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Гагаузские виноделы надеются
на отмену пошлины
на российском рынке

Не за горами начало массовой
уборки технических сортов винограда в Гагаузии. Время летит быстро,
скоро начнется производство вина
нового урожая, а ряд проблем еще
не решен. В этой связи в понедельник, 1 августа, состоялась рабочая

встреча Башкана Гагаузии с
членами Ассоциации виноделов автономии.
В рамках мероприятия представители винодельческих предприятий региона
открыто высказались о проблемах, мешающих
развитии отрасли. В частности,
было отмечено,
что существующая пошлина на
винодельческую продукцию, взимаемая на российском рынке, препятствует росту экспорта.
Глава автономии сообщила, что
вопрос отмены пошлины будет
рассмотрен на ближайшем заседании межправительственной ко-

миссии Республики Молдова и Российской Федерации.
«Мы рассчитываем, что этот формат заработает уже в следующем
году, и этот жизненно важный вопрос для экономики Гагаузии, как,
впрочем, и всей молдавской экономики, будет решен», - сказала
Ирина Влах.
В ближайшем времени в регион
прибудут эксперты из Роспотребнадзора, которые проверят технологический процесс и готовую продукцию на 5 винодельческих предприятиях.
Готовят документы для выхода на
российский рынок еще два экономических агента - производитель
игристых вин «Жемчужина» и «Таткомвин».
Стоит отметить, что несмотря на
проблемы, продажи гагаузского
вина в Россию в 2015 году возросли на 22% и составили в общей
сумме более 178 миллионов лей.

Исполком предложил распределение
внеплановых доходов

Исполнительный Комитет предложил депутатскому корпусу автономии распределить 10 миллионов
лей, аккумулированных сверх плана, на ремонт детских садов, домов
культуры и обновление социальнозначимой инфраструктуры.
Такое решение принято во вторник, 2 августа, на заседании гагаузского правительства.
Как сообщила начальник Главного управления финансов Татьяна Дончева, за счет увеличения
налоговых поступлений от предпринимательской деятельности на
11,6 миллиона лей, предлагается
увеличить доходную и расходную
части бюджета.
«Мы предлагаем увеличить доходную часть бюджета на 11 мил-

лионов 614 тысяч 200 лей, и расходную – на 11 миллионов 362 тысячи 700 леев», - сказала Татьяна
Дончева.
На капитальные вложения в целом предлагается выделить 10
миллионов 314 тысяч лей.
Средства могут быть направлены на ремонт Домов культуры сел
Кирсово (200 тысяч), Баурчи (102
тысячи), Конгазчик (460 тысяч), Котовское (201 тысяча) и Единого
культурного центра Чадыр-Лунги
(427 тысяч). В бюджет предлагается заложить 1 миллион 840 тысяч
лей на проектирование и строительство кровли Дома культуры
коммуны Светлый, на аналогичные цели для села Дезгинжа хотят
выделить 850 тысяч лей.

Деньги предусмотрены на ремонт детских садов №1 Вулканешт
(450 тысяч), №1, №2 и №3 из Казаклии (92 тысячи, 50 тысяч и, соответственно, 57 тысяч), детсада
«Теремок» села Томай (12 тысяч),
а также на субсидии для ЧадырЛунгской конефермы «Ат-Пролин»
(500 тысяч).
Еще 450 тысяч лей могут быть
выделены вулканештской районной больнице, столько же – на проектирование спорткомплекса, и
еще 1 миллион 200 тысяч лей – на
ремонт дороги в щебеночном варианте в селе Чок-Майдан.
Финансовые средства предлагается направить на реконструкцию
здания начальной школы под детсад в селе Бешалма, гимназии-детсада №7 в Комрате, на ремонт здания примэрии села Кириет-Лунга,
а также на бурение в этом селе
артезианской скважины, и прокладку водопровода в селе Карбалия. А в Копчаке планируется перенести линии электропередач по
улице Димитрова.
Проект предусматривает средства
на систему образования, обновление и поддержку социально-значимой инфраструктуры, благоустройство и дорожную инфраструктуру.
Проект уточнения бюджета на
текущий 2016 год будет рассмотрен
депутатами автономии на ближайшем заседании Народного Собрания.

