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Moldcell раскрывает мешок с подарками и 
объявляет о запуске зимних предложений, 
приглашая своих клиентов шагнуть в 2014 год.

В названии «Откройте для себя 2014 год» кроется множество сюрпризов - 

год от Moldcell действительно продлится 14 месяцев. Именно столько будут 

действовать зимние предложения, о которых было объявлено 15 ноября. 

Предложения адресованы всем абонентам, новым абонентам Cartelă и 

Abonament, а также пользователям Abonament Internet ca lumea. Зимняя 

кампания действует с 15 ноября 2012 по 28 февраля 2013. В ней смогут 

принять участие только физические лица. 

Откройте для себя предложение 2014 для новых 
абонентов и пользователей Internet ca lumea.
Все новые абоненты Cartelă и Abonament при подключении получат  

2014 минут, 2014 SMS и 2014 МБ. Услуги могут быть использованы в сети 

Moldcell и предоставляются в равных частях ежемесячно по 144 минуты, 

SMS и МБ на протяжении 14 месяцев. А те, кто предпочитает общаться в 

режиме онлайн и пользоваться Интернетом, смогут выбрать 

Откройте для себя предложение 2014 с телефонами и 
приходите в представительства Moldcell, чтобы выбрать из 

13 телефонов, участвующих в зимней кампании. Предложение впечатляет 

своим разнообразием и удовлетворяет любые требования – простые, 

средние и повышенные, от 1 лея и до ультрамодного iPhone5. Таким 

образом, клиенты Moldcell в преддверии праздников смогут выбрать новый 

телефон, подключившись к одному из абонементов Reţeaua mea, Ţara mea 

или Lumea mea, а также смогут воспользоваться всеми преимуществами 

зимнего предложения «Откройте для себя 2014 год». 

 

Откройте для себя возможность выиграть.  
В период с 28 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года Moldcell организует 

розыгрыши призов для всех своих абонентов. В течение 92 дней кампании 

Moldcell разыграет призовой фонд общим объемом в 1 100 000 леев. 

Ежедневно каждый клиент Moldcell имеет шанс получить приз в размере

10 000 леев, а на Новый год и в финальном розыгрыше будут разыграны два 

суперприза по 100 000 леев каждый.

Чтобы зарегистрироваться в розыгрыше, абонентам Moldcell необходимо 

отправить SMS на номер 2014 и получить уникальный код участника. После 

регистрации, начиная с 28 ноября 2012, абонент будет ежедневно получать 

по 20 минут на пользование услугой «Sună şi Amuză», стоимостью в  

1 лей/день, и сможет принять участие в розыгрыше следующего дня. 

Ежедневно в 11.00 часов утра в Moldcell Center, расположенном в Shopping 

MallDOVA, будет определяться выигрышный код. Розыгрыш будет 

транслироваться в режиме он-лайн, а информация сразу же размещена на 

сайте www.moldcell.md. Отмечаем, что новые абоненты, подключившиеся 

к сети в период зимней кампании, пользуются особым вниманием и 

регистрируются в розыгрыше автоматически. Условия розыгрыша доступны 

на сайте www.moldcell.md либо по тел.: 444.

Moldcell – первая компания, получившая 4G 
лицензию в Молдове 

Moldcell – это первый оператор мобильной связи в Молдове, который 

получил 4G лицензию, заплатив за нее 10 млн. Евро. Moldcell использует в 

нашей стране опыт своего 

мажоритарного акционера, 

шведско-финской 

телекоммуникационной 

группы TeliaSonera, которая 

первой в мире, в 2009 году 

осуществила коммерческий 

запуск услуг 4G для своих 

клиентов в Стокгольме, 

Швеция и в Осло, Норвегия. 

Hа сегодняшний день 

TeliaSonera предлагает 

4G услуги в 9-ти странах 

Скандинавии, Балтии и Евразии. 

Г-н. Серджиу Сытник, директор Национального Агентства по Регулированию 

в Области Электронных Коммуникаций Республики Молдова (ANRCETI) 

официально вручил лицензию на 4G г-ну Баркыну Сечену, Генеральному 

Директору Moldcell и поздравил компанию с этим знаменательным 

событием. «Я рад, что этим шагом мы завершаем один этап нашей большой 

миссии по информационному развитию страны. Я уверен, что наши клиенты 

смогут по достоинству оценить те преимущества, которые предлагает 

данная технология для мобильного интернета, а именно - скорость и 

качество».

Moldcell первый оператор 4G в Молдове 

Коммерческий запуск 4G ca 

lumea Moldcell прошел на 

высоте. Трудно придумать 

более подходящую 

обстановку для такого супер 

старта. Презентация 4G 

предложения прошла на 

крыше одного из бизнес-

центров, в самом сердце 

столицы, под шум и огни 

вечернего города. 

