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Делегация из Гагаузии приняла
участие в церемонии открытия
10 марта филиала
РИСИ в Приднестровье

Исполком думает, решает, планирует:

В понедельник, 10 марта Башкан Гагаузии Михаил Формузал
провел рабочее совещание Исполнительного комитета Гагаузии.
Глава автономии сообщил о своем участии в отчетном собрании
квотчиков колхоза «Победа», которое состоялось в селе Копчак в
минувшую пятницу. Башкан отметил, что представленные показатели по объему продаж, реализации готовой продукции говорят о
том, что многопрофильные хозяйства в Гагаузии жизнеспособны.
«Нужно больше внимания уделять развитию именно многопрофильных хозяйств, мы будем предпринимать больше мер созданию
и поддержке таких предприятий»,
- сказал Михаил Формузал.
По поручению Главы автономии
декларации о доходах всех членов
Исполнительного комитета Гагаузии будут опубликованы на официальном сайте гагаузского правительства и переданы в распоряжение СМИ до конца текущей недели.
«Нам нечего скрывать, мы работаем уже восьмой год, и всю нашу
деятельность рассматривают через увеличительное стекло. Как мы
могли видеть, те, кому есть, что
скрывать, изменяют законодательство под себя», - отметил Башкан.
В апреле в Гагаузии пройдет международная конференция с участием молодых людей из семи стран.
Заместителю Башкана Николаю
Стоянову дано поручение оказать

поддержку организаторам форума.
Начальник Главного управления
образования Гагаузии Вера Балова проинформировала, что была
проведена работа с депутатским
корпусом по принятию решения об
открытии центров подготовки к
сдаче экзаменов на степень бакалавра для выпускников из автономии. В ближайшем времени начнется разработка тестов для предварительных экзаменов.
Ранее Исполнительный комитет
направил в Народное собрание
проект закона о внесении изменений в бюджет, который также предусматривает инициативу создания центров по подготовке к экзаменам в учебных заведениях автономии. Центры будут оснащены
соответствующим оборудованием.
«Мы должны приучить детей, что
не нужно бояться видеокамер, постараться помочь им адаптироваться к условиям и избавиться от
этого неоправстраха», - сказал
Башкан.
Начальнику Главного управления по делам молодежи и спорта
Анатолию Кара дано поручение
предоставить эскизы для пошива
спортивной формы с символикой
Гагаузии. Первые комплекты такой
формы закажут члены Исполнительного комитета.
Башкан отметил, что в ходе
встречи с представителями дипломатических миссий и международных организаций в Молдове была
достигнута предварительная договоренность о направлении целевых грантовых средств для Гагаузии. Планируется разработка долгосрочной программы, которая
предусматривает выделение около 12 млн. евро в течение 3-5 лет.

Глава автономии поручил членам
Исполнительного комитета подготовить свои предложения для реализации этих средств. Особое внимание будет уделяться сельскохозяйственному сектору - созданию
предприятий по упаковке сельхозпродукции, холодильного комплекса, тепличного хозяйства, животноводческого комплекса, а также будут затронуты сфера здравоохранения и энергосбережения.
Исполнительный комитет по
многочисленным обращениям
примарского корпуса подготовит
специальный законопроект, предусматривающий облегчение процедуры принятия в собственность
примарий объектов без правоустанавливающих документов. Для
этого примары подготовят перечень таких объектов, расположенных на территории населенных
пунктов автономии, после чего законопроект будет направлен в Народное собрание, а затем и в Парламент Республики Молдовы.
В пятницу, на 14 марта в селе
Конгаз намечено совещание с руководителями сельхозпредприятий, на котором будут определены
планы на текущий год. В работе
совещание примет участие руководство автономии во главе с Башканом и Председателем НСГ, а
также представители агрохозяйств
со всего региона.
Немецкая благотворительная
организация направила в автономию слуховые аппараты для 68
человек с нарушениями слуха. В
конце марта ожидается доставка
в общей сложности 136 аппаратов,
стоимость каждого равна более
3000 лей.

