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Saal k, k smet hem bereket!

Ï. ÏÀØÀËÛ, äèðåêòîð ÒÏÏ Ãàãàóçèè

Ë. ÌÈÒÈÎÃËÎ,
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  Ì. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, âåòåðàí òðóäà, ì.Êîìðàò

Â. ÌÈÊÎÒÈÍÀ, äèðåêòîð
ÐÖ Ôèäàíæèê

Óâàæàåìûå
ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ãàãàóçèè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

2013 YENI YILINIZI HEM KOLADA TEBRIK EDERIM!
SAALIK HEM BEREKET SIZÀ!

http://www.dimpo67.narod.ru/
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Ôîòîðåïîðòàæ ñ ïðàçäíîâàíèÿ 18-ëåòèÿ Ãàãàóçèè

Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîøëîå, âèäåòü áóäóùåå
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Ñåçîí ñåññèé-2012 çàêðûò

ñíî!
Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå,
òû ïðåêðàñíî!

“Gagauz Eri-15 y l”,
“Gagauz Respublikas n 20-ci
yildönümü”

Èç ïèñåì
â ãàçåòó

Äîðîãèå
ìîè

ñòàðèêè…



4
 96-97 (7968-7969)  * 28 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ã.

Âðåìÿ îáúåäèíÿòüñÿ

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà -
ïðàçäíèê ìèðà

Êàðàâàí ñíîâà ñ íàìè!
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Общайтесь в удовольствие аж до 2014-го
Мы знаем, что Вы уже привыкли к нашим щедрым предложениям:  
2010, 2011 и 2012. Поэтому, на этот раз, мы решили превзойти все 
ожидания, предоставив ещё больше услуг и разнообразия. Выбирая 
Cartelă или Abonament Reţeaua mea, Ţara mea и Lumea mea, Вы 
получаете 2014 минут + 2014 SMS + 2014 МБ в течение 14 месяцев 
(в равных частях) вплоть до 2014 года. Нет, нет, мы не ошиблись. 
Приходите в любой магазин Moldcell и убедитесь в этом сами!

Подарки для пользователей Internet ca lumea
Вы, наверняка, слышали, что Moldcell - первый оператор 4G в 
Молдове. Тогда Вам не нужны дополнительные причины, чтобы 
выбрать Internet ca lumea ... особенно с таким привлекательным 
предложением, как наше. Выбирая любую опцию Internet ca lumea на 
5, 10, 25 или 50 ГБ, Вы получаете бесплатный модем и ещё 2014 МБ 
ежемесячно на протяжении 14 месяцев. И это значит, что Вы можете 
пользоваться Интернетом зимой на печи, весной на пикнике, летом 
на природе, осенью на сборе винограда и снова зимой. 

Розыгрыш 1 100 000 леев 
Хотите выигрывать 10 000 леев каждый день или даже 100 000 леев в 
Новый Год и в преддверии весны? Для этого Вам необходимо 
выполнить всего 4 шага:
• Найти самые большие карманы,
• Отправить пустое SMS на номер 2014 (для регистрации в 

Розыгрыше),
• Звонить друзьям, используя услугу «Sună şi amuză», которая 

предоставляется на весь период проведения Розыгрыша. Именно 
активированная услуга предполагает Ваше ежедневное участие в 
Розыгрыше,

• Дождаться SMS или звонка от Moldcell с хорошей новостью о 
выигрыше. 

Отличная перспектива… тем более, что сейчас наступает пора чудес. 

Бесплатные видеозвонки
И снова волшебство! 
Мы предоставляем Вам 
возможность всю зиму 
общаться с близкими 
людьми в сети Moldcell 
посредством бесплатных 
видеозвонков. Чтобы 
воспользоваться 
данной услугой Вам 
не придётся ничего 
активировать. Всё, что 
Вам нужно, это телефоны, 
поддерживающие 
подобного рода услуги, и желание делиться своими позитивными 
эмоциями. Ведь в Новогоднюю и Рождественскую ночь это так много 
значит!

