ГАГАУЗИЯ, 4 ноября 2010 ГОДА
ПОДДЕРЖИ И
ПОДПИШИСЬ!
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 - самые свежие
новости для Вас!

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!

ВОРОНИН:
ОТ И ДО

2001 год.
После победы компартии на парламентских выборах:
- Россия была, есть и будет стратегическим партнером Молдовы.
2004 год
- Россия и Украина поддерживают Приднестровье в ущерб Молдове.
Смирнов - преступник и марионетка Москвы и Киева. И поэтому мы не
будем вести с ним переговоры, а лишь с его кукловодами.
Источник: zhurnal.lib.ru

КОНГАЗСКИЕ КОНТРАСТЫ
едко когда удаР
ется
застать
такую
осязаемую

разницу между прошлым и настоящим,
как в Конгазском
Центре
Здоровья.
И в самом деле, вот
тут, с правой стороны - кипит работа.
Отгрохали полный
ремонт как снаружи,
так и внутри помещений. Новенькие окна блестят на
солнце. А настенная
и напольная плитка
ещё покрыта тонким
слоем
строительной пыли. Рабочие
снуют по объекту со
стройматериалами
и
инструментами
- торопятся завершить работы в срок.
Всего через две
недели
предстоит
сдать объект в эксплуатацию - а ещё
столько всего нужно
успеть.
А вот другая часть
этого здания. Погнутые оконные рамы и трещины в палец
толщиной на стенах. Камни цоколя
покрыты зеленеющим по осеннему
солнышку мхом. Бродячий пес с тоскливым взглядом жмется к раздробленным ступенькам терапевтического
отделения (как это явствует из затертой и покрытой пылью таблички над

входом).
Вот он контраст между прошлым и
будущим. Между прошлым и настоящим. Между тем, что осталось нашему
поколению в наследство и тем,что нам
предстоит ещё сделать. Конечно, таких
Центров Здоровья по нашей маленькой Гагаузии все меньше и меньше.

Сданы отремонтированные до неузнаваемости объекты в Бешгиозе и в
Авдарме, в Дезгинже и Баурчах. Все
меньше остается пережитков прошлого, из тех, от которые «за ветхостию
стен» даже в музей не примут.
Так стоит ли медлить?
ДМИТРИЙ МИТИОГЛО

5 ДНЕЙ НА 29 ОПЕРАЦИЙ

Визит специалистов из Турции стал возможен благодаря достигнутым договоренностям между властями АТО Гагаузии и
руководством Турецкой Республики,

октября завершилась пятиднев29
ная работа в автономии делегации, состоящей из 8-ми турецких

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

ры по использованию диагностического оборудования. На встрече, Глава автономии выразил благодарность г-ну
Камурану за оказанное им внимание
маленькой гагаузской автономии. Михаил Формузал отметил проделанную
за небольшой срок врачами из Турции
грандиозную работу, и предложил им
приезжать в Гагаузию,как можно чаще.
Г-н Камуран, в свою очередь, признал,
что им было приятно сотрудничать со
специалистами из Гагаузии. Он отметил, что гагаузские врачи также показали мастерство в своем деле, и во
время всех 29-ти операций,доктора из
Турции бок о бок работали с докторами из Гагаузии. Кроме этого,Камуран
Ёзден сообщил, что Турция готова принять докторов и медсестер из автономии и Молдовы к себе на стажировку.
Г-н Цуркану в своем приветственном
слове поблагодарил делегацию врачей
из Турцию за ту работу, которая была
проделана ими в течение 5-ти дней
своего пребывания в Гагаузии. Он от-

