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Заявление Партии Регионов
в связи с ростом тарифов на газ

Выражая озабоченность относительно непрекращающегося роста
тарифов на энергоресурсы,
Считая, что дальнейшее повышение цен станет непосильным
для подавляющего большинства
населения и может вызвать социальную катастрофу,
Признавая, что ответственность
за подорожание газа лежит на
коммунистическом правительстве,
заключившем в 2006 году долгосрочный контракт на поставки и
транзит газа, в котором было заложено поквартальное повышение тарифа,
Будучи уверенными, что причиной невыгодного контракта стали
испорченные экс-президентом
Ворониным отношения с дружественной Россией,
Выражая недоверие Национальному агентству по регулированию в энергетике, которое поддаётся коррумпированию со стороны
национальных энергетических
компаний, заинтересованных в
непрозрачном расчёте и постоян-

ном повышении тарифов для населения,
Считая возмутительной политику руководства компании Молдовагаз, которое продаёт природный
газ населению по цене, ещё более
высокой, чем закупает у Газпрома,
оправдывая это «потерями и хищениями», и, вместе с тем, назначает себе баснословные зарплаты,
строит особняки и покупает дорогие автомобили
Партия Регионов Молдовы обращается к премьер-министру
Республики Молдова Владимиру
Филату, как к лицу, несущему государственную ответственность
за происходящее, с требованием:
- изыскать возможность выплаты государственной компенсации
для социально незащищённых
слоёв населения, чей доход не позволяет оплачивать счета за потреблённый газ;
- отправить в отставку весь состав
НАРЭ и обеспечить контроль правительства и общественных организаций над процессом выработ-

ки новых тарифов на газ и теплоэнергию;
- направить правительственную
комиссию в Молдова-газ для проведения проверки хозяйственнофинансовой деятельности предприятия. В случае подтверждения
финансовых махинаций, сменить
руководство;
- предпринять конкретные шаги
по нормализации отношений с
Россией, как со страной, от которой в значительной мере зависит
энергетическая безопасность нашей страны и социально-экономическое благополучие населения;
- Учитывая, что действующий
«коммунистический» контракт на
поставку газа истекает в декабре
2011 года, призываем правительство предпринять необходимые
усилия, чтобы новый контракт не
губил экономику страны и учитывал
интересы и возможности народа.
Принято 10 октября 2011
на Национальном совете
Партии Регионов

Министерство юстиции Республики Молдова зарегистрировало Партию Регионов Молдовы, председателем которой является Башкан Гагаузии Михаил Формузал.
Во вторник, 18 октября глава Минюста Олег Ефрим официально
вручил свидетельство о регистрации руководителю ПРМ.
Партия Регионов стала первым в Молдове политическим формированием, которое возглавляет региональный лидер и которое имеет возможность участвовать в республиканских выборах.
В интервью журналистам Михаил Формузал заявил, что его формирование намерено активно участвовать в политической жизни
страны, стоять на защите интересов государственности Молдовы,
а также предлагать решения социально-экономических проблем жителей Гагаузии и Молдовы.
Идея создания новой политической партии озвучивалась Главой
автономии в течение последнего года.
Учредительный съезд формирования прошёл 23 сентября.
По словам руководства ПРМ, партия имеет отделения более, чем
в 20 районах республики.

Всегда в интернете

edingagauz.com

№ 36

2
Молодежь переходит в наступление

Гагаузское движение "Илери" присоединилось к
"Интернациональной России"
Крупнейшее в Гагаузии молодежное движение "Илери", объединяющее более 3000 молодых людей
из Гагаузской автономии, приняло
решение о присоединение к инициативе "Интернациональная Россия" Общероссийского народного
фронта (ОНФ).
Как сообщила 12 октября корреспонденту ИА REGNUM лидер
движения Нина Димогло, принять
участие в проекте единения российских соотечественников "особенно важно для Гагаузии, которая

на протяжении многих лет остается нетронутым националистическими отклонениями островком русского мира на территории Республики Молдова".
"Гагаузию связывает с Россией
общая вера, история, торгово-экономическое, культурное сотрудничество, - отметила лидер "Илери". Для нас важно сохранение и укрепление позиций русского языка в автономии. Потому, мы считаем важным поддержать и укрепить инициативу ОНФ "Интернациональная

Россия", провозгласившую особую
ответственность России за свободу и достоинство всех зарубежных
соотечественников". "Считаю, что
программа ОНФ станет объединяющим локомотивом для стран бывшего СССР, которые на протяжении последних 20 лет могли сполна извлечь уроки из той геополитической катастрофы, каковой явилось разделение некогда единой
страны и населяющих ее народов",
- подвела итог Нина Димогло.

