ГАГАУЗИЯ, 29 октября 2010 ГОДА
ПОДДЕРЖИ СВОБОДНУЮ ПРЕССУ!
ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ GAGAUZLAR!
БОЛГАРСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО
ГДЕ-ТО РЯДОМ
октября в здании Исполни21
тельного Комитета Гагаузии
начала свою рабту группа экспертов,

прибывшая в Комрат из болгарского
Посольства. Как мы и писали ранее,
работа по оказанию консульских услуг в гагаузской столице будет проходить в течение 2-х дней - 21 и 22
октября. Людей, пришедших заполнять документы на болгарское гражданство, оказалось очень много уже
с первого дня.На месте по оказанию
консульских услуг по болгарскому
гражданству жителям
автономии
присутствовал и сам Посол Републики Болгария в Молдове Георги
Панайотов.
Он сообщил, что подобные консульские дни на территории Гагаузии
будут проводятся регулярно. Г-н Панайотов отметил, что такая практика
очень полезна, как для работы консульства,так и для обычных граждан.
«Благодаря таким консульским услугам на местах, мы экономим время и деньги людей. Им не придется
постоянно ездить в Кишинев, а, если
они подают на гражданство, то и вовсе в Болгарию», - заметил Посол.
От г-на Посла стало также известно, что подобные выезды в Гагаузию
для оказания консульских услуг будут проводиться 1 раз в 2-3 месяца.
Кроме Гагаузии, такие услуги предоставляются в Тараклийском районе,
Приднестровье.
О том,какие документы необходимы
для получения болгарского гражданства и как правильно их заполнять,
жителям Гагаузии
рассказывали
эксперты из болгарского Посольства: консул Георге Йордакев и специалист из Болгарии Ангел Маринков.
МАРИНА ПАПЕТА

Ремонт электродвигателей,
сварочных трансформаторов,
глубинных насосов.
Качество, гарантия, перечисление, НДС.
0 (291) 47-7-99;
0 (291) 47-0-60.
по вопросам размещения
рекламы обратитесь
по телефонам:
0 (298) 2-95-97: 078155079

ГАЗЕТА GAGAUZLAR

будь в курсе самых важных событий Гагаузии!
Подписаться можно в каждом почтовом
отделении Вашего населенного пункта
по цене всего 3 лея в месяц, 18 леев за
полугодие. Торопитесь, подписаться на
Вашу еженедельную газету!

GAGAUZLAR.COM

НАЙДИ СВОИХ ДРУЗЕЙ, РОДНЫХ И ПРОСТО БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ. ПУБЛИКУЙ СТАТЬИ
И ВИДЕОЗАПИСИ, ДЕЛИСЬ ФОТОГРАФИЯМИ И ЗАПОЛНИ СВОЁ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО.
НАЙДИ СВОИ КОРНИ НА
GAGAUZLAR.COM.
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ В ПЕРВОЙ В МИРЕ
ГАГАУЗСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, ОБЩАЙСЯ С СОПЛЕМЕННИКАМИ СО ВСЕГО
МИРА!

Gagauzlar - самые свежие новости
для Вас!

ГАГАУЗИЯ ВЫРОСЛА
ИЗ КОРОТКИХ ШТАНИШЕК

риоритетным направлением
П
программе деятельности гагаузской исполнительной власти

в

за последние четыре года было
образование. Об этом заявил во
вторник на пресс-конференции в
агентстве «ИНФОТАГ» Башкан Михаил Формузал, представивший отчет о
внедрении Народной программы «11
шагов навстречу людям».
По его словам, в 2007-2010 гг. Гагаузия увеличила финансирование
системы образования в два раза,
и сегодня на его долю приходится 62% бюджета Гагагузии.
«В зимнее время мы превращаем наши школы в центры
культурной жизни села. Здесь
всегда открыты спортзалы,
создаются бесплатные переговорные пункты по скайпу с
родственниками из-за границы. В любом случае власти
оплачивают
энергоресурсы,
потребляемые образовательными учреждениями, и это необходимо использовать рационально», - сказал Башкан.
Он отметил,что второй приоритет Гагаузии - здравоохранение.
«Нам не хватает только магнитноядерного резонатора, все остальное диагностическое оборудование
есть», - отметил Формузал.
Отмечая важность сельского хозяйства, он напомнил, что гагаузские сельхозпроизводители, помимо субсидий
из центрального бюджета Молдовы,
пользуются собственной программой
субсидирования Гагаузии.
Башкан сказал,что за четыре года удалось повысить инвестиционную привлекательность автономии. Крупнейшими инвестиционными проектами
стали Чадыр-Лунгский маслоэкстракционный завод, в который вложено 150
млн. леев, молочно-товарная ферма в
селе Томай,которая получила инвестиции в размере 12 млн. леев и была
освобождена от налогов.
«Всего этого мы смогли добиться
потому, что не стали сосредотачиваться на тех вопросах, которые могли бы
привести к конфликту с центром, а
решали проблемы граждан», - считает
Башкан.
«За четыре года нашего правления
в Гагаузии, в Молдове сменилось три
правительства,со всеми мы эффективно сотрудничали в интересах граждан.

