка продлится еще в течение 2-х недель.
тников Великой Отечественной Войны и погибших при освобождении
населённого пункта от фашистских захватчиков.
Имена 28 жителей села увековечены на мраморных плитах, которые расположены в центре Гайдар. Об этом рассказал примар населённого пункта Илья Киося.
«Там запечатлены имена семерых человек, которые погибли в боях
за освобождение села Гайдар, имена 15 наших односельчан - участников Великой Отечественной Войны, а также имена трёх человек,
которые были расстреляны румынскими оккупантами и ещё три человека – участники трудового фронта. Это люди, которые отдали свою
жизнь за наше спасение, поэтому наш долг - помнить каждого!», отметил примар Илья Киося.
Средства на установку мраморных плит с именами сельчан выделены из капитальных вложений примэрии Гайдар.
Стоимость установки мемориальных плит составила 60 тысяч лей.
Официальное открытие мемориала состоялось 24 августа – в День
освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

28 жителей увековечены
в селе Гайдар

№ 22

3

27 августа 2020 г.

Ясско-Кишиневская наступательная операция,
также известная как Ясско-Кишиневские Канны,
была проведена с 20 по 29 августа 1944 года и считается одной из самых удачных стратегических
операций Великой Отечественной войны.

По значимости эта операция
стоит в одном ряду с такими
битвами как Сталинградская и
Курская и входит в число «Десяти Сталинских ударов». Этот
сокрушительный удар по войскам вермахта стал седьмым.
Ясско-Кишиневская операция
оказала решающее влияние на
дальнейший ход боевых действий
на Балканах: были разгромлены
основные силы группы армий
«Южная Украина», выведена из
войны Румыния, были освобождены Молдавия и Измаильская область Украины, созданы условия
для освобождения Югославии и
Венгрии.
Войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов под командованием генералов Р.Я. Малиновского и Ф.И.
Толбухина за исключительно короткий срок нанесли сокрушительное поражение немецкой группе
армий «Южная Украина», которая
потеряла 22 дивизии вермахта и
полностью союзнические румынские дивизии.
Ясско-Кишиневская операция
имела огромное военно-политическое значение для дальнейшего развития событий в Юго-Восточной Европе и осуществления
освободительной миссии советских войск. Ее замысел предусматривал: прорыв обороны противника силами 2-го и 3-го Украинских
фронтов на участках северо-западнее Ясс и южнее Бендер, при
поддержке Черноморского флота
и Дунайской военной флотилии
окружение и уничтожение вражеской группировки оборонявшейся
на кишиневском выступе, развитие наступления на Фокшаны, Галац, Измаил.
2-й Украинский фронт под командованием Р.Я. Малиновского наносил главный удар на Васлуй из
района Ясс. 3-й Украинский фронт
под командованием Ф.И. Толбухина наносил удар с Кицканского
плацдарма в стыке с 6-й немецкой и 4-й румынской армиями. На
момент проведения операции
наши войска значительно превосходили силы противника в живой
силе и технике.
Но успех операции предопределило не только количественное

превосходство, но и тонкий стратегический замысел.
Ясско-Кишиневская операция
началась рано утром 20 августа
1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть
которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая – в
артиллерийском сопровождении
атаки. В 7 часов 40 минут советские войска, сопровождаемые
двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского
плацдарма и из района западнее
Ясс. Артиллерийский удар был
настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена.
Наступление было подкреплено
ударами штурмовой авиации по
наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки 2-го Украинского фронта
прорвали главную, а 27-я армия к
середине дня – и вторую полосы
обороны.
В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я
танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал
командующий группой армий
«Южная Украина» генерал Й.
Фриснер, «начался невероятный
хаос». Немецкое командование,
пытаясь остановить продвижение
советских войск в районе Ясс,
бросило в контратаки три пехотные
и одну танковую дивизии. Но это
не изменило положения.
На второй день наступления
ударная группировка 2-го Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте
Маре, а 7-я гвардейская армия и
конно-механизированная группа –
за Тыргу-Фрумос. К исходу 21
августа войска фронта расширили прорыв до 65 км по фронту и
до 40 км в глубину и, преодолев
все три оборонительные полосы,
овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос. Таким образом, взяли
два мощных укрепленных района за минимальный срок. 3-й Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской
армий.

