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Хроника визита Игоря Додон в Гагаузию

«Воскресный день – снова
день рабочий. График напряженный, продолжаю встречаться и общаться с людьми»,
- написал кандидат в президенты Игорь Додон в своем
фейсбуке.
11 октября 2020 года политик
решил посвятить гагаузской автономии полностью. В поездке
Игоря Додон сопровождали депутаты парламента Федор Гагауз и Иванна Кексал.
Утро началось с посещения
храма в селе Копчак Чадыр-Лунгского района Гагаузии. Это один
из самых новых храмов республики, построенных усилиями
всей местной общины.
Затем у здания местного Дома
культуры М. Додон встретился и
поговорил с жителями села.
Следующий пункт назначения
- село Казаклия. Еще одна встреча с людьми.
Как всегда, много вопросов обо
всем, прямое и непосредственное общение.
«Спасибо всем, кто был на наших встречах и поддерживал
мои усилия по укреплению страны, защите семьи и традиционных ценностей, за активное содействие нашей работе», - поделился эмоциями И. Додон.
В городском парке Чадыр-Лун-

ги - ещё одна встреча с жителями.
Говорили о самых важных вопросах, интересующих людей:
создание новых рабочих мест,
индексация пенсии, привлечение
инвестиции в регионы и развитие
в них производства, строительство и ремонт
дорог.
И. Додон рассказал жителям
города о работе
своей команды,
о реализации в
регионе приоритетных программ
и проектов.
«Будем продолжать вместе
трудиться», - оптимистично заявил И. Додон.
В трёх соседних селах Баурчи, Конгаз и Бешалма гагаузской
автономии президент и кандидат
провел очередные встречи с избирателями.
Было очень приятно видеть открытость и общительность местных жителей, которые буквально
забросали гостя вопросами! Жители Баурчи спрашивали практически обо всём, что волнует: от
пенсии и медицинского обслуживания до политической ситуации
в стране. Люди порой бывают

эмоциональны, но это нормально, ведь впереди еще много работы и нерешенных проблем.
«Конгаз – самое крупное село
в Европе! Оно славится предприимчивыми людьми и высокими
показателями в сельском хозяйстве, здесь много красивых домов, а еще это привлекательный
туристический край, где можно
поближе узнать красивую гагаузскую культуру и прекрасную кухню» - делится впечатлениями от
незабываемой поездки И. Додон.
В селе Бешалма, на большой
и ухоженной площади, кандидат
побеседовал с жителями, которым напомнил о том, что еще до
победы на президентских выборах 2016 года, будучи в статусе
депутата, он много раз встречался с ними, и поэтому не только
хорошо знает их проблемы, но и
оказал поддержку в их решении.

Встреча с делегацией
миссии ОБСЕ
В Исполнительном Комитете
Гагаузии сегодня состоялась
встреча с Делегацией миссии
ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Республики Молдова.
Глава делегации Кориен Жонкер проинформировала башкана
Гагаузии Ирину Влах о том, что
эксперты ОБСЕ следят за прозрачностью избирательных процессов в Республике Молдова.
Делегация будет находиться в
Молдове до 25 ноября. По завершению предвыборной кампании
представители ОБСЕ обнароду-

ют свою оценку относительно ее
соответствия демократическим
принципам.
Башкан Ирина Влах подчеркнула, что избирательные процессы в Гагаузии организуются в
полном соответствии с законодательством Республики Молдова,
а доступ на избирательные участки обеспечен для всех международных наблюдателей.
Башкан поблагодарила наблюдателей за визит в автономию и
выразила готовность руководства
автономии к сотрудничеству по
обозначенным вопросам.

Выборы Президента:
началось изготовление
бюллетеней

Например, усилиями команды
удалось построить здесь хорошие дороги.
«Всегда ценил жителей автономии за искреннюю преданность
молдавскому государству и готовность объединиться ради решения поставленных задач.
Вместе с тем, призываю всех
своих сторонников и единомышленников объединить усилия, чтобы продолжить наш труд для
достижения поставленных целей.
Вместе мы справимся!» - сделал выводы Игорь Додон.

