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Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Всегда в интернете

e d i n g a g a u z . c o m

В понедельник, 10 марта Баш-
кан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание Испол-
нительного комитета Гагаузии.

Глава автономии сообщил о сво-
ем участии в отчетном собрании
квотчиков колхоза «Победа», кото-
рое состоялось в селе Копчак в
минувшую пятницу. Башкан отме-
тил, что представленные показа-
тели по объему продаж, реализа-
ции готовой продукции говорят о
том, что многопрофильные хозяй-
ства в Гагаузии жизнеспособны.

«Нужно больше внимания уде-
лять развитию именно многопро-
фильных хозяйств, мы будем пред-
принимать больше мер созданию
и поддержке таких предприятий»,
- сказал Михаил Формузал.

По поручению Главы автономии
декларации о доходах всех членов
Исполнительного комитета Гагау-
зии будут опубликованы на офици-
альном сайте гагаузского прави-
тельства и переданы в распоряже-
ние СМИ до конца текущей недели.

«Нам нечего скрывать, мы рабо-
таем уже восьмой год, и всю нашу
деятельность рассматривают че-
рез увеличительное стекло. Как мы
могли видеть, те, кому есть, что
скрывать, изменяют законодатель-
ство под себя», - отметил Башкан.

В апреле в Гагаузии пройдет меж-
дународная конференция с участи-
ем молодых людей из семи стран.
Заместителю Башкана Николаю
Стоянову дано поручение оказать

поддержку организаторам форума.
Начальник Главного управления

образования Гагаузии Вера Бало-
ва проинформировала, что была
проведена работа с депутатским
корпусом по принятию решения об
открытии центров подготовки к
сдаче экзаменов на степень бака-
лавра для выпускников из автоно-
мии. В  ближайшем времени нач-
нется разработка тестов для пред-
варительных экзаменов.

Ранее Исполнительный комитет
направил в Народное собрание
проект закона о внесении измене-
ний в бюджет, который также пре-
дусматривает инициативу созда-
ния центров по подготовке к экза-
менам в учебных заведениях авто-
номии. Центры будут оснащены
соответствующим оборудованием.

«Мы должны приучить детей, что
не нужно бояться видеокамер, по-
стараться помочь им адаптиро-
ваться к условиям и избавиться от
этого неоправстраха», - сказал
Башкан.

Начальнику Главного управле-
ния по делам молодежи и спорта
Анатолию Кара дано поручение
предоставить эскизы для пошива
спортивной формы с символикой
Гагаузии. Первые комплекты такой
формы закажут члены Исполни-
тельного комитета.

Башкан отметил, что в ходе
встречи с представителями дипло-
матических миссий и международ-
ных организаций в Молдове была
достигнута предварительная дого-
воренность о направлении целе-
вых грантовых средств для Гагау-
зии. Планируется разработка дол-
госрочной программы, которая
предусматривает выделение око-
ло 12 млн. евро в течение 3-5 лет.

Исполком думает, решает, планирует:
10 марта

Глава автономии поручил членам
Исполнительного комитета подго-
товить свои предложения для реа-
лизации этих средств. Особое вни-
мание будет уделяться сельскохо-
зяйственному сектору - созданию
предприятий по упаковке сельхоз-
продукции, холодильного комплек-
са, тепличного хозяйства, животно-
водческого комплекса, а также бу-
дут затронуты сфера здравоохране-
ния и энергосбережения.

Исполнительный комитет по
многочисленным обращениям
примарского корпуса подготовит
специальный законопроект, пре-
дусматривающий облегчение про-
цедуры принятия в собственность
примарий объектов без правоус-
танавливающих документов. Для
этого примары подготовят пере-
чень таких объектов, расположен-
ных на территории населенных
пунктов автономии, после чего за-
конопроект будет направлен в На-
родное собрание, а затем и в Пар-
ламент Республики Молдовы.

В пятницу, на 14 марта в селе
Конгаз намечено совещание с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий, на котором будут определены
планы на текущий год. В работе
совещание примет участие руко-
водство автономии во главе с Баш-
каном и Председателем НСГ, а
также представители агрохозяйств
со всего региона.

Немецкая благотворительная
организация направила в автоно-
мию слуховые аппараты для 68
человек с нарушениями слуха. В
конце марта ожидается доставка
в общей сложности 136 аппаратов,
стоимость каждого равна более
3000 лей.

