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Посол России
снова посетил Гагаузию

Посол Российской Федерации Фарит МУХАМЕТШИН совершил очередной рабочий
визит в гагаузскую автономию.
Поездка была приурочена ко
Дню пожилых людей. Посол России привез гуманитарную помощь в виде тонометров, слуховых аппаратов и инвалидных колясок. Церемония передачи состоялась в здании Исполкома
Гагаузии.
В ходе визита дипломат также
встретился с активом Народного
Собрания, Башканом и членами
Исполкома Гагаузии.
«Сегодня мы приехали по приглашению Совета старейшин.
Раз в полгода мы встречаемся и
помогаем. Были заявки на материальную помощь от жителей
Гагаузии, которую мы сегодня
передадим», - отметил посол.
В ходе встречи, Фарит Мухаметшин сообщил о том, что на
инвестиционный форум 4 ноября
этого года приедут делегации
регионов России – Санкт-Петербурга и Татарстана.
При этом посол России обратился к Исполкому и Народному
Собранию с просьбой усилить
взаимодействие с некоторыми
регионами России. К примеру,
есть необходимость интенсифицировать работу с Московской
областью.
«Соглашение с Московской
областью подписано, но контакты пока слабые. Хотя все поручения даны», - отметил он.
Фарит Мухаметшин проинформировал депутатский корпус о
готовящемся визите Башкана
Гагаузии в Москву в октябре этого года. В свою очередь, председатель НСГ Владимир Кысса
попросил включить в состав делегации и представителей законодательной власти.

О некоторых результатах межрегионального сотрудничества
рассказал депутат НСГ Николай
Драган, который возглавляет колхоз «Победа» в селе Копчак.
«Благодаря подписанному соглашению с Татарстаном, в этом
году мы экспортировали 100 тонн
семенной кукурузы. Есть заключение Министерства сельского
хозяйства Татарстана, что наша
селекция – лучше, чем венгерская. В следующем году мы нарастим объемы, нам удалось
реализовать этот совместный
проект», - сказал Драган.
Посол России также анонсировал, что телевизионное оборудование для ОК GRT из Санкт-Петербурга будет доставлено в Гагаузию в ближайшие дни.
Башкан Гагаузии Ирина Влах
в ходе встречи выразила благодарность российскому послу за
постоянный контакт с руководством автономии и реализацию
важных социальных проектов.
Глава региона сообщила, что
оргкомитет по проведению третьего инвестиционного форума
ожидает активного участия российских бизнесменов в работе
мероприятия с целью выявления
наиболее перспективных отраслей для сотрудничества.
«Российская Федерация является стратегическим партнером и
одним из гарантов существования Гагаузии. Потому мы ожидаем дипломатической поддержки
по вопросу принятия пакета га-

гаузских законов в парламенте
Молдовы», - отметил заместитель
председателя НСГ Александр
Тарнавский.
«Российский народ является
братским народом для нас. Хочется сказать спасибо Россотрудничеству, представительство
которого работает в Молдове.
Буквально недавно был оборудован класс в селе Бешалма.
Скоро делегация Гагаузии поедет
на фестиваль молодежи и студентов Сочи. Это очень важное
направление сотрудничества», сказал вице-председатель НСГ
Александр Суходольский.
«Когда Вы были в Вулканештах на храмовом празднике, мы
показали Вам строящийся собор.
Хочу выразить благодарность
посольству России за помощь
храму в Копчаке, но мы тоже
ожидаем церковную утварь для
нашего храма», - обратился к
послу России депутат Григорий
Узун.
На это Фарит Мухаметшин ответил, что заявка на получение
утвари была отправлена в Россию. А помощь в этом направлении будет оказана всем строящимся храмам в Гагаузии.
В тот же день у посла России
в автономии был запланирован и
ряд других мероприятий.
Для воспитанников воскресной
школы села Копчак Чадыр-Лунгского района Фарит Мухаметшин
передал более 300 экземпляров
церковной литературы.
В этот же день руководство
колхоза «Победа» организовало
для пенсионеров, проработавших
в хозяйстве, праздничный стол
по случаю Дня пожилых людей.
Воспользовавшись случаем,
самым нуждающимся из них Фарит Мухаметшин с супругой также передали от Правительства
Московской области слуховые
аппараты, тонометры и одну инвалидную коляску. А еще десять
старейших жителей села Копчак
получили адресную материальную помощь.