Центральная избирательная
комиссия Молдовы приступила
к печати избирательных
бюллетеней
для
139
избирательных участков,

открытых за пределами
страны.
Всего будет напечатано 556
тысяч избирательных бюллетеней, из которых 467 тысяч 600
на румынском языке и 88 тысяч
400 на русском языке.
Избирательные бюллетени будут напечатаны на непрозрачной
(матовой) бумаге серо-дымчатого цвета длиной в 236 мм и шириной в 140 мм.
Стоимость одного избирательного бюллетеня составляет 0,192 лей, соответственно, общая стоимость тиража бюллетеней для избирательных участков,
открытых за пределами страны,
составляет 106 тысяч 752 лея.

Смогут ли люди с подозрением на вирус реализовать избирательные права?
проголосовать на выборах? Этот вопрос обсуждался на заседании правительства страны.
Были представлены меры,
применяемые к гражданам,
желающим воспользоваться своим избирательным
правом 1 ноября на президентских выборах.
Так, доступ на избирательные участки будет разрешен
Смогут ли люди, у которых только с использованием защитподозревают коронавирус, ной маски. В этой связи избира-

тельные бюро предоставят каждому гражданину медицинскую
маску, чтобы он мог воспользоваться своим конституционным
правом голоса.
Люди, у которых уже подтвержден вирус Covid-19 или у которых проявляются определенные
симптомы, могут подать заявку
в день выборов, чтобы воспользоваться своим правом голоса
через мобильные группы, которые отправятся на дом.
Те, кто находится в режиме са-

моизоляции, также смогут воспользоваться переносной урной
для голосования. Премьер-министр Ион Кику попросил ответственные учреждения сделать все

возможное, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право
голоса, независимо от того, подтверждено ли у него заболевание
или он находится в самоизоляции.

Всегда в интернете
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Депутат-социалист Богдан Цырдя
просит расследовать деятельность
консультантов из Румынии

Депутат-социалист Богдан
Цырдя обратился в СИБ с
просьбой расследовать информацию о том, что кандидатов в президенты Майю
Санду и Ренато Усатого консультирует группа политтехнологов из Румынии.
Об этом депутат ПСРМ написал в социальных сетях:
"Обратился с запросом в СИБ.

С волками жить, по-волчьи выть!
Поскольку в прессе появилась
информация о том, что группа
политтехнологов из Румынии во
главе с Андреем Стоичу будет
консультировать Майю Санду и
Ренато Усатого в предвыборной
кампании на пост президента
Республики Молдова.
Исходя из этого, на основании
статьи 17 п. (6), статья 22 Закона

№ 39-XIII от 07.04.1994 о статусе
депутата в Парламенте, прошу
рассмотрения настоящего запроса и применения необходимых в
данном случае мер, а также прояснения следующих аспектов:
– Кто входит в команду Андрея
Стойчиу?
– Есть ли другие сторонние консультанты, которые прямо или
косвенно консультируют кандидата М. Санду?
– Какие средства оплачиваются за предоставленные услуги?
– Соответствующие расходы
указываются в Центральной избирательной комиссии или нет?
– Какие цели преследуют эти
консультанты, ранее обслуживающие Плахотнюка (гражданина
объявленного в международный
розыск за совершения особо тяжких преступлений)?

После введения "красного кода"
в Чадыр-Лунге, вся Гагаузия
стала "красной"

Ряд ограничительных мер в
муниципии Чадыр-Лунга приняла на заседании Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в конце
минувшей недели.
Это решение связано с введением в муниципии «красного
кода».
Председатель Чрезвычайной
комиссии по общественному здоровью муниципия Чадыр-Лунга
Анатолий Топал ознакомил присутствующих с постановлением
Чрезвычайной комиссии Гагаузии от 3 октября 2020 года «Об
установлении мер общественного здоровья на территории АТО
Гагаузия». В документе указан
срок действия «красного кода» до 17 октября.