Молодежь из регионов начинает решать
стратегические проблемы страны
С 10 по 30 сентября Председатель молодежного Правительства Гагаузии Нина Димогло
осуществила рабочий визит в
Москву, где был проведен ряд
встреч с политиками и чиновниками как регионального, так
и федерального уровня.
В рамках визита, Нина Димогло
принимала участие в конгрессе
«Культура как ресурс модернизации», проходившем в г. Ульяновск.
В ходе встреч были достигнуты
договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и главой администрации
Президента РФ Сергеем Нарышкиным, Председателем Мосгордумы Владимиром Платоновым.
Димогло Нина подчеркнула, что
культурное развитие имеет особую
актуальность для наших дружественных и многонациональных государств. В ходе встреч были определены идеи новых законодательных решений, которые помогут созданию новых творческих продуктов в наших странах, имеющих даже
шанс стать конкурентоспособными
на мировом рынке.
Димогло отметила, что в ближайшее время в рамках сотрудничества стран СНГ будет осуществляться ряд совместных проектов, связанных с культурой, информацион-

Строительство олимпийского
спорткомплекса в Гагаузии
должно начаться уже в ноябре
Башкан Гагаузии Михаил Формузал потребовал от Главы администрации Чадыр-Лунгского
района Сергея Бузаджи в недельный срок завершить все процедуры для проведения конкурса на
выделение земли под строительство Центра олимпийской
подготовки спортсменов.
В ходе состоявшегося 17 октября рабочего совещания исполнительного органа, Глава автономии
заявил, что «инвестор из Азербайджана готов хоть завтра начать работы и вложить в инфраструктуру города около 50 млн. леев на первый
этап строительства спортивного
комплекса в то время, как городские власти работают не торопясь».
«Это безответственность со стороны примарии города Чадыр-Лунга.
Надо немедленно завершить все
необходимые работы, чтобы в но-

ябре строительство спорткомплекса уже началось. Долгостроя там не
будет, и уже в будущем году планируется завершение первого этапа
строительных работ», - отметил
Формузал.
Также Башкан особо подчеркнул,
что все работы будут выполняться
строительными компаниями из
Гагаузии, что гарантирует создание
рабочих мест и поступление налогов в бюджет.

Лицеи и гимназии получат
самостоятельность
С 1 января 2012 года все учебные заведения гимназического и
лицейского звена в Гагаузии будут переведены на собственный
баланс.
В соответствии с Постановлением, которое Исполком Гагаузии
принял в ходе предыдущего заседания, исполнение процесса перевода указанных учебных заведений
на самостоятельный баланс будет
обеспечено Главным управлением
финансов Гагаузии.
Данное постановление принято во
исполнение Закона Республики
Молдова «Об образовании» от 21
июля 1995 года п. 10 ст. 61, согласно

ными технологиями, а также проектов, направленных на развитие
культурного туризма.
По словам Нины Димогло, развитие и взаимодействие государств в
культурной сфере не менее важно,
чем экономическое, но, к сожалению,
нынешние государственные приори-

теты это вовсе не всегда учитывают.
«Приходится брать инициативу в
свои руки и устранять пробелы государственной политики нашей
страны. Первый совместный проект планируется реализовать во
второй половине декабря» - заверила Н. Димогло.

Молодежь Гагаузии отвезла в подарок
Правительству Республики Молдова «буржуйку»
14 октября в Кишиневе состоялся митинг, в котором приняло участие большое количество активистов молодежных
движений Гагаузии.
Ребята несли лозунги: «Заплати
за тепло и сдохни!», «Сначала достойные стипендии - потом новые тарифы!», «Статью 47 Конституции никто не отменял!»
Чуть позже митингующие направились к зданию Правительства
РМ, чтобы вручить Премьер-Министру "буржуйку".
По словам Вице-председателя
молодежного движения «ИЛЕРИ»
Ярослава Булгару: «Эта "буржуйка" символизирует наше ближайшее будущее, в котором жители
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Республики Молдова не в состоянии будут заплатить за дорогой
газ и станут пользоваться такими печками».
К сожалению, сам Влад Филат не
смог получить подарка от собравшейся молодежи и буржуйку пришлось оставить охранникам.
Ребята надеются, что такой актуальный к началу зимы подарок все
же дойдет до своего высокопоставленного адресата, но если вдруг
охрана тоже начнет мерзнуть вместе со всем народом, то так уж и
быть, пусть попользуются немного, студентам не жалко.
"Наше правительство продемонстрировало полное безразличие по отношению к своему наро-