В ходе этой операции
был освобожден Комрат

К исходу второго дня операции
войска 3-го Украинского фронта
изолировали 6-ю немецкую армию
от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии
у села Леушены. Ее командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За
два дня советские летчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно
отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецких дивизии.
Командующий группой армий
«Южная Украина» Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого дня наступления
советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу
группы армий, принял решение
отвести войска группы армий за
Прут и, несмотря на отсутствие
приказа Гитлера, довел свой приказ до войск 21 августа. На следующий день, 22 августа, дал
разрешение на отвод войск группы армий и Генеральный штаб, но
было уже поздно. К тому времени
ударные группировки советских
фронтов уже перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск
в районе Кишинева. В ночь на 22
августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно
форсировали 11-километровый
Днестровский лиман, освободили
город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном
направлении.
23 августа советские фронты
вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18й танковый корпус в тот же день
вышел в район Хуши, 7-й механизированный корпус – к переправам через Прут в районе Леушен,
а 4-й гвардейский механизирован-

ный корпус – к Леово. 46-я армия
3-го Украинского фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к
Черному морю, и та 24 августа
прекратила сопротивление. В этот
же день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в
Жебрияны – Вилково. Также 24
августа 5-я ударная армия под
командованием генерала Николая
Берзарина заняла Кишинев.
24 августа был завершен первый этап стратегической операции
двух фронтов – прорыв обороны
и окружение ясско-кишиневской
группировки немецко-румынских
войск. К исходу дня советские
войска продвинулись на 130–140
км. В окружении оказалось 18
дивизий. 24–26 августа Красная
армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.
Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских
войск под Яссами и Кишиневом
до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии.
Режим Антонеску потерял всякую
опору в стране. Многие высшие
государственные и военные деятели Румынии еще в конце июля
установили связь с оппозиционными партиями, антифашистами,
коммунистами и начали обсуждать подготовку к восстанию. Быстрое развитие событий на фронте ускорило наступление антиправительственного восстания, которое вспыхнуло 23 августа в Бухаресте. Молодой румынский король
Михай I принял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и пронацистских генералов.
Было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску с
участием национал-царанистов,
национал-либералов, социал-демократов и коммунистов.
Новое правительство объявило
о выходе Румынии из войны на
стороне Германии, принятии условий мира, предлагаемых союзни-

ками, и потребовало от немецких
войск в кратчайшие сроки покинуть территорию страны. Немецкое командование отказалось выполнить это требование и предприняло попытку подавить восстание. Утром 24 августа немецкая
авиация подвергла бомбардировке Бухарест, и днем немецкие войска перешли в наступление. Новое румынское правительство
объявило войну Германии и попросило у Советского Союза помощи.
Советское командование направило 50 дивизий и основные силы
обеих воздушных армий вглубь
Румынии на помощь восстанию,
а 34 дивизии были оставлены для
ликвидации окруженной группировки. К исходу 27 августа окруженная восточнее Прута группировка перестала существовать.
К 28 августа была уничтожена и
та часть немецких войск, которой
удалось переправиться на западный берег Прута с намерением пробиться к Карпатским перевалам.
Наступление советских войск на
внешнем фронте все более нарастало. Войска 2-го Украинского
фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании и на
фокшанском направлении, 27 августа заняли Фокшаны и вышли
на подступы к Плоешты и Бухаресту. Соединения 46-й армии 3го Украинского фронта, наступая
на юг по обоим берегам Дуная,
отрезали пути отхода разбитым
немецким войскам к Бухаресту.
Черноморский флот и Дунайская
военная флотилия содействовали
наступлению войск, высаживали
десанты, наносили удары морской
авиацией.
28 августа были взяты города
Брэила и Сулина, 29 августа –
порт Констанца. В этот день была
завершена ликвидация окруженных войск противника западнее
реки Прут.
Ясско-Кишиневская операция
завершилась полной победой советских войск.

Будет памятник ветеранам
войны в Афганистане
в селе Чишмикиой

Строительство памятника ветеранам войны в Афганистане начали в
селе Чишмикиой, Вулканештского района.
При этом строительные работы осуществляют сами ветераны. На
данном этапе уже залит фундамент, на котором впоследствии будет
построен памятник.
Средства для осуществления этих работ собрали сами «афганцы».
В проекте участвуют ветераны: как жители села, так и его уроженцы, которые проживают ныне в других населенных пунктах.
Ранее председатель чишмикиойской ячейки Союза ветеранов войны в Афганистане Анатолий Дулоглу обратился в адрес местного совета с просьбой о выделении участка под строительство памятника.
Чишмикиойский местный совет удовлетворил прошение ветеранов.
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Книги в дар от поисковиков

Как мы уже сообщали, 23 августа, в 76-ю годовщину освобождения Комрата от фашистских захватчиков, в Комратском государственном университете прошла конференция,
приуроченная к знаменательной дате.
В ходе мероприятия депутат
Парламента РМ, председатель
общественного движения «Единая Гагаузия» и член правления
Координационного Совета Российских Соотечественников Фе-

дор Гагауз передал администрации города Комрата, Научно-исследовательскому центру им. М.
Маруневич и музею города книги, изданные поисковиками Сахалина.
Дар осуществлен от имени Координационного Совета российских соотечественников, а также
от Алексея Петровича, известного в Молдове энтузиаста-поисковика, руководителя Русского историко-патриотического клуба.
Хочется выразить Алексею Пет-

ровичу особую признательность за
ВСЮ его деятельность в данном
направлении, а за переданные книги – отдельные благодарности.
Такая литература служит маяком ответственного отношения к
нашей памяти, уважения к павшим героям, каждый из который
несомненно ДОСТОИН восстановления своего имени, возвращения из небытия.
Не должно остаться ни одного
«неизвестного солдата», у каждого подвига должно появиться
свое имя!
В этот раз в дар были переданы книги "165-й стрелковый полк",
посвященные завершающему
этапу Второй мировой войны.
Одна из глав издания посвящена сыну гагаузского народа,
Герою Советского Союза, Антону Буюклы, закрывшего своей
грудью вражеский пулемёт.
Для памяти не существует границ! Каждый должен внести свой
вклад или в поиски, или в распространение обнаруженной
правды!