«Эта ситуация продлится до 17 октября.
Далее, в зависимости от количества заболевших, будет решено, какой ЧадырЛунге будет присвоен уровень опасности. Информация пересматривается каждые две недели. В
связи со сложившейся ситуацией, у нас в городе необходимо
усилить меры по профилактике
распространения вирусной инфекции COVID-19», - сказал Анатолий Топал.
В результате обсуждения чрезвычайной комиссией принят ряд
профилактических и ограничительных мер. В частности, это
касается массовых мероприятий,
включая религиозные, в участии
которых допускается не более
пятидесяти человек при условии
соблюдения дистанции и наличия
защитных масок.
Ограничительные меры коснулись и графика внутригородских
пассажироперевозок. Так, решено сократить интервалы между
поездками. При этом комиссия

подчеркивает обязательное ношение защитной маски (с закрытым носом и ртом) во время проезда в городских автобусах. Это
правило касается как водителей,
так и пассажиров.
На территорию рынков вход будет возможен только после измерения температуры и при наличии
защитной маски. До открытия
объекта массовой торговли будут
проводиться обязательные процедуры по дезинфекции территории.
Эти же меры касаются деятельности других торговых объектов.
Кроме того, руководителей магазинов обязуют назначить ответственное лицо за выполнение
санитарных мероприятий, а также по ведению мониторинга и
регистрации показаний состояния
здоровья персонала посредством
ежедневного контроля.
Также решено в условиях
«красного кода» заседания муниципального совета проводить
в онлайн режиме, прием граждан
в примарии приостановлен до
особого распоряжения Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Чадыр-Лунга.

Из-за коронавируса форум
Invest Gagauzia-2020 изменит свой формат
Из-за ситуации с коронавирусом традиционный ежегодный форум Invest Gagauzia2020, который состоится 23-24
октября на комратском стадионе, изменит свой формат.
Гагаузский инвестиционный форум давно зарекомендовал себя
как площадка для взаимодействия властей автономии и бизнеса. Выбранный формат позволил
наиболее эффективно решать приоритетные вопросы в сфере экономики и укрепления благоприятного делового климата в регионе.

Основной целью проведения
очередного форума является
цифровая трансформация экономики. В его рамках будет обсуждаться план развития IT-сферы в
Гагаузии.
В этом году, в условиях пандемии коронавируса, формат
проведения инвестиционного
форума будет изменён, сообщил
начальник управления внешних
связей Гагаузии Виталий Влах.
«Мы пригласили к участию в
форуме наших партнёров, с которыми мы традиционно сотрудни-

чаем. Мы понимаем, что пандемия
внесла свои корректировки и многие компании не смогут принять
участие в нашем мероприятии.
Тем не менее, мы сделаем все для
того, чтобы те, кто не сможет приехать, были с нами в онлайн-формате», - сказал собеседник.
Ежегодно форум Invest
Gagauzia собирает представителей более чем 10 стран мира.
Всего в этом году ожидается
участие 100-150 гостей, часть из
них сможет присоединиться к
работе форума в режиме онлайн.

НСГ не поддержало
снижения порога явки
избирателей
Поправки в Избирательный
кодекс Гагаузии сегодня рассматривали на заседании Народного Собрания.
Они предусматривали уменьшение порога явки в случаях,
если в избирательном округе проводятся повторные выборы по
избранию депутата НСГ.
Суть предлагаемых изменений
депутатам объяснил заместитель
председателя НСГ Александр
Тарнавский.
По его словам, Избирательный

кодекс предусматривает, что при
повторном голосовании явка должна также составлять не менее
одной трети избирателей.
«Чтобы мы не тратили деньги:
сколько пришло на выборы,
столько пришло – и пусть выборы считаются состоявшимися», предложил Тарнавский.
За это предложение, однако,
проголосовали только 15 депутатов НСГ. Таким образом, поправки в Избирательный кодекс не
были утверждены.

