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ДОДОН: русский язык снова
должен стать обязательным

для изучения в школах

Президент Молдовы Игорь
Додон заявил в пятницу, что
русский язык снова должен
стать обязательным для изу-
чения в школах республики.

Власти Молдовы в ноябре 2014
года утвердили новый Кодекс об

образовании, согласно которому
русский язык перестал быть обя-
зательным для изучения в шко-
лах с преподаванием на государ-
ственном языке.

"Я настаиваю, что у русского
языка особый статус, у нас до-

кументооборот на двух языках.
Я считаю ошибкой, что несколь-
ко лет назад русский язык пере-
стал быть обязательным для обу-
чения в школах. Нужно, чтобы в
школе дети обязательно учили
два иностранных языка – русский
и еще один на выбор", - заявил
Додон в видеообращении, кото-
рое транслировалось на его стра-
нице в Facebook.

По словам президента, знание
русского языка для молдаван
является дополнительным плю-
сом, который потом помогает в
жизни.

Конституционный суд Молдове
4 июня 2018 года признал уста-
ревшим закон о функционирова-
нии языков, который был утвер-
жден еще во времена СССР. Этот
документ гласит, что русский язык
на территории Молдовы являет-
ся средством межнационально-
го общения.

Выступая в ООН в сентябре,
Додон заявил, что русский язык
в Молдове обладает особым ста-
тусом.

Президент хочет ввести в Молдове
«материнский капитал»

Независимый кандидат
Игорь Додон заявил в эфире
нового выпуска своего видео-
блога, что в рамках второго
президентского срока наме-
рен выступить с инициативой
в поддержку многодетных
матерей страны.

– У меня был законопроект по
созданию материнского капита-
ла: чтобы при рождении четвер-
того-пятого ребенка и далее го-
сударство гарантировало опреде-
ленную сумму денег семье на
содержание, чтобы по достиже-
нии определенного возраста го-

сударство помогло молодому
человеку или девушке деньгами.

В очень многих странах есть
такая практика. Мы обязательно
выйдем с инициативой создания
материнского капитала, и готовы
рассмотреть и госнаграды мно-
годетным матерям, – сказал он

Выборы Президента:
как проголосовать на дому?

В Гагаузии уже можно пода-
вать заявления о голосова-
нии на дому в день президен-
тских выборов, которые на-
значены на 1 ноября.

Кому и как это можно сделать,
а также куда для этого обращать-

ся, рассказал председатель Ок-
ружного избирательного совета
№ 36 Иван Комур.

Он отметил, что воспользовать-
ся голосованием на дому смогут
те жители автономии, которые по
состоянию здоровья или каран-
тина не смогут выйти из дома.

«Подать заявление можно в
участковое избирательное бюро.

Это могут сделать при помощи
родственников или связаться с
социальным ассистентом, напи-
сать соответствующее заявле-
ние.

Если человек не знает, где про-
писан, он может на сайте

alegeri.md найти и определить,
к какому избирательному участ-
ку он прикреплен», - рассказал
Иван Комур.

Заявления о голосовании на
дому принимаются с 17 октяб-
ря.

Заканчивается прием заявле-
ний за день до выборов, в 18:00.

Но и в день выборов, с момен-
та открытия избирательных уча-
стков и до 15:00, также принима-
ются заявления о голосовании на
дому. Однако в этом случае не-
обходимо будет представить и
справку от семейного врача

Темы форума
«Invest Gagauzia-2020»
Крупный международный

форум «Invest Gagauzia-2020»
состоится на городском стади-
оне муниципия Комрат.

Кто выступит модераторами и
спикерами, какие будут обсуж-
даться темы, рассказал началь-
ник управления внешних связей
Гагаузии Виталий Влах.

Начнется главное экономичес-
кое мероприятие гагаузской ав-
тономии в пятницу, 23 октября в
09:00, с регистрации участников.

Гостей мероприятия попривет-
ствует башкан Гагаузии Ирина
Влах, а затем начнется пленар-
ное заседание форума.

