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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

1 октября в Молдове стартует
избирательная кампания

Выборы президента Молдо-
вы пройдут 1 ноября. Поэто-
му 1 октября в Молдове стар-
тует избирательная кампания.

До конца недели станет извес-
тно, где будут размещаться из-
бирательные участки по выборам
президента страны.

Об этом сообщил глава Ок-
ружного избирательного совета
№ 36 по Гагаузии Иван Комур.

Накануне молдавские власти
заявили, что для проведения пре-
зидентских выборов не будут ис-
пользоваться детские сады, сту-
денческие общежития и больницы.

«Примэрии проинформированы
об этом и в настоящий момент
принимаются меры для того, что-
бы соблюсти все нормы. В учеб-
ных заведениях разрешается от-
крытие избирательных участков,

но только в день выборов и с
предоставлением дополнитель-
ного дня, то есть 2 ноября, для
принятия мер по дезинфекции.

При этом примэрия должна
предоставить освобождённому
члену бюро оснащённое поме-
щение вне учебного заведения
с целью осуществления той де-
ятельности, которая предусмот-
рена в функциях избирательного
бюро до дня выборов», - сказал
Иван Комур.

В Гагаузии стандартно откры-
вались 68 избирательных участ-
ков. Лишь малое количество из
них размещалось в детских са-
дах.

 При окружном избирательном
совете № 36 АТО Гагаузия уже
открыта Горячая линия -
029820505.

А почему ты думаешь,
что ТОЖЕ можешь быть

Президентом?

21 сентября мир празднует День мира
21 сентября во многих стра-

нах мира отмечается как Меж-
дународный день Мира.

В рамках празднования, Союз
граждан и организаций по сохра-
нению историко-культурного на-
следия «Международный
Союз «Наследники Победы»
регулярно реализует междуна-
родный проект «Единый час ду-
ховности «Голубь мира», сооб-
щает пресс-служба Российского
центра науки и культуры в Мол-
дове.

Эмблемой проекта, который
инициирован в преддверии все-
мирного дня Мира в 2014 г., ста-
ло изображение голубя, держа-
щего оливковую ветвь в клюве.

С каждым годом проект наби-
рает все большую аудиторию

участников, побуждая к осмыс-
лению каждым человеком свое-
го вклада в дело по защите мира
на планете, в своей стране, в
своем доме.

В частности, в 2016 году, в пер-

вый год проведения мероприятий
проекта «Единый час духовнос-
ти «Голубь мира», в нём приняли
участие более 5 миллионов че-
ловек из России и 35 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Газовая электростанция
в Вулканештах?

Башкан Гагаузии Ирина
Влах сегодня встретилась с
главой турецкой компании
Yildirim Holding Юкселем Йыл-
дырым. В рамках беседы
были обсуждены вопросы,
касающиеся привлечения ин-
вестиций в Гагаузию.

Руководство автономии пред-
ставило администрации холдин-
га комплексную информацию о
имеющихся в Гагаузии преиму-
ществах для экономических
агентов.

Компания Yildirim Holding рас-
сматривает возможность участия
в проекте по строительству газо-
вой электростанции в городе Вул-
канешты.

В результате встречи была до-
стигнута договоренность о том,
что руководство Гагаузии ближай-
шее время завершит работу по
подготовке технико-экономичес-
кого обоснования этого проекта,
после чего стороны перейдут к
более детальному диалогу.

Стоит отметить, что на встрече
с руководством крупнейшего в
Турции холдинга присутствовал и
председатель правления «Мол-
довагаз» Вадим Чебан.

Башкан Гагаузии пригласила
руководство компании Yildirim
Holding принять участие в фору-
ме Invest Gagauzia 2020, который
состоится 23-24 октября в муни-
ципии Комрат.

Invest Gagauzia 2020 состоится на свежем воздухе
Шестой форум Invest

Gagauzia 2020, заплани-
рованный на 23-24 ок-
тября, состоится на ком-
ратском стадионе.

Такое решение принято
организаторами, исходя
из эпидемиологической
ситуации.