“Moldcell в очередной раз 

стал первым, коммерчески 

запустившим 4G услуги. Другими словами, с сегодняшнего дня, 16 ноября 

2012 корпоративные клиенты Moldcell могут приобрести и оценить скорость 

4G услуг. Мы гордимся, что первыми купили 4G лицензию, также как и в 

2008 лицензию 3G. Сегодняшний запуск является существенным вкладом 

в развитие Молдовы и ее жителей. Таким образом, Moldcell покорил новую 

высоту, превратив Молдову в одну из самых технологически развитых стран 

мира», - отметил Баркын Сечен, Генеральный Директор компании Moldcell.

Суперскоростной Интернет, высокое качество и мобильность – именно эти 

непревзойдённые характеристики почувствуют первые 4G клиенты Moldcell 

в Молдове. Новый пакет предлагает 100 ГБ для использования в сети 3 

G по цене в 500 леев в месяц, и вдобавок бесплатный и неограниченный 

4G Интернет. Предложение от Moldcell также включает 4G модем по 

символической цене всего в 1 лей. Таким образом, мы обеспечиваем нашим 

клиентам стабильную 3G связь и новый 4G опыт абсолютно бесплатно. 

Наше промо-предложение с модемом действует до конца текущего 

года. Корпоративные клиенты Moldcell могут использовать 4G ca lumea 

и наслаждаться сочетанием двух технологий - включенный 3G трафик и 

неограниченный 4G трафик. Услуги доступны с различных терминалов, 

предоставленных оператором – модем, планшет и даже мобильный телефон. 

Moldcell ждет всех любителей Интернета с понедельника по субботу 

в Moldcell Cafe, расположенном по адресу: ул. Тигина, 55, чтобы в 

стильной обстановке, в самом центре столицы протестировать передовые 

коммуникационные решения: навигацию по Интернету, скачивание со 

скоростью до 100 Мбит/с, просмотр файлов в формате HD, он-лайн 

игры. Соприкосновение со скоростью 4G поражает воображение, когда 

«высокотехнологический стол» по прикосновению распознает цифровой 

отпечаток рук и других предметов. 

Посетители смогут по достоинству оценить преимущества новых 

технологий на нескольких представленных терминалах: ноутбуке со 

встроенным модемом, планшете, столе с сенсорным дисплеем - еще 

редко встречающимся в мире технологическим решением. Moldcell 4G 

сеть отличается своими параметрами высокого качества по сравнению с 

беспроводными технологиями доступа. Данная технология сочетает в себе 

производительность оптоволокна и мобильность беспроводных технологи. 

Откройте для себя 2014 год:  
Moldcell объявляет о начале зимней кампании  
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издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

продвижение участия в жизни
местного сообщества 

С начала года и до настоя-
щего времени в селе Бэхри-
нешть Флорештского райо-
на у власти перебывало более 
сотни примаров. Однако речь 
идет не о главах местной адми-
нистрации, избранных мест-  
ными жителями, а об уника-
льной форме привлечения 
граждан к процессу принятия 
решения и к преодолению 
проблем местного сообщества. 
Каждый месяц по 12 сельчан 
временно занимают должность 
«примара». Их задача – обойти 
каждый дом и проинформиро-
вать местное население о том, 
что уже сделали власти и что 
планируют сделать. 

С ело было разделено на 
12 участков, на каждом 
– порядка 60 хозяйств. У 

каждого сектора свой «примар», 
который меняется каждые 30 
дней. К примеру, в октябре «при-
марам» было поручено сообщить 
местным жителям об инициативе 
проложить водопроводную сеть. 
Люди должны были дать четкий 
ответ, хотят ли они, чтобы у них в 
кранах текла вода. 

«Примары» записывают 
предложения сельчан 

Вячеславу Шабану – 25 лет. 
Он недавно вернулся из России, 
где был на заработках. В октя-
бре был «примаром» 4-го секто-
ра. «Я сам пришел в примэрию 
и заявил, что тоже хочу быть 
примаром. Я обхожу все дома 
на своем участке, спрашиваю 
хозяев, согласны ли они с про-
кладкой водопроводной сети. 
Наряду с этим, я записываю 
пожелания граждан к местным 
властям», - поясняет Вячеслав. 
Первым пунктом в списке по-
сещений примара было хозяй-
ство Марии Антохи. Увидев его 
у ворот, женщина не удивилась. 
«В Бэхринешть это уже обы-
денное дело. Поговорив с нами, 
«примар» оставляет и газету, из 
которой мы узнаем, что сделала 
сельская власть за месяц», - рас-
сказывает женщина и показы-

вает нам местный информаци-
онный бюллетень.