Всегда в интернете

edingagauz.md

Дорогие педагоги!
Примите слова самой искренней благодарности за то, что вы
посвятили свою жизнь важному
и благородному делу – преподавательскому труду!
Школа – чрезвычайно ответственная пора в жизни любого человека. Как сложится дальнейшая судьба каждого из нас, во
многом зависит от того, какие уро-

ки мы усвоили в детстве. И речь
не только о знаниях и умениях,
которыми овладевают за партой.
Задача педагогов гораздо шире
– заложить базовые нравственные
понятия личности: о добре и зле,
порядочности и подлости, патриотизме и предательстве.
Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, за то, что направляете молодежь в начале их жизненного пути по светлой дороге человечности, доброты и гуманного
отношения к окружающему миру!
Хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих удач!
Федор Гагауз,
депутат парламента,
председатель движения
«Единая Гагаузия»

Ко Дню учителя
названы лучшие
Ко Дню учителя состоялось
чествование педагогов автономии. За многолетний и плодотворный труд в деле воспитания
и обучения подрастающего поколения, почётными грамотами
были награждены 24 педагога
из трех районов автономии.
Гагаузия славится высоким образовательным потенциалом: сохранены лучшие педагогические
традиции, применяются передовой опыт и инновации, открываются новые учебные заведения.
Увеличивается доля учителей
с высшей и первой дидактической степенью. Их количество уже
составило 104 педагога.

Учителя автономии ежегодно
становятся победителями и лауреатами различных профессиональных конкурсов на уровне автономии, республики и за ее пределами.
В поздравлениях с профессиональным праздником подчеркивались активная гражданская
позицию, профессионализм, чуткое отношение учителей к своим ученикам.
Педагоги, в свою очередь, выражали слова благодарности за
то, что их труд был оценен, и проявлено уважение к их нелегкой,
но благородной работе.
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НОВАЯ ПОЩЕЧИНА
АВТОНОМИИ
Судей Гагаузии уволят за незнание
государственного языка

Молдова разразилась очередными грубыми наездами
на гагаузскую автономию. Как
заявил член Высшего совета
магистратуры Теодор Кырнац,
незнание государственного
языка (подразумевая, разумеется, румынский!) может
привести... к увольнению судей и персонала Апелляционной палаты Комрата!
Как пишет Point.md, судебная
инспекция проверит, как соблюдается использование государственного языка в Апелляционной
палате Комрата. Основанием для
проверки стали жалобы истцов на

дискриминацию в связи с тем, что судьи говорят по-русски.
По словам Теодора
Кырнац, предполагается, что судьи и персонал суда, устраиваясь
на работу, владеют государственным языком. Более того, Кырнац заявил, что незнание государственного
(читай – румынского)
языка может привести
к увольнению судей и
персонала суда.
В заявлениях истцов
указывается также,
что:
- полиция, которая
обеспечивает общественный порядок в
апелляционной палате
Комрата, преднамеренно не хочет говорить на государственном языке;
- на панно с объявлениями о
дне рассмотрения дел вся информация на русском языке;
- судебные заседания также
проводятся на русском языке.
Судебная инспекция проверит
заодно деятельность отделений
суда как в Комрате, так и в Чадыр-Лунге.
А теперь зададимся вопросом – посмела бы так себя
вести Финляндия на своих
автономных Аландских островах?
Да никогда в жизни! Там у них и