По словам главы управления
внешних связей Виталия Влах,
организационный комитет ожида-
ет участия в форуме 100-150 го-
стей, часть из которых будут
иметь возможность присоеди-
ниться к работе в режиме онлайн.

«Инвестиционный форум прой-
дет с соблюдением предписаний
комиссии по общественному здо-
ровью. Будут предприняты очень
серьезные меры по соблюдению
установленных требований. При-
нято решение о проведении фо-

рума на открытой пло-
щадке, а именно на ком-
ратском стадионе, строи-
тельство которого подхо-
дит к концу», - сказал Ви-
талий Влах.

Глава ведомства доба-
вил, что на предстоящем
форуме будет сделан ак-

цент на презентацию инвестицион-
ных площадок автономии – Зоны
свободного предпринимательства
«Валканеш» и ее филиалов в Ча-
дыр-Лунге и Комрате.

Несмотря на то, что пандемия
коронавируса внесла свои кор-

рективы в экономику всего мира,
в этом году в Гагаузии все же
удалось реализовать ряд ин-
вестиционных проектов, под-
черкнул Виталий Влах.

«В Гагаузии открылась про-
мышленная пасека, которая к

концу года должна расшириться
до 2 тысяч пчелосемей. Инвес-
тор закупил оборудование и пла-
нирует в дальнейшем на базе
пасеки запустить переработку»,
- отметил глава ведомства.

В Томае появится место для
проведения мероприятий

В селе Томай завершается
строительство нового места
массового отдыха для мест-
ных жителей и гостей насе-
ленного пункта - «Dernek
kosesi».

На этой территории будут ус-
тановлены навес и игровые пло-
щадки, построена сцена. Пло-
щадка будет хорошим местом
отдыха для проведения масш-
табных мероприятий, таких как
Храм села, Хедерлез, Касым.

«Наличие сцены позволит по-

казывать и театрализованные
представления», - рассказал при-
мар села Фёдор Топчу.

В дальнейшем место отдыха
«Dernek kosesi» планируется
включить в туристический марш-
рут, где будут проводить различ-
ные развлекательные программы
для гостей, а также угощать на-
циональными блюдами.

На реализацию этого проекта
на сегодня уже было израсходо-
вано около 60 тысяч лей.
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Расследование Цырди расширило список
молдавских СОРОСятПару недель назад мы пока-

зали честному народу список
из 11 граждан, которые чисто
случайно оказались бенефи-
циарами фонда Сороса. И,
конечно, они чисто случайно
оказались депутатами и лиде-
рами партии PAS Майи Санду!

Но наших граждан не прове-
дешь! СОРОСят оказалось даже
больше, в кругу Майи Санду лже-
апостолов Сороса оказалось
даже больше - 13..

И это, безусловно, тоже пока
лишь малая часть этого асбер-
га. Мы ведь включили в список
только депутатов и вице-предсе-
дателей PAS!

А в целом у Майи Санду этих
СОРОСят пруд пруди: там и
мэры, и сельские и районные
советники, а также консультанты,
помощники депутатов, сотрудни-
ки агентств, министерств, ANI,
ANRE, совета прокуроров, колле-
гии СИБА, и Бог еще знает чего!

Их боится прокуратура, СИБ,
НАЦ. Все наши обращения по
злоупотреблениям этих граждан
тут же отклоняются ANI и Генпро-
куратурой!

Кто-то боится окрика послов,
кто-то реакции более 13 000 НПО
и 100 СМИ, типа: ТВ 8, PROTV,
TVR, Jurnal TV, Ziar de Garda, ко-
торые волчьей стаей порвут лю-
бого, кто посмеет тронуть члена
банды!

Если они 4 года рвали прези-
дента, выбрасывая его интимные
фото в публичное пространство,
нападая на его семью и детей,
поливая помоями маму, то что
они сделают с рядовыми граж-
данами или даже чиновниками?

Если они умудрились вашего
скромного слугу назвать чуть ли
не олигархом и «клопом», сидя-
щим в парламенте за счет наро-
да, то что они сделают с осталь-
ными?