Другую часть села обходит 
Вячеслав Ротарь. Он – «примар» 
10-го сектора. Вячеслав остано-
вился у ворот Марии Ротарь и 
объясняет ей цель своего посе-
щения. Женщина выслушала его 
с интересом, а затем заверила нас 
в том, что это – отличный способ 
властей  проконсультироваться с 
гражданами. «Хоть мы уже немо-
лодые и не очень образованные, 
но тоже можем дать совет работ-
никам примэрии... Разумеется, я 
хочу, чтобы у меня из крана текла 
вода, но я против, чтобы строи-
тельство водопровода столь же 
сильно ударило по карманам, как 
и прокладка газопровода», - по-
ясняет она. 

Сельчане помогают 
решать проблемы 

После обхода всех хозяйств, 
временные «примары» встреча-
ются с настоящим примаром села 
Бэхринешть Феодосией Бунеску. 
Ей они докладывают о результа-
тах проведенных опросов. «Если 
многие граждане затрагивают 
одну и ту же проблему, тогда она 
выносится на обсуждение мест-
ного совета. Там же предлагают-
ся решения по ней», - утвержда-
ет  примар. Феодосия Бунеску 
рассказывает, что такую форму 
привлечения граждан в процесс 
принятия решений она ввела с 
2009 года. «В начале люди были 
скованные, не очень торопились 
взаимодействовать. Теперь же 
все обстоит по-другому. Гражда-
не стали активнее. Они понима-
ют проблемы населенного пун-
кта и пытаются предложить свои 
решения по ним», - подчеркивает 

примар. По ее словам, жителей 
приглашают принимать участие 
и в заседаниях местного совета. 

Как сообщила секретарь-
координатор Женской сети 
Конгресса местных публичных 
властей Молдовы (КМСВМ) На-
дежда Дарие, примары и местные 
советы обязаны обеспечить до-
ступ граждан к представляющей 
общественный интерес инфор-
мации, а привлечение местных 
жителей к процессу принятия 
решений способствует повыше-
нию ответственности как мест-
ных органов власти, так и самих 
граждан. «Если жители села или 
города включаются в принятие 
решений, тогда они несомненно 
будут заинтересованы  просле-
дить за выполнением того реше-
ния, которое было принято при 
их участии», - поясняет Н. Дарие.

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Хочешь сообщить о фактах нецелевого использования бюджетных средств местными властями?  
Есть вопросы о прозрачности процесса принятия решений?

Хочешь рассказать об опыте (хорошем или плохом) 
принятия решений и использования бюджетных денег 
у тебя в селе, коммуне либо городе?

Эксперты ответят на твои вопросы, а журналисты 
проверят сигналы о неправомерном использовании 

государственных средств.  

Позвони на

0800 88808
бесплатную  «зеленую линию» о прозрачности 

процесса принятия решений

ТРЕБУЙ ОТЧЕТА бюджетным средствам!

Страница издается при поддержке Фонда Сороса в Молдове,  Программа Эффективное Управление. 
Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Фонда.

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ в решении проблем сообщества

Вячеслав Шабан, временный 
«примар» Сектора №4, 
беседует с Maрией Антохи 
о проблемах села

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

В отместку за критику?

В Бэхринешть мандат примара 
длится… 30 дней

Два жителя коммуны Селиште Орхейского 
района сообщили нам о том, что после опубли-
кования статьи о внедорожнике, купленном за 
счет бюджета местной примэрией, у которой 
уже был автомобиль с пятилетним пробегом 
(полоса ACTIV №4/23), примар мстит им за 
предоставление журналистам информации. В 
свою очередь, примар опровергает предъяв-
ляемые ему обвинения. Эксперты рекомендуют 
лицам, которые утверждают, что подвергались 
запугиванию, обратиться в суд.

Р уководитель Дома культуры села Селиште 
Харитина Чекан, которая была единствен-
ным местным советником, не согласившим-

ся с приобретением нового транспортного средства 
для примэрии, заявила, что после опубликования 
статьи «Внедорожник для примэрии» она подверга-
ется многочисленным проверкам. «Я практически 
не могут работать в Доме культуры, так как у меня 
постоянно проверяют документы. Я потребовала 
подключить к электричеству все кабинеты учреж-
дения, поскольку ток есть только в одной розетке и 
одном выключателе, а мне приходится работать при 
свечах. Примар однако отказал мне в этой просьбе», 
- жалуется Харитина Чекан. 

Галина Додон – другая местная жительница, 
которая поговорила с нашим репортером при 
подготовке материала о новом автомобиле примэ-
рии, также утверждает, что примар ей мстит. «На 
одном из сельских сходов я предложила примару 
починить участок дороги на улице, где я живу. Он 
однако парировал мне: «дорогу тебе газетчики от-
ремонтируют». Правильно ли, чтобы нам затыкали 
рты каждый раз, когда мы пытаемся узнать, каким 
образом тратятся деньги из казны?», - вопрошает 
возмущенно женщина.