Гурэу: Молдова – не “история успеха”, она
находится в шаге от ситуации в Украине
Об этом заявил политолог Виктор Гурэу во время международного форума “События в Украине –
уроки для Молдовы?”, организованного 11 марта в Кишиневе Хельсинкской гражданской ассамблеей и брюссельским фондом
“International Foundation for Better
Governance”.
Организаторы пригласили к участию в открытом диалоге “людей с
различной позицией, идеями и
взглядами для поиска решений
очень серьезных проблем, таких
как нефункционирование государства, коррупция и т.д.”
“То, что происходит в Украине,
это трагедия мирового масштаба.
К сожалению, все факторы дестабилизации ситуации и обострения
социально-политического кризиса в Украине есть и у нас: ничем

не ограниченная коррупция, шантажируемые политики, разделение общества по политическим
критериям, диаметрально противоположные взгляды на интеграционный вектор”,- констатировал
Виктор Гурэу.
При этом политолог указал и на
существование “выраженных факторов дестабилизации извне”.
“Мы обращали внимание на глубокую антагонизацию Российской
Федерации и российского фактора
как в Украине, так и в Молдове. Эта
антагонизация происходит с помощью зарубежных эмиссаров и с помощью бюрократов из Брюсселя –
преднамеренно, и не оставляя места для интерпретаций.
Вместе с тем, и российский фактор дал много оснований утверждать, что ему следовало быть бо-

лее открытым с руководством бывших социалистических республик”,отметил политолог.
Гурэу подчеркнул, что “влияние
кризиса в Украине на регион, в целом, будет ощущаться не только в
Молдове, но, в частности, и в Румынии”. “Мы находимся в одном
шаге от Украины. Молдова – не
история успеха, у нас та же ситуация, что и в Украине. Путем коррупции, политического шантажа,
путем отрицания партипацивной
демократии нельзя достичь ничего хорошего, что и происходит
в Республике Молдова. У нас так
же существует вакуум конституционной законности, на лицо неспособность оценить риски и
справиться с этими рисками”,констатировал Виктор Гурэу.

10 марта делегация из Гагаузии в
составе Главы автономии М. Формузал, Председателя
Народного Собрания Д. Константинова, депутатов Ф. Гагауз, И. Топал, И.
Узун, С. Чимпоеш,
членов Исполкома
Ф. Яниогло и С. Бузаджи приняли участие в торжественной церемонии
открытия в Тирасполе Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра, филиала РИСИ (Российский Институт Стратегических Исследований – учредитель Президент Российской Федерации).
“Мы создали региональный центр, который будет работать из Приднестровья. Во взаимодействии с приднестровским научным сообществом, мы будем анализировать актуальные проблемы”, - сообщил участникам открытия директор РИСИ Леонид Решетников.
В рамках мероприятия, Президент Приднестровья, руководство РИСИ,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, представители органов государственной власти и управления ПМР, а также приглашенные
гости посетили кабинеты, в которых будет функционировать Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр РИСИ.
Евгений Шевчук поблагодарил представителей России и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
Для справки: Главная цель деятельности Днестровско-Прутского центра РИСИ – разностороннее научно-экспертное и организационное
содействие процессам укрепления связей России и Приднестровья в
общественно-политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной и духовной областях. Учредителем РИСИ является Президент Российской Федерации.

СКАНДАЛ: отказ в лечении
из-за политических мотивов
Башкан Гагаузии Михаил Формузал потребует от Министра здравоохранения Гагаузии
Андрея Усатого лишить должности врача
одной из Кишиневских
больниц, отказавшей в
лечении пациенту из
Гагаузии. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания Исполнительного комитета 10 марта.
Жалоба одного из
жителей Чадыр-Лунги,
обратившегося к доктору в одной из кишиневских больниц за лечением и получившего отказ «из-за проведенного 2 февраля референдума», 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 национальному признаку. Информация по данному случаю будет направлена в адрес посла Европейского Союза в Молдове г-на Пиркка Тапиола.

Всегда в интернете
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Делегация ЕС в Кишиневе дезавуировала миф
о «свободном передвижении» граждан Молдовы
по Шенгенскому пространству
Хотя Европейский парламент
проголосовал за либерализацию
визового режима для граждан Республики Молдова, а правительство
страны объявило, что в скором
времени молдаване с биометрическими 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 возвращения, граждане должны предъявить
документы, доказывающие цель и
условия визита: место планируемого проживания; длительность пребывания; а также доказательство
наличия достаточных средств, как
на период пребывания, так и на
возвращение. То есть, точно то, что
требовалось при оформлении европейской визы.
“Вы должны предъявить ваш
паспорт. Кроме того, вам могут предложить предъявить: билеты на
самолет, включая обратные, доказательство наличия достаточного
количества денег, бронирования
проживания, пригласительное
письмо, в случае визита, конференции”,- перечислили представители делегации ЕС в Кишиневе.