полицейские с материка даже одной ногой не могут ступить на Аландскую землю без разрешения властей автономных островов.
Почему же Кишинев так нахрапист в своей автономии по всем
направлениям, и почему власти
автономии так трусливо молчат?
Почему Кишинев не волнует,
что судьи Гагаузии не говорят на
гагаузском языке, и стендов нет
на гагаузском, хотя подавляющее большинство жителей автономии – отнюдь не румыны, а
гагаузы?
Знает ли Кишинев, что в гагаузской автономии не один государственный язык, а три?
Поэтому тезис о «необходимости знания судьями государственного языка» на территории
Гагаузии звучит несколько иначе,
чем в самом Кишиневе.
У нас - если судья знает русский язык – это означает, что
он знает государственный.
Потому что и русский, и гагаузский, и молдавский являются в Гагаузии государственными языками в РАВНОЙ степени.
А законы Гагаузии, между прочим, выше законов Молдовы
на территории автономии, иначе в чем вообще проявление автономности территории?
Это аксиома самого понятия
«автономия».
Ждем реакции властей Гагаузии и международного сообщества!
Д. Попозогло

Как быть автономии, когда и «законники»
впадают в националистический угар?
С подачи члена Высшего совета магистратуры (!) Теодора Кырнаца, вокруг гагаузской автономии
разгорелся очередной скандал на
языковой почве.
По его словам, есть некие жалобы
от людей, что судьи Апелляционной
палаты Комрата отказываются вести
судебные процессы на молдавском
языке, и что по этому поводу будет
проведена проверка.
Как пригрозил Кырнац, служащие, не владеющие молдавским
языком могут быть уволены.
Наша редакция обратилась за комментарием к депутату Парламента, лидеру ОД «Единая Гагаузия» Фёдору ГАГАУЗ.
- Фёдор Никодимович, на
чьей стороне закон и насколько реальны угрозы с
увольнением? Неужели наша
автономия так слаба, что
даже на таком мелочном
уровне ничего не может сделать?
- Знаете, это больше похоже не
на проблему трактовки закона, а
на националистический угар. Потому что с позиции закона всё как
раз таки однозначно. И молдавский Закон о функционировании
языков, и Закон об особом правовом статусе Гагаузии, и даже
сама Конституция позволяют вести судебные процессы в Гагаузии на русском языке – одном из
официальных языков нашей

автономии!
И ничего сверхудивительного
здесь нет – такая практика существует и в наверняка любимой
Кырнацем Европе: в автономии
Южного Тироля, на Аландских
островах и других автономных
территориях.
Закон позволяет вести судопроизводство в Гагаузии на языке, приемлемом для большинства участников процесса.
При этом, по настоянию истца
или ответчика, в случае необходимости, суд должен предоставить переводчика на молдавский, но об этом в заявлении
Кырнаца речь не шла. Похоже,
что этому господину важно было
не разобраться в законности, а

показать, что никакой Гагаузии
он не признаёт, и что Кишинёв не делает различий между нашей автономией и любым районом республики.
Хочу обратить внимание, что
подобные скандалы с подачи Кишинёва происходили и ранее. Не
только в судебной системе, но и
в других государственных ведомствах и деконцентрированных службах на территории Гагаузии. И если Центр так игнорирует статус Гагаузии, то Народное Собрание ДОЛЖНО
разработать законопроект,
обязывающий всех государственных служащих, которых
направляют на работу в Гагаузию, знать гагаузский язык.
Для этого у Комрата есть все
правовые основания. Иначе
Кишинёв распылит кадровый потенциал автономии, и здесь не
останется ни одного местного
чиновника.
А если Теодора Кырнаца действительно заботит положение
дел в судебной системе Молдовы, то я ему советую обратить
внимание на проблемы коррупции, на политически мотивированные приговоры, и другие
вопросы, которые подрывают
доверие к суду.

7-8 октября в Кишиневе
Национальный день вина
Столичные власти обсудили
подготовку ко Дню вина и Храмовому празднику Кишинева. Отмечать их будут на площади Великого национального собрания.
Движение транспорта по центру столицы в эти дни изменят.
И.о. столичного мэра Нистор
Грозаву рекомендовал хозяйствующим субъектам устанавливать стенды и палатки ночью накануне праздников — чтобы не
создавать сложности на дорогах.
Муниципальные предприятия
получили распоряжение активнее
участвовать в устранении последствий праздников, в частности выводе отходов.
В Дне вина в нынешнем году

примет участие рекордное число
предприятий — 45. А в День города столица готовится принять
15 иностранных делегаций.
Народная музыка и танцевальные мероприятия будут проведены под открытым небом, и гости
столицы могут присоединиться к
традиционной танцевальной
"Хоре" – молдавскому танцу, символизирующему единство.
Десятки винодельческих предприятий, тысячи посетителей, в
том числе туристов со всего мира
собираются в этот день на центральной площади Кишинева,
ведь - фестиваль вина является
прекрасной возможностью открыть для себя Молдову.