ду. На протяжении длительного
времени они там ездят по Европам, решая глобальные вопросы;
занимаются разборами каких-то
рейдерских атак, проявляя заботу о бизнесменах и совершенно
упуская из виду гораздо более незащищенный простой народ.
Преступное и основанное на
мистических аргументах повышение тарифов на газ – в то время, когда в стране рекордно высокий уровень безработицы и
люди считают каждый лей – это
аморально и недопустимо», - выразила мнение всех собравшихся
О. Аврамова.

которому «государственное учебное
заведение распоряжается в установленном порядке выделенными
и имеющимися финансовыми средствами, имеет самостоятельный
баланс и казначейские счета в государственном казначействе».

С. Варбан назначен директором
Научно-исследовательского
центра
Директором Научно-исследовательского центра Гагаузии
им. М. В. Маруневич стал профессор, доктор-хабилитат Степан
Варбан. Соответствующее Постановление было принято в
ходе заседания Исполнительного
комитета 17 октября.
Степан Варбан назначен с испытательным сроком на три годи и
приступит к своим обязанностям с
1 января 2012 года.
Согласно регламенту центра научных исследований, директор
Центра избирается на 4 года ученым Советом. Кандидат на должность директора должен иметь
ученую степень, знать гагаузский
язык и обладать организаторскими и менеджерскими качествами,
необходимыми для осуществления
возлагаемых на него задач.
Научн о-Ис сл едов ател ьск ий
Центр Гагаузии создан в соответствии с Кодексом Республики Молдова № 259 от 15.07.2004 г. «О Науке и инновациях». Основной целью деятельности Центра является организация и проведение фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований, направленных
на получение новых знаний в области гагаузоведения: истории, этнографии, языкознания, фольклористики, литературоведения и других гуманитарных наук, способствующих социальному, экономическому и культурному развитию АТО Гагаузия. Аналогичный Центр был
создан в 2001 году Марией Маруневич , которая подготовила правовую базу для деятельности Центра и определила основные направления научных исследований
- в области истории, этнографии,
филологии, культуры и искусства
гагаузского народа. Последующие
события, в том числе смена руководства автономии, привели к закрытию центра в 2004 году.

Исполком Гагаузии принял
проект бюджета на 2012 год
В четверг, 13 октября Исполнительный комитет Гагаузии
принял проект бюджета на 2012
год с учетом высказанных замечаний и дополнений.
Проект бюджета на будущий год
представил начальник Главного
управления финансов Гагаузии
Михаил Греку, который подчеркнул,
что увеличились расходы, связан-

ные с системой образования Гагаузии, составив в 2012 году около
80%. По словам Греку, значительное увеличение расходов связано
в том числе и с повышением заработной платы учителям.
Проект бюджета на 2012 год будет передан в Народное собрание
Гагаузии на утверждение. Теперь
дело только за ним.

№ 36

3

20 октября 2011 г.

Угрозы китайского агропрома
приобретают планетарный масштаб,
или Ни пяди земли иностранцам!
Китай захватывает мировой
рынок продовольствия
Китай последовательно наращивает
долю своей продукции на мировом продовольственном рынке. По данным министерства коммерции КНР, за первые четыре месяца 2011 года объем экспорта китайской сельхозпродукции составил в финансовом выражении 18,68 млрд. долларов. Это на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2010-го.