Мы обращаемся к гражда-
нам с просьбой быть бдитель-
ными, понимать, кому эти
люди служат.

1. Все эти господа соросята
получают миллионы из-за рубежа.

2. Они служат внешним донорам
и компрадорам, торгуют суверени-

тетом и волей народа, независи-
мостью собственной страны!

3. Они продают недра, пред-
приятия, заводы, банки и если
надо - землю, чтобы обеспечить
внешнее управление страной.
Или вы думаете, им деньги про-
сто так дают?

4. Они участвовали в оптими-
зации школ, больниц, медпунк-
тов, учителей, чиновников, вра-
чей. Они продвигают оптимиза-
цию районов, малых сел и мэрий.

5. Они продвигают законы,
чуждые нашей стране:

а) ЛГБТ (закон о равенстве
шансов),

б) радикальный феминизм,
в) ювенальная юстиция (с пра-

вом отъема детей из семей),
г) Стамбульская конвенция

(права ЛГБТ, жесткие наказания
даже за рядовые ссоры в семье),

д) контроль над наличными
деньгами (то есть переход на кар-
точки для тотального контроля и
ограничения ваших доходов),

е) законы о продаже земли ино-
странцам (премьер Санду похва-
лила «Белую Карту» Ассоциации
Иностранных Инвесторов, кото-
рая предлагает продажу земли
иностранцам!)

6. Обслуживая глобалистов,
эти господа не признают нацио-
нальных государств, языков, гра-
ниц. Именно Санду отменила
русский язык в качестве обяза-
тельного предмета в школах.
Она же высказалась за «унирю»,
то есть ликвидацию Молдовы.

7. Не важно, что они вам обе-
щают сегодня. Важно, что они
сделали вчера и что они сдела-
ют завтра, если возьмут всю
власть. А завтра они пойдут еще
дальше против своей страны,
народы, веры, традиции. Против
нас с вами.

8. Поэтому мы должны спло-
титься, несмотря на их ложь, на
тысячи СМИ и НПО, которые они
пустили в бой. Ведь сказано:
«Нельзя победить того, кто не
хочет сдаваться».

Мы сдаваться не будем!
А вы?

Богдан Цырдя

Сказки Санду о «фальсификации выборов» - это подготовка к Майдану!
Сказки лидера PAS Майи

Санду о «фальсификации
выборов», которые ещё даже
не состоялись  - это подготов-
ка к Майдану!

Такое мнение высказал депутат
парламента, политолог Богдан
Цырдя.

Он отметил, что Санду день и
ночь трубит про фальсифика-
ции выборов, фактически при-
знавая, что она их уже проиг-
рала.

"Но дело в том, что выборы
проводит ЦИК, признают их – тот
же ЦИК и Конституционный суд.
Председатель ЦИК – назначенец
М. Санду, КС – и вовсе под пол-
ным контролем Санду и Нэстасе.
Получается, она обвиняет саму
себя?", - задался вопросом Бог-
дан Цырдя.

"И вот 16 сентября Санду по-
требовала отставки председате-
ля ЦИК Д.Чимила, которого она

же и предложила на должность.
В тот же день она и депутат С.

Литвиненко закатили истерику –
ЦИК якобы ограничил лимит мак-
симальных донатов от партий.

На деле ЦИК – ни при чём.
Сама PAS и ввела эти ограни-
чения!", - подчер-
кнул депутат пар-
ламента от ПСРМ.

Он напомнил,
что это произошло
после того, как ко-
алиция, сформированная PAS,
Платформой DA и ПСРМ, внесла
в августе 2019 года поправки в
Избирательный кодекс, снизив
лимит пожертвований кандидату
на выборах от юридического
лица, включая партии, со 100 до
12 средних зарплат по экономи-
ке. А вот для физических лиц
лимит был снижен до шести
средних зарплат.