Деньги на ремонт улиц
Чадыр-Лунги
На ремонт двух улиц, сильно пострадавших от ливневых дождей и
подтопления города Чадыр-Лунга,
члены Исполнительного Комитета
Гагаузии предусмотрели финансовые средства.
В ремонте дорожного полотна
нуждаются, в частности, улицы
Пушкина и Буджакская.
Для них в бюджете закладываются 300 тысяч лей. Однако окон-

чательное решение о выделении
средств предстоит принимать Народному Собранию Гагаузии.
Напомним, в июне этого года
ливневые дожди в Чадыр-Лунге и
вышедшая из берегов местная
река Стратан размыли дороги,
дамбы и мосты, затопили множество частных домов, десятки которых были признаны непригодными для жилья

Создан спецфонд
развития региона

В автономии создан специальный фонд развития региона. Такое
решение принято на очередном
заседании Исполнительного Комитета Гагаузии, которое состоялось
во вторник, 2 августа.
Источником финансирования
данного фонда будут средства, аккумулированные на специальном
счете Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии в сумме 585 тысяч лей.
В фонд ежегодно должен на-

правляться 1 процент от доходной
части бюджета, а также средства
от использования экономическими агентами торгового знака
Gagauz Mallari, от приватизации, а
также из зарубежных фондов и
грантов.
Члены Исполкома утвердили
этот вопрос единогласно. Однако
решение о создании спецфонда
развития автономии должно быть
еще одобрено и в Народном Собрании Гагаузии.

Всегда в интернете

edingagauz.md
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Сокращение полномочий Гагаузии:
на очереди Налоговая служба?

На ближайшем заседании Парламента РМ планируется принятие Закона о Государственной налоговой службе. Законопроект
был разработан Правительством
в целях реформирования налоговой системы.
Станет ли работа налоговой
службы более эффективной, гадать
не будем, отметим лишь другое:
принятие данного Закона будет
означать новое ущемление интересов Гагаузии, а также игнорирование целого ряда молдавских законов - в части, касающейся полномочий АТО Гагауз Ери.
Главный недостаток нового «Закона о Государственной налоговой
службе» в том, что он не учитывает
специфику Гагаузии и, соответственно, особенности функционирования
Главного управления налогового
администрирования АТО Гагауз Ери.
В правительственном законопроекте Гагаузии и гагаузской налоговой службе посвящено всего лишь четыре строчки:
в ст. 11 «Структура Государственной налоговой службы», есть четвёртый пункт, который констатирует, что «в Гагаузии функционирует
Главное управление налогового
администрирования, руководитель
которого назначается директором
Государственной налоговой службы по предложению Башкана Гагаузии».
Больше ни одного упоминания
Гагаузии на 24 страницах документа нет.
Фактически, за пределами данного закона остались многочисленные вопросы работы налоговой
службы автономии: назначение заместителей начальника Главного
управления налогового администрирования, принципы определения штатного расписания и статус
районных подразделений по Гагаузии, процедура отставки начальника Главного управления при отставке Исполнительного Комитета,
особые полномочия налоговой
службы, вытекающие из Закона
«Об особом правовом статусе Гагаузии» и многие другие вопросы.
Важно отметить, что некоторые
из этих моментов регламентируются действующим законодательством, как региональным, так и
национальным. К примеру, процедура назначения и увольнения начальника Главного управления налогового администрирования подробно описана в Законе об Исполнительном комитете Гагаузии. Но
это не стало для Правительства
аргументом в пользу такого же описания процедуры в новом законо-