Об этом заявил политолог Вик-
тор Гурэу во время международно-
го форума “События в Украине –
уроки для Молдовы?”, организо-
ванного 11 марта в Кишиневе Хель-
синкской гражданской ассамбле-
ей и брюссельским фондом
“International Foundation for Better
Governance”.

Организаторы пригласили к уча-
стию в открытом диалоге “людей с
различной позицией, идеями и
взглядами для поиска решений
очень серьезных проблем, таких
как нефункционирование государ-
ства, коррупция и т.д.”

“То, что происходит в Украине,
это трагедия мирового масштаба.
К сожалению, все факторы деста-
билизации ситуации и обострения
социально-политического кризи-
са в Украине есть и у нас: ничем

Гурэу: Молдова – не “история успеха”, она
находится в шаге от ситуации в Украине

не ограниченная коррупция, шан-
тажируемые политики, разделе-
ние общества по политическим
критериям, диаметрально проти-
воположные взгляды на интегра-
ционный вектор”,- констатировал
Виктор Гурэу.

При этом политолог указал и на
существование “выраженных фак-
торов дестабилизации извне”.

“Мы обращали внимание на глу-
бокую антагонизацию Российской
Федерации и российского фактора
как в Украине, так и в Молдове. Эта
антагонизация происходит с помо-
щью зарубежных эмиссаров и с по-
мощью бюрократов из Брюсселя –
преднамеренно, и не оставляя ме-
ста для интерпретаций.

Вместе с тем, и российский фак-
тор дал много оснований утверж-
дать, что ему следовало быть бо-

лее открытым с руководством быв-
ших социалистических республик”,-
отметил политолог.

Гурэу подчеркнул, что “влияние
кризиса в Украине на регион, в це-
лом, будет ощущаться не только в
Молдове, но, в частности, и в Ру-
мынии”. “Мы находимся в одном
шаге от Украины. Молдова – не
история успеха, у нас та же ситуа-
ция, что и в Украине. Путем кор-
рупции, политического шантажа,
путем отрицания партипацивной
демократии нельзя достичь ни-
чего хорошего, что и происходит
в Республике Молдова. У нас так
же существует вакуум конститу-
ционной законности, на лицо не-
способность оценить риски и
справиться с этими рисками”,-
констатировал Виктор Гурэу.

10 марта делега-
ция из Гагаузии в
составе Главы авто-
номии М. Форму-
зал, Председателя
Народного Собра-
ния Д. Константино-
ва, депутатов Ф. Га-
гауз, И. Топал, И.
Узун, С. Чимпоеш,
членов Исполкома
Ф. Яниогло и С. Бузаджи приняли участие в торжественной церемонии
открытия в Тирасполе Днестровско-Прутского информационно-анали-
тического центра, филиала РИСИ (Российский Институт Стратегичес-
ких Исследований – учредитель Президент Российской Федерации).

“Мы создали региональный центр, который будет работать из При-
днестровья. Во взаимодействии с приднестровским научным сообще-
ством, мы будем анализировать актуальные проблемы”, - сообщил уча-
стникам открытия директор РИСИ Леонид Решетников.

В рамках мероприятия, Президент Приднестровья, руководство РИСИ,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, представители ор-
ганов государственной власти и управления ПМР, а также приглашенные
гости посетили кабинеты, в которых будет функционировать Днестровс-
ко-Прутский информационно-аналитический центр РИСИ.

Евгений Шевчук поблагодарил представителей России и выразил на-
дежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Для справки: Главная цель деятельности Днестровско-Прутского цен-
тра РИСИ – разностороннее научно-экспертное и организационное
содействие процессам укрепления связей России и Приднестровья в
общественно-политической, социально-экономической, культурно-гума-
нитарной и духовной областях. Учредителем РИСИ является Прези-
дент Российской Федерации.

Делегация из Гагаузии приняла
участие в церемонии открытия

филиала РИСИ в Приднестровье

Башкан Гагаузии Ми-
хаил Формузал потре-
бует от Министра здра-
воохранения Гагаузии
Андрея Усатого ли-
шить должности врача
одной из Кишиневских
больниц, отказавшей в
лечении пациенту из
Гагаузии. Об этом ста-
ло известно в ходе ра-
бочего совещания Ис-
полнительного коми-
тета 10 марта.