"Потом оказалось, что эти по-

правки были предложены самим
Литвиненко… Короче, треснули
сами себя по лбу, а сейчас воют.
Вы всё ещё считаете этих гос-
под адекватными?", - спрашива-
ет граждан Богдан Цырдя.

По его словам, на самом деле
Санду не
п р о с т о
ходит и
жалуется
п о с л а м
ЕС и

США про фальсификации – её
жалобы приводят к эффектам.

"Приведём примеры. 7 сентяб-
ря М. Санду заявила на брифин-
ге, что И. Додон собирается потра-
тить €2 млн на покупку голосов
жителей левобережья Днестра. 9
сентября состоялась встреча по-
сла США в Молдове Д. Хогана с
лидером Приднестровья В. Крас-
носельским. 15 сентября В. Крас-
носельский опубликовал проект,

закрывающий регион до 1 декаб-
ря. Вы думаете это случайность?

А вот еще одна случайность.
21 сентября Майя Санду опять
пожаловалась послу ЕС «по по-
воду попытки ЦИК заблокировать
финансирование кандидатов со
счетов партий и по поводу фаль-
шивой предварительной регист-
рации граждан Молдавии в Рос-
сии». 22 сентября евродепутат
З.Мурешану заявил, что недав-
ние изменения в законах прове-
денные ПСРМ, подрывают изби-
рательный процесс, создают ус-
ловия для фальсификаций в Рос-
сии и Приднестровье!!

Но ПСРМ никаких электо-
ральных законов не принима-
ла! На самом деле Санду пыта-
ется исключить приднестровцев
и молдаван проживающих в РФ
из голосования. Сказками про
фальсификации, она готовит об-
щество к Майдану!!!

И её же СМИ, в основном TV8,
начали кампанию по дезинфор-
мации: якобы в России готовят-
ся к фальсификациям.

Ну и тут как тут нарисовался О.
Нантой, депутат PAS, который
грозно потребовал открыть в Рос-
сии… только один избиратель-
ный участок.

Даже во времена Плахотнюка
там было 5–8, что всегда было
крайне недостаточно. Понимаете
всю мерзость?

Значит, граждане Молдовы,
живущие в Европе, имеют пра-
во голосовать, а те, что в РФ, –
нет. Получается, у нас есть граж-
дане высшей расы и низшей, с
правильными черепами и не
очень. И это в XXI веке, в стране,
победившей нацизм!

Вот такие граждане хотят стать
президентами. Что скажете?", -
отметил в заключение Богдан
Цырдя.

Они собираются выигрывать
выборы не на избирательных
участках, а уже привычным для
всех ярых «демократов»
ШАНТАЖОМ на улицах
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Санду заранее уверена в своем поражении?

М. Санду понимает, что у И. Додона самые высокие
шансы на победу. Вот почему она день и ночь воет, что
Додон уже сфальсифицировал выборы. Фактически
это означает, что она уже признала своё поражение.

Это даёт право А. Нэстасе ут-
верждать, что смысла всем пра-
вым поддерживать кандидата,
который уже проиграл, нет.

Логика в этом есть: проиграла
в 2016-м, сбежала из должности
премьера в 2019-м. И теперь выд-
вигает свою кандидатуру на дол-
жность президента в 2020-м, не-
смотря на обещания поддержать
Нэстасе?..

Тезис про фальсификации выбо-
ров отражает весь цинизм М. Сан-
ду. Дело в том, что выборы про-
водит ЦИК, признаёт тот же ЦИК
и Конституционный суд. Предсе-
датель ЦИК – назначенец М. Сан-
ду. КС – и вовсе под полным кон-
тролем Санду и Нэстасе. Получа-
ется, она обвиняет саму себя?

Но Санду толкает эту лютую
чушь от безысходности.

Достижений особых на должно-
сти премьера у неё нет.

Тотальной поддержки правых,
как в 2016 г., тоже нет. А. Нэстасе
и О. Цыку понимают, что Санду,
если станет президентом, оконча-
тельно их уничтожит. И Нэстасе с
его ППДП тому подтверждение.

Образ святой девы М. Санду
давно рассыпался в прах. Имидж
серьёзно потрёпан.