проекте, или, по крайней мере,
прямой либо косвенной ссылки
на гагаузский закон.
Отсутствие чёткого и подробного
правового регламентирования
того или иного вопроса всегда приводит к вольной трактовке возможных ситуаций. Теоретически может
получиться так, что работа Налоговой службы Гагаузии будет подчинена политическим или даже
личным симпатиям молдавских
чиновников.
Ситуация абсолютно неприемлема для автономии. Да и в целом,
если отбросить политический фактор, с точки зрения совершенства
молдавского законодательства,
законопроект Правительства нуждается в дополнениях, которые бы
сняли «гагаузский вопрос» в отношении налоговой службы.
Понимание необходимости таких дополнений есть и среди некоторых гагаузских политиков, в том
числе, среди представляющих в
парламенте автономию народных
избранников. Так, свои поправки к
Закону о Государственной налоговой службе подготовил депутат
Фёдор Гагауз, который предло-

жил дополнить законопроект Правительства отдельной статьёй, которая бы раскрывала специфику
работы подразделения Государственной налоговой службы в гагаузской автономии.
Найдут ли поддержку эти дополнения, покажет заседание Парламента, однако важно, что инициатива о поправках прозвучит также и от
депутатов из ДПМ Николая Дудогло,
Демьяна Карасени и Корнела Дудника, которые в этом вопросе выразили солидарное мнение с коллегой из оппозиционной фракции.
Не должны оставаться в стороне и лидеры Гагаузии, - Башкан
Ирина Влах и Спикер НСГ Дмитрий Константинов. Причём их реакция на готовящееся принятие
закона должна быть максимально оперативной, поскольку времени практически не осталось.
Не лишним будет и слово гагаузских представителей Совместной
группы депутатов Парламента и
НСГ (вообще удивительно, как
этот законопроект мог пройти
мимо их внимания?).
Современные отношения между
Кишинёвом и Комратом характеризуются некоторым парадоксом:
считается, что между властями
Молдовы и Гагаузии налажен долгожданный конструктивный диалог,
работает совместная группа депутатов Парламента и НСГ, правительство начинает в автономии
реализацию программы регионального развития, но при всём
при этом продолжают сокращаться полномочия региона.
Если оценивать взаимоотношения по этому критерию, - а он, заметим, ключевой для Гагаузии, то ситуация явно не располагает к
благодушным выводам.
Голосование за Закон «О Государственной налоговой службе»
опровергнет либо подтвердит
наше мнение.
Вячеслав Крачун
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ОБЪЕДИНЯЯ БЕРЕГА

Представители молодежных неправительственных организаций
из Гагаузии и Приднестровья
встретились на форуме, который
прошел в коммуне Светлый Комратского района.
Конференция состоялась 28
июля и стала финальным мероприятием проекта «Развитие самоуправления среди молодежи и
распространение опыта от общины к общине».
В мероприятии приняли участие
молодые активисты из коммуны
Светлый Комратского района и
села Бутор Григориопольского района, а также местные жители и
приглашенные гости.
Молодежь продемонстрировала
полученные знания в области самоуправлении, а также новые идеи в
докладах и презентациях на акту-

альные темы, представила аналитическое видение процессов местного самоуправления в общинах.
Молодые активисты
рассказали о своем
опыте применения
таких форматов самоуправления как сход
граждан, социологический опрос, принятие решений на заседаниях местных органов власти. Молодежь
получила информационную и практическую платформу
для реализации своих идей.
«Молодежь должна быть более
инициативной, а для этого она должна знать проблемы населенных
пунктов, чтобы эти проблемы находили свое отражение в решениях
советов, неправительственных
организациях и различных фондах,
с помощью которых можно реализовывать программы развития. Работа с населением - тяжелый труд,
и здесь очень важен человеческий
фактор активности», - сказал примар Светлого Павел Фильчаков.
Координатор проекта Светлана
Сиркели отметила, что благодаря
проекту в Светлом была создана
детская площадка и зона отдыха,
а в селе Бутор - тренажерный зал
и костюмы для национальных
танцев в местном Доме культуры.

Детская площадка от ТИКА
открывается в Вулканештах
В пятницу 5 августа состоится открытие детской площадки, строительство которой профинансировало турецкое агентство ТИКА. Площадка была построена на станции
Вулканешты по улице Шевченко, 5.
Откроют площадку координатор
агентства ТИКА в Молдове, посол
Турции, представители Исполнительного Комитета Гагаузии и местных органов власти.