И
сегодня
в
Гагаузии
действует
демократия, соблюдаются права человека, свобода СМИ, люди не преследуются по политическим мотивам, ни у
кого не отнимается бизнес», - добавил
Формузал.
Среди нереализованных задач он отметил отсутствие принципов функционирования региональных партий в Гагаузии, незавершенное разграничение
полномочий между автономией и центром. «Реализация этих целей будет
полезна для всей Молдовы, и Гагаузия
может стать моделью для всей страны»,
- считает башкан.
Касаясь языкового вопроса, он сказал,
что по-прежнему настаивает на прида-
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нии русскому
языку статуса второго государственного.
«Исполком
разработал
и направил в Народное собрание
Гагаузии
соответствующий законопроект, но две трети
местных депутатов противятся его
рассмотрению», - отметил Формузал.
На вопрос о том, какие планы стоят
перед ним после завершения представленной программы, он ответил, что
сейчас «лучшие умы Гагаузии» разрабатывают пятилетний план развития
автономии.
«Гагаузия выросла из штанишек, и
нет смысла принимать краткосрочную
популистскую программу перед выборами. Разрабатываемый нами план не
будет зависеть от смены властей»,- заключил Башкан.
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ БАШКАН
СТАЛ КАНДИДАТОМ В БАШКАНЫ

ЕДИНОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ВСЕХ ВИНОДЕЛОВ

октября действующий Башкан будет. В тот же день г-н Формузал сдал
25
АТО Гагаузия Михаил Формузал свой служебный телефон в бухгалтерию,
получил от Председателя Центральной а служебная машина Башкана Гагаузии
Избирательной Комиссии в Гагаузии
г-жи Зеленской удостоверение кандидата на должность Главы автономии.
Отвечая на вопросы журналистов г-н
Формузал отметил, что со стороны поддерживающей его команды, во время
предвыборной компании, не будут применены какие-либо «грязные» политтехнологии. «Мы сосредоточим свое
внимание на том, что расскажем о той
работе, которая была сделана за 4 года,
а также о наших планах на следующие
4 года», - подытожил Михаил Формузал.
Что касается оппонентов, то Глава автономии не сомневается,что они попытаются предписать ему использование
административного ресурса. Однако
Михаил Макарович заверил, что никакого использования админресурса не

была сдана в гараж и использоваться в
избирательных целях не будет. Более
того, он заключит арендный договор
на использование кабинета Башкана.
Михаил Формузал также заметил, что
по закону его полномочия истекают 29
декабря, что позволяет ему беспрепятственноработать в должности Башкана
Гагаузии до конца этого срока. Тем не
менее, Михаил Формузал не отрицает,
что, если избирательная компания потребует большого внимания от него, то
он уйдет в отпуск, подчеркнув при этом,
что за 4 года его работы у него накопилось 144 отпускных дня. Исполнять
обязанности Башкана Гагаузии в таком
случае будет Первый заместитель Главы автономии Валерий Яниогло.
МАРИНА ПАПЕТА

ИСТИННОЙ ДОЧЕРИ
СВОЕГО НАРОДА
октября под руководством фи- мечательный виноград, но если емкость
21
лиала
торгово-промышленной плохая, то жди беды», - сказал Белиогло
палаты в городе Чадыр-Лунга прошел М. Ф. Домашним виноделам он посо-