Примар коммуны Селиште Василе Скрипник 
опровергает все обвинения в свой адрес. «Эти жен-
щины лучше бы занимались своими делами, не-
жели следили за моей работой. Проверки в Доме 
культуры проводятся в связи с тем, что Харитина 
Чекан не выполняет свои служебные обязанности. 
Учреждение будет подключено к электроснабже-
нию, когда она начнет работать сознательно», - от-
вечает местный избранник. Что касается своего 
возражения Галине Додон, то примар отрицает, что 
ответил женщине таким образом. 

Председатель Орхейского района Ион Ште-
фырцэ утверждает, что в курсе разногласий между 
примаром и руководительницей Дома культуры. 
Он уточнил, что соберет специальную комиссию и 
изучит сложившуюся ситуацию. «Я не могу с точ-
ностью назвать причины этих конфликтов. Речь 
может идти об отсутствии прозрачности в деятель-
ности примара. При этом я не стану отрицать, что 
возможна и политическая расправа», - заявил глава 
районной администрации. 

По словам председателя Центра «Acces-info» 
Василе Спинея, те лица, которые утверждают, что 
примар запугивал их только за предоставление 
прессе определенной информации и за раскрытие 
фактов неэффективного использования бюджет-
ных средств, вправе подать на примара в суд. «Пу-
бличные власти должны знать, что каждый имеет 
право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распро-
странять всякого рода информацию и идеи. Также, 
любой человек вправе критиковать государство и 
органы публичной власти», - поясняет эксперт.
Ассоциация Независимой Прессы (АPI) 
обратится в Государственную канцелярию 
и потребует проверить случаи, заявленные 
гражданами, которые утверждают, что 
подвергаются запугиванию в отместку за 
критику по отношению к примару.

Феодосия Бунеску, примар села Бэхринешть, 
на встрече с 12-ю «примарами» в октябре

Жительница села Слобо-
зия-Кремене Сорокского 
района позвонила на бес-
платную «зеленую линию» 
– 080088808 – и сообщила, 
что в 2010-2011 учебном году 
директор гимназии якобы со-
брал от родителей учащихся 
по 100 леев на покрытие те-
кущих расходов, связанных 
с содержанием школы. Чи-
тательница хочет узнать, вы-
деляется ли из местного бюд-
жета достаточно средств для 
содержания этого учебного 
заведения. 

П ожелавшая остаться не-
названной жительница 
из Слобозия-Кремене 

утверждает, что в декабре 2010 
года в сельской гимназии состо-
ялось родительское собрание, 
в ходе которого родителям со-
общили о том, что они должны 
сдать в «фонд школы» по 100 леев 
за каждого учащегося. «Мы со-
гласились выплатить эти деньги, 
поскольку директор заверил, что 
будут куплены несколько окон 
для школы», - уверяет заявитель-
ница. Однако обещанные окна 
так и не были приобретены. На 
следующем родительском собра-
нии, которое прошло в октябре 
2011 года, она спросила директо-
ра, как были потраченны собран-
ные с родителей деньги. «Дирек-
тор ответил, что эти 8000 леев 
пошли на покрытие текущих рас-
ходов, в том числе на некоторые 
услуги по содержанию… Мне бы 
хотелось узнать, неужели примэ-
рией не выделяется достаточно 
средств для содержания гимна-
зии?», - вопрошает она. Женщина 
также проинформировала, что в 
соответствующем учебном году 
ей пришлось перевести ребенка 
в другое учебное заведение. «Я 
оказалась смелее и спросила, как 
тратятся бюджетные средства, 
выделенные на содержание шко-
лы, а также собранные с родите-
лей деньги, поэтому пострадал 
мой ребенок: его «наказывали» 
плохими оценками и различны-
ми колкостями», - уверяет она. 

Другая жительница села 
Слобозия-Кремене Людмила 

Челак также утверждает, что ее 
дочь «пострадала» за то, что она 
не сдала деньги, когда потребо-
вала классная руководительни-
ца. «Тогда у нас действительно 
не было денег. Неужели надо 
было продать вещи и внести 
деньги для нужд школы? Одно 
время девочка даже не хотела 
идти на занятия, поскольку 
учительница постоянно напо-
минала о задолженности», - рас-
сказывает женщина. 