По случаю события, Примария
города во главе с Виктором Петриоглу подготовила торжественную
программу, которая начнется в
11.00 часов.
Примар города через сайт примарии заранее выразил благодарность турецким друзьям, которые
на протяжении уже многих лет реализуют различные проекты в городе Вулканешты.

Власть пока побоялась принимать сомнительные
поправки в Кодекс о телевидении и радио
Власть пока
побоялась
принимать сомнительные
поправки в Кодекс о телевидении и радио,
но это еще не
победа. Рассмотрение вопроса перенесли на
осенне-зимнюю сессию Парламента РМ.
Следует отметить, что социалис-

ты подготовили плакаты и готовились заблокировать трибуну в случае если бы проект внесли в повестку заседания. Однако власть решила закрыть сессию без скандала и приняла решение повременить с принятием нововведений.
Напомним, ранее парламентское большинство одобрило в первом чтении законопроекты об изменениях в Кодекс о телевидении
и радио.
Согласно данным законопроек-

там, авторами которых являются
депутаты от Либеральной партии
и от Демпартии, вещательным компаниям запрещается транслировать политические, информационные, а также передачи с военной
тематикой, произведенные не в ЕС
и не в государствах-участниках Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
Стоит отметить, что в данную конвенцию не входит Российская Федерация, из чего следует, что рос-

сийские передачи в Молдове, согласно данным поправкам, будут
запрещены.
МИД РФ расценило решение
властей РМ как недружественный
шаг. Это очень серьезная и угрожающая дипломатическая формулировка.
Осудили дискриминационные поправки и в Европе, кому так сильно
хотели угодить наши либералы. Но
видать, что-то попутали. Демократия
выглядит в Европе как-то иначе.
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Власти не желают

расследовать искусственное
занижение цены на зерно

Может ли быть не захваченной
Гагаузия
в захваченной Молдове?
То, чем жила автономия последнее время, та политика, которую
проводили власти региона, показывает серьёзную уязвимость Гагаузии. На сегодняшний день очевидно, что единственным ресурсом
развития Гагаузской автономии
является внешняя поддержка.
Лишь гуманитарная поддержка со
стороны России и Турции позволила укрепить материально-техническую базу региона и реализовать
здесь несколько мелких инфраструктурных проектов. Если же говорить о внутренних ресурсах развития, собственных программах
Исполкома по развитию дорог, водоснабжения, то что-либо подобное отсутствует напрочь.
Сотрудничество с зарубежными
партнёрами идёт и приносит результат, но глупо рассчитывать, что
это сделает Гагаузию развитым
краем. В России трудная финансовая ситуация, а турецкое руководство, как показали недавние собы-

тия, не застраховано от попыток
свержения. Иначе говоря, поддержка со стороны, какой бы щедрой
она ни была, она не вечна, поэтому
ставить этот фактор в основу развития - по меньшей мере, недальновидно. Это прекрасно видно на примере Молдовы, где сотни миллионов зарубежных грантов и кредитов не сделали страну богаче.
Помимо внутреннего развития
Гагаузия не имеет сегодня и эффективного формата взаимодействия
с Кишинёвом. Башкан обменивается с руководством Молдовы дипломатическими улыбками и лестными комплиментами, называет сотрудничество с Центром «конструктивным», но по факту происходит
системное урезание полномочий
автономии.
Создаётся впечатление, будто Кишинёв, как говорится, «ловит момент» и использует время нахождения у власти в Гагаузии такого уступчивого руководителя, что бы забрать