Чем накормят нас китайцы?
Роста урожайности китайские производители добиваются в основном за счет использования генно-модифицированных сортов и
большого количества химикатов. Площадь,
занимаемая ГМ-культурами, в Китае равна
территории Франции. При этом безопасность ГМ-культур для человека и природы
до сих пор остается под вопросом. Более
того, существует целый ряд данных о негативном влиянии трансгенных культур на экологию. В частности, утверждение о том, что
трансгенные сорта помогают уменьшить
количество химикатов на полях, далеко не
всегда соответствует истине. Так, поля с
трансгенными растениями, устойчивыми к
определенному гербициду, для борьбы с
сорняками обрабатывают эффективными
гербицидами широкого спектра действия.
Помимо того что эти гербициды приводят к
обеднению видов насекомых и птиц, они
накапливаются в клетках растений, так что
соя или свекла, выращенные подобным образом, могут вызвать не только аллергию,
но и отравление.
Помимо ГМ-культур и ставших уже банальными пестицидов и гербицидов китайские
сельхозпроизводители используют все
больше химикатов, которые позволяют ускорить или, наоборот, замедлить созревание плодов — в зависимости от потребностей рынка. За последние 25 лет общее количество химикатов, применяемых на полях
Китая, возросло более чем в три раза. В 2010
году эта цифра достигла 54,6 млн тонн, что
вывело Китай на первое место в мире по
данному показателю. Среднее использование химических удобрений на 1 му (0,07 га)
земли в Китае в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире.
Большинство пахотных земель в Китае,
помимо чисто «сельскохозяйственных» химикатов, загрязнено в результате слива промышленных и городских отходов, а также
использования навоза домашних животных,
в кормах которых содержится большое количество гормонов.

Плодородных земель в Китае
становится все меньше
Трансгенные растения в большей степени, чем обычные, истощают почву и нарушают ее структуру. Токсины ГМ-растений подавляют жизнедеятельность почвенных беспозвоночных, микрофлоры и микрофауны.
Химическое загрязнение почв и использование ГМ-сортов привело к значительному снижению плодородия сельхозземель в
Китае. По данным Китайской академии

На рынках в Молдове, в том числе в Комрате, уже можно встретить
удивительное явление: кукурузную крупу из… Китая. То есть мы, Регион
Помидоров и Кукурузы, деградировали настолько, что покупаем не только
турецкие помидоры, но даже далекую китайскую кукурузу.
Что это может быть за кукуруза, и чем чреваты попытки наших коррумпированных чиновников по передаче водных и земельных ресурсов Молдовы и Гагаузии иностранцам (не важно: в пользование или в собственность), подскажет материал сайта expert.ru.
Читая приводимую статью, не стоит думать, что она только о Китае
и России. Эта тревожная публикация также и о Гагаузии, если не быть
дураком.
Когда нас убеждают, что надо разрешить продажу земель иностранцам,
обычно говорят: «Да они с собой землю не унесут, зато принесут инвестиции и технологии». Чушь, направленная на усыпление нашей бдительности.
Не сдавайтесь так легко под эти провокационные уговоры: ни пяди земли иностранцам, и ни одного метра водопровода в аренду любителям концессий! Лучше ковырять в СВОЕЙ земле сапой и получать маленький, но
экологически чистый урожай, чем потерять и уничтожить землю, воду и
будущее наших детей.

Китайские технологии на
российских полях
сельскохозяйственных наук, в настоящее
время количество органических веществ в
некогда плодородных землях на северо-востоке страны сократилось с 8–10% в 50-х
годах до 1–5%. Более 1/3 пахотных полей
Китая уже подходят к порогу бесплодности.
Кроме того, значительная часть китайского
урожая (половина всего объема пшеницы в
стране и треть кукурузы) выращивается на
полях, орошаемых за счет откачивания воды
из водоносных слоев. Чрезмерное откачивание приводит к понижению уровня грунтовых вод. Лишенные орошения и истощенные поля перестают возделываться, что
приводит к эрозии почв. Ведущий китайский
исследователь пустынь Ван Тао сообщает,
что ежегодно около 1400 кв. миль Северного Китая становятся пустыней. Пыльная воронка, протянувшаяся вдоль северной и западной частей Китая, отлично видна на снимках из космоса.