Ваши родные из-за границы - ближе 
У каждого из нас есть кто-то за рубежом. И каждый мечтает преодолеть 
это расстояние. Поэтому, именно в то время, когда семья и друзья 
так нуждаются в том, чтобы быть вместе, мы предоставляем Вам 
возможность звонить за границу по локальному тарифу, всего по 
1,50 лея/мин. Чтобы активировать данную опцию, необходимо 
набрать с телефона *222*6#ок. Опция действительна для звонков 
на стационарные номера Бельгии, Франции, Германии, Греции, 
Израиля, Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Португалии, 
Румынии, России, Испании, Турции, Украины и других стран.

Ещё больше телефонов
Помните тот день, когда Вы забыли телефон дома? И постоянно искали 
его по карманам и представляли себе, как Вас разыскивают по очень 
важным вопросам, а зайдя в дом, сначала проверяли телефон и только 
потом разувались?

Чтобы такого больше 
не повторялось, мы 
предлагаем Вам 
купить новый телефон, 
воспользовавшись нашими 
новыми предложениями 
с телефонами на любой 
вкус. Выберите то, что 
подходит Вам по цене - 
от 1 лея и до 6499 леев, 
по характеристикам – от 
Samsung 1230 и до iPhone 5 
или Samsung Galaxy S3, по 
тарифному плану - от 100 минут в сети и до 1500 минут в сети,  
и 500 минут по Молдове.

Всё ещё раздумываете? Знайте, что при покупке любого телефона, Вы 
получаете 2014 минут + 2014 SMS + 2014 МБ, как и новые абоненты.

Все предложения действительны с 15 ноября 2012 г. по 28 февраля 2013 г. 
Предложения для новых абонентов действительны при активации номера 
в указанный период. 

Ура! Пришла зима! Одеваемся потеплее,  
надеваем шапку, шарф и ждём подарков. 
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продвижение участия в жизни
местного сообщества 

В конце каждого года, 
жители коммуны Киш-
кэрень Сынджерейского 
района получают пригла-
шение участвовать в откры-
тых слушаниях и консуль-
тациях по местному бюдже-
ту на следующий год. В ходе 
состоявшихся 6 декабря с. г. 
слушаний, некоторые сель-
чане предложили выделить 
в 2013 году больше средств 
на обустройство коммуны, 
другие же рекомендова-
ли местным властям на-
правлять больше средств 
на продвижение молодых 
дарований. 

О бъявления об орга-
низации открытых 
слушаний разда-

вались… на местном рынке. 
По словам примара Сильвии 
Цуркану, по средам сельчане 
собираются в центре комму-
ны, чтобы что-то купить или 
продать. «Вот почему мне по-
думалось, что как раз рынок 
самое  подходящее место для 
передачи информации об ор-
ганизации слушаний»,  - от-
мечает она.

200 тыс. леев на 
обустройство коммуны 

Хотя 6 декабря и выпал пер-
вый нынешней зимой снег, мно-
гие жители коммуны все же 
пришли на открытые слушания. 
После того, как бухгалтер при-
мэрии Раиса Ротару рассказала о 
доходах и расходах бюджета за 11 
месяцев 2012 года, начались дис-
куссии относительно бюджета на 
2013 год. «В будущем году бюд-
жет составит свыше 4 млн. леев. 
Это меньше, чем в 2012 году, ког-
да он был равен около 9 млн. леев. 
Снижение объясняется тем, что 
русская гимназия и лицей пере-
ходят в ведение Сынджерейского 
районного совета», - уточнила 
бухгалтер. Примар проинформи-
ровала граждан об источниках 
доходов и назначении расходов в 
следующем году. По ее словам, в 

2013 году доходы и расходы бюд-
жета будут равными. 