ария Маруневич - родилась 25 Васильевны Маруневич.
М
октября 1937 года в Комрате, в В этот же день сотрудники созданносемье крестьянина Василия Ивановича го по инициативе Марии Васильевны
Василиогло. Самая младшая из девятерых детей. В 1945 году поступила в 1
класс начальной школы (в здании школы Драганова) г. Комрата.
Доктор исторических наук, доцент, зав.
кафедрой общественных дисциплин
Комратского госуниверситета с 1995
года, Мария Маруневич преподавала этнографию и историю гагаузов и
молдаван по разработанному ею курсу
лекций.
Мария Васильевна принимала активное участие в научных и научно-практических конференциях,семинарах,симпозиумах и других форумах различного
масштаба, в том числе и международных. Многие годы участвовала в подготовке различного рода материалов и
документов по вопросам национального возрождения гагаузов. Ею опубликовано свыше 37 научных трудов, включая три монографии: «Материальная
культура гагаузов XIX - начала XX вв.»,
Кишинёв, 1988; «Поселения, жилище и
крестьянская усадьба гагаузов Южной
Бессарабии в XIX - начале XX вв.», Кишинёв, 1980; «Правда о гагаузском народе как о самобытном этносе и его
этнической территории»; ряд разделов
и статей в коллективных монографиях,
сборниках, журналах и других печатных
изданиях. С 2001 года руководила Центром Научных исследований Гагаузии.
В 2005 году ее не стало.
25 октября на заседании Исполнительного Комитета Гагаузии
было
принято постановление о присвоении
Центру научных исследований и учебно-методической работы АТО Гагаузия
имени этой великой женщины - Марии

НИЦ, а также заместитель Председателя Исполкома Николай Стоянов, заместитель Председателя Народного Собрания Елена Коваленко, и.о. ректора
КГУ Зинаида Арикова и преподаватели
единственного в автономии ВУЗа приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов у памятника Маруневич на Аллее Славы. Бюст
был установлен меньше года назад по
инициативе Исполнительного Комитета
Гагаузии и сменил собой мраморную
памятную плиту.
Затем в Научно -исследовательском
центре прошла небольшая конференция на гагаузском языке, посвященная
жизни и деятельности Марии Васильевны. Был отмечен неизмеримо высокий вклад Марии Маруневич в дело
разития и становления гагаузского
языка и пробуждения самосознания гагаузского народа. «Как-то я спросил у
Марии Васильевны - как она подбирает
такие слова, чтобы рассказать о гагаузском народе и языке, что даже ничего
не знавший о нас человек начинает
интересоваться, собирать материалы и
узнавать - кто такие гагаузы. А она мне
ответила: «Меня этот народ родил. Я
теперь должна его прославлять!»»- поделился Николай Стоянов с участниками собрания. Многие из присутствовавших разделили его убеждение, что
когда-нибудь на базе Научно-исследовательского центра начнет работать
Академия Гагаузоведения, как об этом
всегда мечтала истинная дочь своего
народа Мария Васильевна Маруневич.
МАРИНА ПАПЕТА