врачей. В связи с этим, в Исполнительном Комитете Гагаузии прошла
встреча Башкана АТО Гагаузия Михаила Формузал с турецкими докторами,
которых возглавлял директор Департамента международных отношений
при Министерстве Здравоохранения
Турции Камуран Ёзден. На встрече
также присутствовали заведующие
районных больниц, начальник Главного
управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Иван Виеру
и гость из Республики - заместитель
министра здравоохранения РМ
г-н
Цуркану. Во время своего пребывания,
врачи из Турции провели 29 сложных хирургических операций, раздали медицинский инвентарь в Центры
Здоровья в ряде населенных пунктов
региона: около 150-ти халатов медработникам,35 стетоскопов и др. А также
былы проведены обучающие семина-
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метил, что и сам, будучи врачом, понимает, что для любого врача, будь то
хирург, гинеколог, анастезиолог, травматолог и т. д. - самой большой благодарностью является спасение жизни
человека.
«Как известно, медицина не имеет
границ, и мне очень приятно сегодня
встретиться с коллегами и еще раз
посмотреть, каких
достижений они
добились в своей стране, поделиться
достижениями нашей страны и установить хорошую дружбу между системами здравоохранения, коллегами и
странами», - сказал г-н Цуркану.
Визит специалистов из Турции стал
возможен благодаря достигнутым договоренностям между властями АТО
Гагаузии и руководством Турецкой
Республики, а также при содействии
директора Департамента международных отношений при Министерстве
Здравоохранения Турции г-на Камуран Ёзден.
МАРИНА ПАПЕТА

4/11/2010
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КАКИЕ ДВИГАТЕЛИ БУДУТ В
ГАГАУЗСКИХ ТРАКТОРАХ?

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ НОВЫЙ ПОДХОД
Работы в неврологическом отделении заняли чуть больше трех месяцев.
А затрачено было на капитальный ремонт отделения и станции по переливанию крови полтора миллиона леев из бюджета Гагаузии.
е нужно копаться в истории, что- да и антураж соответствующий - думаю,
Н
бы напомнить читателям вид стан- все будет в порядке... .
дартного неврологического отделения Работы в неврологическом отделении

В пятницу 29-го октября утром три поджарых красавца стояли на площадке АО «ТехЦентр» Чадыр-Лунги

амо собой разумеется - мощные и
Коротко, но, как в поговорке, ясно.
С
экономичные, как те, что под капо- Проблема мусоросвалок в регионе том трех новеньких тракторов Беларус больная тема. На протяжении длительМ320. В пятницу 29-го октября утром
три поджарых красавца
стояли на
площадке АО «ТехЦентр» Чадыр-Лунги.
С полным комплектом навесного инструментария для работы в городских
условиях. Как то: бульдозерный отвал,
щеточное оборудование, фронтальный
погрузчик и так далее. Расход солярки
на удивление маленький - два литра в
час, а мощность сравнительно высокая:
более полусотни лошадиных сил. Как
они там оказались?
По результатам договоренностей Исполнительного Комитета Гагаузии и
руководства Бобруйской области в автономию поставлены трактора для коммунальных хозяйств трех региональных
городов: Комрат, Чадыр - Лунга, Вулканешты. Примечательно, что стоимость
одного нового трактора со всем комплектом оборудования составляет 295
тысяч леев. При покупке одной единицы, власти автономии дарят ПУЖКХ
второй. В пятницу же утром было озвучено, что в «акции» могут участвовать
не только города - но и другие населенные пункты Гагаузии. В чем причина такой заинтересованности властей
в появлении в автономии новеньких
тракторов с мусороуборочным оборудованием? Башкан Михаил Формузал
пояснил кратко: «Мы заинтересованы
в том, чтобы полностью ликвидировать
стихийные мусоросвалки в Гагаузии».