Лозунг «Голосуйте за порядоч-
ных людей» вызывает как мини-
мум недоумение, а на деле –
почти клинический смех.

Голосовать за концессию аэро-
порта в 2013-м, за выделение 5,4
млрд леев трём банкам Шора в
2015-м, встречаться с Ротшиль-
дом в 2019-м, блокировать рос-
сийский кредит в 2020-м, лишив
аграриев субвенций, а потом вый-
ти и митинговать за аграриев –
это как минимум мерзко. Или
неадекватно. Выбирайте сами.
Ну уж точно непорядочно.

Также М. Санду раздавила весь
правый фланг: уничтожила Нэс-
тасе, вытянула весь электорат
Гимпу и Киртоакэ. Потом разор-
вала коалицию с ПСРМ.

Она просто не в состоянии рабо-
тать в коалиции и, как Плахотнюк,
пытается подмять всех под себя.

Это понимают все правые из-
биратели, кроме самой М. Сан-
ду и её советников.

Хотя Санду и жаждет должнос-
ти любой ценой, у её кураторов,
видимо, другие планы.

Ставка будет сделана не на
победу путём выборов, а на про-
тесты после оглашения резуль-
татов.

Но как она это сделает при пол-
ной пандемии и расколе на пра-
вом фланге – нам не очень по-
нятно. Может, ей помогут Нэста-
се и Цыку? А им зачем?

Богдан Цырдя

Скажи мне, кто твой друг!

В Чадыр-Лунге открыта
обещанная президентом

детско-спортивная площадка
В муниципии Чадыр-Лунга

сегодня была открыта еще
одна детско-спортивная пло-
щадка. На этот раз – на ок-
раине города в микрорайоне
«Шестой школы»..

Новое место для культурного
досуга семей с маленькими
детьми и для подростков появи-
лось по улице Сыртмача на ко-
нечной автобусного маршрута
№5.

Еще несколько недель назад
на этом месте был пустырь и
стихийная мусорная свалка. В
конце августа Иван Стамов и
другие жители микрорайона
опубликовали эмоциональное
видеообращение в социальных
сетях, в котором попросили вла-
сти построить площадку в од-
ном из самых больших микро-
районов города.

«На нашу просьбу в тот же ве-
чер в социальных сетях отклик-
нулся президент. Сначала, че-
стно признаюсь, я подумал, что
это какой-то фэйк. Но уже че-
рез десять минут со мной свя-
зались люди из команды пре-
зидента. А буквально на следу-
ющий день строители предло-
жили нам проект площадки, и
закипела работа. Хочу от име-
ни всех горожан высказать бла-
годарность Игорю Додону, ко-
торый всегда был и остается
рядом с жителями Чадыр-Лун-
ги», - сказал Иван Стамов.

В рамках рабочей поездки на
юг страны в открытии площад-
ки принял участие и глава го-
сударства Игорь Додон. Он
признался, что также «был при-
ятно удивлен темпами строи-
тельства нового объекта».

«Я полагал, что новую пло-
щадку мы будем открывать бли-
же к весне. Но инициаторы этой
идеи проявили такой энтузиазм
и рвение, что на улаживание
всех формальной и строитель-
ство объекта потребовалось
всего несколько недель. Пусть
эта площадка с символическим
названием «Дружба» еще боль-
ше скрепит братские отноше-
ния молдавского и гагаузского
народа», - сказал президент.

Слова признательности главе
государства выразила и башкан.

«Эта площадка находится на
краю города, но и здесь живут
очень хорошие люди. И они зас-
луживают, чтобы их дети тоже
могли весело отдыхать и раз-
виваться физически благодаря
современной детско-спортив-
ной площадке», - добавила Ири-
на Влах.

Новая детско-спортивная пло-
щадка расположена на площа-
ди в 300 квадратных метров. На
этой территории разместились
игровые комплексы, карусель,
качели, турники, горки, скамей-
ки и урны.