Деньги с родителей 
собирали через 
учащихся 

Директор гимназии из 
Слобозия-Кремене Анатолие 
Белински подтверждает, что на 
соответствующем родительском 
собрании преподаватели со-
вместно с членами родительского 
объединения «Speranţa» приняли 
решение собрать по 100 леев. 
На вопрос о том, был ли состав-
лен список, в котором родители 
своей подписью подтверждали, 
что сдают деньги добровольно, 
он дал следующее объяснение: 
«От родителей у нас нет никаких 
подписей. Деньги собирались 
следующим образом: родители 
отдавали деньги учащимся, те 
передавали их классным руково-
дителям, а они вручали собран-
ную сумму преподавательнице 
информатики, которая отвечала 
за учет собираемых финансов. 
И только после этого деньги по-
падали ко мне. Средства были 
предназначены для текущих 
расходов гимназии». Директор 
учебного заведения представил 
перечень предметов, купленных 
за те 8100 леев, которые были со-
браны с родителей в 2010-1011 
учебном году. Этот список вклю-
чает веники, замки, специальные 
тряпки для уборки и пр. Соглас-
но перечню, часть денег пошла на 
приобретение горючего, красок, 
а также канцелярских принад-
лежностей – пакетов бумаги, 
конвертов, видеодисков. В то же 
время, в соответствии с актом 
примэрии коммуны Вэрэнкэу, 
в состав которого входит село 
Слобозия-Кремене, на 2011 ка-
лендарный год из местного бюд-
жета выделено свыше 20 тыс. леев 
для приобретения канцелярских 

принадлежностей и хозтоваров; 
еще около 20 тыс. леев выделено 
на текущий ремонт зданий и по-
мещений. «Финансов у нас мало, 
но мы стараемся покрывать по-
требности учебных заведений в 
нашей коммуне», - утверждает 
примар коммуны Вэрэнкэу Ион 
Левко. 

Геннадие Донос: «Если 
ошиблись, учителя 
будут наказаны» 

Руководитель Главного управ-
ления образования Сорокского 
района Геннадие Донос заверил, 
что проведет расследование по 
данному факту. «Если будет до-
казано, что сбором денег занима-
лись преподаватели, в том числе 
директор гимназии, они будут 
наказаны в дисциплинарном по-
рядке», - пояснил он. По словам 
Геннадие Доноса, деньги в этих 
объединениях могут собирать-
ся только по инициативе самих 
родителей, а сдача денег – до-
бровольная. «Родителей должны 
проинформировать о том, что на 
содержание учебных заведений 
деньги выделяются на местном 
уровне – то есть из местного бюд-
жета. Если в учебном заведении 
хотят приобрести нечто полезное 
для удобства учащихся, тогда ре-
шение на этот счет должно быть 
принято родительским объеди-
нением», - подчеркивает руково-
дитель районного управления.

В свою очередь, юрист Ми-
нистерства просвещения Родика 
Жосану заявляет, что подобные 
досадные факты отмечаются и 
в других населенных пунктах, 
где в сборе денег задействова-
ны преподаватели, а также сами 
учащиеся. «Преподавателям за-
прещается собирать деньги у 
родителей. Учебные заведения и 
объединения должны совещаться 
по представляющим обоюдный 
интерес решениям, которые ка-
саются аспектов педагогическо-
го, социально-культурного либо 
финансового характера. Все это 
должно проводится с соблюде-
нием прозрачности», - поясняет 
юрист. По ее словам, чтобы не 
возникало подозрений насчет 
использования средств, руковод-
ство учебных заведений должно 
информировать родителей о том, 
сколько выделено из местного 
бюджета на содержание данного 
учебного заведения. «Если выде-
ляемых из бюджета средств недо-
статочно, тогда родителям следу-
ет решать, необходимо ли собрать 
дополнительные деньги. Если ин-
формация будет прозрачнее, тог-
да исчезнут и подозрения насчет 
неправомочного использования 
средств», - подытожила она. 

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Требуйте отчета и за деньги, 
сданные в «фонд школы»!

Из Положения о сотрудничестве образовательных 
учреждений с общественными объединениями родителей, 
утвержденного приказом Министерства просвещения №972  
от 12.12 2011: 
«(12) Вмешательство руководящих лиц из 
образовательных учреждений и педагогического 
состава в сбор или реализацию денежных 
средств для объединения является грубым 
нарушением трудовых обязанностей и подлежит 
дисциплинарному взысканию».  

Требуй отчета 
бюджетным средствам!



        №85-87 (7957-7959)* 23 ноября 2012 .
10

По многочисленным просьбам состоятся лекции�презентации
бальзама «Промед», а также продажа ограниченной партии по адресам:

Неоценимо действие бальзама и при
заболеваниях опорно�двигательного ап�
парата: средство положительно воз�
действует на организм при артрите, арт�
розе, подагре, повреждении мениска и
шейки бедра, ревматизме, неврите, ос�
теохондрозе, радикулите, позвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.

Высокий результативный эффект при�
менения средства достигается при за�
болеваниях щитовидной железы, са�
харном диабете, а также глазных болез�
нях (близорукость, глаукома, конъюнк�
тивит и т. д.).

Быстрый и эффективный результат даёт
применение бальзама при сращивании
костей, заживлении послеоперационных
швов, при восстановлении после травм,
после перенесения инсультов, инфарк�
тов.