Оно пройдет под общим назва-
нием - «Новая модель экономи-
ческого развития региона в кон-
тексте Covid-19».

«Модератором пленарного за-
седания выступит Андрей Кри-
ган, Gateway & Partner. Ожида-
ем выступление спикеров - пред-
седателя правительства Молдо-
вы Иона Кику, посла Делегации
Европейского Союза в Республи-
ке Молдова Петера Михалко в
режиме online, чрезвычайного и

полномочного посла США в Рес-
публике Молдова Дерека Хогана,
также в online режиме. Спикером
пленарного заседания так же
выступит чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Турция
Гюрол Сёкменсюер», - рассказал
Виталий Влах.

По завершении пленарной ча-
сти участники форума отправят-
ся для работы в секциях.

«Секция I «Стимулы экономи-
ческого роста АТО Гагаузия»,
модератор -

проект-менеджер GIZ MEPA
Томас Фёрх. Секция II «Цифро-
вая трансформация экономики
Молдовы: ожидания и перспек-
тивы АТО Гагаузия», модератор -
директор стратегических проек-
тов ATIC Анна Кирица. Секция III
«Турецкие инвестиции в АТО Га-
гаузия», модератор - Вадим Че-
бан, председатель правления
АО «Moldovagaz», - добавил
Влах.

С 14:10 по 17:30 участникам
мероприятия будет предоставле-
но время для индивидуальных
встреч в формате «B2B».

Продолжаются рейды
Ежедневно в Гагаузии со-

трудники полиции проводят
предупреждающие мероприя-
тия для недопущения распро-
странения инфекционного
заболевания COVID-19.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов ежедневно проводят
патрулирование экономических
агентов, общественного транс-
порта, общественных мест, пар-
ков, а также лиц, находящихся
на карантине.

Об этом рассказала офицер
пресс-службы управления поли-
ции Гагаузии Оксана Гаценко:

«С 1 по 22 сентября на терри-
тории Гагаузии было зарегистри-
ровано более 150 фактов несоб-
людения распространения эпи-
демиологического заболевания».

При выявлении нарушений, эко-
номическому агенту или физичес-
кому лицу будет наложен штраф.
В прошлом месяце сумма штра-
фа составила 33 тысячи лей.
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Майя Санду о ликвидации Гагаузии и Приднестровья...
Не дай нам Бог президента, мечтающего о войне!

Последний кандидат в прези-
денты от избирательного бло-
ка Unirea Дорин Киртоакэ пе-
ред зданием парламента он
заявил, что одна из главных
целей его программы - объеди-
нение с Румынией. Этому, по
мнению бывшео мэра,  могут
помешать жители Гагаузии и
Приднестровья, которых он
охарактеризовал как «сепара-
тистов».

Жители этих регионов и другие
русскоязычные граждане страны,
по мнению Киртоакэ, планируют
подделать результаты выборов
главы государства: Додон с помо-
щью России, «сепаратистов» из
Приднестровья, Гагаузии, а также
своих людей в северных и южных
районах якобы намерен все
сфальсифицировать: «Они хотят
украсть у нас голоса, но мы дол-
жны им помешать».

Знакомая риторика Либеральной
партии. Как и ее прежний лидер
Михай Гимпу, племянник давно
«точит зуб» на гагаузский регион
с его широкими полномочиями
местной законодательной и испол-
нительной власти. Бывший лидер
либералов Гимпу за время нахож-
дения в альянсе с Плахотнюком
и Филатом неоднократно предла-
гал законодательно ликвидировать
Гагаузскую автономию. Будучи
спикером парламента, летом 2014
года придумал организовать ре-
ферендум.

«Мы должны провести общена-
циональный референдум, - заявил
он в эфире общественного теле-
канала «Молдова-1». - Народ дол-
жен решить, имеют ли гагаузы
право на автономию. Мы их слиш-
ком избаловали. У них государ-
ство в государстве. Им дали то,
чего они не заслуживали».