Узнав, что на обустройство 
населенного пункта в 2013 году 
заложено всего 200 тыс. леев, 
некоторые участники слушаний 
выразили свое недовольство. «В 
коммуне столько нужно сделать 
– обеспечить уличное освеще-
ние и ремонт дорог, но этих денег 
не хватит», - отметил директор 
муниципального предприятия 
«Servcom-Chişcăreni» Николае 
Плэчинтэ. Он предложил обо-
рудовать специальное место для 
сбора отходов. «У нас есть ма-
шина для вывоза мусора, но пока 
нет баков. Поэтому я предлагаю, 
чтобы люди складывали мусор 
в мешки. Потом машина будет 
проезжать по улицам и собирать 
мусор. Также, нам нужно отдель-
ное место для складывания мусо-

ра», - сказал Николае Плэчинтэ. 
Один из жителей Кишкэрень 

Леонид Бециву выдвинул идею 
о том, чтобы потратить часть 
денег, выделенных на обустрой-
ство коммуны, для расчистки 
парка. «Все мы видим, что мест-
ный парк находится в плачевном 
состоянии. Я предлагаю спло-
тить усилия и благоустроить 
это место, где сельчане смогут 
отдыхать», - заявил он. Его ини-
циативу поддержал Юрие Шушу. 
«Предлагаю построить забор у 
памятника в парке, чтобы люди 
перестали парковать там свои 
машины», - заявил он.

Поддержка юных 
дарований и  
обездоленных 

Георге Мереуцэ выступил с 
идеей предусмотреть в местном 
бюджете средства для поддерж-
ки молодых талантов. «Несколь-
ко наших юных односельчан 
прославляют коммуну во всей 

стране, и было бы стыдно, что-
бы местные власти никак не по-
могали им», - уверен он. В свою 
очередь, социальный ассистент 
Алла Талмач  рекомендовала 
создать в местном бюджете спец-
фонд для чрезвычайных ситуа-
ций. «Вы в курсе, что однажды в  
новогоднюю ночь загорелся дом 
одной семьи. Чтобы помочь тем, 
кто оказался в сложной ситуа-
ции, в местном бюджете должен 
быть специальный фонд», - уве-
рена она.

Все прозвучавшие в ходе 
слушаний предложения были 
записаны. По утверждениям 
примара, их изучением займется 
рабочая группа. «Очень хорошо, 
что граждане высказывают свое 
мнение на таких встречах. Это 
заставляет нас быть более орга-
низованными. В свою очередь, 
и сельчане лучше понимают по-
требности и нужды местного со-
общества»,– поясняет Сильвия 
Цуркану.

Эксперт в области местного 
публичного управления Василе 
Чоарик утверждает, что публич-
ные слушания представляют 
собой демократическую форму 
местной автономии. В их рамках 
госслужащие и местные чинов-
ники выслушивают и записыва-
ют мнения граждан. Он, однако, 
обратил внимание на тот факт, 
что после слушаний местным 
властям следует рассматривать 
рекомендации людей, а затем 
сообщать им о принятых реше-
ниях. Таким образом, местное 
население узнает, прислушались 
ли к нему или нет. 

Коммуна Кишкэрень Сын-
джерейского района включает 
села Кишкэрень, Слободзия-
Кишкэрень и Николаевка. Здесь 
проживают около 6000 человек.

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.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Взрослые «воюют», а дети страдают

Тендер, 
оспоренный участниками

Страница реализована 
Лилией ЗАХАРИЯ

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ в решении проблем сообществ

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

Эксперты ответят на твои вопросы, а журна-
листы проверят сигналы о неправомерном 
использовании государственных средств. 

Позвони на бесплатную
«зеленую линию»

0800 88808

Открытые слушания обеспечивают 
прозрачность местного бюджета

В статье «Скандал во-
круг бюджетных денег в 
Онешть», опубликованной 
июле 2012 года (ACTIV 
№3/22), мы сообщали о кон-
фликте между примаром и 
заведующей детским садом в 
коммуне Онешть Хынчешт-
ского района. Из-за этого 
конфликта, была упущена 
возможность получить из 
госбюджета свыше 200 тыс. 
леев на ремонт детского 
учреждения. После появле-
ния статьи конфликт разго-
релся еще больше. 