20 лет работает в Гагаузии
ЗСП «Валканеш»
Зона свободного предпринимательства «Валканеш»
работает в АТО Гагаузия уже
20 лет, и за это время здесь
было открыто более 1,5 тысячи рабочих мест, на территории ЗСП действует 25 резидентов.
Однако прежде нужно было решить ряд проблем, рассказал
Sputnik Молдова главный администратор зоны свободного предпринимательства Михаил Шальвир.
«В Вулканештах в первую очередь мы стараемся решить проблему с водой. Сейчас находимся на стадии завершения передачи на наш баланс скважины,
которая находится на нашей территории. Первых четырех резидентов и администрацию мы
сможем обеспечить водой», - отметил он.
Помимо этого, в Зоне свободного предпринимательства ведутся работы по налаживанию
дорожной инфраструктуры и
подъездных путей.
«Мы работаем над тем, чтобы
привлечь дополнительных инвесторов и открыть рабочие места.
В течение ближайших полутора
лет мы планируем создать дополнительно 700-800 рабочих мест.
Для этого мы создаем необходимые условия», - рассказывает
Михаил Шальвир.

Основное преимущество индустриальной площадки для ее резидентов – освобождение от некоторых налоговых сборов и выход на международный рынок.
На территории ЗСП, которая
занимает площадь в 44 гектара,
построены и работают шесть заводов, производящих алкогольную продукцию, печное масло и
топливо, стройматериалы, фиброкабели, а также крупы, муку,
крахмал.
Михаил Шальвир отмечает, что
спровоцированный пандемией
экономический кризис повлиял на
деятельность предприятий, но «в
течение года-полутора они вернутся в прежний режим работы».
В прошлом году, по данным
управления экономического развития Гагаузии, «Валканеш» повысила налоговые отчисления в
бюджет. По сравнению с 2018 годом, предприятия ЗСП увеличили объем продаж продукции на
32,5 миллиона леев. Поступления
в бюджет выросли до 36,9 миллиона леев - это на 22,7 миллиона леев больше, чем в 2018 году.
Как отмечает управление экономического развития автономии, с
начала деятельности ЗСП «Валканеш» на ее развитие было привлечено инвестиций в объеме
24,2 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона - в 2019 году.
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8 гагаузских проектов
претендуют на финансирование

Башкан Ирина Влах сегодня
провела заседание регионального совета по развитию
АТО Гагаузия, в ходе которого были утверждены проекты,
прошедшие ко второму этапу
конкурса на финансирование
через Национальный фонд
регионального развития.
Всего в Агентство регионального развития Гагаузии было подано 11 концептуальных заявок,
которые рассматривались комиссией при Министерстве сельского хозяйства и регионального

развития Республики Молдова.
В итоге административную
оценку прошли 8 из представленных 11 проектов. Они получили
по 30 и более конкурсных баллов.
Члены регионального совета
рассмотрели и утвердили список
проектов, которые прошли ко второму этапу конкурса на получение финансирования из Национального фонда регионального
развития.
Речь идет о проектах по созданию условий для постинкубаци-

онного развития резидентов бизнес инкубатора в Чадыр-Лунге
общей стоимостью в 32,5 миллиона лей, реконструкции очистных
сооружений в Комрате стоимостью в 50 миллионов леев, созданию регионального хаба цифровых инноваций стоимостью в 25
миллионов лей.
Ко второму этапу также прошли проекты по созданию туристического конноспортивного комплекса «АТ-Пролин», стоимость
которого оценивается в 22,5 миллиона леев, подключению к коммунальной инфраструктуре и
подъездным путям субзоны ЗСП
«Валканеш» стоимостью в 25
миллионов лей и развитию производственной инфраструктуры в
комратской субзоне ЗСП «Валканеш» стоимостью в 20 миллионов лей.
В список утвержденных концептуальных заявок также прошли
проекты по ревитализации (7 миллионов леев) и внедрению непрерывного образования в области
предпринимательства в сельской
местности (400 тысяч лей).