Референдум провалился, но ли-
бералы не отказались от идеи лик-
видировать автономию. Гимпу нео-
днократно публично заявлял, что
«это можно сделать в любой мо-
мент, чтобы они не мешали унире».
Эстафету антигагаузской истерии
подхватил Дорин Киртоакэ, полу-

чивший главную либеральную па-
лочку из рук родственника.

С приходом нового председате-
ля ЛП ликвидация гагаузской ав-
тономии по-прежнему в приорите-
тах политформирования. Этот пункт
был в числе первых в предвыбор-
ной программе ЛП на последних
парламентских выборах, на пер-
вых ролях он и в предвыборной
программе лидера либералов.

Подобную точку зрения разделя-
ет и Майя Санду, правда, открыто
об этом не говорит – европейские
и заокеанские друзья научили по-
литика действовать более изощ-
ренно. Тем не менее, об отноше-
нии  лидера партии PAS к Гагаузс-
кой автономии можно судить по
фактическому игнорированию ре-
гиона и живущих там людей.

Во время предыдущих прези-
дентских и парламентских избира-
тельных кампаний Санду не посе-
щала автономию. По информации,
опубликованной на сайте Цент-
ральной избирательной комисси-
ей, на последних парламентских
выборах предвыборный блок
ACUM, который возглавила Сан-
ду, не включил в список кандида-

тов в депутаты по национальному
округу ни одного представителя
Гагаузии.

Свою неприязнь к автономии
Санду выразила, будучи в долж-
ности министра образования: она
потребовала через суд отменить
закон Гагаузии «Об образовании-
».На заседаниях правительств
Филата, Лянкэ и Габурича она так-
же голосовала за отмену полити-
ческих полномочий и намеренное
снижение административного по-
тенциала автономии путем закры-
тия в Комрате офисов правитель-
ственных служб и агентств,  в ре-
зультате чего власти региона стол-
кнулись с невозможностью регу-
лировать самые рядовые вопро-
сы, в том числе касающиеся изу-
чения гагаузского языка, развития
и поддержки образовательного
процесса.

Для усиления влияния на гага-
узский регион подключили и за-
падных партнеров Санду и других
молдавских правых политиков.

Так, в 2017-2019 годах фонд
Сороса курировал проект «Разви-
тие гражданского общества АТО
Гагаузия». Его бюджет - 606

077,96 евро. Задача - любопыт-
ная: «расширение возможностей
организаций гражданского обще-
ства в АТО Гагаузия с тем, чтобы
они могли контролировать и вли-
ять на приоритеты развития на
местном и национальном уров-
нях». Контролировать и влиять на
политические приоритеты Гагаузии
- основный посыл проекта. Хотели
купить гагаузов – не вышло.

Свое отношение к русскоязычно-
му населению Санду продемонст-
рировала и в прошлом году. Пос-
ле обрушения девятиэтажного
дома в городе Атаки в июне лишь
через неделю после ЧП встрети-
лась с пострадавшими, большин-
ство из которых - русскоязычные
граждане. Да и то это произошло
после их угроз блокировать доро-
ги. Переговорив с людьми не-
сколько минут, Санду пообещала
помощь и уехала. Ее содействие
выразилось в распределении фи-
нансовой и гуманитарной помощи.
Пострадавшим выделили мизер-
ные пособия за потерю жилья и
имущества, а деньги на снос рух-
нувшего дома так и не нашлись.
Вопрос решило на этой неделе

правительство Кику: решено выде-
лить 2,27 миллиона лей на снос
многоэтажного дома, находящего-
ся в аварийном состоянии. Сред-
ства будут предоставлены из фон-
да интервенций правительства на-
циональному инспекторату по
чрезвычайным ситуациям.

Есть у Майи Санду идея как
решить приднестровский конф-
ликт. Разобраться с левобереж-
ным русскоязычным регионом она
собирается, придя к  власти, по
примеру киевлян, пытающихся
вооруженным путем обуздать
«мятежные» регионы на юге-вос-
токе Украины. Об этом бывший
премьер-министр заявила в мае в
интервью украинскому журнали-
сту Александру Гордону:«Мы
очень надеемся на поддержку
официального Киева в этом воп-
росе, потому что по-другому ре-
шить ситуацию в Приднестровье
мы не сможем».