Гагаузские виноделы
приняли участие
в Фестивале молдавского
вина в Беларуси
Гагаузские виноделы приняли
участие в Фестивале молдавского вина, который прошел 30 сентября в столице Беларуси.
Мероприятие было организовано под эгидой президента Республики Молдова в рамках проекта
«Продвижение молдавского экспорта», в партнерстве и при поддержке Организации по привлечению инвестиций и продвижению
экспорта из Молдовы (MIEPO),
нескольких винодельческих компаний, а также Исполнительного
Комитета АТО Гагаузия.
Среди участников Фестиваля
ряд молдавских винодельческих
компаний, таких как Cricova,

Vinaria din Vale, Lion-Gri, Aroma
(коньяки), Bostavan в том числе
четыре винодельческих компании из Гагаузии - Tomai Vin,
Kazayak Vin, DK Intertrade и Vinuri
de Comrat.
В мероприятии принял участие
советник президента Ион Пержу,
который выразил надежду на то,
что прошедший фестиваль станет
традиционным и будет проходить
ежегодно не только в Минске, но
и в других городах Республики
Беларусь.
Возможно, это самое правильное решение - выдвигаться с
фестивалем вина в регионы потенциального потребления.

Конкурс идей
В Комратском государственном университете объявили конкурс
инновационных идей для бизнеса.
Для участия в конкурсе приглашается молодежь региона.
Для награждения авторов лучших проектов Исполком Гагаузии
выделил денежное вознаграждение.
Заявки на конкурс принимаются с 1 сентября до 7 октября текущего года включительно. Их следует отправлять в электронном виде
на электронный адрес s.kuraksina@mail.ru.
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Общественники призвали
поддержать Закон о прозрачности
принятия решений в Гагаузии
Общественная организация
«Пилигрим-Демо» объявила о
начале адвокационной кампании
«Открытой власти легче верить» по продвижению законопроекта по усовершенствованию законодательства Гагаузии в области прозрачности
процесса принятия решений.
Как рассказал в эфире общественной радиостанции GRT директор «Пилигрим-Демо» Михаил
Сиркели, законопроект был подготовлен рабочей группой, сформированной в апреле 2016 года.
В состав рабочей группы вошли республиканские и региональные эксперты, журналисты, а также представители законодательной власти.
«Адвокационная кампания направлена на продвижения Закона о прозрачности.
Этот проект закона, который
будет зарегистрирован депутатом Народного Собрания Екатериной Жековой, предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон о регламенте НСГ
и в Закон об Исполнительном Комитете Гагаузии. Данная инициа-

Познавая Гагаузию

Есть в Конгазе
«этно-деревня»
тива обеспечит или повысит прозрачность процесса принятия решений в регионе центральными
органами власти автономии», отметил Михаил Сиркели.
Глава «Пилигрим-Демо» призвал власти автономии поддержать разработанный Закон о прозрачности принятия решений в Гагаузии.

«Мы в рамках своей кампании
будем воздействовать на депутатов, которые ответственны за
принятие этого закона, и Народное Собрание в целом - для того,
чтобы этот закон был как можно
быстрее принят гагаузским парламентом, прошел все необходимые процедуры и вступил в
силу», - добавил Сиркели.