семинар, посвященный домашнему виноделию. Присутствующие смогли узнать,как правильно хранить вино,что делать, чтоб сохранить его вкус и аромат
и как подготовить бочки.
Каждый, кого интересовали вопросы
по домашнему виноделию смог спросить об этом у заслуженного винодела Республики Молдова, бывшего генерального директора казаклийского
винзавода, члена двух отечественных
дегустационных комиссий Михаила Федоровича Белиогло.
На семинаре присутствовали участники республиканских и региональных
конкурсов «Золотая бочка», Иван Губогло, Павел Янак, Фёдор Боев, Иван Кирияк, занявший 1 место на региональном
конкурсе в 2010 году, Николай Кара победитель республиканского конкурса
в 2010 году.
По словам Михаила Федоровича Белиогло,для белых вин оптимальная температура хранения 14-16 градусов, для
красных - 25-28. Также Михаил Федорович заметил, что при бурном брожении улетучивается аромат вина. Поэтому лучше, когда вино бродит медленно,
тогда оно сохраняет все свои качества.
Если брожение началось, то оно уже не
остановится, даже при минусовой температуре.
Что касается белого вина, в этом году
нужно было убирать его без сухих ягод,
иначе они придадут грубый тон вину.
«Если хотите получить хорошее вино,
при брожении, что бы не было уксуса его нужно перемешивать несколько
раз в день. При окончании брожения
обязательно нужно его 1-2 раза доливать. Очень часто мы встречаем мышиный тон в вине. Главная причина - это
долгая выдержка на дрожжах. Для того,
чтобы этого не было, первый раз нужно снимать дрожжи после брожения, во
второй раз через 30 - 40 дней», - сказал
Михаил Федорович. Так же он отметил,
что столовые сорта вин имеют низкую
кислотность (кроме «Молдовы»), а это
плохо влияет на продукт. Бывают года,
когда не накапливается достаточно сахара в вине,тогда приходится добавлять
мел, сейчас есть специальные бактерии,
которые устраняют кислотность, но с
ними должны работать только специалисты.
Что касается процесса подготовки
тары. По мнению Михаила Федоровича, это один из самых важных моментов,
из-за которого потом может пострадать
качество вина. «У вас может быть за-
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ветовал: «Если это нержавейка, то она
легко моется горячей водой, дезинфицируется содой или двух процентным
раствором лимонной кислоты. Сложнее
дела обстоят с деревянными бочками,
потому что там есть поры, в которые заходит грязь и различные бактерии, которые придают продукту неприятный
запах тухлых яиц или «мышиный» тон.
Первое что нужно сделать,это вымочить
бочку несколько в холодной воде. Это
вытягивает все вредные вещества из
пор. Затем промыть горячей водой и
продезинфицировать двух процентным
раствором кальцинированной соды, после чего эту соду смыть водой. Если
все таки запах сохранился, пропарьте
сухим паром. Такая же обработка нужна
и для новой бочки и для бочки после
ремонта»,- отметил Михаил Федорович.
Так же виноделов интересовало, как
избавиться от «ожирения» вина, то есть
когда вино тянется. По словам Михаила Федоровича обычно это бывает изза недостатка воздуха. Исправить это
легко, можно взять чистую метелку, или
провести вино через сито,оно развивает его структуру.
Если в вине появился посторонний
запах, то в него можно добавить активированный уголь, 1-2 грамма на литр.
Затем, примерно через сутки профильтровать его, так как уголь может раствориться.
«В виноделии запрещено использовать простой метал, алюминий и цинк.
Так как эти металлы окисляются и
передают неприятный металлический
привкус вину, кроме того меняет его
цвет. Вместо этого можно пользоваться
нержовейкой, титаном и деревом», -сказал Белиогло М. Ф.
Так же, по словам организатора семинара Михаила Петровича Пашалы, в
ноябре этого года Торгово-промышленная палата пригласит всех участников
различных конкурсов домашнего вина
для дегустации продуктов,которые они
производят. Делается это для того, чтобы специалисты в области виноделия
смогли оценить напитки и посоветовать производителям различные методы приготовления. Ответить на все интересующие их вопросы, облегчить труд
и улучшить качество вин.
7 ноября все присутствующие на семинаре виноделы примут участие в
«Фестивале Вина» в Гагаузии и представят свою лучшую продукцию.
Пресс-секретарь ТПП ГАгаузии
Олеся Чимпоеш
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ТУРЕЦКИЕ ВРАЧИ
ОПЕРИРУЮТ ГАГАУЗОВ

Я РАЗЫСКИВАЮ СВОЮ БАБУШКУ

автономию приехала группа вы- хирург, специализирующийся на забоВ
сокопрофессиональных врачей из леваниях печени, желудка, щитовидной
человека из Кишинева, коТурции. Во время своего пребывания железы и др.

октября редакция Gagauzlar по- лось найти
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лучила письмо следующего со- торый помог выяснить, что бабушка моя
держания:
якобы скончалась в Доме престарелых в Гагаузии, специалисты выполнят ряд
«Здравствуйте, пишу вам из Таджикистана,г. Душанбе. Я решила обратиться,
потому что нахожусь просто в отчаянии.
Дело в том, что я разыскиваю свою бабушку, Абдулаеву - Пентиш Марию Степановну, 1939г.р., которая проживала в
Республике Молдова, г. Чадыр-Лунга,
ул. Пролетарская, 22. Мы поддерживали с ней связь до 2006 года, после
чего переписка резко прекратилась.
Все наши попытки связаться с ней не
имели успеха, телефон по месту проживания был отключен долгое время.
Все наши письма оставались без ответа. Однако в марте 2010 года к нам
впервые вернулось очередное письмо
с пометкой "возвращено в связи со
смертью адресата". Пометка была на
местном языке, но нам удалось перевести ее с помощью он-лайн словаря. Мы снова попытались связаться по
телефону, но там ответили незнакомые
люди и сказали, что ничего не знают о
её судьбе. В апреле 2010 года мне уда-