Напомним, вооруженный конф-
ликт в соседней стране длится на
протяжении шести лет. За это вре-
мя, по данным ООН, жертвами
гражданской войны на Донбассе
стали более 13 тысяч человек.
Количество беженцев варьирует-
ся от полутора до двух миллионов
человек. Вооруженный конфликт
в Приднестровье в 1992 году уда-
лось остановить. Но раны до сих
не заживают на обоих берегах
Днестра. Президент страны Игорь
Додон, баллотирующийся незави-
симым кандидатом на президент-
ских выборах, обещает за второй
срок мирно договориться об ус-
ловиях объединения страны. За-
вершается подготовка соответ-
ствующих документов, которые
будет предоставлены тирасполь-
ской администрации и странам-
гарантам для обсуждения.

А вот другой кандидат на долж-
ность главы государства, полу-
чивший европейское образование,
предлагает насильственный путь.
Не дай нам Бог верховного глав-
нокомандующего, мечтающего о
войне в собственной стране!

Олег ВОЛКОВ

Посол России передал Чадыр-Лунгской больнице
медицинское оборудование от правительства Татарстана
Современное диагности-

ческое медицинское обору-
дование в виде системы ви-
деоэндоскопии вручил Ча-
дыр-Лунгской районной
больнице Посол Российской
Федерации Олег Васнецов.

Аппарат был приобретен на
средства, выделенные прави-
тельством Республики Татар-
стан.

В ближайшее время в боль-
ницу поступит вторая партия
оборудования – лапароскопи-
ческая установка.

Доставленное в Чадыр-Лунгу
оборудование позволит обсле-
довать пациентов на ранних
стадиях заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

Такой аппарат районной боль-
нице был необходим не один

десяток лет.
У гагаузской автоно-

мии сложились проч-
ные межрегиональные
связи с Республикой
Татарстан.

Одним из результатов
этого сотрудничества
стало выделение 8 мил-
лионов рублей на при-
обретение оборудова-
ния для нужд медицин-
ской системы автоно-
мии, отметила башкан
Ирина Влах.

«В Гагаузии очень
хорошие доктора, но
им всегда не хватало
оборудования для ка-
чественного обслуживания па-
циентов.

Благодаря этой помощи наши

жители смогут получать услуги
не в Кишиневе, а на территории
Гагаузии. Помощь правитель-

ства Татарстана – это
весомый вклад в систе-
му здравоохранения
Гагаузии», - подчеркну-
ла глава автономии.

Посол России Олег
Васнецов подчеркнул,
что в Гагаузии работа-
ют высококвалифици-
рованные медицинские
кадры.

«Я успел пообщаться
с врачами больницы и
понял, что это совер-
шенно уникальные
люди, которые готовы с
минимальным количе-
ством оборудования
спасать людей. Это

люди с огромным опытом и
практикой. Я понял, что обору-
дование попало в очень надеж-

ные руки», - сказал дипломат.
Менеджер Чадыр-Лунгской

районной больницы Наталья
Попазогло подчеркнула, что по-
лучение системы видеоэндос-
копии – это «долгожданное со-
бытие» для медучреждения.

«Я хочу выразить благодар-
ность всем, кто участвовал в
доставке этого оборудования.
Своими силами мы его не смог-
ли бы приобрести», - заметила
главврач.

В церемонии передачи меди-
цинского оборудования район-
ной больнице присутствовали
руководители Русской общины
Республики Молдова и Россот-
рудничества, которые оказали
помощь в доставке аппарата в
Гагаузию.
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Поддержим
Национальную кампанию

«Спасем леса – спасем Молдову!»
Партия социалистов поддер-

жала Национальную кампа-
нию по увеличению лесного
фонда Молдовы «Спасем
леса – спасем Молдову!»,
объявленную Правитель-
ством и реализуемую агент-
ством “Moldsilva”.

Кампания началась с подгото-
вительных работ 15 октября, а 17
октября состоялся ее официаль-
ный запуск кампании в Унгенах.

