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В г. Рышкань, при поддержки Мол-
давской Федерации Спорта и Мини-
стерства Образования, существуют
юношеские команды по футболу, в
возрасте от 11 до 17 лет.

Для детей в возрасте до 11 лет ор-
ганизовывают спортивные фестивали.
Цель этих мероприятий: вовлечение
детей в спорт, обучение азам игры,
развитие координации и игре в
команде.

Команда возрастной группы U-13,
тренером которой является Ю.
Крысько, закончила сезон 2016-17 на
4 месте, сыграв 8 игр (4 победы; 2
ничьи; 2 проигрыша). Набрав в конце
сезона 14 очков, ребята показали не-
плохой результат, забив 6 и пропу-
стив 9 мячей.

Команда возрастной группы U-15,
тренером которой является С. Сле-
сарчук, показала самый лучший ре-
зультат в конце сезона. Ребята
набрали одинаковое количество
очков с командой из Окницы (18), но
Рышкань уступила им по забитым и
пропущенным голам, 16-6, против
21-9. По итогам, команда заняла
второе место, сыграв 7 игр (6 побед;
0 ничьи; 1 проигрыш).

Самая возрастная группа U-17,
тренером которой является Г. Грыу,
заняла 3 место, набрав 10 очков и
сыграв 10 игр (3 победы; 1 ничья; 3
проигрыша). Количество забитых и
пропущенных голов: 16 против 14.

На сезон 2017-18 уже набрана
группа в возрасте до 9 лет.

За предоставленную информацию
благодарим заместителя директора
спортивной школы: Юрие Истратий. 

Больше фото (A Кэрэруш)

Есть что сказать, в 180 км от столицы. 1/1

Случай корруп-
ции в Рышкань

Антикоррупционная прокуратура
объявила о завершении уголовного
преследования и отправила под
суд дело о возбуждении уголов-
ного обвинения на сотрудницу
Районого Совета, которая вместе
со своим мужем совершала финан-
совые махинации.

"Согласно выводам прокуратуры,
в период с июля 2013 года по сен-
тябрь 2015, обвиняемая утвер-
ждала, что может повлиять на
должностных лиц в составе окруж-
ных комиссий, контролеров Счет-
ной палаты и на Министерство
финансов. Она получила деньги от
двух человек - жертв политиче-
ских репрессий”

В общей сложности, по данным
прокуратуры, ответчица получила
от двух заявителей 230 000 леев, в
том числе суммы, передаваемые
через ее мужа.

(А.Скрой) Ресурс: Politics.md

Второй тур президентских выборов

Важные даты в декабре
4 Введение во храм Пресвятой Богородицы
5 Международный день Волонтера
10 Международный день прав человека
13 День святого апостола Андрея Первозванного
18 День Полиции
19 День святителя Николая Чудотворца
21 Зимнее солнцестояния (самый короткий день в году)
24 Последний день в школе перед праздниками
25 Рождество 
31 Новый год (A. Skroy)

180.md, это новая газета, которая
будет выходить ежемесячно в го-
роде Рышкань. Статьи будут публи-
коваться на двух языках: русском и
румынском. Каждый месяц мы
будет информировать вас о важных
новостях в политике, спорте, куль-
туре, образование, религии и мно-
гом другом. Выбирая региональный
сайт новостей www.180.md, мы
приглашаем Вас ознакомиться с но-

востями, а также за-
дать интересующие
Вас вопросы, остав-

лять комментарии и предложения. 
Газета 180.md и сайт газеты

www.180.md, является продуктом
Asociației Obștești „Localinvest.”
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Футбольный сезон, для всех возраст-
ных команд, прошел очень удачно!

Результаты второго тура президентских выборов в Рышканском районе. 

Интересные находки в пруду.

Александру Криган, Александру Кэрэ-
руш, Анастасия Скрой, Mark Gilchrist.
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Субботниквгородскомпарке
В городе Рышкань прошел “субботник” в городском

парке, около автовокзала, организованный инициа-
тивной группой, которая состояла из молодежи, лю-
бящая свой город. Некогда прекрасное место для
отдыха, сейчас пре-
вратилось в зарос-
ший и грязный парк,
которому необхо-
дима помощь. 

На коллективной
уборке приняли уча-
стие ученики: Liceul
Teoretic "Dimitie Can-
temir", Liceul Teoretic
"Liviu Damian",
Colegiul Agroindus-
trial Rîşcani и пред-
ставитель Gimnaziu
"Gheorghe Rîşcanu". 

Это не последняя
подобная акция, в бу-
дущем планируется
провести “суббот-
ники” во всех участ-
ках города.

Затем группа про-
вела публичную
“флешмоб“ 26 ноября
в Centrul Rîşcani в
целях содействия ре-
циркуляции. (A. Скрой)

Запуск новой газеты
в Рышкань  

Развитиеюноше-
скогоспорта

A.K.

13 ноября прошел второй тур
президентских выборов, в которых
граждане Республики Молдовы,
впервые за 20 лет, прямым голосо-
ванием могли выбирать своего
президента.

Майя Санду, бывший министр об-
разования, набрала 47,82%, уступив
Игорю Додону, лидеру партии Со-

циалистов, набравшему 52,18%.
В Рышканском районе избиратель-

ная явка составила 48,55%.
Господин И.Додон уже сложил свои

полномочия председателя партии
Социалистов и готов занять долж-
ность Президента Республики Мол-
дова. (A Кэрэруш)

Флэш-моб организованный в центре
города в поддержку переработки.

ФактыоРышканскомрайоне
● Был создан: 1940

● Население: 66,927
● Города: 2
● Сёла: 53

● Площадь: 936 кв. км
● Максимальная Высота: 280м (Почюмбень)

Источник:: cec.md

A.K.

Данная публикация является продуктом общественной огранизации Localinvest, Рышкань, Молдова. Данная публикация разработана инициативной группой ”Țara Verde” при финансовой поддержке Фонда Молодежи Рышкань (Fondul pentru Tineri Rîșcani) коор-
динирован Молодёжной общественная организация «Моштенитории» в партнёрстве с Отделом Образования Молодежи и Спорта Рышканского района при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции
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