Эти же источники сообщили, что
работа в Шенгенском пространстве
без трудовой визы является незаконной, и может привести к применению запрета на въезд в Шенгенское пространство. Другим поводом для запрета может стать
превышение 90-дневного периода
пребывания.
Европейский парламент одобрил 27 февраля предложение Европейской комиссии об отмене виз
для краткосрочных поездок (на
период до 90 дней в течение 6 месяцев) в Шенгенское пространство
в отношении граждан Молдовы,
владеющих биометрическим паспортом. В соответствии с процедурами ЕС, голосование Европарламента должно быть подтверждено
Советом Евросоюза.

Вместе с тем,
власти Молдовы
заявляют гражданам страны о
том, что с лета текущего года они
смогут свободно
выезжать в Евросоюз, но не рассказывают о сопутствующих
этому жестких
условиях.
Фактически
это в народе называют надувательством. И это
в очередной раз.

Разочарование года

ОБРАЩЕНИЕ

НАСТОЯТЕЛЯ ПРИХОДА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ г. КОМРАТ
Скоро в Комрате начнется “стройка века”, как
этот проект называет первый Президент Гагаузской Республики Степан Михайлович Топал. Храмовый
комплекс должен стать духовным центром Гагаузии,
что, несомненно, даст мощнейший импульс для дальнейшего развития нашего народа. Переводческая деятельность, 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, молитвой, добрым словом, может каждый желающий.
Информационная поддержка — тоже помощь, тем
более в наш век технологий. Одним словом, внести
свой кирпичик может каждый из нас.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Для гагаузского народа христианская вера всегда была духовной
основой и утверждением. Войдя в
семью христианских народов на
Балканах, где Христова вера утверждалась еще с апостольских времен, гагаузский народ заключил
завет с Богом. Этот завет-соглашение выражается в словах заповедей 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”. Исповедуя единобожие, они поклонялись
неведомому Богу, Богу, Которого
они еще не знали, но искали.
Строительство храмов и монастырей для нашего народа всегда
было не только прагматической
потребностью, но и выражением
того духовного потенциала, который накапливался из века в век.
Мы знаем, что в Варне у наших
предков был свой экзархат, церковная административно-территориальная единица, с XII века на территории Добруджи известен монастырь Аладжа, в котором сохранились катакомбы христианских отшельников еще с III-IV веков. После 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

народа. Храмы закрывались и разрушались, многие из них были превращены в склады и хозяйственные 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 духовного возрождения, многие жители столицы Гагаузии пожелали,
чтобы в Комрате был еще один
православный храм – в честь Преображения Господня. В 2011 году
по инициативе общины был зарегистрирован приход Преображения Господня и фонд поддержки
строительства храмового комплекса. Через год на месте храма епископ Кагульский и Комратский Анатолий 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 вагончик не вмещает всех прихожан,
было принято решение о строительстве временного помещения
для богослужений с большей площадью. В течение нескольких лет
была проделана большая работа,
связанная с выделением земли,
переводом земли под строительство и другими процессами. Сегодня мы имеем все необходимые документы для начала строительства.

Первым этапом является подготовка генерального плана и проекта,
над которым уже работают архитекторы из Московской Патриархии.
Все мы знаем, как дорого сегодня обходится строительство дома.
Намного более дорогим является
строительство храма, которое требует и интеллектуальных, и физических, и финансовых затрат. Этот
храм строится во славу Божию, но
на пользу всему гагаузскому народу. При храме планируется открыть
гимназию, библиотеку, музей и другие учреждения, необходимые для
полноценного духовного развития
Гагаузии.
Обращаюсь ко всем неравнодушным христианам с призывом поддержать строительство храма Преображения Господня в городе
Комрат. Любая помощь будет принята с благодарностью: и советы
строителей, и продукты питания, и
финансовая помощь, и строительные материалы. Конечно же, самой важной помощью станет молитва, ведь целью строительства
храма видимого является строительство храма в душе, в котором
должен обитать Сам Бог!

Госдума упростит
предоставление российского
гражданства
В Госдуме рассмотрят законопроект по упрощению процедуры предоставления российского гражданства после 17 марта. Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин после заседания Совета Думы, передает ИТАР-ТАСС.
По словам Нарышкина, события на Украине были в центре внимания
заседания совета палаты. “У нас на рассмотрении несколько законопроектов, в том числе по упрощенному порядку предоставления гражданства РФ. А профильный комитет предложил направить их в рассылку 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 упрощенном предоставлении гражданства РФ иностранным гражданам и
лицам без гражданства, проживающим на территории РФ и являющихся предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами или выпускниками российских образовательных организаций
профессионального образования.
Законопроекты, упрощающие получения гражданства РФ, также ранее внесли в Госдуму фракции КПРФ, ЛДПР и “Справедливая Россия”.