Быстрое и целенаправленное действие
«Промед» оказывает на улучшение ра�
боты желудочно�кишечного тракта, очи�

щение печени, с большим ус�
пехом применяется при дисбак�

териозе, хроническом ко�
лите, язве желудка и две�
надцатиперстной кишки,
панкреатите, гепатите,
анемии, мочекаменной

болезни, цистите, ге�
моррое.

Эффективен также при
ОРЗ, гриппе, всевоз�

можных бронхолегоч�
ных болезнях (пневмо�
нии, бронхите, астме);
даёт прекрасный оздо�
ровительный результат
при гайморите, паро�
донтозе, воспалении
уха и т. д.

«Промед» способству�
ет нормализации ра�

боты репродуктивной
системы (восстанов�
ление потенции у

мужчин, деторожде�
ния – у женщин). Приме�

няется при гинекологи�
ческих заболеваниях, а также проста�
тите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалитель�
ными, противоопухолевыми и противомик�
робными свойствами. Это обстоятельство
позволяет бороться с такими неприятными
и опасными болезнями, как грибковые за�
болевания, герпес, псориаз, нейродер�
мит, экзема, а также ожоги и раны, об�
морожения.

Испытайте на себе чудесную силу баль�
зама, рожденного самой природой.

Над его созданием трудились тысячи
пчелок, без устали летая от цветка к цветку.
Заботливые руки добавили к медовой ком�
позиции целебное масло растений, впитав�
ших в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промедом» жи�
вительное дыхание Урала.

Урал – место сказаний Бажова, царство
Хозяйки Медной Горы, владения Царя По�
лоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен не
только подземными сокровищами. Читая
в детстве сказки Бажова, мы даже не дога�
дывались, какая удивительная, таинст�
венная сила скрыта в богатейшей горной
флоре и фауне. Величественная природа
Урала – источник неиссякаемой жизнен�
ной энергии и настоящего сибирского здо�
ровья, которого так часто желали друг дру�
гу в поздравительных открытках советского
времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой
стране. Но одно осталось  неизменным –
пожелание крепкого здоровья вам и вашим
близким. И для этого вовсе не нужно ехать
на далекий Урал. Целебная сила гор хра�
нится в волшебном бальзаме «Промед».
Это 100% натуральный продукт, в состав
которого входят: мед, прополис, кедро�
вое масло, облепиховое масло, пче�
линый воск и масло семян тыквы.

Уникальность бальзама состоит в том,
что каждый из составляющих компонентов
многофункционален сам по себе. Практи�
чески любой из них в народе называют
«золотым корнем Урала». Имеется в виду
универсальность целебных свойств.
А собранные в единый бальзам, п р о �
шедшие сложнейшую обработку
по запатентованной  техно�
логии, они имеют кумуля�
тивный эффект и сос�
тавляют могучую силу,
дающую потрясающие ре�
зультаты и восстанавли�
вающую наш организм.

На сегодняшний день це�
лительную силу бальзама
испытали на себе тысячи
человек. Популярность средства
обеспечивается быстрыми и вы�
сокоэффективными результа�
тами: уже в самом начале при�
менения заметно улучшается
общее самочувствие, наблю�
дается снижение выраженности
острых, болезненных симптомов
заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавлива�
ющему действию компоненты бальзама
имеют свойство расширять и наполнять
кровеносные капилляры, снижать уро�
вень холестерина в крови и приносить
существенную пользу при заболеваниях
сердечно�сосудистой системы, таких,
как аритмия, стенокардия, ишемичес�
кая болезнь сердца, атеросклероз, ги�
пертония I�II стадий, вегетососудистая
дистония, варикозное расширение
вен, тромбофлебит.

Особо полезное действие бальзам ока�
зывает при столь досадных явлениях, как
головная боль, ломота в суставах, ус�
талость мышц, дестабилизация давле�
ния, зависимость от погодных измене�
ний.

<ДАТЫ>,
<ГОРОД>,

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>
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Бальзам «Промед» � здоровье, подаренное природой!

Цена 1 упаковки бальзама “ПРОМЕД”: 155 лей.
Инвалидам и пенсионерам: 145 лей.

Курс применения � 4 баночки.
Телефоны для заказов по почте: 022�24�06�06, 022�28�89�32,

для консультации: 079389142.