Жалоба одного из
жителей Чадыр-Лунги,
обратившегося к доктору в одной из кишиневских больниц за лечени-
ем и получившего отказ «из-за проведенного 2 февраля референду-
ма», подтвердилась в ходе изучения представленных материалов.

“Такие случаи не должны оставаться без внимания власти, и они не
должны проходить безнаказанно. Мы должны реагировать, чтобы
впредь такого не было. Эти случаи будоражат общественность, а не
способствуют стабилизации обстановки”, - сказал Глава автономии.

Кроме того, управление юстиции Гагаузии подготовит судебный иск
против указанного медработника по факту дискриминации по нацио-
нальному признаку. Информация по данному случаю будет направле-
на в адрес посла Европейского Союза в Молдове г-на Пиркка Тапиола.

СКАНДАЛ: отказ в лечении
из-за политических мотивов
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Дорогие отцы, братья и сестры!
Для гагаузского народа христи-

анская вера всегда была духовной
основой и утверждением. Войдя в
семью христианских народов на
Балканах, где Христова вера утвер-
ждалась еще с апостольских вре-
мен, гагаузский народ заключил
завет с Богом. Этот завет-соглаше-
ние выражается в словах запове-
дей о любви к Богу и ближнему.
Наши предки прошли долгий путь
от Востока до Балкан. Это был путь
поиска Истины, “познание Которой
сделало их свободными”.  Испове-
дуя единобожие, они поклонялись
неведомому Богу, Богу, Которого
они еще не знали, но искали.

Строительство храмов и монас-
тырей для нашего народа всегда
было не только прагматической
потребностью, но и выражением
того духовного потенциала, кото-
рый накапливался из века в век.
Мы знаем, что в Варне у наших
предков был свой экзархат, церков-
ная административно-территори-
альная единица, с XII века на тер-
ритории Добруджи известен мона-
стырь Аладжа, в котором сохрани-
лись катакомбы христианских от-
шельников еще с III-IV веков. Пос-
ле переселения в Буджак также
были возведены великолепные
храмы, которые сохранились по
сей день.

Время безбожного правления в
XX веке оставило свой черный след
в церковной истории гагаузского

ОБРАЩЕНИЕ
НАСТОЯТЕЛЯ ПРИХОДА

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ г. КОМРАТ

Скоро в Комрате начнется “стройка века”, как
этот проект называет первый Президент Гагаузс-
кой Республики Степан Михайлович Топал. Храмовый
комплекс должен стать духовным центром Гагаузии,
что, несомненно, даст мощнейший импульс для даль-
нейшего развития нашего народа. Переводческая де-
ятельность, книгоиздательство, миссионерство,
гагаузская иконография и музыкальное искусство,
социальное служение и работа с молодежью — это
та нива, которая ждет своих делателей.

Далеко не у всех есть возможность материально
участвовать в этом деле, но помочь советом, мо-
литвой, добрым словом, может каждый желающий.
Информационная поддержка — тоже помощь, тем
более в наш век технологий. Одним словом, внести
свой кирпичик может каждый из нас.

народа. Храмы закрывались и раз-
рушались, многие из них были пре-
вращены в склады и хозяйствен-
ные помещения. В святых местах
для нашего народа воцарилась
мерзость запустения. В Комрате в
начале XX века было три храма, но
сохранился только один – в честь
Иоанна Крестителя.

Сегодня, когда наш народ встает
на ноги, когда наступило время ду-
ховного возрождения, многие жи-
тели столицы Гагаузии пожелали,
чтобы в Комрате был еще один
православный храм – в честь Пре-
ображения Господня. В 2011 году
по инициативе общины был заре-
гистрирован приход Преображе-
ния Господня и фонд поддержки
строительства храмового комплек-
са. Через год на месте храма епис-
коп Кагульский и Комратский Ана-
толий освятил поклонный крест.

6 мая 2013 года на месте храма
была совершена первая литургия,
и до сих пор каждое воскресенье
во временном храме приносится
бескровная Жертва. Поскольку ва-
гончик не вмещает всех прихожан,
было принято решение о строи-
тельстве временного помещения
для богослужений с большей пло-
щадью. В течение нескольких лет
была проделана большая работа,
связанная с выделением земли,
переводом земли под строитель-
ство и другими процессами. Сегод-
ня мы имеем все необходимые до-
кументы для начала строительства.