у Комрата как можно больше компетенций. При этом полномочия отнимаются даже не за «финансовые
пилюли» и государственные инвестиции в регион, а просто так.
Достаточно вспомнить нашумевшее выездное заседание Правительства РМ в Авдарме, когда автономии было наобещано с три короба, но на сегодняшний день
большинство обещаний остались
виртуальными.
Гагаузия стала уязвимой как никогда прежде. Торжествующий
пиар прикрывает верховенство чужих интересов. Гагаузия, как политическое достижение и завоевание
гагаузского народа, всё меньше
принадлежит её жителям. Судьбу
Гагаузии сегодня решают олигархи
в сговоре с молдавскими властями. Если Молдова – захваченное
государство, то Гагаузия – захваченная автономия. И мириться с этим
нельзя.
Илья Тельпис

Председатель Ассоциации сельскохозяйственных производителей
UniAgroProtect Александру Слусарь
раскритиковал Совет по конкуренции за нежелание заниматься
расследованием ситуации на рынке зерна в Молдове.
Он сообщил, что на его обращение в Совет с просьбой провести
расследование по поводу сговора
закупщиков зерна пришла отписка
"с просьбой предоставить информацию обо всех производителях и
закупщиках зерна в Молдове".
"Это издевательство. В Молдове
десятки тысяч фермеров, которые
занимаются выращиванием зерновых, ни одна неправительственная
организация в Молдове не может
составить подобный список в предоставленные Советом сроки"", возмутился Слусарь.
По его словам, у государственной
структуры - Совета по конкуренции
- есть все возможности запросить

информацию в Национальном
бюро статистики обо всех производителях пшеницы и ячменя, а информацию об экспортерах - у Таможенной службы.
Как сообщили в Совете по конкуренции, письмо к UniAgroProtect не единственное действие, которое Совет предпринял для сбора
информации.
В Совете объяснили, что
UniAgroProtect является одной из
самых важных ассоциации сельхозпроизводителей, которая работает уже 15 лет, и в Совете рассчитывали на помощь при сборе информации.
Председатель UniAgroProtect
неоднократно обращал внимание
властей на то, что сельхозпроизводители терпят убытки из-за низких закупочных цен на зерно. Он
говорит, что в Украине и Румынии
они наполовину выше, чем в Молдове.

Минюст откушает 3,3 млн. лей от ЮНИСЕФ
на реформирование ювенальной юстиции

Министерство юстиции получит
3,3 млн. леев от Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) для разработки
единых программ в области ювенальной юстиции.
Соглашение предусматривает
внедрение межотраслевого механизма сотрудничества в пяти районах страны для вмешательства в
случаях, касающихся детей до возраста уголовной ответственности и
несовершеннолетних, находящих-

ся в конфликте с законом.
В избранных райцентрах
будут работать специалисты, которые разработают программы и руководства для несовершеннолетних.
Одним словом, 3 миллиона лей откушают на «болтологию» и имитацию некоей «чрезвычайно полезной» деятельности.
Министр юстиции Владимир Чеботарь заявил, что
это позволит упростить
внедрение новых методов
социальной адаптации
лиц, совершивших правонарушения, в том числе несовершеннолетних.
«Дети легко поддаются
влиянию и становятся
жертвами людей, совершающих
незаконные деяния. Таких молодых людей необходимо выявлять
до возможного совершения ими
преступлений и предоставлять
психологическую помощь.
Этим, в первую очередь, должна
заниматься институция пробации,
но в нашей стране отсутствует соответствующая стратегия по развитию единых и понятных стандартов
для предотвращения и противо-

действия правонарушениям среди
несовершеннолетних», - сказал
Чеботарь.
Короче, в переводе с казенного
на человеческий язык это значит,
что в Молдове до сих пор было якобы мало дармоедов, имитирующих
деятельность по борьбе с детской
преступностью, но теперь их станет
больше. Психологическая помощь
для отрабатывания дареных денег
хороша тем, что ее итоги не поставишь на весы. И даже не оценишь
объективными показателями, как
раскрываемость преступлений.
Малолетние преступники активно используются зрелыми бандитами именно потому, что те знают
о гуманном отношении к подросткам и смело бросают их на самые
рискованные и беспредельные
операции. Чем гуманнее и мягче
будет отношение законников к малолетним преступникам, тем подростки окажутся под большей угрозой вовлечения в тяжелые преступления, а вовсе НЕ наоборот!
Представитель ЮНИСЕФ в Молдове Нуне Мангасарян отметила,
что с 2006 года и до сих пор система правосудия в нашей стране претерпела несколько реформ в области защиты детей, и что результаты обнадеживают.