С вашей продукцией я знаком с 2010 года. Именно в тот период резко
ухудшилось мое здоровье. Я стал замечать, что после  приема пищи
возникали боли в левой части живота, постоянное урчание. Общее
недомогание, а потом еще и стул стал жидким, извините меня, бегал в
туалет по 10�15 раз в сутки. Меня госпитализировали в инфекционное
отделение, прописали строгую диету, начали лечить мой колит… Пролежал
там 10 дней, но здоровым я себя не чувствовал. Решил быстро приобрести

курс бальзама «Промед». Пропил его в течение 20 дней � совсем другое дело, пришли
силы, прошли боли. С тех пор я каждый месяц приобретаю «Промед», не хочу химией
пичкать свой и так больной организм. Так что я являюсь вашим постоянным клиентом.
Спасибо, что не забываете про нас.
Михалаки Валетнин Г., 68 лет, г. Сорока., с. Рубленица

Мне 55 лет, работаю учителем музыки. Всегда старалась заботиться о
своем здоровье. В последнее время стала замечать, что постоянно болит
горло, во рту ощущение сухости, кашель, голос стал хриплым, грубым и
совсем беззвучным. По врачам бегать некогда, решила сама себя
подлечить, но как�то не получалось. Муж в шутку сказал: «А давай купим
бальзам «Промед», ведь столько отзывов про него написано, и все только
положительные». Полный курс � это 4 баночки, а мы решили приобрести

только 2 для пробы, если поможет, докупим. Я принимала бальзам внутрь дней 10, и
мне стало легче, тогда мы заказали по почте еще пару баночек. У мужа тоже проблемы
со здоровьем, теперь мы вместе проходим курс. От моего ларингита не осталось и
следа, а у мужа давление пришло в норму, спина перестала болеть, еще и с простатой
улучшение почувствовал. В нашей семье бальзам заменил хим. Препараты, и мы
довольны.
Ркецу Емилия Е., г. Фэлешть, с. Мэрэндень

Мой сын занимается спортом с самого детства. Сейчас уму 23 года. В августе
2012 очень сильно растянул мышцы. Обошлось без повреждения сухожилий.
Беспокоили боли в ногах и припухлость. Сыну сразу прописали массаж и
тугое бинтовиние. Через 10 дней все как бы стало на свои места. Но по
вечерам сын жаловался на боли и сильную усталость. Наша бабушка � ваша
постоянная клиентка, она в курсе всех ваших продуктов. Именно она
посоветовала обратиться к вам. На первый курс мы приобрели сыну 3 баночки

бальзама «Промед» для укрепления организма и иммунной системы и крем «Эффектум»
от растяжений и боли в суставах. Сын прошел 20�ти дневной курс и очень доволен,
говорит, такой прилив сил, стал лучше спать по ночам, нет той усталости, а про боль в
мышцах и вовсе забыл. Сыну хорошо, и мы рады. Вот теперь сами надумали пару курсов
пройти, ведь болячек куча, мы просто не обращаем на них внимание, все никак времени
не хватает.
Спасибо нашей бабушке, что вовремя посоветовала к вам обратиться.
Репленчук Наталья Т., 48 лет, г. Бельцы

Бальзам «Промед» принимаю уже три месяца и очень довольна. Мой недуг �
это повышенный уровень сахара в крови, соблюдаю диету пью таблетки, и
все равно ниже 10 ед. не опускался. Недавно обнаружили  небольшие
уплотнения на щитовидке. Мне было тяжело глотать, ощущение комка в
горле всегда присутствовало. Бывало, давление подскачет, в спине
стреляющие боли, руки немели. В общем, ослаблен весь организм. После

приема «Промеда» все резко изменилось. Сахар снизился до 5,4 ед., состояние
здоровья стабилизировалось, на приеме у эндокринолога уплотнений не обнаружили.
Без химии я оздоровила весь организм. Ощущение, что скинула лет 10. Не хочу
останавливаться, так как в осенний период все болячки обостряются, к счастью, мне
это не грозит. Огромное вам спасибо за то, что помогаете встать на ноги.
Блюк Зинаида П., 64 года, г. Кишинев
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ
проводит повторный а ци-
он по продаже арестованно-
о им щества, принадлежа-
ще о Радов Геор ию, а
именно:

1) Автоподъемни винто-
вой 2-стоечный р зоподъем-
ностью 2,5 тн., пр-во Польша,
в рабочем состоянии. Началь-
ная цена лота - 6400 леев. 2)
Автоподъемни винтовой 2-
стоечный р зоподъемностью
5 тн., пр-во Россия, в рабочем
состоянии. Начальная цена
лота - 6400 леев.

А цион состоится
03.12.2012 . в 10.00 часов
по адрес : . Комрат, л.
Третья ова, 42 (4 этаж).
Последний сро подачи заяв-
ления на частие в а ционе -
за день до назначенной даты,
с обязательным перечислени-
ем на бан овс ий счет с деб-
но о исполнителя №
2224815247 ф/ 100622468 в
КБ «Ви ториябан » АО ф.
Комрат задат а в размере 5 %
от стоимости им щества, а
та же за частие в а ционе 3

.е. (60 леев). Форма оплаты
- по перечислению.

Ре истрация и выдача би-
лета частни а а циона пре-
ращается за 10 мин т до на-
значенно о времени.