Первым этапом является подготов-
ка генерального плана и проекта,
над которым уже работают архитек-
торы из Московской Патриархии.

Все мы знаем, как дорого сегод-
ня обходится строительство дома.
Намного более дорогим является
строительство храма, которое тре-
бует и интеллектуальных, и физи-
ческих, и финансовых затрат. Этот
храм строится во славу Божию, но
на пользу всему гагаузскому наро-
ду. При храме планируется открыть
гимназию, библиотеку, музей и дру-
гие учреждения, необходимые для
полноценного духовного развития
Гагаузии.

Обращаюсь ко всем неравнодуш-
ным христианам с призывом под-
держать строительство храма Пре-
ображения Господня в городе
Комрат. Любая помощь будет при-
нята с благодарностью: и советы
строителей, и продукты питания, и
финансовая помощь, и строитель-
ные материалы. Конечно же, са-
мой важной помощью станет мо-
литва, ведь целью строительства
храма видимого является строи-
тельство храма в душе, в котором
должен обитать Сам Бог!

Для связи:
тел. 0-79-79-50-79, 0-60-53-33-40,
e-mail: kopuschus@mail.ru

Настоятель прихода
Преображения Господня

г. Комрат
иерей Сергий Копущу

Делегация ЕС в Кишиневе дезавуировала миф
о «свободном передвижении» граждан Молдовы

по Шенгенскому пространству
Разочарование годаХотя Европейский парламент

проголосовал за либерализацию
визового режима для граждан Рес-
публики Молдова, а правительство
страны объявило, что в скором
времени молдаване с биометри-
ческими паспортами смогут без
виз путешествовать по Европе, тем
не менее, они должны будут
предъявлять, въезжая в Евросоюз,
столько же документов, как и при
оформлении виз!

Делегация Европейского Союза
в Молдове, отвечая порталу
moldova.org, объявила условия,
при которых возможно свободное
передвижение для наших граждан.

Так, помимо биометрического
паспорта, который должен быть
действительным, по меньшей
мере, в течение трех месяцев, пос-

ле запланированного возвраще-
ния, граждане должны предъявить
документы, доказывающие цель и
условия визита: место планируемо-
го проживания; длительность пре-
бывания; а также доказательство
наличия достаточных средств, как
на период пребывания, так и на
возвращение. То есть, точно то, что
требовалось при оформлении ев-
ропейской визы.

“Вы должны предъявить ваш
паспорт. Кроме того, вам могут пред-
ложить предъявить: билеты на
самолет, включая обратные, дока-
зательство наличия достаточного
количества денег, бронирования
проживания, пригласительное
письмо, в случае визита, конфе-
ренции”,- перечислили представи-
тели делегации ЕС в Кишиневе.

Эти же источники сообщили, что
работа в Шенгенском пространстве
без трудовой визы является неза-
конной, и может привести к при-
менению запрета на въезд в Шен-
генское пространство. Другим по-
водом для запрета может стать
превышение 90-дневного периода
пребывания.

Европейский парламент одоб-
рил 27 февраля предложение Ев-
ропейской комиссии об отмене виз
для краткосрочных поездок (на
период до 90 дней в течение 6 ме-
сяцев) в Шенгенское пространство
в отношении граждан Молдовы,
владеющих биометрическим пас-
портом. В соответствии с процеду-
рами ЕС, голосование Европарла-
мента должно быть подтверждено
Советом Евросоюза.

Вместе с тем,
власти Молдовы
заявляют граж-
данам страны о
том, что с лета те-
кущего года они
смогут свободно
выезжать в Евро-
союз, но не рас-
сказывают о со-
путств ующих
этому жестких
условиях.

Ф а к т и ч е с к и
это в народе на-
зывают надува-
тельством. И это
в очередной раз.

В Госдуме рассмотрят законопроект по упрощению процедуры пре-
доставления российского гражданства после 17 марта. Об этом сегод-
ня сообщил спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин пос-
ле заседания Совета Думы, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Нарышкина, события на Украине были в центре внимания
заседания совета палаты. “У нас на рассмотрении несколько законо-
проектов, в том числе по упрощенному порядку предоставления граж-
данства РФ. А профильный комитет предложил направить их в рассыл-
ку и установить срок этой рассылки до 17 марта”, — отметил Нарышкин.
Очевидно, заключил он, что после 17 марта этот блок проектов законов
может быть вынесен на пленарное заседание.