г. Чадыр-Лунга полтора года назад, но
на все мои уточняющие запросы затем
последовала полная тишина. Человек
просто исчез. Я пыталась найти адрес
упомянутого Дома престарелых или
хотя бы телефон, но безуспешно. Затем
я писала в администрацию города Чадыр-Лунга. Пожалуйста, помогите нам!
Мы не имеем материальной возможности выехать в Молдову, поэтому очень
надеемся на человеческое понимание
ситуации.
Заранее благодарю,
с уважением,
Зарина»
Насколько нам известно, районная
Чадыр-Лунгская газета «Знамя» инициировала по данному обращению
журналистское расследование. Мы незамедлительно проинформировали об
этом Зарину Абдулаеву. Наша газета
проследит за развитием событий и будет держать читателей в курсе.
Редакция Gagauzlar

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
ВОЗМЕСТИТ
50% РАСХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
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октября в городе Чадыр-Лунга
в конференц-зале Торгово-промышленной Палаты прошла презентация нового проекта Всемирного Банка,
цель которого - повышение конкурентоспособности современных предприятий.
Проект разработан для различных экономических агентов. Суть проекта в том,
что Всемирный Банк возмещает 50%
со стоимости консультационных услуг.
То есть, если руководство предприятий
хочет сделать бизнес-план, маркетинговый анализ или тренинг персонала, то
вступив в этот проект, оно может вернуть себе половину потраченной суммы.
В область применения механизма софинансирования входят: внедрение
системы качества; внедрение и совершенствование
информационного
менеджмента, бухгалтерского
учета
и аудита; разработка бизнес-планов;
маркетинговые исследования; разработка новых стратегий развития бизнеса; поддержка в области внедрения
планов реорганизации и реструктуризации, и др.
Первый шаг для вступления в данный проект требует от экономических
агентов заполнения двух анкет, которые
размещены на сайте www. chamber.md.
Затем, чтобы стать участником проекта
нужно обе анкеты и копию сертификации предприятия принести в любой
филиал Торгово-Промышленной Палаты. В данном проекте могут принимать
участие 270 различных компаний, зарегистрированных на территории Молдовы, и не имеющие задолженности
перед бюджетом. Ежемесячно комитет
выбирает подходящие под условия проекта предприятия.
На данной презентации присутствовали экономические агенты таких предприятий как: «Вики Валком», «Томай
Винекс», «Асена Текстиль» и многие
другие. Их интересовали такие вопросы

операций, будут работать на диагностическом оборудовании и будут оказывать содействие повышению квалификации гагаузских специалистов на
месте.
В состав делегации входит детский хирург, практикующийся на диагнозе крипторхизм детей раннего
возраста(Крипторхизм - одна из причин
отсутствия яичка в мошонке - неопущение яичка в мошонку /прим. ред/.). Две
такие операции будут сделаны в Комрате, две - в Чадыр-Лунге и одна - в
Вулканештах. Также есть пластический
хирург, специализирующийся на диагнозе «заячья губа». Четыре ребенка с
таким диагнозом могут быть прооперированы в Комрате,трое - в Чадыр-Лунге
и трое - в Вулканештах. Проведение
пластической операции с таким диагнозом стоит больших денег,а тут будет
сделана бесплатно.
В состав делегации входит хирург-гинеколог, удаляющий миомы различной
величины. Две операции будут сделаны в Комрате, две- в Чадыр-Лунге и
одна - в Вулканештах.Приехал и общий

Также прибыли врачи - гастроэнтеролог и анестезиолог и ортопед-травматолог, выполняющий различные операции.
25-26 октября - эти врачи будут находиться в городе Комрат; 27-28 октябряв городе Чадыр-Лунга; 29-30 октября в городе Вулканешты.
Во вторник 26 октября наша съемочная группа прибыла в отделение гинекологии Комратской Центральной
Районной Больницы и застала одного
из зарубежных врачей доктора-профессора Филиз Авшар за подготовкой
к операции.
Женщина - врач смогла уделить в своем плотном графике несколько минут,
для того,чтобы ответить на наши вопросы. Так, в частности, она поделилась, что
главным принципом в её работе является благо пациента. Также д-р Авшар сообщила, что она с коллегами пробудет
в Гагаузии в течение недели и постарается оказать профессиональные медицинские услуги как можно большему
количеству людей.
МАРИНА ПАПЕТА