П о словам заведующей 
детским садом Вален-
тины Фуртунэ, при-

мар продолжает не считаться 
с  потребностями учреждения. 
«С тех пор, как вы у нас побы-
вали, ситуация ухудшилась на-
столько,  что детский сад уже не 
может работать. Примар умыш-
ленно затянул процесс закупки 
продуктов питания, предназна-
ченных для детского сада. Ду-
маю, он мстит нам за то, что мы 
слишком много рассказали…», 
- утверждает заведующая. 

Без продуктов 
и без дров 

Мама одного из детей, по-
сещающих Онештский детсад, 
Родика Кануда, заявила, что на 
протяжении двух недель малы-
ши не получали фрукты, овощи 
или молочное. «Утром им дают 
овсянку, в обед – манку и так 

далее…», - жалуется молодая 
мама. 

По словам Валентины Фурту-
нэ, так продолжалось с первых 
чисел октября и до 17 октября, 
когда было принято решение 
приостановить работу детского 
сада, по рекомендации Центра 
профилактической медицины. 
Онештский примар Серджиу 
Думбравэ обвиняет в отсутствии 
продуктов питания заведующую 
детсадом. «Продовольствие не 
было доставлено по той простой 
причине, что Валентина Фуртунэ 
даже не заказала продукты у эко-
номических агентов. Я узнал  об 
отсутствии продуктов питания 
лишь после того, как работа дет-
ского сада была приостановлена», 
- говорит примар. В свою очередь, 
заведующая уверяет, что не могла 
заказать продукты, поскольку 
примэрия не заключила догово-
ры с хозяйствующими субъекта-
ми. Как сообщила Корина Булат, 
бухгалтер ООО «Artprest Grup», 
которое выиграло тендер на снаб-
жение, фирма заключила договор 
с  примэрией 11 октября, а 18 
октября начала поставку, однако 
продукты вернули из-за того, что 
детский сад уже был закрыт. 

С середины октября, посе-
щающие онештский детсад около 
70 малышей сидят дома. По сло-
вам Валентины Фуртунэ, уже два 
месяца детское учреждение не 
имеет тепло. «Только решим одну 
проблему, как возникает другая. 
При содействии Районного со-
вета, в детском саду сооружается 
котельная. Мы можем работать в 
другом корпусе, но, к сожалению, 

у нас нет дров для отопления 
печей. Я неоднократно обраща-
лась к примару с ходатайствовам 
решить проблему, но до сих пор 
ничего не добилась», - пояснила 
она. 

Виной всему 
неэффективное 
планирование закупок 

По словам юриста Агентства 
государственных закупок Геор-
ге Гидоры,  закупающие органы 
несут прямую ответственность 
за эффективность организации 
и  проведения процесса госзаку-
пок: «Если бы в начале года при-
мэрия разработала  четкий план 
госсзкупок, тогда, несомненно, 
не  дошло до того, что детский 
сад остался без продуктов пита-
ния. До подписания договора с 
другим хозяйствующим субъек-
том, можно было заключить до-
полнительное соглашение с тем 
экономическим агентом, кото-
рый ранее поставлял продукты». 

Председатель Хынчештского 
района Григоре Кобзак, который 
ранее пообещал изучить сло-
жившееся положение и найти 
решения, на этот раз заявил нам, 
что онештский примар «никого 
не слушает». «Я неоднократно 
беседовал с этим примаром по 
поводу жалоб местных жителей, 
которые обвиняют его в непра-
вильном распоряжении бюджет-
ными средствами, но он, кажет-
ся,  даже не хочет слышать о том, 
что происходит вокруг него. Его 
работа основана на расправе и 
запугивании», -  уточнил Григо-
ре Кобзак.

26 ноября с. г., примэрия 
коммуны Блештень Еди-
нецкого района организо-
вала аукцион «с молотка» по 
сдаче в аренду двух земельных 
участков и продаже сельхозу-
годий за пределами населен-
ного пункта. Двое из четырех 
участников, которые зареги-
стрировались для участия в 
аукционе, утверждают, что 
при его проведении был до-
пущен целый ряд нарушений. 