ного времени власти испробовали все
методы решения вопроса. Уже и фотоальбомы составлялись по мусоросвалкам,и на высшем уровне этот «грязный»
вопрос обсуждалась и по зарубежным
фондам бегали. А вот решение взяться
за работу «засучив рукава», по всей видимости, пришло после того, как остальные меры были исчерпаны. Только не
кажется ли вам, что двух тракторов на
город будет мало?
С этим вопросом мы обратились к руководителю АО «ТехЦентр» Савелию
Ябанжи. Именно на это предприятие
прибыли новые трактора с навесным
оборудованием. «На базе нашего предприятия будет открыто техническое обслуживание завезенной техники. Кроме
этого, мы здесь, в Чадыр-Лунге, наладим
сборку аналогичных тракторов «Беларус» из заводских агрегатов, - рассказал Савелий Дмитриевич - Приезжала
делегация специалистов из Беларуси,
которая оценила наши возможности и
пришла к выводу, что у нас можно наладить сборочный цех. И собранный
здесь трактор будет стоить на пять тысяч долларов дешевле, чем аналогичный, но из Кишинёва. Так что нашим
экономическим агентам будет прямая
выгода». Не обошлось и без гагаузской
перчинки: «И на всей технике будет
стоять клеймо - «Сделано в Молдове»
!» - похвастал г-н Ябанжи.
ВАСИЛИЙ БАРАБОГЛО

буйных 90-х годов. Пятна непонятного
происхождения на стенах и потолках,
«тараканьи лавочки» из растрескавшихся лакированных панелей вдоль стены,
ужасающие санитарно-гигиенические
условия и не менее пугающие плакаты
о вреде курения и других нехороших
привычек - на входе. В общем,все условия, чтобы пациенты «выздоравливали»
как можно скорее и рвались «до дому,
до хаты!».
А вот как скоро вырываться домой будут пациенты обновленного неврологического отделения в Комратской больнице - вопрос открытый. Примерно то
же можно сказать и о Станции по переливанию крови (ремонт производился
и там). Поскольку пришедшие сегодня
доноры её попросту не узнали.
В помещениях евроремонт, в соответствии с современными требованиями.
Проведено водоснабжение и подведена канализационная система, заменено
освещение. В каждой палате - кварцевая лампа для регулярной антибактериальной обработки. Окна и двери поставлены современные - пластиковые
и бесшумные.
Проделанная строителями работа вызывает наилучшие впечатления, - поделилась заведующая неврологическим
отделением Алла Харко, - Работа была
проделана грандиозная. Ремонт здесь
не делался ещё с советских времен.
Теперь же всё соответствует европейским стандартам.
- А медицинским требованиям?
- Мы стараемся. Проводим антибактериальную обработку поверхностей, следим, чтобы количество коек в палатах
соответствовало санитарным нормам,
чтобы были в порядке и достаточном
количестве санузлы... . Несмотря на
то, что здание не типовое, а приспособленное, условия здесь созданы соответствующие. Персоналу в таких условиях работать будет комфортнее, но мы
в первую очередь думаем о пациентах.
А они, я думаю, останутся довольны стопроцентно.
- А как ремонт отразится на качестве
медицинских услуг?
- Безусловно, положительно, ведь мы
лечим не только тело, но и душу. А ког-

заняли чуть больше трех месяцев. А
затрачено было на капитальный ремонт
отделения и станции по переливанию
крови полтора миллиона леев из бюджета Гагаузии. И вот 22 октября долгожданный день - приемная комиссия
осматривает отремонтированные помещения в преддверие сдачи учреждения
в эксплуатацию.
Это не первый такой объект в Комратском районе. До этого был завершен
ремонт гинекологического и родильного отделений в той же Центральной
районной больнице.
Как рассказал начальник Главного
управления промышленности, строительства, транспорта и связи Исполкома Гагаузии Петр Златов, одним из
следующих объектов станет ремонт
детского отделения (в том же здании,
где в прошлом году был отремонтирован четвертый этаж - терапевтическое
отделение). В двух других гагаузских
районах работы тоже идут по плану в Чадыр-Лунгском, к примеру, предполагается выделить порядка миллиона
леев не ремонт родильного отделения,
где в этом году уже поставили кровлю.
И ещё около шестисот тысяч на ремонт
Центра Семейных Врачей в Чадыр Лунге.
А вот подрядчик Иван Чебаника (Строительная компания Prima-Fekir) на достигнутом останавливаться не намерен.
-Этот объект запомнился тем, что
именно здесь был высший уровень взаимопонимания между заказчиком и
подрядчиком., - рассказал Иван Афанасьевич - Практически ежедневно проводили встречи и обсуждали, что сделать и как это сделать лучше. Только
благодаря этой взаимосвязанной работе достигли такого результата!
- За какие следующие объекты возьметесь?
- Ну, набрав объектов для работы, мы
предпочитаем довести их до конца.
Чтобы не получилось, чтобы работы
нахватали, а сделать не успеваем. А на
следующий год надо будет работать по
хирургическому корпусу, куда, я думаю,
выделят деньги, есть и другие проекты... .
ДМИТРИЙ МИТИОГЛО

ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ВСЕ ДЕТКИ – МАЛЕНЬКИЕ ЛИНГВИСТЫ
Ноябрь 2010-го года Гагаузия встретила открытием в 9-ом комратском детском садике группы с углубленным изучением гагаузского и молдавского языков. Причем
торжество открытия прошло в тех самых помещениях, где меньше года назад росли плесневые грибы на стенах, а на полу мох и трава.

а протяжении нескольких де- почло подход вторых. Ноябрь 2010-го Михаил Формузал,депутат Народного что в группе детки могут говорить на
Н
сятков лет о защите гагаузско- года Гагаузия встретила открытием Собрания Пётр Влах, начальник Глав- гагаузском,потом перейти с тобой на
го языка и культуры в Молдове не в 9-ом комратском детском сади- ного управления промышленности, молдавский или на русский! Теперь у
говорил только ленивый. Эту тему
обсуждали буквально все, при том,
что конкретных мер по решению существующих вопросов предлагалось
немного. А те, кто предлагали, разбились на два лагеря. Одни требовали немедленного перевода всех
учебных заведений Гагаузии на гагаузский язык обучения. И это при
отсутствии учебников, программ, разработанных методических пособий
для преподавателей. Другие считали
необходимым плавный и последовательный переход на гагаузский. С
постепенным введением предметов
на гагаузском языке, с его технической и методической поддержкой. И,
по всей видимости, население пред-

ке группы с углубленным изучением
гагаузского и молдавского языков.
Причем торжество открытия прошло
в тех самых помещениях, где меньше
года назад росли плесневые грибы
на стенах, а на полу мох и трава. За
этот небольшой, в принципе, отрезок
времени строители «Никован-Групп»
не только возвели над юго-западным
крылом шатровую крышу, но и провели внутренние работы в помещениях, отремонтировав их под «евро».
Стоимость работ составила около
полутора миллиона леев. Само собой разумеется, что ни мху, ни траве
с плесенью в новом дизайне места
не было. На праздник в детском саду
были приглашены Башкан Гагаузии

строительства, транспорта и связи
Пётр Златов и начальник Главного
управления образования Вера Балова. Детки выступали перед гостями
и родителями с целыми номерами
на гагаузском и государственном
языках, пели песни, рассказывали
стихотворения. Родители маленьких
полиглотов тоже выступили вместе
с детьми в одном из номеров. Заведующая детским садом Анна Васильевна призналась, что поначалу и
руководство учреждения, и родители
опасались за то, как дети воспримут
более тяжелую нагрузку с изучением
языков. «Но оказалось что все детки
– маленькие лингвисты. Я в первое
время с удивлением обнаруживала,
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нас нет отбоя от родителей, желающих, чтобы их дети посещали группы
с углубленным изучением гагаузского и государственного языка,»- поделилась Анна Васильевна. Обращаясь
к родителям, Башкан Михаил Формузал подчеркнул важность расширения
перспектив детей посредством изучения языков. «Зная гагаузский, наш
ребенок может добиться успеха в
трехсотмиллионном тюркском мире.
Владея русским – ребенок имеет возможности на всем пространстве СНГ.
А зная ещё и государственный, ребенок способен реализовать себя и в
романском мире – на пространстве
действия романских языков!»- отметил Формузал.