«Десять лет назад количество
детей, которые прошли через судебные процессы в Молдове, превышало 1300. В 2015 году их число
сократилось до 290, а в первой
половине текущего года за различные преступления были приговорены к тюремному заключению
около 50 детей. Отмечается снижение, поскольку судебная система переживает реформу, а дети
больше не рассматриваются властями как преступники, но как подвергающиеся риску представители
уязвимой группы населения, нуждающиеся в поддержке и помощи»,
- сказала Мангасарян.Это высказывание тоже требует пояснений.
Верит ли кто-то, что у нас в последнее время преступность пошла на
убыль? Совершенно очевидно, что
все ровно наоборот – и неважно
даже, что рисуют умельцы от статистики. Мы живем в реальном
мире и видим его тенденции.
Верит ли кто-то, что при реальном росте преступности, участие
малолетних преступников – наперекор логике – пошло на убыль?
Нет, конечно.
Значит, юных преступников стало больше, а судебных процессов в угоду западным надсмотрщикам
над Молдовой – стало меньше. В

стране, где все решается по звонку, и не такое возможно! Если завтра поступят деньги от феминистов
и они потребуют уменьшить количество преступников женского
пола, нужные цифры немедленно
будут нарисованы!
Все эти западные эксперименты
с гуманностью, правами человека
и неадекватно раздутыми правами
детей (которые у них теперь значительно превалируют над правами
родителей) ведут к развалу и деградации общества. У себя уже все уничтожили и развалили, молодежь на
Западе стала похожа на никогда не
видевших воспитания животных, а
теперь взялись и за Молдову, лезут
сюда со своей ювенальной шизофренией. У них ювеналы уже распоясались до того, что не задумываясь отнимают детей из нормальных
семей и передают в приюты или
разным неадекватам.
Соглашение о разработке единых программ в области ювенальной юстиции будет внедряться в
течение 18 месяцев. Мы уверены,
что 3 миллиона для молдавских
чиновников – это не деньги, чтобы
успешно откушать за столь продолжительный срок. Они бы за 18 месяцев и в 10 раз больше откушали
бы – только дай.
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День святого Ильи
широко отметили в Гайдарах

В день святого пророка Ильи в
селе Гайдары Чадыр-Лунгского
района Божественную литургию
отслужил настоятель местной Свято-Успенской церкви отец Николай.
С раннего утра в храме собра-

лись сотни жителей села Гайдары
и близлежащих населенных пунктов. Они молились за здоровье
родных и близких.
В богослужении также приняли
участие примар Гайдар Илья Кио-
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ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение «Соотечественники Гагаузии»
организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому языку для оформления патента на работу в России.

ся и глава администрации ЧадырЛунгского района Валентин Кара.
По завершению службы башкан
Ирина Влах поздравила жителей
Гайдар с этим православным праздником, пожелав жителям села
мира и благополучия.
По окончании церковной службы
настоятель храма, гости и прихожане отправились к часовне святого пророка Илии, находящейся
при въезде в населенный пункт,
чтобы совершить молебен.
«Так как наша часовня носит имя
пророка Ильи, мы приняли решение, что будем ежегодно отмечать
этот праздник в таком формате,
совершая молебен, в котором могут принять участие все желающие.
Я поздравляю всех жителей Гайдар и Гагаузии с этим большим
православным праздником», - сказал примар села Илья Киося.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:
- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодательством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.
Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Выставка картин
к 30-летию художественной
школы в Вулканештах