В открытом конкурсе 
по аренде земельных 
участков зарегистри-

ровались два человека: Ва-
лерий Ватага и Анатолие Де-
лев. В итоге, первый участок 
площадью более 1,8га был 
передан в аренду В. Ватаге по 
цене свыше 25 тыс. леев (на-
чальная цена была в пределах 
2000 леев), а второй – А. Де-
леву, за сумму свыше 29 тыс. 
леев (начальная цена была 
2500 леев).

Валерий Ватага утверж-
дает, что в ходе конкурса 
аукционист, то есть Аукци-
онная комиссия, не объявил 
срок, на которой сдаются в 
аренду земельные участки. 
В свою очередь, председа-
тель Аукционной комиссии, 
Станислав Пирожок под-
тверждает, что в ходе аук-
циона он забыл представить 
членов Комиссии, а также 
не объявил срок временной 
уступки права эксплуатации 
сельхозугодий, но уверяет, 
что это произошло… из-за 
волнений. «Не думаю, что это 
такая уж большая проблема. 
Если я не ошибаюсь, участки 

сдавались в аренду на год», - 
заявил председатель Аукци-
онной комиссии. 

Сельхозучасток площа-
дью 1,2 га, вынесенный в тот 
же день на продажу, был ку-
плен за сумму свыше 58 тыс. 
леев г-ном Корнелиу Крецу, 
в ущерб другому участнику 
аукциона Владимиру Котю-
женскому. Хотя покупатель 
участка, расположенного за  
пределами села Блештень, и 
победил на аукционе, он не 
доволен проведением кон-
курса. «Примэрия была обя-
зана представить документы 
с техническими подробно-
стями выставленных на аук-
цион участков, что однако не 
было сделано», - поясняет К. 
Крецу. 

Таким образом, участ-
ники аукциона обвиняют 
примэрию в нарушении По-
ложения об аукционах «с 
молотка» и «на понижение», 
а также в умышленном со-
крытии информации о вы-
ставленном на аукцион иму-
ществе. «Местные власти 
должны быть заинтересова-
ны в том, чтобы на подобные 
торги собиралось, как мож-
но больше участников, ведь, 
если предложения разноо-
бразные, можно накапливать 
больше средств в местный 
бюджет. К сожалению, у нас 
не было конкуренции между 
участниками и, тем самым, 
бюджету коммуны был на-
несен ущерб», - утверждает 
В. Ватага. 

Примар коммуны Блеш-
тень Ливиу Белтей отвергает 
обвинения и уверяет, что аук-
цион прошел без нарушений. 
«Думаю, что аукцион был 

организован хорошо, а те, 
кто высказывают недоволь-
ство проведением конкурса, 
пытаются меня очернить. В 
примэрии есть все докумен-
ты и геометрические планы 
земельных участков, выне-
сенных на аукцион. Если кто-
то их потребует, то мы их 
представим», - отмечает он. 

Недовольные участники 
обратились в Единецкий тер-
риториальный офис Госкан-
целярии. Как сообщил стар-
ший консультант офиса Еуд-
жен Гыра, обращение будет 
изучено в 30-дневный срок. 
В свою очередь, руководитель 
Юридического управления 
Агентства публичной соб-
ственности (АПС) Серджиу 
Кику проинформировал, что 
на аукционе «с молотка» аук-
ционист обязан объявить 
номер продаваемого лота и 
кратко описать выставленный 
на аукцион объект. «При вы-
ставлении на земельный аук-
цион определенных участков, 
продавец должен представить 
потенциальным покупателям 
ряд документов, в том числе 
выписку из Регистра недви-
жимого имущества, которая 
подтверждает регистрацию 
права собственности на вы-
несенный на аукцион уча-
сток,  геометрический план 
земельного участка, топогра-
фическую схему, акт о каче-
ственных и количественных 
параметрах земельного участ-
ка», - уточнил он.

Более детально об этом 
случае читайте 

в расследовании, опублико-
ванном на сайте API: 

www.api.md
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