Китайская сельхозэкспансия
Испытывая нехватку плодородных земель
внутри страны, Китай активно скупает их за
рубежом: в Африке, Центральной Азии,
Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Бирме. Там, где такая покупка невозможна или
невыгодна, китайцы берут землю в длительную аренду. Правительства африканских
стран, например Эфиопии и Судана, сдают

Цены на продукты питания
выросли в Молдове на 11,4 %
В 2011 году цены на продовольствие выросли в среднем на 11 процентов, по сравнению с показателями 2010-го.
Больше всего подорожало растительное масло — цены на литр
масла увеличились на 30 процентов. Десяток куриных яиц подорожал
почти на 28 процентов, а фрукты и овощи — на 20 процентов. Более
чем на 17 процентов стал дороже килограмм сахара.
Цены на молоко и молочные продукты выросли на 13 процентов,
по сравнению с осенью 2010 года. В то же время, цены на хлеб и
хлебобулочные изделия увеличились почти на восемь процентов.
Напомним, что средний ежемесячный доход работника бюджетной сферы составляет порядка тысячи четырехсот сорока лей, а расходы — более тысячи пятисот лей.
Информация c сайта Publika.md

высокой механизации процессов рабочих
мест будет ничтожно мало! В худшем — такие разоренные страны, как Мозамбик и
Судан, будут иметь меньше земли и воды,
которые необходимы для прокорма уже голодающего населения.
Неудивительно поэтому, что местные жители отрицательно относятся к подобной
сговорчивости своего правительства и к иностранным арендаторам. В 2007 году, например, Китай подписал соглашение с Филиппинами по аренде 2,5 млн акров земли, на
которых китайцы собирались производить
сельскохозяйственную продукцию и отправлять ее к себе в страну. Как только об этом
стало известно, общественный протест вынудил Манилу отложить соглашение. Однако нередко местные жители узнают о передаче их земель иностранцам лишь в тот
момент, когда на полях появляется иностранная техника.

пахотные земли по цене менее 1 доллара
за акр в год.
При этом арендатор или покупатель получает права и на водные ресурсы. Если уж
китайцы так хищнически используют их в своей собственной стране, вряд ли они будут
более щепетильны на чужой земле. Последствия же такого потребительского подхода
затрагивают интересы не только местного
населения, но и жителей соседних стран.
Так, например, вода, добываемая в верхнем
бассейне Нила для ирригации полей в Эфиопии или Судане, сейчас не достигнет, например, Египта.
Примеру Китая следуют и многие другие
страны, за бесценок скупая или арендуя
сельскохозяйственные земли за рубежом.
Большинство таких операций производится
в странах со слаборазвитой экономикой,
население которых, как правило, страдает
от голода. Между тем предоставление сельхозземель в аренду не приносит местным
жителям никаких дивидендов. Почти все
необходимые составляющие сельхозпроизводства — техника, удобрения, пестициды,
семена — ввозятся из-за границы, а вся конечная продукция вывозится из страны, так
что ее экономика не получает практически
никакой выгоды. В лучшем случае местные
смогут устроиться фермерами, но с учетом

Хотя по российскому законодательству
иностранцам запрещено владеть сельхозземлями, зарубежные компании находят
способы приобретения участков. В основном
они создают дочерние компании, которые
покупают для них сельхозземли в России.
Российские цены на агроучастки в среднем
составляют всего 1000 долларов за гектар.
Еще, по данным на 2008 год, Китай купил
и освоил в России 80,4 тыс. га сельскохозяйственных земель ценой 21,4 млн. долларов.
Китайские госкомпании активно занимаются сельским хозяйством не только на наших
дальневосточных землях, в Амурской области, но и, например, в Краснодарском крае.
И если на Дальнем Востоке рост китайского
сельхозбизнеса можно хоть как-то оправдать дефицитом населения, то в Краснодарском крае рабочей силы хватает. Однако
вместо того чтобы развивать собственное
сельхозпроизводство и самим получать высокие урожаи на хороших почвах и при хорошем климате, мы предоставляем эту возможность китайцам, которые к тому же истощают и отравляют наши земли химикатами и разоряют наших фермеров, продавая
свою продукцию по демпинговым ценам.
Почему сельхозкомпании китайцев в России приносят им стабильный доход, тогда
как наши производители жалуются буквально на все, начиная от погоды и заканчивая
административными барьерами?
Надежда КРАЙ

Экономический рост в Молдове связан с
высокими мировыми ценами на продовольствие
Высокие продовольственные цены на мировых рынках позитивно отразились на экономике Молдовы,
которая относится к странам–экспортерам сельскохозяйственной продукции. Однако стремительный
экономический рост не сопровождается ростом занятости. Армия безработных в стране увеличивается,
передает «Новый Регион» со ссылкой на данные ООН.
Как отметил старший экономист регионального
бюро Программы развития ООН (ПРООН) Бен Слэй,
экспорт сельхозпродукции является важным элементом экономических успехов страны. По его словам,
только в первые пять месяцев этого года рост молдавского экспорта составил почти 70%.