ГАГАУЗЫ УНИКАЛЬНЫ ПО
СУТИ СВОЕЙ

как софинансирование обучения персонала,будут эти 50% переданы предприятию сразу или они будут возмещены
из уже потраченной суммы, возмещаются ли деньги на закупку оборудования,
есть ли ограничение в сумме и др.
На все вопросы ответил начальник отдела экономического анализа и развития бизнеса ТПП Драгош Неамцу. По
его словам,грант не покрывает расходы,
связанные с покупкой оборудования,
заработной платой персонала предприятия, арендой помещения и другие
операционные расходы. Максимальная
сумма, которая может быть возмещена
-130000 леев. Как отметил Драгош Неамцу, в проекте уже участвует 130 компаний.
Директор филиала ТПП в Чадыр-Лунге
Петр Михайлович Пашалы : «В нашем
регионе есть предприятия, которые уже
успешно пользуются этой программой.
Некоторые из них прошли консультационный период, с ними теперь проводится отдельные тендер; из трех
консультационных фирм выбирается
одна, с которой в дальнейшем работают. Несколько фирмы преступили к
этапу сертификации, там так же предоставляется новый тендер и соответственно опять отбор сертификационной
фирмы. Вся проблема в том, что такого
рода проекты быстро заканчиваются,
нам дают возможность за 2-3 года их
полностью освоить, если мы этого не
сделаем, то уже через пару лет цена на
внедрение таких проектов возрастет в
10 раз. Мы должны понимать, что для
нас это полезно, важно и выгодно.»
Проект Всемирного Банка совместно с Торгово-Промышленной Палатой,
которая выступает в качестве администратора, существует с 2006 года. За
это время около 200 предприятий получили различные гранты и повысили
тем самым свое производство.
Пресс-секретарь ТПП ГАгаузии
Олеся Чимпоеш

и для кого не секрет, что власти все. Также в гиде указана и Буждакская
Н
Гагаузии, для составления и реа- степь, где расположен заповедник (нелизации некоторых программ и доку- сколько гектаров заняты растениями,
ментов, прибегают к помощи Международных организаций. Одной из таких
организаций является Институт развития и социальных инициатив IDIS
VIITORUL. Как сообщил Первый заместитель Башкана АТО Гагаузия Валерий Яниогло при поддержке неправительственной организации Idis Viitorul
и других составляющих организации в
Гагаузии был реализован не один проект. Одним из самых ярких тому примеров - фильм о Гагаузии, составленный
на 3-х языках: русском, румынском и
английском. Этот проект предназначен
для привлечения в автономию инвесторов, в том числе и иностранных. Кроме этого, в Гагаузии совместно с Idis
Viitorul был реализован и ряд других
немаловажных программ.
На этой неделе в молдавской столице состоялась презентация еще одного
важного проекта, который был реализован при поддержке Idis Viitorul - туристический гид Гагаузии. Представляли
данный проект Валерий Федорович
Яниогло и начальник Главного управления экономики автономии Виталий
Иванович Кюркчу. В презентации принимали участие: Председатель парламентской комиссии
по бюджету
Вячеслав Ионицэ, американские представители фонда «SOROS»,руководства
туристических компаний РМ и др.
Г-н Яниогло подчеркнул важность этого проекта: «в Молдову приезжают иностранцы, и для того, чтобы выехать им
в Гагаузию необходимо, чтобы туристические агентства погрузили людей в
автобус и повезли по какому-то маршруту. С учетом того,что маршрута по Гагаузии не было, люди сюда приезжали
самостотельно. А таких людей не очень
много. Поэтому мы поставили перед
собой задачу, и подготовили брошюру под названием «Туристический гид
Гагаузии», где описаны два маршрута, а
сейчас составляется еще и 3-ий маршрут, по которым можно будет возить людей».
В «Туристическом гиде Гагаузии» указаны гостиницы, которые функционируют на территории автономии, все
рестораны и кафе, винзаводы, церкви,
куда туристы могут прийти и осмотреть
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которых в Молдове нет, а есть только
в Буджаке, например: степной ковыль).
Рассматривается также вопрос о том,
чтобы в Буджакской степи поставить
гагаузскую деревню для того, чтобы туристы, приехав в степи Буджака, зашли
в гагаузскую деревню,где будет рассказываться о гагаузской культуре,истории,
демонстрироваться традиции, обычаи,
а также будет возможность попробовать настоящую гагаузскую кухню. «Это
необходимо для того, чтобы привлечь
туристов. Мы сегодня понимаем, что, в
большей степени, государство такого
типа как Молдова, может зарабатывать
и немалые деньги на туристических
услугах»,- отметил Валерий Федорович.
С появлением туристических маршрутов по автономии появятся и новые
рабочие места. Однако, как отметил г-н
Яниогло, нужны будут «высоинтеллектуальные» рабочие места - это гиды,которые должны знать не только русский и
гагаузский языки, но еще и румынский
и английский. Кроме этого, эти люди
должны иметь знания о гагаузской
истории.
Кроме культурных и памятных мест в
Гагаузии, главной достопримечательностью, по мнению Первого заместителя
Главы автономии, является сам гагаузский народ.
«Сами люди, которые живут на этой
земле - они уникальны по сути своей.
Для иностранцев,когда они получат информацию о проживани тюркского по
происхождению и православного по
вере народа, и говорящего на группе
славянских, романских и тюркских языков, сам факт существования гагаузов
уже привлекателен», - подчеркнул Валерий Яниогло.
Как видно, туристический маршрут это не сколько расходный материал,
сколько доходный, только нужно правильно организовать.
А г-н Яниогло ещё и сообщил, что задача гагаузских властей в этом деле правильно организовать и представить
свой народ и местность,а задача экономических агентов автономии - на этом
заработать и создать необходимые условия безопасности для туристов.
МАРИНА ПАПЕТА
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КОМУ ЗАДОЛЖАЛ БУРГУДЖИ?