Гагаузский спортсмен поделился
впечатлениями о пребывании
в Олимпийской деревне в Рио
го. Я считаю, что с благоустройством есть небольшие проблемы. Например, в олимпийском парке. Не все в порядке в
домах, где мы живем: например, проблемы с канализацией, слабый интернет», - поведал знаменосец Молдовы на
открытии Олимпиады в Риоде-Жанейро Николай Чебан.
«Мы привыкли так жить у
нас дома, - в ремонте, поэтому не
особо чувствуется дискомфорт. На
самом деле, все сделано для того,
чтобы жить: кондиционеры есть,
холодильники, условия нормальные. Просто как будто чуть-чуть не
доработано», - дипломатично сказал борец из Гагаузии Евгений Недялко. Он выступит на Олимпиаде
19 августа.
На самом деле, как писали СМИ,
у Международного Олимпийского
Комитета (МОК) просто волосы
дыбом встали, когда он увидел сте-

пень неготовности Бразилии к
Олимпиаде. В ближайшие 100 лет
из-за этого ни одна страна Латинской Америки уже не получит права
принимать у себя столь масштабные мероприятия.
В качестве утешения спортсмены получили от спонсоров Олимпиады подарки - мобильные телефоны последнего поколения.
Молдавская делегация встретилась с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
«Мы были на встрече с главой
МОК в олимпийском парке. Встретились за столом. Обсудили очень
много проблем. Поговорили о старте Олимпиаде», - рассказал борец
Николай Чебан.
Олимпийские Игры в Рио-деЖанейро начнутся уже 5 августа.
В этот же день первой среди
молдавских спортсменов выступит
лучница Александра Мырка.

Выставка картин, посвященная онизм» и «Натюрморт», - расска30-летию художественной школы, зал Петр Фазлы.
Художник заметил, что время для
открылась в Вулканештах. На выставке представлены картины вы- проведения этой выставки тоже
пускников местной художествен- выбрано неслучайно.
«В выставочной деятельности
ной школы этого года и ее дирекесть такое понятие как мертвый
тора Петра Фазлы.
По словам директора художе- сезон. Он обычно бывает летом. Я
ственной школы Вулканешт Петра решил для гостей и жителей гороФазлы, оригинальность выставки да заполнить этот промежуток.
Потому что многие в это время присостоит в ее экспозициях.
«Каждого выпускника школы я езжают из России, Турции. Для них
рисовал в процессе исполнения их действует предложение посмотитоговой работы. В итоге получи- реть наше творчество»,- добавил
лось 10 портретов наших выпуск- Петр Фазлы.
Выставка картин, посвященная
ников. Так вот была представлена
оригинальная выставка с портре- 30-летию художественной школы
тами учеников и их работами. Все Вулканешт, располагается в городработы
были выполнены в стиле ском музее. Вход свободный.
В соревнованиях приняли учас«Батик»,
«Живопись», «Абстракцитие 53 человека, представляющих
Комрат, Чадыр-Лунгу, Казаклию, Баурчи, Бешгиоз и Кортен.
Заплывы проводились на дистанции в 50 метров, вольным стилем. Победитель определялся по
лучшему результату в своей возрастной группе. Награждение проходило отдельно среди мальчиков и
Заходи на новый сайт, чувствуй себя гагаузом!
девочек.
Дети в возрасте до 8 лет участвоПодписку на газету
Настоящее
вали в показательных заплывах,
«Единая
Гагаузия»
гагаузское радио:
проплыв 25 метров кролем на спиможно оформить с
Ежегодный личный чемпионат по плаванию прошел в воскресе- не. Все они получили грамоты за
www.gagauzradio.ru
нье, 31 июля, в столице автономии.
любого месяца в
участие.

Первая группа молдавских
олимпийцев уже находится в Риоде-Жанейро. Эта олимпиада запомнится тем, что в ней впервые
участвует и спортсмен из Гагаузии. Независимо от результатов.
Адаптация к другому часовому
поясу проходила непросто: в первые дни спортсмены просыпались
в пять утра, сообщила publika.md.
В Олимпийской деревне, где живут спортсмены, в догонку все еще
проводятся последние работы.
«Возможно, мы ждали больше-

Чемпионат Гагаузии по плаванию
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