Проишествия

В этот раз дожди
нанесли ущерб
в Вулканештском районе

Дожди, прошедшие
минувшим вечером в
Вулканештском районе, нанесли ущерб экономическим агентам,
местным жителям и
инфраструктуре города и одного из сёл.
Наибольший ущерб
ливневые дожди нанесли селу Чишмикиой, где
дожди сорвали линии
электропередач по нескольким улицам, испортили дорожную инфраструктуру и
повредили жилые дома.
«У нас был ливневый дождь с
градом, с ветром. Сорваны провода электропередач, затоплено
более 20 огородов местных жителей, сорваны крыши нескольких домов, которые расположены на краю села, в сельхозпредприятии ветер сорвал крышу с
построек. Затоплен местный родник и смыты щебневые обочины
большинства дорог. Создана комиссия, которая актирует и посчитывает весь ущерб», - рассказала примар села Чишмикиой София Жекова.
В городе Вулканешты частично испорчена дорожная инфрарой обсуждались планы по закуп- структура, размыты дороги, выке Гагаузией 10 электробусов, полненные в щебёночном варисообщается на странице ведомства в Facebook.
После успешного внедрения
пилотного проекта по запуску
электробусов в Гагаузии намереГлава Комиссии по чрезвыны реализовать и проект по орга- чайным ситуациям автономии
низации сборочного производ- Иван Колиогло отметил, что на
ства электробусов на территории сегодняшний день нет предрегиона.
посылок для закрытия рынКак ожидается, в рамках VI ков в Гагаузии.
Международного инвестиционноОднако в связи с ростом чисго форума «Invest Gagauzia-360», ла новых случаев Covid-19, некокоторый состоится 23-24 октября торые меры будут ужесточены.
2020 в Комрате, будет подписан
«Мы усилим меры контроля за
протокол о намерениях между исполнением противоэпидемиоИсполнительным комитетом Гага- логических мер. Сотрудники саузии и Научно-техническим пред- нэпидстанции будут обозревать
приятием «Информбизнес».

В Гагаузии готовится к внедрению
пилотный проект по запуску электробусов

анте. Пострадали также два жилых дома, ветер сорвал шифер
с крыш. Также ветер повалил несколько деревьев.
«В Вулканештах ущерб незначительный, жалоб от населения
серьёзных нет. Но, если они будут, мы оперативно отреагируем
на обращение жителей. По информации от примаров двух других сёл нашего района дожди не
нанесли населённым пунктам никакого ущерба», - сказал исполняющий обязанности председателя Вулканештского района Владимир Чернев.
Ранее в конце сентября в результате сильного ливня в Гагаузии пострадали четыре населенных пункта. Потери уже
превысили 8 миллионов лей.

Закроют ли рынки в
муниципии Комрат?

Новый и экологический
транспорт может появиться в
Гагаузии. В регионе готовится
к внедрению пилотный проект по запуску электробусов.
Электробус – транспортное
средство, по своей конструкции
напоминающее обычный автобус, но при этом в качестве топлива для езды использующее
электричество. Источником электричества могут быть как аккумуляторные батареи высокой емкости, топливные элементы, так и
контактные провода (по типу
троллейбуса).
Времена тотальной электрификации меняют представление об
общественном транспорте, который может быть не только вместительным, недорогим в эксплуатации, но и экологичным.
Преимущество электрической
тяги оценивают власти Гагаузии,
рассматривающие возможность
запуска электробуса по маршруту «Село Буджак – муниципий
Комрат – село Конгаз – коммуна
Светлый». Общая длина маршрута составляет около 40 километров.
«Это будет пилотный проект,
который мы планируем внедрить
с нашими белорусскими партнерами. Если он окажется удач-

ным, то маршрутные сети будут
расширены, и пустим электробусы и в других направлениях. На
данном этапе мы находимся в
поиске финансовых средств для
реализации этого проекта», - рассказал Sputnik начальник управления внешних связей Гагаузии
Виталий Влах.
Преимущество электробусов
заключается - при их вместительности - в их маневренности, а
также возможности проехать по
любой улице вне зависимости от
того, есть там контактная сеть или
нет. К тому же суммарные затраты на эксплуатацию электробуса
значительно ниже, чем у троллейбуса и, тем более, автобуса.
«Этот транспорт экологичнее
из-за отсутствия вредных выбросов в атмосферу. Он более комфортабельный, и стоимость проезда в нем будет значительно
ниже, чем в автобусе. В салоне
есть системы климат-контроля,
поэтому наши жители не будут
испытывать неудобства в летнее
или зимнее время года», - добавил Влах.
В управлении внешних связей
Гагаузии уже провели онлайнвстречу с представителями Научно-технического предприятия
«Информбизнес», в рамках кото-