И

сточник в судейском корпусе сообщил редакции прелюбопытную
информацию. Как оказалось,известного
гагаузского общественного и политического деятеля преследуют не только
в пределах Республики Молдова.
Прокуратура
Гагаузии
возбудила
гражданское дело против Ивана Георгиевича Бургуджи с требованием взыскать с последнего 81900 леев. Иск
рассматривается в комратском суде.
Дело в том, что в октябре 1999 года
Исполком Гагаузии утвердил Ивана
Бургуджив должности руководителя
Представительства Гагаузии в Приднестровье.
Указанная выше сумма была перечислена для содержания Представитель-

ства и оплаты труда сотрудникам. Однако Прокуратура Гагаузии усмотрела
во всем этом финансовые махинации.
Редакции Gagauzlar удалось получить
дополнительную информацию о «деле
Бургуджи» в Комратском суде.
В частности стало известно, что руководство действующего состава Исполнительного Комитета Гагаузии ещё
в конце сентября направило в суд и в
Прокуратуру АТО ГАгаузии заявление
об отказе от иска.
В данном документе говорится, что
бюджетные средства, выделенные на
содержание Представительства Гагаузии в Приднестровье, использовались
по назначению, а бухгалтерские доку-

ЧАРЛИ ШИН
УСТРОИЛ СКАНДАЛ

И

звестный голливудский актер Чарли Шин снова
оказался в центре внимания.
На днях он был найден в состоянии алкогольного
опьянения в Нью-йоркской гостинице.Прибывшие
в гостиницу полицейские решили доставить актера
в клинику.Известно, что с 45-летним Чарли Шином
была женщина.Представитель актера не подтвердил
то, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сообщил, что у Шина обострилась
аллергия, в результате чего он был доставлен в больницу.Полицейские утверждают, что актер не контролировал себя, поэтому нуждался в срочной госпитализации.После скандального инцидента с его женой
Дениз Ричардз Чарли Шин стал объектом пристального внимания прессы. Напомним, после семейной
ссоры на Рождество прошлого года Чарди Шину
было предъявлено обвинение в домашнем насилии.