В Комрате снова подняли вопрос
Мемориала созданию Гагаузии

Мемориал, посвященный
созданию гагаузской автономии, снова запланируют к установке в городе Комрат.
Разрешение на проектирование
объекта выдал муниципальный
совет Комрата. При этом вопрос
о месте расположения мемориала вызвал споры у муниципальных советников.
Изначально планировалось ус-

тановить мемориал на площадке между лицеем Гайдаржи и
Домом культуры муницпия Комрат. Но комиссия примэрии установила, что данная земля находится... в частных руках!
Представитель Совета старейшин Николай Димитрогло добавил, что Министерство транспорта Молдовы отказало в строительстве памятника на кольцевом

участке дороги возле автостанции. Там, напомним, планировалось построить памятник гагаузскому народу.
В итоге советникам предложили проголосовать за строительство мемориала у нижней части
Аллеи славы муниципия Комрат.
«А не закроет ли мемориал вид
на церковь. Потому что торговый
центр «Южный» уже немного закрыл вид на храм», - задался вопросом председатель мунсовета
Георгий Златов.
На это главный архитектор муниципия Комрат Максим Райляну
ответил, что мемориал будет
уменьшен в размерах с учетом
архитектуры этого района города.
Другие советники предложили
установить мемориал в верхней
части Аллеи славы, чтобы объект
находился на возвышенности и
был виден со всех сторон.
В итоге советники проголосовали за дачу разрешения на проектирование мемориала, но точное место его расположения будет решаться отдельно.

УВАЖЕНИЕ: в Доме престарелых дали концерт

Артисты комратского Дома
культуры имени Реджепа Эрдогана выступили перед постояльцами Дома престарелых с кон-

цертом, посвященным международному Дню
пожилых людей.
Как сообщил
директор Дома
престарелых Василий Семенюк,
такие выступления проводятся здесь традиционно: как в День пожилых людей,
так и по случаю других праздников.

Пожилым людям очень нравится, когда к ним приходят гости и
общаются с ними.
Как отметил Василий Семенюк,
такое внимание им порой даже
нужнее, чем медицинское обслуживание или режим питания.
Впрочем, и тем, и другим они
также не обделены.
Кстати, обратите внимание на
то, как красиво переводится в
турецкого Huzurevi: «Дом мира и
спокойствия». Это именно то,
чего хочется пожелать пожилым.

Это уникальное предприятие в
селе Конгаз Комратского р-на начиналось с быстро ставшего популярным ресторана «Фаворит».
Он сразу замахнулся на обслуживание всего юга республики. А
спустя всего год превратился в
музейный комплекс под открытым
небом, который предприниматель
Анна Статова создавала в традиционном гагаузском стиле.
Инвестиции в этот проект (без
учета самого «Фаворита») превысили 3 млн. лей. Еще 2 млн. лей
требуется для его полного завершения. Но уже сейчас гагаузская
этно-деревня «Гагауз софрасы»
является гордостью всей автономии, и уже принимает первых иностранных постояльцев.
Историческая часть комплекса
начинается еще с ограждения:
забор был построен из камня,
которому более 10 млн. лет. При
его добыче в структуре камня
были найдены кости древней лошади тарпан: их фрагменты также служат музейным экспонатом.
Анна Статова воссоздала традиции своих предков с максимальной точностью, используя

старинные жернова, ткацкий станок, поилки для животных, ковры («килим») и вышивки местных
мастеров прошлого века.
Гостиничная часть построена
по типу местной деревни - с кривыми улочками и домиками из
саманного кирпича, деревянными ставнями, мощенными камнем дорожками.
В каждом из десяти мини-домиков есть гагаузская печка
«куптёр» и все атрибуты национального быта.
Рядом - двухэтажный ресторан-терраса, крытый камышом, а
также гагаузский погреб «мааза»
с традиционными закусками и вином.
Здесь же действует музей свадеб и гагаузской культуры.
Все этно-село было построено
исключительно из эко-материалов. Консультантом проекта выступал известный гагаузский историк Степан Булгар.
«Мы не рассчитываем, что доходы от гостиничного комплекса
покроют все инвестиции, - рассказала А. Статова. - Основную
прибыль сейчас обеспечивает
ресторан, который обслуживает
не менее 100 банкетов за свадебный сезон. А в межсезонье ставку будем делать на этно-село: мы
уже принимали гостей из Австрии,
Турции, США, России.
Ждем российских туроператоров, которые приедут в Гагаузию
по программе первого официального инфо-тура.
Нам есть куда стремиться и
есть что показать, несмотря на то,
что в туристической сфере к Гагаузии лишь сейчас проснулся
интерес».
Ирина Маценко
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Спорт