4 марта правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об упро-
щенном предоставлении гражданства РФ иностранным гражданам и
лицам без гражданства, проживающим на территории РФ и являющих-
ся предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специа-
листами или выпускниками российских образовательных организаций
профессионального образования.

Законопроекты, упрощающие получения гражданства РФ, также ра-
нее внесли в Госдуму фракции КПРФ, ЛДПР и “Справедливая Россия”.

Госдума упростит
предоставление российского

гражданства

Румыния настаивает на
замораживании переговорного
процесса по приднестровскому

урегулированию
Министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян заявил в интер-

вью для «Radio France International», что переговоры в формате 5+2 по
приднестровскому урегулированию невозможны в настоящее время из-
за напряженной ситуации в Украине, и поэтому должны быть заморо-
жены. Данное заявление главы румынского внешнеполитического ве-
домства прозвучало после его визита в Киев.

Официальные представители Бухареста настаивают в течение дли-
тельного времени на изменении формата переговоров по приднест-
ровскому вопросу. Нынешний президент Румынии неоднократно заяв-
лял, что в переговорный процесс должна быть включена и Румыния, в
качестве члена Евросоюза, а статус Евросоюза и США, которые в насто-
ящее время в данном процессе являются наблюдателями, по его мне-
нию, следует изменить на статус посредников.

mailto:kopuschus:@mail.ru


3№ 8      13 марта 2014 г.

В четверг, 6 марта Башкан Гагау-
зии Михаил Формузал провел со-
вещание с руководителями вино-
дельческих предприятий, чья про-
дукция получила разрешение на
ввоз в Российскую Федерацию.

Глава автономии отметил, что
была проделана большая работа,
связанная с повышением качества
гагаузских вин.  “За все время от-
правки наших вин в Россию,  мы
показали соответствие стандартам
качества”, - сказал он.

Ранее специальная комиссия, в
которую вошли представители Рос-
потребнадзора и сотрудники уп-

Гагаузские виноделы смогут принять участие в международной выставке
ProWein в Дюссельдорфе

ProWein в этом году в предпола-
гает участие 17 производителей из
Молдовы.

ProWein - международная выс-
тавка вина и других алкогольных
напитков, которая состоится в 2014
году в 21-ый раз.

Это престижное событие прохо-
дит ежегодно, начиная с 1994 года.
Несмотря на сравнительно недо-
лгую историю выставка в Дюссель-
дорфе быстро смогла сменить свой
национальный статус на всемирный.

Роспотребнадзор намерен снять винное эмбарго
для поставщиков из Гагаузии

Новости с «винного фронта»

Роспотребнадзор рассмотрел
обращение Главы Автономно-тер-
риториального образования Гага-
узия Республики Молдова М.
Формузала о возобновлении по-
ставок винодельческой продук-
ции из данного региона в Россий-
скую Федерацию.

Гагаузские предприятия смогут
поставлять винодельческую про-
дукцию на рынок Российcкой Фе-
дерации. Сообщение о начале рас-
смотрения вопроса возобновле-
ния поставок вина из Гагаузии в
Россию было опубликовано на сай-
те Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и защите человека.

В сообщении, в частности, гово-
рится:

«Роспотребнадзор сообщает, что
продолжается контроль за каче-

ством и безопасностью алкоголь-
ной продукции, поступающей из
Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

Так, в январе-феврале 2014 года
в Российскую Федерацию ввезено
13 партий винодельческой продук-
ции объемом 56644,8 литра. Все
исследованные образцы алко-
гольной продукции соответствова-
ли нормативным требованиям.

По результатам рассмотрения
материалов по проведению экс-
пертизы молдавской алкогольной
продукции, ранее поступавшей на
территорию Российской Федера-
ции, а также представленных вме-
сте с обращением документов оп-
ределены предприятия, качество
и безопасность продукции которых
было стабильным: АО “Вина Ком-
рата”, АО «Томай Винекс», ООО

«Инвинпром», АО «Казайак Вин»,
ООО “Винэрия Бостован”.

