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Èíôîðìàöèÿ
îá îêàçàííîé ïîìîùè â âèäå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è ôóðàæíîãî çåðíà íà çàÿâëåííîå ïîãîëîâüå

äîéíûõ êîðîâ è ïëåìåííîå ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ ïî ïðèìàðèÿì ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ,ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà ¹766 îò 15 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
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ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Vaatiz, Ayazma /
Yordan günü / Ày Yordan

Ay Yordana kar ,
Yordan ajunu)

(tütütmää, günnüklemää)

kruça, stavroz

ayazma

ÈÂÀÍÎÂ ÄÅÍÜ – «ÊÓÏÀÍÈÅ
ÍÎÂÎÈÑÏÅ×ÅÍÍÛÕ ÆÅÍÈÕÎÂ»
Ay Yuvan,Yuvan günü

- Eni güveyi y kamaa

Eni güveyi islamaa

çiiz

Íàøè òðàäèöèè è îáðÿäû

«ÁÀÁÈÍ ÄÅÍÜ» – ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â ×ÅÑÒÜ ÁÀÁÛ-ÏÎÂÈÒÓÕÈ
È ÐÎÆÅÍÈÖÛ

ak babusu
Babu günü, Baba

günü,  Babin den

kaniska

islamaa

pukanki

kalpak

Ãëàâíóþ ¸ëêó ñòðàíû ðàñïèëÿò íà äîñêè
äëÿ ðåìîíòà ñêàìååê â ïàðêàõ Êèøèí¸âàÎõîòà: ñåçîí çàêðûò

Î ðåàëèçàöèè ïîëèñîâ ìåäñòðàõîâàíèÿ
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ВЫПУСК № 9 (29)

издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

продвижение участия в жизни
местного сообщества 

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

Примэрии, которые обеспечат самое 
широкое и активное участие граждан в 
процессе принятия решений, и медийные 
учреждения, которые проведут 
самые эффективные местные 
кампании по мониторингу ис-
пользования публичных средств, 
будут награждены Ассоциацией 
Независимой Прессы (АPI). По-
бедителей определят по итогам 
конкурса; размер премий составит от 300 
до 1000 долларов. Сроки подачи докумен-
тов для участия в конкурсах продлены до 
30 января 2013 года.

Для продвижения положительного 
опыта участия граждан в решении местных 
проблем, а также для стимулирования жур-
налистских коллективов, которые следят за 
использованием местными властями пу-
бличных средств, АPI проводит два конкур-
са: «Лучшее мероприятие по привлечению 

граждан к процессу принятия решений» и 
«Самая эффективная медийная кампания 
по мониторингу использования бюджетных 

денег». Примэрии, которые сумеют 
обеспечить наиболее широкое и 
активное участие граждан в про-
цессе принятия решений, будут 
удостоены премий в размере от 
$500 до $1000. За наиболее успеш-
ные местные кампании по монито-

рингу использования публичных средств 
АPI удостоит редакции премиями в размере 
от $300 до $500. Результаты конкурсов 
будут объявлены в ходе открытого меро-
приятия, которое состоится в начале марта 
2013 года.

С положениями об организации и 
проведении конкурсов можно ознакомиться на 
сайте АНП: http://api.md/news/40446/index.html  

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону:  (22) 22-09-96

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ:   КОНКУРС ДЛЯ ПРИМЭРИЙ И МЕСТНЫХ СМИ

Согласно Приказу №38 от 23 января 2012 года «Об утверждении финансовых норм Согласно Приказу №38 от 23 января 2012 года «Об утверждении финансовых норм 
на питание детей (учащихся) учебно-воспитательных заведений», на питание детей (учащихся) учебно-воспитательных заведений», 

на 2012 год утверждены следующие финансовые нормы: на 2012 год утверждены следующие финансовые нормы: 

для детей 
дошкольных 
учебных 
заведений: 