Фестиваль туризма
объединил соседей

О продвижении туризма, с
целью оказания поддержки в
формировании экономической составляющей сел и городов Молдовы, говорят много
и давно. Реализовать совместный проект «Творчество в
многообразии» решили местные органы власти трех населенных пунктов - Авдарма,
Кириет-Лунга, Твардица.
Партнером проекта стал Центр
«Pro-Europa» в Комрате.
По задумке местных органов
власти объектами туристической
привлекательности их населенных пунктов могут быть исторические достопримечательности,
оригинальные предметы народных умельцев, песни и танцы, а
также блюда национальной кухни.
Демонстрацию музейных экспонатов; изделий, изготовленных
из дерева; вышитые, выбитые и

связанные мастерицами рушники, салфетки и другие предметы
быта были представлены выставке-ярмарке Фестиваля туризма.
Дом детского творчества Авдармы также представил разнообразную сувенирную продукцию, изготовленную его воспитанниками. Изделия, вырезанные из
дерева и многочисленные картины, привлекли внимание посетителей своеобразного национального двора, устроенного для проведения Фестиваля.
Танцевальный коллектив Авдармы порадовал участников и
гостей Фестиваля яркими танцами разных народов, юные таланты спели на гагаузском языке
народные песни, а Ольга Трандафилова стала соведущей концертной программы Фестиваля.
Примэрия села Кириет-Лунга
изготовила гагаузское подворье с

традиционной комнатой, в которой были представлены образцы
старинной одежды мужчин и женщин. Оригинальные частушки на
гагаузском языке спел коллектив
женщин из села Кириет-Лунга.
Танцевальный коллектив Школы Искусств города Твардица и
Хор женщин представили разнообразный репертуар народных
танцев и песен на болгарском
языке.
Блюда национальной кухни
собрали за общий обеденный
стол всех участников и гостей
Фестиваля туризма. Главным
блюдом – каурмой из баранины,
угощали хозяева мероприятия.
Один из организаторов Фестиваля туризма, примар села Кириет-Лунга Валентина Кайкы поблагодарила всех участников и гостей Фестиваля за бережное отношение к культурному и историческому наследию народов и за
эмоции яркого праздника.
Фестиваль туризма прошел в
рамках проекта «Инновационный подход в сохранении и популяризации в развитии гагаузов
и болгар Молдовы» Фонда малых
проектов, финансируемый министерством иностранных дел
республики Польша. Общая сумма проекта составляет более
450 тысяч лей.

«Экспонат для моего музея»

В селе Авдарма реализуют
прекрасную идею - конкурс
«Экспонат для моего музея» в рамках которого жители
села передают Музею истории села Авдарма предметы
исторической ценности.
Трое жителей населенного пункта уже приняли в участие в акции.
Житель села Авдарма Дмитрий
Гюмюшлю передал Музею ящик
для хранения муки – уннук (на
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гагаузском языке).
«Уннук принадлежал нашим
дедам. Предмету уже более ста
лет. Он служил с дореволюционного периода, вмещает в себя
около четырех мешков муки. Мы
его хранили в комнате, затем в
сарае, так он и сохранился до
наших дней.
Особенность реликвии еще и в
том, что уннук изготовлен по методу «ласточкин хвост». Гвозди
использованы только на петличках, которые являются оригиналом ручной кованной работы» –
рассказал Дмитрий Гюмюшлю.
Василиса Трандафилова, 87летняя жительница села Авдарма, передала в Музей села старинное зеркало.
«Зеркало хранится в доме давно. В 1950-х годах, когда я пришла в семью Трандафиловых –
оно было в доме. Тогда оно уже
было старым. Кто знает, сколько
ему лет! Решили передать его в
Музей, потому что мы им уже не
пользуемся, и вряд ли будут
пользоваться внуки. Пусть хра-
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нится в Музее и напоминает будущим поколениям о наших
предках», - сказала пожилая женщина.
Еще один старинный предмет
в Музей истории села передал
авдарминец Григорий Саранди.
Это кольцо, найденное его дедом
на территории ногайского родника в 1862 году.
«Кольцо нашел наш дед на территории ногайского родника, примерно в 1862 году. Мы думаем,
что кольцо изготовлено примерно в 1700-х годах.
Столько лет кольцо хранили
дома, в сундуке, затем в шкафу.
Передавая из поколения в поколение, кольцо сохранили до наших дней. Теперь решил передать его в Музей истории села»,
- сказал Григорий Саранди.
Победители конкурса по трем
номинациям будут поощрены
денежными премиями.
Конкурс объявлен примэрией
села при поддержке Фонда малых грантов.
Фото: avdarma.md
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В трех селах Гагаузии
появятся спорткомплексы
Президент Республики Молдова Игорь Додон анонсировал новую кампанию, в рамках которой
в десяти крупнейших населенных
пунктах страны будут построены
современные спортивные комплексы. В список включены и три
села из Гагаузии.
Игорь Додон назвал десять
крупнейших сел страны, которые
включены в проект. В списке фигурируют также села Конгаз Комратского района, Баурчи и Копчак Чадыр-Лунгского района.
Ожидается, что спортивные
комплексы будут возведены до
конца года. Финансирование
всех работ будет осуществляться за счет внешнего финансирования, а не из бюджета.
«Хотелось бы, чтобы молодежь
и дети нашей страны могли при-