работу рынков и следить за соблюдением правил - речь идет о
ношении масок, наличии дезинфектантов.
В случае выявления нарушений, экономический агент будет
оштрафован», - сказал Иван Колиогло.
Но полностью исключать вероятность закрытия рынков при существующей ситуации нельзя,
добавил глава Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии.

Винограда мало, зато он высокого качества
Отсутствие дождей и жаркая погода этим летом сказались как на сборе технических сортов, так и на качестве
гроздей, но по-разному.
Засушливое время вдвое сократило количество собираемого
урожая. Но при этом качество
ягод от этого только выиграло,
рассказал Sputnik Moldova руководитель единственного сохранившегося в Молдове колхоза
Николай Драган.
На данный момент в гагаузском
селе Копчак, где и располагается колхоз, были убраны 179 гектар виноградных плантаций. Сбор
в среднем составил около 52 процентов от прошлогоднего. Если
в 2019 году там получили около
2 тысяч тонн гроздьев, то в этом
почти вдвое меньше – 1013 тонн.
Несмотря на то, что винограда
в этом году меньше, выигрыш в качестве ягод и их закупочной
стоимости.
«Винограда «Мускат янтарный»

мы собрали не 50 процентов от прошлого
года, а около 70-80. А
«Каберне» в прошлом
году дал по 70 центнеров с гектара, в этом –
только около 35. Но
качество ягод - гораздо лучше. Естественно, и цена значительно выше, чем в прошлом году. В прошлом году мы
продавали виноград «Каберне» по
2,8, максимум 3 лея за килограмм, а в этом году цена уже 6
леев», - отметил Николай Драган.
По данным специалистов, в
этом году в регионе предстоит
убрать более 4 тысяч гектар виноградников. На данный момент
сообщается о 40-процентном падении урожая винограда.
Тем не менее, по словам Драгана, говорить о том, понесли ли
виноградари убытки из-за засухи, пока рано. Еще следует подсчитать логистические и другие

затраты производителей.
Хозяйство из Копчака поставляет виноград на гагаузские винзаводы.
О том, что винодельческая продукция автономии в этом году
будет самого высокого уровня,
говорит начальник управления
агропромышленного комплекса
Гагаузии Андрей Димитрогло.
«Качество - очень хорошее,
ведь у нас сложились хорошие
условия для выращивания винограда», - подчеркнул чиновник.
Потому, подытожил он, и вино
будет намного лучше.
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Ход конём?

Нэстасе предложил Санду отказаться от
участия в выборах

Кандидат от Платформы DA
на пост президента Андрей
Нэстасе предложил Майе Санду, кандидату на выборах от
ПДС, отказаться от избирательной гонки.
Политик считает, что Майя Санду «не сможет выиграть у Игоря
Додона».
Более того, Нэстасе убежден,
что именно он одержит победу,
если Санду поддержит его кандидатуру, пообещав предложить
ей ключевую должность в государстве, как только он станет
президентом.
Нэстасе ссылается на социологические опросы, «которые,

как и в 2016 году, к сожалению,
не дают шансов кандидату
ПДС обойти Игоря Додона во
втором туре».
«Те же социологические исследования четко демонстрируют,
что, как и в 2016 году единственный кандидат, способный победить Игоря Додона, - это кандидат Платформы DA.
Социологические аргументы
основаны на десятках исследований, проведенных с начала
2020 года и имеющие отношение
ко всему населению Молдовы, а
успех в данном случае связан с
предыдущей деятельностью,
прошлым, профилем и личностью