Румыния настаивает на
замораживании переговорного
процесса по приднестровскому
урегулированию

Министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян заявил в интервью для «Radio France International», что переговоры в формате 5+2 по
приднестровскому урегулированию невозможны в настоящее время изза напряженной ситуации в Украине, и поэтому должны быть заморожены. Данное заявление главы румынского внешнеполитического ведомства прозвучало после его визита в Киев.
Для связи:
Официальные представители Бухареста настаивают в течение длител. 0-79-79-50-79, 0-60-53-33-40,
тельного времени на изменении формата переговоров по приднестe-mail: kopuschus@mail.ru
ровскому вопросу. Нынешний президент Румынии неоднократно заявлял, что в переговорный процесс должна быть включена и Румыния, в
Настоятель прихода
качестве члена Евросоюза, а статус Евросоюза и США, которые в настоПреображения Господня
г. Комрат
ящее время в данном процессе являются наблюдателями, по его мнеиерей Сергий Копущу
нию, следует изменить на статус посредников.
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Новости с «винного фронта»
Роспотребнадзор намерен снять винное эмбарго
для поставщиков из Гагаузии
Роспотребнадзор рассмотрел
обращение Главы Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова М.
Формузала о возобновлении поставок винодельческой продукции из данного региона в Российскую Федерацию.
Гагаузские предприятия смогут
поставлять винодельческую продукцию на рынок Российcкой Федерации. Сообщение о начале рассмотрения вопроса возобновления поставок вина из Гагаузии в
Россию было опубликовано на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защите человека.
В сообщении, в частности, говорится:
«Роспотребнадзор сообщает, что
продолжается контроль за каче-

ством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей из
Приднестровской Молдавской Республики.
Так, в январе-феврале 2014 года
в Российскую Федерацию ввезено
13 партий винодельческой продукции объемом 56644,8 литра. Все
исследованные образцы алкогольной продукции соответствовали нормативным требованиям.
По результатам рассмотрения
материалов по проведению экспертизы молдавской алкогольной
продукции, ранее поступавшей на
территорию Российской Федерации, а также представленных вместе с обращением документов определены предприятия, качество
и безопасность продукции которых
было стабильным: АО “Вина Комрата”, АО «Томай Винекс», ООО

«Инвинпром», АО «Казайак Вин»,
ООО “Винэрия Бостован”.
Для решения вопроса о поэтапном возобновлении поставок в
Российскую Федерацию молдавской винодельческой продукции
указанные предприятия представят образцы своей продукции для
проведения её экспертизы в уполномоченной лаборатории Роспотребнадзора.
Вместе с этим, рассматривается
вопрос о совместном с администрацией Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова контроле за поставками винодельческой продукции, а
также взаимодействии по другим
вопросам в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей».

В Гагаузии планируется открыть
совместную с “Роспотребнадзором”
лабораторию для проверки качества вина
В Гагаузии намечено открыть совместную с “Роспотребнадзором”
лабораторию для проверки качества поставляемого в Россию вина.
Об этом заявил башкан Гагаузии
Михаил Формузал на совещании с
руководителями винзаводов автономии, чья продукция получила
разрешение на ввоз в РФ. Он отметил также, что будет вестись работа по открытию разрешения на
поставки продукции со всех 13 винзаводов автономии.

“Было получено разрешение
только для 5 предприятий, которые
показали лучшие результаты, стабильную работу и качество вина.
Но это только первый шаг, мы будем добиваться открытия доступа
и для других предприятий”, - сказал башкан. Он обратил особое
внимание виноделов на то, чтобы
показатели качества вина оставались неизменны.
“Если снизится качество вина
или хоть на литр будет превышено

количество вина, поставляемого в
Россию с данных предприятий, мы
можем дискредитировать саму винодельческую отрасль Гагаузии”, подчеркнул Формузал.
Ранее спецкомиссия, в которую
вошли представители “Роспотребнадзора”, изучила работу винзаводов региона, после чего показатели по качеству и количеству вин
были зафиксированы в соответствующих актах.
noi.md