В яслях, детских садах
В дошк. 
учебных заведе-
ниях санатор-
ного типа

Для возраста до 3 лет Для возраста от 3 до 7 лет
4 

часа
6 

часов
9-10,5 
часа

12-24 
часов

4 
часа

6 
часов

9-10,5 
часа

12-24 
часов

24  
часов

Итого леeв в 
день 4.05 8.10 12.15 16.20 5.35 9.40 14.75 16.20 18.95 21.00

Включительно:           
Из бюджетных 
средств 
(леев в день)

2.70 5.40 8.10 10.80 3.55 6.25 9.85 10.80 12.65 14.00

Из доплаты 
родителей  
(леев в день) 

1.35 2.70 4.05 5.40 1.80 3.15 4.90 5.40 6.30 7.00

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ в решении проблем сообществ

В селе Тырзиень 
у колядующих 
была «спецмиссия» 

В нынешнем году, на Рож-
дество по старому стилю, 
группа молодых людей из 
села Тырзиень коммуны 
Мэлэешть Орхейского райо-
на обошла дома односельчан 
с колядками, возвещавшими 
Рождество Христово. Благо-
дарные хозяева отплатили им 
сладостями, фруктами, кала-
чами и деньгами. Собранные 
колядующими около 6000 
леев будут вложены в модер-
низацию заброшенного мест-
ного Дома культуры.

С инициативой на этот 
счет выступили мест-
ные органы власти. «Де-

тям и молодежи нашей коммуны 
негде проводить свободное вре-
мя. Летом они помогают роди-
телям в поле, а зимой им некуда 
идти…», - утверждает примар 
коммуны Мэлэешть Илие Вы-
ртосу. Он намерен отремонти-
ровать Дом культуры, чтобы мо-
лодые люди могли посещать раз-
личные учебно-воспитательные 
кружки. «Молодежь с радостью 
откликнулась, когда мы предло-
жили использовать собранные 
от колядования односельчан 
деньги на обновление учрежде-
ния культуры», - рассказывает 
глава местной администрации. 

От 70 домохозяйств 
собрано около 6000 леев 

Первыми колядующие приш-
ли к тем, кто живет около Дома 
культуры. Это – супруги Якоб 
и Зинаида Стратулат. Кроме 
традиционных рождественских 
калачей, хозяева не преминули 
дать колядующим и небольшую 
сумму денег, особенно когда 
услышали о намерении отре-
монтировать Дом культуры. «Я 

даю вам деньги, но прошу не 
шуметь ночью, когда Дом куль-
туры вновь начнет работать», - в 
шутку наказал им дед Якоб. 

Затем колядующие напра-
вились к дому Надежды Ончу. 
Женщина радуется, что спу-
стя много лет Дом культуры 
вновь оживет. Она прекрасно 
понимает, насколько важен и 
вклад сельчан в это начинание. 
«Будь ты и самым лучшим при-
маром в стране, но в одиноч-
ку, без поддержки сельчан, ты 
ничего не сделаешь. В добрый 
час!», - пожелала она молодым 
колядующим. 

«Казначеем» у группы коля-
дующих был Григоре Рэйляну. 
Он отвечал за специальную 
шкатулку, в которую собира-
лись деньги. Каролина Попа от-
мечала в тетрадке имя и сумму, 
которую передал каждый хозя-
ин. С утра и до после обеда эти 
13 колядующих сумели обойти 
почти все местные хозяйства. 
В 70 домах они собрали около 
6 тыс. леев. «Начало хорошее. 
Определенная сумма на ре-
монт здания будет выделена и 
из местного бюджета. В общей 
сложности потребуется поряд-
ка 200 тыс. леев. Отрадно, что 
свой финансовый взнос внесут 
и две женщины, которые роди-

лись в нашем селе, но уже давно 
обосновались в Швейцарии. 
Надеемся, что в сентябре мы от-
метим Престольный праздник 
села Тырзиень уже в отремон-
тированном Доме культуры», 
- поведал нам Илие Выртосу. 
Он рассказал, что вопрос о мо-
дернизации дома культуры  не-
однократно обсуждался на сель-
ских сходах. Местным жителям 
сообщили и об инициативе 
«колядования со спецназначе-
нием». Большинство сельчан 
поддержали эту идею. «Люди 
пообещали помочь и деньгами, 
и личным участием, когда нач-
нутся собственно ремонтные 
работы», - отметил примар села 
Мэлэешть.