Примар Чадыр-Лунги Анато-
лий Топал заверил горожан, что
это не последний проект, на-
правленный на создание усло-
вий для развития и досуга де-
тей.

Содействие в выделении зе-
мельного участка и строитель-
стве объекта оказали депутат
парламента Федор Гагауз,
примэрия и местный совет Ча-
дыр-Лунги, Чадыр-Лунгская
районная администрация и ре-
гиональное предприятия «Апэ-
термо».

Аграрии могут обращаться за возмещением НДС

GAGA.MD -
бесплатные объявления

Вся электронная
подшивка газеты за

2009-2017 годы -
 на сайте:

 dimpo67.narod.ru

Налогово-бюджетные меры
по поддержке сельхозпроиз-
водителей, пострадавших из-
за засухи, вступили в дей-
ствие.

Их цель - снизить негативные
последствия стихийного бед-
ствия посредством выделения
ликвидности фермерам.

Законом прописаны более
благоприятные условия для уча-
стия в программе субсидирова-
ния процентных ставок и в про-
грамме по возмещению НДС.

Заявки можно подавать
начиная с 23 сентября 2020
года в Главное управление на-
логового администрирования

по месту обслуживания или
Главное управление крупных
налогоплательщиков ГГНИ – в
электронном или бумажном
формате.

Закон предусматривает суб-
сидирование процентных ста-
вок вне зависимости от сроков
получения кредита и введение

моратория на налоговые
проверки до 31 декабря 2020
года.

Из-за засухи нынешнего года
правительство выделило до-
полнительные 300 млн лей в
качестве поддержки аграриев.
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21 сентября отмечается
200-летие со дня приезда
А. С. Пушкина в Кишинев

Празднование начнется с
возложения цветов к памят-
нику А. С. Пушкина в парке
имени Штефана чел Маре.

В первый день в музейном ком-
плексе состоится открытие выс-
тавки «Теперь я в Молдавии», на
которой будет представлена пуш-
киниана молдавских художников
из фондов Дома-музея А. С. Пуш-
кина и из частных коллекций.

Как сообщает служба по свя-
зям с общественностью музея,
в «Зеленом зале» художниками
Эдуардом Майденбергом и Вя-
чеславом Игнатенко будет прове-
ден мастер-класс по каллигра-
фии, а музеограф Валентина Гра-
бовская расскажет «Историю гу-
синого пера».

На второй день состоится
встреча с художниками, чьи кар-

тины представлены
во второй части экс-
позиции «Теперь я в
Молдавии», раскры-
вающей современ-
ную пушкиниану. Зап-
ланирован торже-
ственный акт дарения
произведений и
предметов личной
пушкинианы Заслу-
женного художника

Республики, академика А. Ф. Ко-
лыбняка.

Учащихся лицея имени Сергея
Рахманинова г. Кишинева испол-
нят вокально-инструментальные
композиции по произведениям А.
С. Пушкина.

На третий день, 23 сентября,
музей будет чествовать сотруд-
ников-ветеранов Дома-музея А.
С. Пушкина в ресторане «Пуш-
кин 1820».

На четвертый день, 24 сентяб-
ря, также в "Зеленом зале" или в
сквере музея состоится шахмат-
ный турнир имени генерала И. Н.
Инзова.

В этом году эпидемиологичес-
кая ситуация заставила музей
искать новые формы работы.

С 25 сентября будет дан старт
виртуальных видео-экскурсий на

официальной страничке в соци-
альной сети Facebook Casa-
muzeu Puskin Дом-музей А. С.
Пушкина в Кишиневе и на кана-
ле Youtube. Музеографы музея
подготовили лекции, рассказыва-
ющие о памятниках А. С. Пуш-
кину в Молдове, о пушкинских
дуэлях, о кишиневских красави-
цах и многом другом.

Завершится фестиваль в суб-
боту исторической реконструкци-
ей игры «Чиж», которая состоит-
ся на стадионе Национальной
федерации бейсбола.