Для решения вопроса о поэтап-
ном возобновлении поставок в
Российскую Федерацию молдавс-
кой винодельческой продукции
указанные предприятия предста-
вят образцы своей продукции для
проведения её экспертизы в упол-
номоченной лаборатории Роспот-
ребнадзора.

Вместе с этим, рассматривается
вопрос о совместном с админист-
рацией Автономно-территориаль-
ного образования Гагаузия Респуб-
лики Молдова контроле за постав-
ками винодельческой продукции, а
также взаимодействии по другим
вопросам в области санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав по-
требителей».

В Гагаузии планируется открыть
совместную с “Роспотребнадзором”

лабораторию для проверки качества вина
В Гагаузии намечено открыть со-

вместную с “Роспотребнадзором”
лабораторию для проверки каче-
ства поставляемого в Россию вина.

Об этом заявил башкан Гагаузии
Михаил Формузал на совещании с
руководителями винзаводов авто-
номии, чья продукция получила
разрешение на ввоз в РФ. Он от-
метил также, что будет вестись ра-
бота по открытию разрешения на
поставки продукции со всех 13 вин-
заводов автономии.

“Было получено разрешение
только для 5 предприятий, которые
показали лучшие результаты, ста-
бильную работу и качество вина.
Но это только первый шаг, мы бу-
дем добиваться открытия доступа
и для других предприятий”, - ска-
зал башкан. Он обратил особое
внимание виноделов на то, чтобы
показатели качества вина остава-
лись неизменны.

“Если снизится качество вина
или хоть на литр будет превышено

количество вина, поставляемого в
Россию с данных предприятий, мы
можем дискредитировать саму ви-
нодельческую отрасль Гагаузии”, -
подчеркнул Формузал.

Ранее спецкомиссия, в которую
вошли представители “Роспотреб-
надзора”, изучила работу винзаво-
дов региона, после чего показате-
ли по качеству и количеству вин
были зафиксированы в соответ-
ствующих актах.

noi.md

Башкан Гагаузии провел совещание
с производителями вин

равления АПК Гагаузии, изучила
работу винодельческих предприя-
тий в регионе, после чего показа-
тели по качеству и количеству вин
были зафиксированы в соответ-
ствующих актах. В связи с этим Баш-
кан обратил особое внимание ви-
ноделов на то, чтобы данные по-
казатели оставались неизменны.
“Если снизится качество вина, или
количество вина, поставляемого в
Россию с данных предприятий хоть
на литр будет превышено, мы мо-
жем дискредитировать саму вино-
дельческую отрасль Гагаузии”,  -
подчеркнул он.

Михаил Формузал сообщил, что
на территории автономии плани-
руется открытие совместной с Рос-
потребнадзором лаборатории. Он
отметил, что будет вестись работа
по открытию разрешения на ввоз
продукции в Россию со всех 13  ви-
нодельческих предприятий автоно-
мии. “Было получено разрешение
только для 5 предприятий, которые
показали лучшие результаты, ста-
бильную работу и качество вина.
Но это только первый шаг, мы бу-
дем добиваться открытия доступа
и для других предприятий”, - ска-
зал Глава автономии.

С 23 по 25 марта в Дюссельдорфе,Германия пройдет международ-
ная выставка вина и алкогольных напитков  ProWein.

С программой выставки и условиями участия можно ознакомиться
но ссылке http://www.prowein.de/cipp/md_prowein/custom/pub/
show,lang,1/oid,17013/kevent,search/prod_no,01.01.14/~/Web-
ExhSearch/exh_result.

Во многом это произошло благо-
даря тому, что на ProWein участни-
кам из разных стран представлены
одинаковые возможности для экс-
позиции - выставка не специализи-
руется на национальных производи-
телях вина, как это принятно на ана-
логичных мероприятиях в Италии и
Франции. Организатором выставки
является Messe Dusseldorf GmbH.

ProWein - это выставка, которая
собирает вместе производителей
вина из разных стран, экспортеров

и импортеров, оптовых и рознич-
ных продавцов, представителей го-
стиничного и ресторанного бизне-
са и других профессиональных спе-
циалистов.

Здесь встречаются и опытные
специалисты, и новички в винном
деле, те, кто потребляет или про-
дает вино, и те, кто выращивает
виноград и делает вино.