Сегодня, 18 октября, социали-
сты, вместе с жителями Кишине-
ва, приняли участие в акции по
посадке саженцев деревьев в
лесопарке, который разделяет
Рышкановку и Старую Почту.
Сегодня было посажено около 2
тысяч деревьев.

«Мы поддерживаем все хоро-

шие начинания. А в данном слу-
чае речь идет об оздоровлении
окружающей среды, о восста-
новлении лесов, о помощи сель-
скому хозяйству. Социалисты не
могли не откликнуться на призыв
лесного хозяйства. Мы будем
участвовать во всех акциях по
озеленению населенных пунктов
и увеличению лесного фонда на-
шей республики», – сказал пред-
седатель Партии социалистов
Зинаида Гречаный.

Накануне, во время официаль-
ного запуска кампании, директор
агентства «Moldsilva» Думитру
Кожокару призвал всех граждан,
все политические силы страны
поддержать эту акцию по озеле-
нению страны.

“Засуха показала, что без ле-

сов нам не выжить, – сказал во
время официального запуска кам-
пании директор агентства “Мол-
дсилва” Думитру Кожокару. –
Наша задача – вместо каждого
вырубленного больного или ста-
рого дерева посадить пять са-
женцев”.

До 2025 года в рамках кампа-
нии планируется увеличение пло-
щади лесов с 374 тыс. га до 450
тыс. га, или с 11 до 15%.

Ежегодно будут засаживаться
10-13 га лесов. За это время бу-
дут высажены около 50 милли-
онов новых саженцев – в лесных
угодьях, в населенных пунктах,
в лесополосах между полями.

В кампании будут задействова-
ны все районы и 900 примэрий,
включая Кишинев.

Дожди возродили в Авдарме
высохшее 10 лет назад озеро

Прошедший в минувшую пят-
ницу ливневый дождь в селе
Авдарма, значительно улуч-
шил состояние озёр.

Уровень воды на озёрах
«Чаир» и «Ёзакай» поднялся
практически в два раза.

Об этом сообщил директор му-
ниципального предприятия «Ав-
дарманын сую» Радион Грек.

После долговременной засухи,
на территории Гагаузии прошли
ливневые дожди, которые не
только нанесли вред инфраструк-
туре, но и значительно улучши-
ли состояние рек и озёр.

Так, по словам директора му-
ниципального предприятия, уро-
вень воды на озере «Чаир» под-
нялся на 1-1,5 метра, а на озере
«Ёзакай» уровень воды поднял-

ся до 2-2,5 метра.
Также впослед-

ствии ливневых дож-
дей восстановилось
и озеро возле быв-
шего МТФ, уровень
воды в этом озере
составляет около 1,5
метра. До этого озе-
ро было высохшим на протяже-
нии 10 лет.

«Мы находимся на озере
«Чаир». Если сравнить ситуацию
тремя неделями раньше, то вода
поднялась на 1- 1,5 метра. По
подсчетам, на этом озере собра-
лось около 150-180 тысяч кубо-
метров воды. Что касается озе-
ра «Ёзакай», могу сказать, что
это озеро изменилось кардиналь-
но. Уровень воды от 50 сантимет-

ров, поднялся до 2-2,5 метра, а
площадь зеркала увеличилась
от 7,5 гектар до 9 гектар», – ска-
зал Радион Грек.

Директор муниципального пред-
приятия отметил, что работника-
ми был произведён тщательный
осмотр озёр и озёрных дамб. За
счёт своевременно проделанных
работ по укреплению дамб, под-
сыпа лозы, дамбы находятся в
хорошем состоянии.

В Карболии впервые появился асфальт

Программа реконструкции
дорог коснулась даже самых
малых и отдаленных населен-
ных пунктов Гагаузии.

В эти дни масштабные работы
начаты в селе Карбалия Вулка-
нештского района.

В этом населенном пункте по
правительственной программе
«Хорошие дороги» укладывают
асфальт по улице Гавриила Гай-
даржи, вдоль которой расположе-
ны социальные и административ-
ные объекты села.