Под присоединение Крыма
Россия готовит подходящий
законопроект
Эсеры предлагают при невозможности заключения международного договора из-за отсутствия
в иностранном государстве эффективной суверенной госвласти
осуществлять принятие новых
территорий в состав РФ по результатам референдума на той территории, которая изъявила желание
присоединиться к России.
Госдума намерена 21 марта рассмотреть законопроект депутатов
«Справедливой России» о присоединении Крыма к России, сообщил депутат «Единой России» Вячеслав Никонов.
Законопроект определяет правила вхождения в РФ новых территорий. Эсеры предлагают определить, что при невозможности заключения международного договора, 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 осуществляется по результатам референдума на той территории, которая
изъявила желание присоединиться к РФ. Такому новому региону
предлагается предоставлять статус субъекта РФ. Принимать новый
регион можно будет на основании
федерального конституционного
закона.
Эсеры отмечают, что законопроект был предложен из-за событий
на Украине. Парламентарии указывают на то, что власть на Украине была захвачена противозаконным, нелегитимным образом и что
на территории страны свободно
действуют фашиствующие боевики.

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 иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в
соответствии с международным (межгосударственным) договором о
принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части (далее — международный договор),
заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством.
В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового
субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется
статус республики, если указанным в пункте 2 настоящей статьи международным 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 предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа в соответствии с указанным в пункте 2 настоящей статьи
международным договором.

Башкан Гагаузии провел совещание
с производителями вин
В четверг, 6 марта Башкан Гагаузии Михаил Формузал провел совещание с руководителями винодельческих предприятий, чья продукция получила разрешение на
ввоз в Российскую Федерацию.
Глава автономии отметил, что
была проделана большая работа,
связанная с повышением качества
гагаузских вин. “За все время отправки наших вин в Россию, мы
показали соответствие стандартам
качества”, - сказал он.
Ранее специальная комиссия, в
которую вошли представители Роспотребнадзора и сотрудники уп-

равления АПК Гагаузии, изучила
работу винодельческих предприятий в регионе, после чего показатели по качеству и количеству вин
были зафиксированы в соответствующих актах. В связи с этим Башкан обратил особое внимание виноделов на то, чтобы данные показатели оставались неизменны.
“Если снизится качество вина, или
количество вина, поставляемого в
Россию с данных предприятий хоть
на литр будет превышено, мы можем дискредитировать саму винодельческую отрасль Гагаузии”, подчеркнул он.

Михаил Формузал сообщил, что
на территории автономии планируется открытие совместной с Роспотребнадзором лаборатории. Он
отметил, что будет вестись работа
по открытию разрешения на ввоз
продукции в Россию со всех 13 винодельческих предприятий автономии. “Было получено разрешение
только для 5 предприятий, которые
показали лучшие результаты, стабильную работу и качество вина.
Но это только первый шаг, мы будем добиваться открытия доступа
и для других предприятий”, - сказал Глава автономии.

Гагаузские виноделы смогут принять участие в международной выставке
ProWein в Дюссельдорфе
С 23 по 25 марта в Дюссельдорфе,Германия пройдет международная 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/~/WebExhSearch/exh_result.
ProWein в этом году в предполагает участие 17 производителей из
Молдовы.
ProWein - международная выставка вина и других алкогольных
напитков, которая состоится в 2014
году в 21-ый раз.
Это престижное событие проходит ежегодно, начиная с 1994 года.
Несмотря на сравнительно недолгую историю выставка в Дюссельдорфе быстро смогла сменить свой
национальный статус на всемирный.

Во многом это произошло благодаря тому, что на ProWein участникам из разных стран представлены
одинаковые возможности для экспозиции - выставка не специализируется на национальных производителях вина, как это принятно на аналогичных 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 розничных продавцов, представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и других профессиональных специалистов.
Здесь встречаются и опытные
специалисты, и новички в винном
деле, те, кто потребляет или продает вино, и те, кто выращивает
виноград и делает вино.
Если говорить о других особенностях мероприятия, то одним из главных можно назвать программу
международных дегустаций. Производители вина и других алкогольных
напитков устраивают отдельную дегустационную зону для заинтересованных специалистов. По их собственному признанию именно наличие такой зоны - это важный ин-

струмент, который помогает принимать решения и определяться с
выбором на весь следующий год.
Основные тематические разделы, 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, маркетинг
Помимо самой экспозиции в программу выставки ProWein 2014 включено более двухсот различных ме-