«Продовольственные цены на мировых рынках в
настоящее время весьма высоки, а молдавская экономика экспортирует очень большое количество сельскохозяйственной продукции. Так что здесь продовольственный вопрос имеет значение», – сказал Слэй.
По данным ПРООН в 2010 году ВВП Молдовы сократился вырос на 7%, а в первом квартале 2011 года –
предположительно на 8%. Это позволяет Молдавии
держать под контролем внешний долг и инфляцию.
Эксперты ПРООН отмечают, что рост экспорта привел к увеличению импорта страны. Однако уровень
безработицы в Молдове неуклонно растет. К первому кварталу 2011 года он достиг 9,4%.
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Вулканешты отметили День города
14 октября Вулканешты праздновали День города.
К празднику была приурочена
ежегодная выставка «Vulexpocom
2011», которая проводится в Вулканештах в День города уже на протяжении 10 лет. На выставке, которую посетил и Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, были представлены товары как производителей
из Гагаузии, так и из соседних районов Молдовы и Украины. Михаил
Формузал отметил важность проведения подобных мероприятий,
добавив, что это приносит значительную пользу и экономическим
агентам, и потребителям.

В ходе торжественной церемонии празднования Дня города, которая проходила в центральном
парке, Башкан поздравил жителей
Вулканешт:
«Жители Вулканешт всегда имели особые отличительные качества – это добросовестность и сплоченность. Вы все делаете спокойно, планомерно, и с большим уважением к традициям наших предков.
Руководство автономии принимает во внимание отдаленность
вашего города и делает все, чтобы
его жители чувствовали наше внимание и заботу. В этом году будет

построен первый этаж и котельная
Вулканештской райбольницы, стоимость ремонтных работ которых
составила около 9 млн. леев. В следующем году мы постараемся реконструировать второй этаж ЦРБ,
чтобы это медучреждение стало
самым передовым на юге Молдовы. В ближайшее время в Вулканешты приедут специалисты из
Турции, после чего будет проведен
тендер на проведение работ по
водоснабжению города, и в будущем году весь город Вулканешты
будет обеспечен водой», - сообщил
Глава автономии.

Вниманию предпринимателей и
гостей Гагаузии и Молдовы

PRO-EUROPA: Европейский вектор развития
Европейский Интерактивный
Центр «Pro-Europa» в Комрате при
финансовой поддержке Фонда Восточная Европа организовал 15
октября 2011 года круглый стол на
тему «Европейский вектор развития Республики Молдова».
Европейский Центр в Комрате
организовал данный круглый стол
в формате встречи политического
аналитика, доктора политических
наук, Николая Цвяткова с представителями активной молодежи АТО
Гагаузии. Участие в мероприятие
приняли волонтеры Центра «ProEuropa» в Комрате, а также другие
заинтересованные молодые люди:
представители молодежных орга-

низаций, студенты Комратского Государственного Университета, ученики лицеев и др.
Данный круглый стол был организован с целью улучшения понимания европейской интеграции
среди жителей АТО Гагаузии. Продуктивность этого мероприятия отличалась тем, что обсуждались
перспективы Гагаузского региона в
контексте европейского вектора
развития Республики Молдова.
Участники круглого стола дискутировали на различные темы, задавали вопросы об европейском будущем Республики Молдовы и АТО
Гагаузии в частности.
На вопрос о том, как прошло ме-

1. Рыбу вымыть, разделать и отделить мясо от костей. Разрезать
на кусочки и сбрызнуть лимонным
соком. Обжарить с обеих сторон в
2 стол, ложках оливкового масла.
2. Баклажаны вымыть и очистить. Нарезать вдоль на пластинки. Обжарить в оставшемся оливковом масле до золотистого цвета. Из сковороды переложить на
бумажное полотенце, чтобы впитался излишний жир.
3. Помидоры вымыть и нарезать
кружками. На каждый ломтик бак-

Рыбная закуска

роприятие, ответила волонтер Европейского Интерактивного Центра «Pro-Europa» в Комрате, Диана
Осотова:
«На самом деле, это была очень
интересная встреча и я думаю что
как и мне так и многим другим ребятам она понравилась. Было бы
очень хорошо организовывать такие мероприятия почаще. »
Европейский Интерактивный
Центр «Pro-Europa» в Комрате и
дальше планирует проводить такого рода мероприятия, которые помогут улучшить понимание европейской интеграции Республики
Молдова.