держиваться здорового образа
жизни. Именно поэтому, мы должны создать все необходимые
условия», - заявил глава государства.
Впрочем, шанс войти в программу в будущем году есть и у других сельских населенных пунктов.
«В отношении следующих 100
спортивных комплексов, строительство которых намечено на
2018 год, предусмотрена установка четких критериев отбора,
которые будут обнародованы в
ближайшем будущем.
Необходимым условием должно быть ходатайство со стороны
местных органов власти, а также
подача ходатайства со стороны
собрания жителей того или иного
населенного пункта», - отмечается в заявлении Президента.

Все призовые места у команд из Чадыр-Лунги
Чемпионат Гагаузии по баскетболу среди мужчин состоялся в
муниципии Чадыр-Лунга в минувшее воскресенье, 1 октября.
Все три первых места заняли команды баскетболистов
из Чадыр-Лунги.
Соревнования проходили в
детской юношеской школе № 2
в Чадыр-Лунге. В них приняли
участие шесть команд со всех
трех районов Гагаузии – из Комрата, Вулканешт, села Чишмикиой, сборная команда сел Бешги-

оз и Авдарма, а также три команды из Чадыр-Лунги.
После того, как все три первых
места заняли баскетболисты муниципия Чадыр-Лунга, на четвертом месте расположилась команда из села Чишмикиой. Пятое и
шестое место разделили
спортивные команды Вулканешт
и сел Бешгиоз и Авдарма.
Победители чемпионата были
награждены кубком, дипломами
и денежной премией.

Спортсмен из Авдармы
занял третье место в
международном марафоне
Уроженцы села Авдарма Дмитрий Трандафилов и Василий Грек
приняли участие в Международном марафоне в городе Кишиневе. Спортсмены участвовали в
забеге на 42 километра.
Дмитрий Трандафилов занял
призовое третье место в своей
возрастной категории.
Всего в международном марафоне приняли участие около 17
тысяч человек из 50 стран.
Участникам марафона предоставлялась возможность выбора
одной из пяти дистанций: забег
на полтора километра, на пять километров, десять, 21 и 42 километра.
Дмитрий Трандафилов преодолел марафонскую дистанцию за
3 часа 47 минут.
«Каждый марафон отличается
трассой. В этом марафоне она
была с подъемами, что создало
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некоторые трудности», - сказал
спортсмен.
Василий Грек прибежал к финишу за 4 часа и 5 минут. А всего в категории 50-54 года приняли участие 10 атлетов.
Дмитрий Трандафилов рассказал и о дальнейших спортивных
планах: «Я уже зарегистрировался на Сочинский марафон в России. Он пройдет в ноябре. Марафон на 42 км пройдет на трассе
«Формула – 1».
Напомним, Дмитрий Трандафилов уже становился и абсолютным победителем открытого чемпионата Молдовы – 12 часового
супермарафона 2017 года.
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