Если говорить о других особенно-
стях мероприятия, то одним из глав-
ных можно назвать программу
международных дегустаций. Произ-
водители вина и других алкогольных
напитков устраивают отдельную де-
густационную зону для заинтересо-
ванных специалистов. По их соб-
ственному признанию именно на-
личие такой зоны - это важный ин-

струмент, который помогает прини-
мать решения и определяться с
выбором на весь следующий год.

Основные тематические разде-
лы, которые будут представлены на
выставке ProWein 2014:

• Виноградные вина
• Крепленые вина: мадера, херес,

портвейн, вермут
• Крепкие спиртные напитки:

водка, коньяк, ром, виски, бренди,
ликер

• Десертные вина
• Игристые вина
• Шампанское
• Дополнительные услуги, марке-

тинг
Помимо самой экспозиции в про-

грамму выставки ProWein 2014 вклю-
чено более двухсот различных ме-

роприятий: семинаров, презента-
ций, дегустаций и т.д. для участников
и посетителей. Среди них можно
выделить три основных категории:

“More know-know” - семинары,
дискуссии, дегустации, позволяю-
щие их участникам узанть что-то
новое и интересное

“More enjoyment” - возможность
бесплатно попробовать около ты-
сячи различных сортов вина, при-
везенного сюда со всего мира. Де-
густационную зону организовывают
на выставке с 1995 года.

“More extras” - возможность стать
участником шоу “Лучшие друзья
вина”, попробовать разнообраз-
ные вкусные деликатесы и выбрать
из них самое лучшее.

 travel4business.ru

Эсеры предлагают при невоз-
можности заключения междуна-
родного договора из-за отсутствия
в иностранном государстве эф-
фективной суверенной госвласти
осуществлять принятие новых
территорий в состав РФ по резуль-
татам референдума на той терри-
тории, которая изъявила желание
присоединиться к России.

Госдума намерена 21 марта рас-
смотреть законопроект депутатов
«Справедливой России» о присо-
единении Крыма к России, сооб-
щил депутат «Единой России» Вя-
чеслав Никонов.

Законопроект определяет пра-
вила вхождения в РФ новых терри-
торий. Эсеры предлагают опреде-
лить, что при невозможности зак-
лючения международного догово-
ра, в связи с отсутствием в иност-

ранном государстве эффективной
суверенной госвласти, которая бы
защищала и соблюдала права и
свободы граждан, принятие новых
территорий в состав РФ осуществ-
ляется по результатам референду-
ма на той территории, которая
изъявила желание присоединить-
ся к РФ. Такому новому региону
предлагается предоставлять ста-
тус субъекта РФ. Принимать новый
регион можно будет на основании
федерального конституционного
закона.

Эсеры отмечают, что законопро-
ект был предложен из-за событий
на Украине. Парламентарии ука-
зывают на то, что власть на Украи-
не была захвачена противозакон-
ным, нелегитимным образом и что
на территории страны свободно
действуют фашиствующие боевики.

Под присоединение Крыма
Россия готовит подходящий

законопроект

Условия принятия в Российскую Федерацию
нового субъекта

    В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть
принято иностранное государство или его часть.

    Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта ино-
странного государства или его части осуществляется по взаимному со-
гласию Российской Федерации и данного иностранного государства в
соответствии с международным (межгосударственным) договором о
принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иност-
ранного государства или его части (далее — международный договор),
заключенным Российской Федерацией с данным иностранным госу-
дарством.

    В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового
субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется
статус республики, если указанным в пункте 2 настоящей статьи между-
народным договором не предусматривается предоставление новому
субъекту статуса края или области.

    В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового
субъекта части иностранного государства этому субъекту предоставля-
ется статус республики, края, области, автономной области или авто-
номного округа в соответствии с указанным в пункте 2 настоящей статьи
международным договором.

http://www.prowein.de/cipp/md_prowein/custom/pub/
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«Единая Гагаузия»
можно оформить в по-
чтовых отделениях
всех населенных пун-
ктов Молдовы.

Михаил Формузал обратился к собравшимся со сло-
вами приветствия. Он отметил важность этого собы-
тия, которое вызывает интерес у учащихся на протя-
жении многих лет.