Простые рецепты

лажана положить по кусочку рыбного филе и по кружочку помидора. Свернуть рулетики и скрепить
шпажками.
4. Чеснок очистить, пропустить
через пресс и подмешать к майонезу. Приправить черным перцем.
Рулеты полить соусом. Подать в холодном виде на салатных листьях.
Время приготовления: 50 мин.
В одной порции 312 ккал. Белки
— 56 г, жиры — 32 г, углеводы — 47 г.

- 3 баклажана
- 200 г рыбы (лучше речной)
- 3 помидора
- соль
- молотый черный перец
- 4 стол. ложки оливкового масла
- лимонный сок
- салатные листья
- 4 зубчика чеснока
- 150 г майонеза
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Под патронатом Исполнительного комитета Гагаузии с 4-5 ноября 2011 г. в г. Комрат проводится II
Международный экономический
форум «Инвестиции в Гагаузию –
вектор развития», а 6 ноября 2011
года Фестиваль вина в Гагаузии.
Целью проведения данного Форума является – ознакомление потенциальных инвесторов с привлекательностью инвестиционного
климата, экономическим потенциалом, конкурентными преимуществами Гагаузии и приоритетными
инвестиционными проектами. В
данном мероприятии будут принимать участие местные и зарубежные представители деловых кругов
и органов власти.
Экономическим агентам, заинтересованным принять участие в
работе Форума, просьба обратиться в Главное управление экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии по адресу: м. Комрат,
ул.Ленина, 194,
тел. 2-26-52, 2-23-97, 2-50-80
economica.ato@mail.ru

В целях продвижения конкурентной политики Национальное
агентство по защите конкуренции
РМ (НАЗК), совместно с Исполкомом Гагаузии, проводит встречу с
представителями местных органов государственного управления,
членами ТПП и представителями
бизнес-сообщества по обсуждению проектов новых законов «О
защите конкуренции» и «О государственной помощи».
Мероприятие состоится 26 октября 2011 года в 11-00 в конференц-зале Комратского теоретического лицея им. Гайдаржи.
С текстами законопроектов
можно ознакомиться на сайте
www.gagauzia.md
Приглашаем принять участие в
обсуждении данной тематики.
Свое участие просим подтвердить
по тел. (298) 2-23-97, 2-26-52 или
сообщением на электронный адрес: economica.ato@mail.ru

6 ноября 2011 года на центральной площади г. Комрат проводится
ФЕСТИВАЛЬ ВИНА «GAGAUZ SARABYN YORTUSU - 2011».
В ПРОГРАММЕ: Выставка вин и национальных подворий, дегустация, концерт. Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие праздника в 10 часов
В ознаменование национального праздника «КАСЫМ» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) организует «Выставку достижений в отраслях
животноводства Гагаузии», которая состоится 8 ноября 2011 года в г.
Чадыр-Лунга.
Приглашаем руководителей животноводческих предприятий, птицефабрик, крестьянских, фермерских хозяйств, пчеловодов, владельцев частных подворий принять участие в выставке.
Заявки на участие принимаются в Главном управлении АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии до 1 ноября 2011 года по адресу: г.
Комрат, ул. Ленина 194.
Телефоны для справок:
- Комратскому району – (298) 2-20-56; 2-34-01; 2-25-18; факс: 2-21-82.
- Чадыр-Лунгскому району – (291) 2-40-53;2-40-47.
- Вулканештскому району – (293) 2-27-45; 2-33-48.

Вся электронная подшивка газеты за 20092011 годы - на сайте www.dimpo67.narod.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Объявление об утере документов и другие объявления в «Официальный монитор Республики Молдова» теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты
«Единая Гагаузия». Прием объявлений - по четвергам.
Справки по тел. (694) 4-26-53

Подписку на газету можно оформить во всех почтовых отделениях населенных пунктов автономии и за
ее пределами.
Подписывайтесь на газету «Единая Гагаузия».
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