менты по содержанию Представительства Иван Георгиевич предоставил. Заявление
подписано
действующим
Башканом Михаилом Формузал.
В заявлении Глава Гагаузии уточняет, что учет в
Представительстве велся по
простой системе (приходрасход), а все нужды и деятельность миссии согласовывались с Исполнительным
Комитетом Гагаузии.
ДМИТРИЙ МИТИОГЛО

МЕЛАДЗЕ
ПЕРЕНЕС
ОПЕРАЦИЮ

НОВЫЙ ДРУГ МАДОННЫ

-летняя Мадонна завела нового той-боя.
52
Новым избранником американской поп-дивы
стал 24-летний танцовщик Брахим Зейбат. Мадонна,

которая совсем недавно собиралась замуж за своего
любовника, бразильского манекенщика, Хесуса Луза,
без ума от нового бой-френда.
Певица постоянно говорит о своем новом возлюбленном и не скрывает своих чувств. Она называет
его своим «французским любовником». Брахим повсюду сопровождает Мадонну. Более того, недавно
они были замечены в одном из ночных клубов НьюЙорка. Они обнимались и целовались у всех на глазах, не боясь попасть в кадр папарацци.
Мадонну разница в возрасте совершенно не смущает. Впрочем, после развода с Гаем Ричи у певицы
были только молодые любовники.

КРОССВОРД В НОМЕР

рат популярного российского певца Валерия МеБ
ладзе,известный композитор Константин Меладзе перенес операцию.В прошлые выходные Констан-

тин не смог принять участие в шоу «Украина слезам
не верит».Причиной стала необходимость срочного
хирургического вмешательства.
Брату Валерия Меладзе сделали срочную операцию на глаза в одной из московских частных клиник.У
Константина давно были проблемы со зрением. Операция прошла успешно, и сейчас композитор идет
на поправку. Это не первая операция у Константина
Меладзе. До этого медики пытались улучшить зрение
композитора три или четыре раза.

колонка подготовлена по материалам tiger-news.info
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Труженик общественного транспорта. 5. Яркое определение. 9. Высочайшая вершина Турции. 10. Наставник
будущих чемпионов. 11. Кто солдатами
командует? 13. Вечный жалобщик. 18.
Лакомый... 19. Дебютная роль Федора
Шаляпина на московской сцене. 21.
Любимая шляпа французского шансонье Мориса Шевалье. 22. Капустная
единица. 24. "Пропуск" в кабинет врача. 28. В каком мужском имени скрываются "слава" и "великолепие"? 34.
Какая пустыня расположена по соседству со Средиземным морем, далеко
превосходя его по своим размерам?
35. Застолье в монастыре. 37. "Почтовая сумка" дипломата. 38. Киногероиня
Надежды Румянцевой из нашей классической комедии "Девчата" по роду занятий. 39. Сан Блаженного Августина.
41. Беспощадный. 43. "Земля чернокожих" на карте Африки для арабских
географов IX века. 45. Любимая одежда культуриста. 46.
Штиблетный крем. 48. "Одобрительный" ... 51. "Зажим"
слесаря. 54. Польский "холостяк". 57. Пушкарь с подлодки.
58. Волшебная сестра короля
Артура. 59. Во степи подруга
казаку. 60. Европейская страна,
где очень влиятельной считают
шведск. 61. Великий английский исследователь электричества.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. "Летающая бензоколонка".
2. "Конькодром". 3. Какое вино
пьет Амос Барабошев из пьесы "Правда хорошо, а счастьелучше" Александра Островского? 4. Светлее брюнета. 6.
"Фрукт вечной молодости" у
китайцев. 7. "Пыльца" для век.
8. "... дружбы не знает". 12.
Какой гриб одной масти с лисой. 14. Что опрокидывается у

самосвала? 15. Папка с личным делом.
16. Подробности жизни, оказавшиеся неуместными. 17. Трос для перетягивания. 20. "Получка" от заливного
луга. 23. Деньги в кошельке. 25. "Фитиль на пенсии". 26. Прохладительный
напиток. 27. Мистическое прогнозирование. 29. "Дубинка гетмана". 30. Запас на будущее. 31. Бумажный пароль.
32. Инвентарный перечень. 33. Лепта в
партийную кассу. 36. Лидер стаи. 40.
Не только сборный, но и населенный.
42. Девичник султана. 44. Что надевают
на острие спортивного оружия, чтобы
им нельзя было никого поранить? 45.
"Осеннее имение" Александра Пушкина. 47. Сердечные движения. 49. "Ракушка". 50. Приготовление супа. 52.
"Прекрасный" персонаж библейской
книги "Бытие". 53. Змея, угробившая
Клеопатру. 55. Русская пословица гласит: "... не гожа, да душа пригожа". 56.
"Ноль света".
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