Глава автономии особо отметил издание сборни-
ка стихов и рассказов победителей и участников

XXV Республиканская олимпиада
по гагаузскому языку

олимпиады по гагаузскому языку. Он также побла-
годарил молодых людей за патриотизм, интерес к
родной культуре, традициям и пропаганде гагаузс-
кого языка.

XXV Республиканская олимпиада по гагаузскому
языку проходила в период с 10 по 12 марта.

В понедельник, 10 марта в Комрате состоялась тор-
жественная церемония открытия XXV Республиканс-
кой олимпиады по гагаузскому языку.

В мероприятии приняли участие Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, заместитель Башкана Николай
Стоянов, начальник Главного управления образова-
ния Вера Балова, представитель Министерства про-
свещения Республики Молдова Анна Столетняя, пре-
подаватели гагаузского языка и школьники – участ-
ники олимпиады.

25 марта в Комрате пройдет На-
учно-практическая конференция
на тему “О новой редакции Правил
орфографии и пунктуации гагаузс-
кого языка”. Мероприятие органи-
зуют Главное управление образо-
вания Гагаузии совместно с Науч-
но-исследовательским центром
Гагаузии им. М. В. Маруневич.

“Необходимость и актуальность

Научно-практическая конференция
по гагаузскому языку

разработки новой редакции Пра-
вил орфографии и пунктуации гага-
узского языка продиктована вре-
менем и наработанной за 19 лет
практикой преподавания развива-
ющегося языка”, - отмечают орга-
низаторы мероприятия.

В работе конференции примут
участие ученые-гагаузоведы, педа-
гоги, Молдовы, Украины, России и

других стран.
Дирекция Научно-исследова-

тельского центра Гагаузии пригла-
шает специалистов-языковедов
внести свою лепту в развитие гага-
узского языкознания.

Контактные телефоны +373-298
314 20, +373-796 69 609,

+373-695 17 180

Анонс

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»

проводит бесплатные консульта-
ции по следующим вопросам:

- Информация о приобретении
гражданства РФ в упрощенном или
в общем порядке (в соответствии с
законодательством РФ).

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ.

- Информация для поступающих
в ВУЗы РФ.

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ.

- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.

- Информация о «Материнском
капитале».

- Юридическая помощь и кон-

сультации гражданам РФ, прожива-
ющих на территории АТО Гагаузия.

- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.

- Подготовка и печатание блан-
ков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загран-
паспорта РФ; запрос о принадлеж-
ности к гражданству РФ; постанов-
ка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в програм-
ме «Добровольного переселения
соотечественников в РФ» и др.

Прием граждан осуществляется
по адресу:

г. Комрат, ул. Ленина 180/а
- с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Совет Старейшин АТО Гагаузия глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины председателя первичной организации Совета Ста-
рейшин с. Дезгинжа

ГОЛТАНЕСКУ Иван Петровича
и выражает  искреннее соболезнование родным и близким по-

койного. Пусть земля ему будет пухом.
Председатель Управления Совета Старейшин АТО Гагаузия

В. Р. Арнаут

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Во вторник, 11 марта, Башкан Га-
гаузии Михаил Формузал провел
рабочее совещание по вопросу
организации футбольного турнира
среди юниоров при поддержке
благотворительной организации
Ротари-Клуб.

В совещании приняли участие
начальник главного управления по
делам молодежи и спорта Гагау-
зии Анатолий Кара и примар села
Копчак Чадыр-Лунгского района
Валерий Колиогло.

Футбольный турнир среди юнио-
ров для команд из населенных пун-
ктов автономии пройдет на базе
села Копчак. Предполагается учас-
тие приглашенных команд из реги-
онов–побратимов из Турции и Бол-

В Гагаузии состоится турнир
по футболу среди юниоров

гарии. В общей сложности, в турни-
ре примут участие от 10 до 12 ко-
манд, в состав которых войдут маль-
чики 2000 – 2001 года рождения.

Ротари-Клуб предоставит фут-
больную форму для команд, а так-
же кубок. Исполнительный коми-
тет также предоставит необходи-
мую помощь для успешного прове-
дения состязания. Турнир пройдет
в мае 2014 года.

“В течение этой недели будет раз-
работано положение о проведении
данного турнира, определена, ка-
кая помощь необходима со сторо-
ны Исполкома. Этот турнир послу-
жит популяризации футбола, чему
мы уделяем большое внимание”, -
подчеркнул Глава автономии.
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