Проект предусматривает нане-
сение двух слоев асфальта.

Подрядной организации пред-
стоит построить новую дорогу про-
тяженностью в 230 метров.

Стоимость работ составляет по-
рядка 927 тысяч леев. Денежные
средства выделены правитель-
ством страны.

Стоит отметить, что до настоя-
щего времени все внутренние до-
роги в селе Карбалия имели лишь
щебеночное покрытие.

Администратор ЗСП
рассказал о перспективах

её расширения
Зона свободного пред-

принимательства «Валка-
неш» будет расширяться.

Об этом объявил главный
администратор зоны свобод-
ного предпринимательства
Михаил Шальвир.

Он отметил, что на инвес-
тиционном форуме в Комра-
те будут представлять все
три субзоны свободной эко-
номической зоны «Валка-
неш», в которые вкладыва-
ются значительные финансо-
вые средства.

По словам Михаила Шальвир,
субзона в Комрате – «одна из
самых подготовленных в Молдо-
ве». Это объясняется наличием
электричества, газа, воды, кана-
лизации и подъездных путей.

В Чадыр-Лунге аналогичные ин-
фраструктурные работы – в про-
цессе. В Вулканештах ситуация
разворачивается «по разному».

«Существующая территория в
44 гектара застроена, в большей
части предприятиями, оставши-
мися с советских времен. Мно-
гие из них уже в неприглядном
состоянии, многие пора сносить.
Сложно планировать развитие
уже застроенной территории, осо-
бенно, когда не выявлены соб-
ственники. Еще одна проблема
– отсутствие воды», - отметил
главный администратор зоны
свободного предприниматель-
ства Михаил Шальвир.

Он отметил, что администрация
ЗСП работает над проектом обес-
печения зоны водой и канализа-
цией. А также планирует расши-
рять территорию ЗСП «Валка-

неш» за счет «более перспектив-
ной» прилегающей территории.
Ее площадь – около 21 гектара.

«Мы будем ее развивать. На
существующей площадке выде-
лить инвестору более 2 гектар
практически невозможно – везде
есть строения. Есть инвесторы,
которым нужна чистая земля, где
они могут строить. Мы подали в
Агентство регионального разви-
тия концептуальную заявку на
развитие, подведение необходи-
мой инфраструктуры. В техничес-
кой документации нам помогает
немецкое агентство GIZ», - заме-
тил Михаил Шальвир.

При этом, развитие существу-
ющей территории будет так же в
приоритете.

Всего в трех субзонах ЗСП
«Валканеш» числятся 25 рези-
дентов, из них активны - 15. В
минувшем году на предприяти-
ях свободной экономической
зоны работало 1,5 тысячи чело-
век. На данный момент, из-за
пандемии коронавируса, число
работающих варьирует в преде-
лах 1,2 – 1,3 тысячи человек.

2 миллиона выделило
правительство

пострадавшим в Комрате

Более двух миллионов лей
из резервного фонда прави-
тельства страны выделено
для оказания материальной
помощи жителям Гагаузии, по-
страдавшим от наводнения в
конце сентября этого года.

Такое решение принято на се-
годняшнем заседании прави-
тельства.

Денежные средства в размере
2 миллиона 62 тысяч лей покро-
ют ущерб жителей Комрата, чьи
дома подлежат сносу или частич-
но были повреждены в результа-
те стихийного бедствия.

В Комрате в результате ливне-
вых дождей пострадало 45 до-
мов, 8 из которых не подлежат
реконструкции.

Кроме того, в результате навод-
нения были повреждены 2 кило-
метра газовых сетей и 1 километр
местных дорог.

Отметим, что дополнительно 1
миллион лей для оказания помо-
щи пострадавшим жителям изыс-
кал на этой неделе Исполнитель-
ный комитет Гагаузии.

Инициатива о выделении этих
денежных средств уже направле-
на в Народное Собрание Гагаузии.
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В детсадах Комрата был запущен
отопительный сезон

В детских садах Комрата вы-
держивают необходимую ком-
фортную температуру для де-
тей. С этой целью во всех
дошкольных учреждениях
был запущен отопительный
сезон.