Начальник Управления 
культуры Орхейского район-
ного совета Георге Гурюк меч-
тает, чтобы примеру сельчан из 
Тырзиень последовали и дру-
гие населенные пункты района. 
«Как правило, люди быстрее 
откликаются, когда деньги со-
бираются на ремонт школы или 
детского сада. Но вот жители из 
Тырзиень продемонстрировало 
такое же чуткое отношение и 
культуре села, что очень важ-
но», - пояснил он. 

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Экономия за счет малышей 
из детских садов 

Такой вывод содержится 
в Отчете аудита бюджетов 
административно-террито-
риальных единиц Кахул-
ского района и управления 
публичным имуществом за 
2011 год, проведенном Счет-
ной палатой. Согласно до-
кументу, расходы на питание 
одного ребенка в дошкольных 
учреждениях сел Кахулского 
района в 2011 году составили 
в среднем 8,7 лея при том, что 
норма, установленная Мини-
стерством просвещения на 
соответствующий год, состав-
ляла около 13 леев. 

П риказом №35 от 
26.01.2010, Министер-
ство просвещения 

утвердило финансовые нормы 
на питание детей (учащихся) 
учебно-воспитательных заведе-
ний на 2011 год. Так, стоимость 
питания ребенка в возрасте до 
3-х лет установлена на уров-
не 11,25 лея в день, а ребенка в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет – на 
уровне 13,68 леев. Как отмеча-
ется в отчете Счетной палаты, 
34 примэрии Кахулского района 
выделили меньше средств, чем 
предусматривают минимальные 
финансовые нормы на питание 
детей в дошкольных учреждени-
ях. Так, в селе Лопэцика нормы 
были сокращены на 7,6 леев, в 
селе Вэлень – на 7,5 леев, в селе 
Лебеденко – на 6,6 леев, в селах 
Кукоара и Бадикул Молдовенеск 
– на 6,0 леев. Чаще всего, пытаясь 
сэкономить деньги, примэрии 
использовали продукты более 
низкого качества, не соблюдали 
нормы, закрепленные Прави-
лами  питания для дошкольных 
учреждений. Представители 
Счетной палаты, а также спе-
циалисты в области обществен-
ного здоровья утверждают, что 
органы власти, не соблюдающие 
финансовые нормы на питание 
в учебно-воспитательных за-
ведениях, ставят тем самым под 
угрозу здоровье ребят. 

Утверждаем одно,
 а тратим другое 

Бухгалтер примэрии села Ба-
дикул Молдовенеск Анна Дран-
гой утверждает, что в 2011 году 
на питание одного малыша в дет-
ском саду было потрачено 8 лей 
ежедневно, в том числе 5,6 лея 
выделено из местного бюджета, 
а 2,4 лея собрано у родителей. 
По словам заведующей местным 
детсадом Александры Ляху, про-
дукты питания для дошкольного 
учреждения куплены по более 
низким ценам у сельчан. «Если 

удалось приобрести 
более дешевые про-
дукты, это отнюдь 
не означает, что эти 
50 детишек питались 
недостаточно. Мне 
известно, что еже-
дневная норма на 
питание детей выше 
установленного нами тарифа, 
однако местный совет, в ответ на 
ходатайство, которое направили 
я и родители, постановил, что 
сэкономленные за счет питания 
средства пойдут на ремонт зда-
ния», - приводит свои доводы 
заведующая.

Экономили за счет питания 
малышей и в селе Лопэцика. Так, 
бухгалтер примэрии Марианна 
Мога заявила, что на 2011 год на 
питание одного ребенка в мест-
ном детском саду был утвержден 
тариф в размере 10 леев. Полови-
ну этой суммы оплачивали роди-
тели, а другая выделялась из бюд-
жета. Вместе с тем, на питание 
малышей фактически тратились 
только порядка 6 леев в день. 
Сэкономленные средства пошли 
на «другие нужды дошкольного 
учреждения».