электоральных оппонентов», пояснил Нэстасе.
В связи с этим кандидат от
платформы DA предложил Майе
Санду, чтобы ПДС вновь вернулась в блок ACUM, а она отказалась от предвыборной гонки.
«Я прошу г-жу Майю Санду
оценить наше национальное
дело и отказаться от избирательной гонки, в которой, согласно
всем социологическим исследованиям, она не может выиграть
у Игоря Додона.
Я также прошу их поддержать
меня с искренностью и максимальной заинтересованностью,
как я и мои коллеги из Платформы DA сделали это в предвыборной кампании осенью 2016 года.
Я публично заявляю, что как
только выиграю президентские
выборы, учитывая, что граждане Молдовы проголосуют за
проект для страны, за ее европейское развитие, я начну юридические и конституционные
процедуры по формированию
парламентского большинства с
назначения г-жи Майи Санду на одну из ключевых должностей в государстве», сказал Нэстасе.
Майя Санду пока не прокомментировала это предложение.

Идет подготовка к фольклорному
фестивалю
Фольклорный фестиваль
«Севда далгалары» пройдет в
гагаузской автономии 14 октября.
Данное культурное мероприятие по традиции ежегодно проводится в селе Казаклия.
В этом году, из-за пандемии коронавируса, оно пройдет в онлайн-режиме.
Коллективы уже приступили к
съемке номеров. Один из них –
«Шеен кызлар».
Как рассказал директор Дома
культуры села Томай Петр Куца«Девочки готовят специальную программу – молдавский и
ров, этот молодой коллектив впервые примет участие в упомянутом гагаузский танцы», - отметил Петр Куцаров.
фольклорном фестивале.

Этнографический музей
Казаклии открылся после
ремонта
Этнографический музей
села Казаклии открылся после проведенного капитального ремонта.
Изюминкой музея станет традиционный подвал, в котором
гости села смогут попробовать
гагаузское вино и купить сувениры.
Этнографический музей в
селе Казаклия заработал в 2019
году. За год количество экспонатов выросло до 3 тысяч, и
было решено начать работы по
расширению музея.
После ремонта в здании появился дегустационный зал и
своя винотека, всё это обустроено в старинном гагаузском
подвале. Посетители музея могут ознакомиться, попробовать
и даже купить вина местного
производства, а также сувениры.
По словам депутата парламента Молдовы, уроженки Казаклии Иванны Кексал, музей
войдет в список туристических
объектов села.

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Спасём Максима Капаклы!
В селе Конгаз в воскресенье, 18 октября, пройдёт
благотворительный концерт по сбору средств для
четырехлетнего комратчанина Максима Капаклы.
Ребенок болеет раком 4-ой
степени.
Вырученные за вход средства пойдут на лечение
мальчика и оплату долга в
клинике.
Неравнодушные, желаю-
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«Над созданием музея мы работали всем селом. Благодарю
всех, кто приносил экспонаты,
кто помогал нам в проведении
ремонта. В этом году мы отремонтировали все помещения,
отремонтировали старый подвал. Это стало возможным благодаря участию в программе
SLPA. Помимо этого мы выделили один кабинет для открытия здесь кружка креативности,
здесь будут заниматься наши
дети», - сказала Иванна Кексал.
Директор музея Елена Терзи
призывает молодежь «знать и
помнить свою историю».
«Наши деды построили в селе
красивую церковь, мы сейчас
создаём хорошие условия для
жизни, уже есть парк, будет стадион, я надеюсь, что наша молодежь будет все это продвигать
и историю своей малой Родины
не забывать», - отметила Елена
Терзи.
Ремонт и отделка внутренних
помещений был проведен за счёт
личных средств семьи депутата
парламента Иванны Кёксал.
Помимо этого, музей участвовал в проекте SLPA, где выиграл грант в размере 5 тысяч
евро на покупку необходимого
оборудования для обустройства гагаузского подвала.

щие внести свой вклад и по- единиться и выступить на
дарить Максиму Капаклы мероприятии.
Контактный
телефон:
шанс на жизнь могут прийти
на концерт в 08:00 до 13:00. 068932932
Благотворительное мероприятие пройдёт недалеко от
GAGA.MD рынка села Конгаз.
бесплатные объявления
В концертной программе
примут участие известные
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