В гагаузской столице все детс-
кие сады к зиме готовы - каждое
учреждение «Теплосети» готови-
ли к наступлению холодов.

Погодные условия меняются, и
для поддержания температурно-
го режима, в садах по утрам уже
включается отопление.

Об этом рассказал примар
Комрата Сергей Анастасов.

«Пока на улице плюсовая темпе-
ратура мы всего лишь поддержи-
ваем необходимый температурный
режим в помещениях, чтобы детям
было тепло и комфортно. Надеем-

ся, что это позволит уменьшить
количество случаев заболевания
детей, ведь когда сильно жарко в
помещениях – это тоже вредно для
здоровья детей. Мы будем следить
за изменением погодных условий
и продолжать поддерживать необ-
ходимый температурный режим»,
- сказал Анастасов.

На сегодняшний день детские
сады Комрата посещает поряд-
ка 70 процентов детей дошколь-
ного возраста, начиная от четы-
рех лет. Детей более младшего
возраста детские сады Комрата
начнут принимать лишь после
разрешения Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям страны.

В Комрате на момент функцио-
нирует шесть детских садов,
ещё один возобновит свою дея-
тельность ближе к концу года,
после завершения капитального
ремонта. Всего в Комрате поряд-
ка 1 тысячи детей дошкольного
возраста.

Из-за выборов на 3 дня будет
запрещен доступ в школы

В течение трех дней в
учебные заведения Гага-
узии будет запрещен до-
ступ преподавателей и
учеников. Это связано с
выборами президента
Молдовы.

1 ноября в Республике
Молдова повсеместно
пройдут президентские вы-
боры. Некоторые избира-
тельные участки, по обык-
новению, будут расположены в
учебных заведениях.

В этой связи Министерством
образования, культуры и исследо-

ваний и Главным управлением
образования Гагаузии был издан
совместный приказ о запрете до-
ступа педагогам и учащимся в

образовательные учреж-
дения в период с 31 октяб-
ря по 2 ноября.

На следующий день
после выборов, 2 ноября,
во всех учебных заведе-
ниях, где будут размеще-
ны избирательные участ-
ки, будет организована
дезинфекция помещений.

2 ноября, руководите-
лям учебных заведений

рекомендуется организовать он-
лайн-обучение, либо отработать
этот день перед осенними кани-
кулами в субботу, 24 октября.

В селе Гайдар
ликвидируют мусоросвалку

В селе Гайдар местные вла-
сти приступят к реализации
долгожданного проекта по
ликвидации мусоросвалки,
обустройству и озеленению
территории.

Средства на реализацию этого
проекта частично собраны, рабо-
ты находятся на стадии подписа-
ния договора с подрядной орга-
низацией. Об этом рассказал
примар села Гайдар Илья Киося.

«Финансовые средства на лик-
видацию мусоросвалки поступи-
ли, контрибуция в размере 93
тысяч леев от регионального бюд-
жета тоже есть, нашей диаспо-
рой, местными жителями и лиде-
рами тоже собрано уже около 55
тысяч леев. Работы начнём в бли-
жайшее время. Мы планируем
реанимировать нашу мусоро-
свалку, весь мусор будет утрам-
бован, завезена земля, будет
высажено два ряда деревьев и
газон», - сказал примар села.

Свалка находится в 500 метрах
от села, тем самым происходит
загрязнение воздуха и грунтовых
вод. В летний период на свалке
происходит возгорание мусора и
выделение токсичных газов.

Изначально примэрия планиро-
вала полностью реанимировать
мусорную свалку и на её месте
построить парк, но из-за отсут-
ствия альтернативы для вывоза
мусора, облагорожена будет

только часть территории.
«Мы планировали вывозить все

бытовые отходы на специальный
полигон в Тараклии с последую-
щей переработкой в Кагуле, но,
к сожалению, этот проект нам не
удалось выиграть. Поэтому на
данном этапе мы реанимируем
только часть мусоросвалки, а
другую часть будем использо-
вать по назначению. Этот мусор
мы также будем там утрамбовы-
вать, чтобы он не разлетался по
селу, а когда выиграем проект по
вывозу мусора в Тараклию, пол-
ностью решим проблему со свал-
кой», - добавил глава населённо-
го пункта.