Местная администрация 
коммуны Кукоара, где работают 
два детских сада (один в селе Ку-
коара и другой в селе Киркань), 
утвердила на 2011 год тариф на 
питание ребенка в размере 10 
леев. Вместе с тем, в  дошкольном 
учреждении села Кукоара  на эти 
цели было затрачено всего 8 леев 
в день. Таким образом, за 2011 год 
в детском саду было сэкономлено 
20 тыс. леев за счет средств, пред-
назначенных на питание детей. 
Как уточнила бухгалтер примэ-
рии Марина Никулица, деньги 
пошли на отопление дошкольно-
го учреждения в 2012 году. В дру-
гом детском саду, расположенном 
на территории коммуны, на пи-
тание одного ребенка затрачено 
еще меньше – около 7 леев в день. 
За счет оставшихся денег были 
приобретены продукты питания, 
которые, по словам бухгалтера, 
«остались на складе детского сада 
для следующего года» (!).

«Ответ получите после 
праздников»

В ответ на запрос Ассоциации 
Независимой Прессы (АPI), не-
которые примэрии Кахулского 
района представили утвержден-
ные тарифы на питание малы-
шей в детских садах. Вместе с 
тем, такие сведения мы не смогли 
получить от примэрий сел Ле-
беденко и Вэлень. Примар села 
Вэлень Сильвия Штирбец не 
согласна с отчетом Счетной па-
латы. Она утверждает, что ребят 
в детском саду кормили очень 

хорошо. «Отчет по-
литизированный и 
носит декларативный 
характер. Я не верю 
в эти данные. Если 
хотите поговорить об 
этом, свяжитесь со 
мной после праздни-
ков», - заявила Силь-

вия Штирбец, когда представи-
тели АPI позвонили ей 4 января 
2013 года. 9 января она опять 
отказалась предоставить нам 
информацию, представляющую 
общественный интерес, отметив, 
что занята и находится на заседа-
нии. В свою очередь, примар села 
Лебеденко Татьяна Пинти также 
отказалась проинформировать 
нас о том, какой тариф утвер-
дил в 2011 году местный совет 
на питание детей в детском саду. 
Она сослалась на то, что сбор за-
прошенной информации требу-
ет много времени. «Мне нужно 
поднять все документы за 2011 
год, а это нужно сделать вместе с 
бухгалтером. Вы хотите получить 
информацию сейчас, но я не ино-
планетянин. Перезвоните через 
несколько дней», - заявила при-
мар села Лебеденко.

Как утверждает руководи-
тель аудиторской группы Счет-
ной палаты Ион Плешка, органы 
власти отвечают за мониторинг 
питания малышей в дошкольных 
учреждениях и оптимизацию 
финансовых норм с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение требо-
ваний здорового питания детей. 
«Если подобные факты были 
допущены, значит, и Главное 
финансовое управление, и мест-
ная администрация Кахульского 
района неправильно запланиро-
вали средства на питание детей и 
неудовлетворительно следили за  
использованием этих денег». 

По словам заместителя ди-
ректора Национального центра 
общественного здоровья (НЦОЗ) 
Константина Спыну, несоблюде-
ние финансовых норм питания 
малышей в детских садах тесно 
связано с некачественным пита-
нием ребят, которые посещают 
эти учреждения. «О питании 
детей должны заботиться мест-
ные примэрии, а также Район-
ное управление образования и 
Районное финансовое управле-
ние. Если фактические нормы в 
дошкольных учреждениях ниже 
установленных правилами пи-
тания, тогда должен вмешаться 
Кахульский центр общественно-
го здоровья, которому надлежит 
определить составляющие ра-
циона питания в меню малышей  
дошкольных учреждений», - по-
ясняет представитель НЗОЗ.

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Требуй отчета 
бюджетным средствам!

Колядующих благодарит семья  Стратулат из села ТырзиеньКолядующих благодарит семья  Стратулат из села Тырзиень

Примар коммуны Мэлэешть с группой молодых людей колядуют  Примар коммуны Мэлэешть с группой молодых людей колядуют  ««со спецмиссиейсо спецмиссией»»
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