Порядо предварительно о
озна омления с выставляе-
мымна а цион им ществом
можно со ласовать по тел.
0(298) 2-22-82, 079721139.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ЕЛЕНА, ос ще-
ствляющая деятельность в бюро, расположенном в . Ча-
дыр-Л н а по л. Ленина, 109, проводит а цион по про-
даже арестованно о им щества, принадлежаще о на пра-
ве собственности Ф рт на Степан и Помет о Наталье, про-
живающим в . Комрате по л. Ж ова, 6, а именно:

оммерчес ое здание - 16,66% от общей площади 103,7
в.м., прилежащий земельный часто - 16,66% от общей пло-
щади 0,0106 а, расположенные в . Комрате по л. Победы, 53,
заре истрированные под адастровыми номерами 9601214555
и 9601214555.01 со стартовой стоимостью 63134 лея.

А цион состоится 12 де абря 2012 ода в 10.00 часов
по адрес : . Чадыр-Л н а, л. Ленина, 109 (1 этаж, оф.2).

Предельный сро подачи заявления на частие в а ционе -
за день до назначенной даты, с обязательным перечислением
на бан овс ий счёт с дебно о исполнителя № 22518431, ф/
100478420 в КБ „Молдинд онбан » АО фил. Чадыр-Л н а за-
дат а в размере 5% от стоимости им щества, а та же за час-
тие в а ционе 3 . е. (60 леев).

Форма оплаты — по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре раща-

ется за 10 мин т до назначенно о времени.

Порядо предварительно о озна омления с выставляе-
мым на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0
(291) 2-18-94, 0 (298) 2-25-90.

Та им образом, п н ты а)
и б) ст. 4(2) изложены в сле-
д ющей реда ции:

а) первый, второй и третий
алендарный день временной
нетр доспособности оплачива-
ется из финансовых средств ра-
ботодателя, а в сл чае безра-
ботных - из средств бюджета о-
с дарственно о социально о
страхования.

б) начиная с четверто о а-
лендарно о дня временной не-
тр доспособности пособие вып-
лачивается из средств бюджета
ос дарственно о социально о
страхования.

п н т с) признать тратив-
шим сил .

Пособия, назначенные за пе-
риоды временной нетр доспо-
собности после 10 апреля 2012
ода, пересматриваются в соот-
ветствии с словиями настояще-
о за она.
В связи с вышеперечислен-

ными изменениями, необходи-
мо провести перерасчет посо-
бий по временной нетр доспо-
собности, назначенных за пери-
од временной нетр доспособ-
ности после 10.04.2012 ода.

С четом ст. 6 Положения об
словиях становления, начис-
ления и выплаты пособия по

Íîâûå èçìåíåíèÿ
â îïëàòå áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ
На основании Постановления Констит ционно о с да№5 от

10.04.2012 ., Парламент РМпринял За он№ 202 от 27.09.2012
. ("Монитор офичиал", № 234-236 от 09.XI.2012 .), в отором
внёс изменения в статью 4(2) - п н ты а) и б) За она№289-XV
от 22.07.2004 . о пособиях по временной нетр доспособности
и др их пособиях социально о страхования.

временной нетр доспособнос-
ти и др их пособий социально-
о страхования, твержденно о
Постановлением Правительства
№108 от 03.02.2005 ., админи-
страция по основном мест
работы застрахованно о лица
издает при аз о перерасчете по-
собия по временной нетр дос-
пособности. В при азе необхо-
димо азать фамилию, имя по-
л чателя пособия, номер боль-
нично о листа, оличество дней
и с мм выплаты.

Расходы, связанные с пере-
расчетом пособий, б д т отне-
сены за счет средств бюджета
ос дарственно о социально о
страхования, а не за счет рабо-
тодателя.

Э ономичес ие а енты отра-
жают перерасчеты пособий в
Де ларациях, предоставляемых
в Территориальные ассы соци-
ально о страхования.

За справ ами обращаться
по адрес : ТКСС, . Комрат,
л. Третья ова, 42.
Телефон: (0298) 2-27-63;

(0298) 2-60-83.
Е. ЛЕЙЧУ.

Начальни отделадоходов и
четаиндивид альныхвзносов.

ПОВЕСТКА В СУД

С д Комрат сообщает Пачи Степан Иванович , прожива-
ющем в с.Котовс ое, л. Ленина, 108 и с.Кон аз, л. Ко-
товс о о, 9, о необходимости яв и в с дебное заседание для
частия в под отов е дела с дебном разбирательств , на-
значенном на 12 де абря 2012 ода 11.00 часам, и для ча-
стия в рассмотрении дела по с ществ , назначенном на 26 де-
абря 2012 ода 08.30 часам, в ачестве ответчи а по раж-
данс ом дел №2-1157/12, возб жденном по ис овом за-
явлению Сыпч Василия Васильевича Пачи Степан Иванови-
ч о взыс ании с ммы дол а по до овор займа.

С дья С.А.Г бен о.
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