роприятий: семинаров, презентаций, дегустаций и т.д. для участников
и посетителей. Среди них можно
выделить три основных категории:
“More know-know” - семинары,
дискуссии, дегустации, позволяющие их участникам узанть что-то
новое и интересное
“More enjoyment” - возможность
бесплатно попробовать около тысячи различных сортов вина, привезенного сюда со всего мира. Дегустационную зону организовывают
на выставке с 1995 года.
“More extras” - возможность стать
участником шоу “Лучшие друзья
вина”, попробовать разнообразные вкусные деликатесы и выбрать
из них самое лучшее.
travel4business.ru
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XXV Республиканская олимпиада
по гагаузскому языку
В понедельник, 10 марта в Комрате состоялась торжественная церемония открытия XXV Республиканской олимпиады по гагаузскому языку.
В мероприятии приняли участие Башкан Гагаузии
Михаил Формузал, заместитель Башкана Николай
Стоянов, начальник Главного управления образования Вера Балова, представитель Министерства просвещения Республики Молдова Анна Столетняя, преподаватели гагаузского языка и школьники – участники олимпиады.

Михаил Формузал обратился к собравшимся со словами приветствия. Он отметил важность этого события, которое вызывает интерес у учащихся на протяжении многих лет.
Глава автономии особо отметил издание сборника стихов и рассказов победителей и участников

13 марта 2014 г.

В Гагаузии состоится турнир
по футболу среди юниоров
Во вторник, 11 марта, Башкан Гагаузии 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 Гагаузии Анатолий Кара и примар села
Копчак Чадыр-Лунгского района
Валерий Колиогло.
Футбольный турнир среди юниоров для команд из населенных пунктов автономии пройдет на базе
села Копчак. Предполагается участие приглашенных команд из регионов–побратимов из Турции и Бол-

гарии. В общей сложности, в турнире примут участие от 10 до 12 команд, в состав которых войдут мальчики 2000 – 2001 года рождения.
Ротари-Клуб предоставит футбольную форму для команд, а также кубок. Исполнительный комитет также предоставит необходимую помощь для успешного проведения состязания. Турнир пройдет
в мае 2014 года.
“В течение этой недели будет разработано положение о проведении
данного турнира, определена, какая помощь необходима со стороны Исполкома. Этот турнир послужит популяризации футбола, чему
мы уделяем большое внимание”, подчеркнул Глава автономии.

олимпиады по гагаузскому языку. Он также поблагодарил молодых людей за патриотизм, интерес к
родной культуре, традициям и пропаганде гагаузского языка.
XXV Республиканская олимпиада по гагаузскому
языку проходила в период с 10 по 12 марта.

Бесплатные консультации
соотечественникам в Гагаузии

Научно-практическая конференция
по гагаузскому языку
25 марта в Комрате пройдет Научно-практическая конференция
на тему “О новой редакции Правил
орфографии и пунктуации гагаузского языка”. Мероприятие организуют Главное управление образования Гагаузии совместно с Научно-исследовательским центром
Гагаузии им. М. В. Маруневич.
“Необходимость и актуальность

разработки новой редакции Правил орфографии и пунктуации гагаузского языка продиктована временем и наработанной за 19 лет
практикой преподавания развивающегося языка”, - отмечают организаторы мероприятия.
В работе конференции примут
участие ученые-гагаузоведы, педагоги, Молдовы, Украины, России и

Анонс

других стран.
Дирекция Научно-исследовательского центра Гагаузии приглашает специалистов-языковедов
внести свою лепту в развитие гагаузского языкознания.
Контактные телефоны +373-298
314 20, +373-796 69 609,
+373-695 17 180

Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии»
проводит бесплатные консультации 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 переселения в РФ.
- Трудовое законодательство и
оформление пенсии в РФ.
- Информация о «Материнском
капитале».
- Юридическая помощь и кон-

Совет Старейшин АТО Гагаузия глубоко скорбит по поводу безвременной кончины председателя первичной организации Совета Старейшин с. Дезгинжа

ГОЛТАНЕСКУ Иван Петровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. Пусть земля ему будет пухом.
Председатель Управления Совета Старейшин АТО Гагаузия
В. Р. Арнаут

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru
Подписку на газету
«Единая Гагаузия»
можно оформить в почтовых отделениях
всех населенных пунктов Молдовы.
П у б л и к у е м ы е

в

г а з е т е

м а т е р и а л ы

н е

в с е г д а

сультации гражданам РФ, проживающих на территории АТО Гагаузия.
- Информация для желающих
создать бизнес на территории РФ.
- Подготовка и печатание бланков заявлений на: гражданство РФ;
оформление или замена загранпаспорта РФ; запрос о принадлежности к гражданству РФ; постановка на консульский учет граждан РФ;
заявление на участие в программе «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
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т о ч к о й
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