Рядом с мусоросвалкой поми-
мо прочего будет высажено бо-
лее 8 гектаров леса. К работам
приступят в ближайшее время.
На посадку леса примэрия полу-
чила грант на 460 тысяч леев.

Проект по ликвидации мусоро-
свалки реализуется по програм-
ме «Диаспора дома преуспева-
ет «DAR 1+3». Её стоимость
оценивается в 500 тысяч лей.

Когда начнется реконструкция старой
мельницы села Гайдар?

Старая мельница села Гайдар
будет реконструирована, а на её
территории появится этно-дворик
для туристов. Примэрия получи-
ла грант в размере 40 тысяч евро
для проведения этих работ.

По словам местных жителей, в
селе Гайдар в давние времена
было более 20 мельниц. Гайдар-
ская мельница, история которой
насчитывает свыше 100 лет, –
одна из двух сохранившихся в
районе.

«Должны приехать проверить
все документы, право собствен-
ности на эту землю и мельницу.
Обещали приехать на днях. У
нас все документы есть, поэто-
му думаем, что работа должна
начаться скоро. В рамках этого
проекта необходимо облагоро-
дить территорию, сделать не-
большой гагаузский дворик, мо-
жет построим старинную печку,
где будем печь хлеб. Саму мель-
ницу тоже необходимо будет при-

вести в порядок», - рассказал
примар села Илья Киося.

Мельница находится полностью
в рабочем состоянии, а в про-
шлом году были отремонтирова-
ны ее лопасти.

По словам примара, необходи-
мо будет отреставрировать и на-
ружную часть мельницы.

«Мы планируем внести мельни-
цу в туристический маршрут по
Гагаузии. Это позволит туристам
лучше понять весь колорит гага-
узского народа, а нам повысить
туристический потенциал», - до-
бавил глава населённого пункта.

В рамках программы ЕС
«Меры по укреплению дове-
рия» были отобраны 10 куль-
турно-исторических объектов
на обоих берегах Днестра, для
которых будут проведены ре-
ставрационные работы. Од-
ним из таких проектов стала
реконструкция мельницы в
селе Гайдары.

Её реконструкция позволит по-
высить туристическую привлека-
тельность не только населённо-
го пункта, но и всей автономии.

Прежде чем приступить к рабо-
там, местные власти должны офи-
циально подтвердить, что объект
является их собственностью.

В селе Чишмикиой открыли
Мемориал памяти жертв

голода
В селе Чишмикиой 19 октяб-

ря открыли мемориал памяти
жертв голода 1946-1947 годов.

Его воздвигли за короткие сро-
ки на месте массового захороне-
ния умерших жителей села.

Определить братскую могилу
инициаторам открытия памятника
помогли старожилы Чишмикиоя.
По их воспоминаниям, зимой
1947 года сюда свозили погиб-
ших от голода людей.

Памятный объект представля-
ет собой облагороженную терри-
торию, в центре которой установ-
лен православный крест. На этом
месте, по оценке местных жите-
лей, захоронены более 1 тыся-
чи человек!

Как отметила примар села Чиш-
микиой София Жекова, решение
об открытии мемориала принято
советниками местного совета.

При этом проект был реализо-
ван за счет внебюджетных источ-
ников.

«Мы открыли счет в банке, на
котором собрались денежные
средства. Нашли архитектора,
который составил проект этого
мемориального комплекса и на-
чали работы», - отметила примар.

Депутат Народного Собрания
Гагаузии Екатерина Жекова под-

черкнула, что созданный мемо-
риал важен следующим поколе-
ниям людей.

Напомним, что от голода 1946-
1947 года наиболее пострадал юг
Молдовы.

Трагедия унесла жизни от 20 до
50 процентов жителей насе-
ленных пунктов, ныне входящих
в состав Гагаузии.
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