Забег в честь 30-летия
провозглашения Гагаузской
Республики
Спорт

30-летие со дня провозглашения Гагаузской Республики
сплотило группу спортсменов и активистов, которые по случаю юбилейной даты устроили забег.
Акция стартовала в 5 часов 30 минут утра у здания комратского
педагогического колледжа. Спортсмены финишировали у стелы при
въезде в Гагаузию.
Ребята преодолели расстояние в 17 километров за два часа. В
акции приняли участие более 30 активистов, среди которых были
как молодые люди, так и участники становления Гагаузии.
«30 лет назад, когда мне было 29 лет, я не был в стороне. И сейчас
решил также не оставаться в стороне и принять участие в забеге», сказал директор чадыр-лунгского театра Михаил Константинова.
«Я мама двоих детей. Решила поддержать молодежь. Ведь спорт
– это сила, это жизнь», - поделилась своими впечатлениями участница забега Нина Недялко.
Инициативу спортсменов поддержало управление по делам моленным за учебными заведения- лодежи и спорта Гагаузии. Участники акции преодолели путь в соми Гагаузии, необходимо будет провождении полиции и бригады скорой медицинской помощи.
провести профилактические медицинские осмотры детей 5-х классов, начиная с сентября 2020 года,
в стенах школ, соблюдая все
меры профилактики от COVID-19.
Если говорить о детских садах,
в день их открытия семейным врачам, закрепленным за дошкольными учреждениями, необходимо
будет провести осмотр детей с
последующей выдачей справки
F-027е непосредственно в дошкольном учреждении.
Медицинский смотр детей дошкольного возраста будет проведен
согласно графика открытия детских садов, который заблаговременно семейным врачам предоставит
Главное управление образования
Гагаузии.
Кроме этого, руководители
больниц районного уровня в ближайшее время проведут семинары-совещания с медицинскими
Молодежь из села Джолтай провела велопробег, приуроченработниками дошкольных учрежный
ко Дню провозглашения Гагаузской Республики.
дений и учебных заведений о пра19
августа
в праздник Преображения Господня в селе Джолтай провилах приема детей, поступаюшел
велопробег.
щих в детские сады и школы.
Как пишет сайт «Православная Гагаузия», перед началом велопроБудут запланированы и периодические медицинские осмотры бега протоиерей Николай Димчиогло, настоятель Свято-Троицкого
детского населения семейными храма села Джолтай, благословил всех участников велопробега, окврачами в рамках детских садов ропив святой водой.
На велопробег вышла молодежь села Джолтай.
и учебных заведений с соблюдеПробег
был посвящен 30-летию со дня провозглашения Гагаузской
нием мер по профилактике СOVIDРеспублики.
19, с момента начала их функционирования.

О медсправках в школы и детские сады
к началу нового учебного года

Не все дети должны пройти
медицинский осмотр и предоставить медсправки в школы и
детские сады к началу нового
учебного года.
В Министерстве здравоохранения отметили, что пройти медосмотр и получить справку должны
ТОЛЬКО те дети, которые в первый
раз идут в детский сад или только
поступили в школу. Такое решение
было принято с целью избегания
большого скопления людей в медицинских учреждениях.
Для того чтобы упорядочить этот
процесс в атономии, Главное управление здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия 13
августа издало распоряжение о
проведении профилактических
осмотров детей.
На основании данного распоря-

жения руководители
публичных медикосанитарных учреждений, а именно Центры здоровья и районные больницы должны организовать
профилактические
осмотры детей.
Медицинский осмотр детей, которые
впервые идут в школу (прим.: первоклассники) и в детский сад будет проводиться семейным
врачом с обязательной вакцинацией соответственно возрасту с
учетом противопоказаний и состояния здоровья ребенка на момент
осмотра.
Здоровым детям семейным врачом будет выдана выписка F-027е,
содержащая информацию о состоянии здоровья ребенка, графике
вакцинации, отсутствия контактов
с инфекционными больными и рекомендациями по особенностям
питания и группам по физической
культуре.
Дети с отклонениями в состоянии здоровья будут направлены
по предварительной записи на
консультацию к врачам - специалистам с последующей выдачей
справки F-027е.
Согласно этого же распоряжения, семейным врачам, закреп-

Молодежь Джолтая
провела велопробег
к Дню провозглашения
Гагаузской Республики
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