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что
до 30 сентября Чрезвычайное
положение в области обществен-
ного здоровья в нашей стране
продлено, программа мероприя-
тий Пушкинского фестиваля «Бес-
сарабская осень 2020» , органи-
зованного Домом-музеем А.С.
Пушкина в Кишиневе, сокраще-
на и подчинена ограничительным
требованиям по количеству уча-
ствующих и приглашенных лиц.

Запланированные на террито-
рии музейного комплекса мероп-
риятия в период с 21-26 сентяб-
ря будут проводиться с обяза-
тельным условием социального
дистанцирования и по пригласи-
тельным билетам.

Сотрудничество Гагаузии
со Всемирной

конфедерацией
этноспорта

Башкан Ирина Влах в рам-
ках визита в Турецкую Рес-
публику провела встречу с ру-
ководителем Всемирной кон-
федерации этноспорта Била-
лом Эрдоган.

Официальные лица обменя-
лись мнениями относительно воз-
можных направлений сотрудни-
чества в сфере традиционных
видов спорта.

Делегации из Гагаузии нео-
днократно принимали участие в
мероприятиях, организованных
Всемирной конфедерацией эт-
носпорта.

Спорт

В ходе встречи башкан выра-
зила заинтересованность в нала-
живании более тесного взаимо-
действия с этой структурой.

Одним из направлений такого
сотрудничества в будущем мо-
жет стать организация конноспор-
тивных мероприятий, приурочен-
ных к национальному гагаузско-
му празднику «Хедерлез» и со-
ревнований по вольной борьбе.

Башкан Гагаузии и руководи-
тель конфедерации договори-
лись о подготовке Плана мероп-
риятий по сотрудничеству.

Реконструкция  в
гимназии Гайдар

В гимназии имени Ангели
села Гайдар на последнем
этапе находятся работы по
реконструкции канализацион-
ных сетей и капитальному
ремонту септика.

Для выполнения этих работ из
центрального компонента регио-
нальными властями было выде-
лено 130 тысяч лей.

Последние несколько лет уча-
щиеся гимназии не имели воз-
можности пользоваться отремон-
тированными санузлами, кото-
рые находятся в помещении на
всех трех этажах.

Директор учебного заведения
Надежда Кочанжи ранее отмеча-
ла, что несколько лет не функци-
онируют внутренние санузлы в
школе, так как сначала не было
воды в селе, затем разрушилась
канализационная система.

«Необходимо было провести
ремонт и гидроизоляцию. На по-
мощь пришли региональные вла-
сти и выделили на проведение
ремонтных работ необходимую
сумму в размере 130 тысяч лей.
С августа 2020 года в гимназии
реализуется проект по ремонту
септика на системе биотал. На
данный момент работы выполне-
ны на 95 процентов», - сообщи-
ла директор.

В течение нескольких дней бу-
дут доделаны работы по ограж-
дению септика.

По завершению проекта в учеб-
ном заведении будут функциони-
ровать внутренние санузлы.

206-летняя церковь в Казаклии
молодеет и хорошеет

В Свято-Георгиевском храме
села Казаклия продолжается
ремонт. На данном этапе ве-
дутся работы по обновлению
фасада всего храма.

Ремонтные работы планирует-
ся завершить до конца года.

Реконструкция в храме ведет-
ся на протяжении последних
двух лет.

Уже завершились работы по
обновлению главного купола хра-

ма, залиты новые ступеньки у
боковых входов и частично на-
чались работы по обновлению
фасада.

Об этом в интервью рассказал
настоятель храма протоиерей Ни-
колай Формузал.

«Сейчас мы закупили необхо-
димую краску и начали работы
по обновлению фасада всего хра-
ма. Будут полностью заменены
ступеньки у главного входа. Ос-

талось уложить плиткой боковые
ступеньки. Помимо этого, пред-
стоит отремонтировать колоколь-
ню и заменить крышу храма», -
сказал настоятель церкви.

Ранее в храме были проведе-
ны работы по внутренней отдел-
ке. Средства на ремонт собраны
благодаря пожертвованиям при-
хожан.

Церковь в селе Казаклия была
построена в 1814 году.
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