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Can  baa làr m

Â ÊÃÓ ïî÷òèëè ïàìÿòü âûäàþùåãîñÿ
ó÷åíîãî è ëèòåðàòîðà Ñòåïàíà Êóðîãëî

Ïàìÿòíèê äðóæáû

Ïî çàñëóãàì è ÷åñòü

Ëåòíÿÿ øêîëà
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
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Ðÿäû ÏÊÐÌ ðåäåþò
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Ãîðÿ÷èé ôàêòîð ñòðåññà
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продвижение участия в жизни
местного сообщества 

В нынешнем году, на Троицу, в 
селе Оксентя Дубэсарского райо-
на состоялся настоящий смотр ко-
лодцев. Местные власти организо-
вали конкурс «Самый благоустро-
енный колодец». На Гран-при, а это 
800 лей, претендовали 68 сельских 
колодцев.

П о словам местного примара 
Валериу Русу, конкурс спе-
циально было приурочен 

к святому празднику Троицы, когда у 
православных принято чистить родни-
ки. «Рядом мало источников, поэтому 
сельчанам было предложено расчистить 
и благоустроить сельские колодцы. В 
некоторых, вода была очень хорошей, 
но сами колодцы были неухоженными, 
а объявленный конкурс послужил для 
местных жителей стимулом проявить 
себя добрыми хозяевами», - рассказы-
вает примар. Один из жителей села Ион 
Пинтя говорит, что  традиция расчи-
щать и освящать колодцы существует 
в Оксенте давно, «но теперь стало кра-
сивее и интереснее, так как мы уже со-
ревнуемся, чей колодец окажется самым 
благоустроенным в селе».

Какой конкурс без правил? Мест-

ный совет села Оксентя разработал не-
сколько критериев, по которым оцени-
вались колодцы. Социальный ассистент 
Еудокия Русу, которая вошла в состав 
комиссии, уточнила, что учитывались 
приложенные усилия, наличие у ко-
лодца крышки, ведра и кружки, другие 
аспекты. «К примеру, за капитальный 
ремонт присваивались 9 или 10 бал-
лов, а если была установлена и крышка, 
жюри присуждало дополнительно до 8 
баллов. За косметический ремонт ко-
лодцев хозяева получали от 1 балла до 
8, в зависимости от приложенных уси-
лий», - уточнила она.

Колодец, расположенный у дома 
Владимира и Марии Изман, было удо-
стоен Гран-при. Супругам вручили 800 
леев. По 450 леев составила премия за 
второе место. Она досталась колодцам, 
расположенным у дома Еудокии Бот-
нарь и у Василе Курбета. Еще три колод-
ца были удостоены третьей премии (300 
леев): колодцы, которые находятся близ 
домов Георге Леки, Михаила Бортоса и 
Михаила Леки. 

Жительница улицы, на которой ко-
лодец занял первое место, Мария Изман 
рассказывает,  что несложно было убе-
дить людей сделать доброе дело. «Мы 
собрали деньги у каждой семьи, прожи-

вающей на этой улице, купили краску. 
Вот как выглядит теперь наш колодец!», 
-  нахваливает она плоды их общего тру-
да. Ее односельчанка Елена Постикэ уве-
рена, что важно не кто выиграл конкурс, 
а то, что люди готовы работать на общее 
благо. «У многих сельчан во дворе свои 
колодцы, но это отнюдь не означает, что 
нам не нужно ухаживать за общими ко-
лодцами», - размышляет она.
(ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ)

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ в решении проблем сообщества

В селе Албина, дома не будут 
больше страдать от подтопления 

ТРЕБУЙ ОТЧЕТА бюджетным средствам!

Требуй отчета 
бюджетным средствам!

«Развлекательный 
французский» 
в Боросений Ной 

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?

Позвони на

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

Мария Попова радуется тому, что, после расчистки дамбы, 
вода не разливается после дождей 

и ее огород больше не затапливает.

Долгое время, этот колодец был 
заброшен, но сельчане обустроили 
его и получили за это премию 
в размере 800 леев.

0800 88808

Несложно убедить людей сделать доброе дело 

Уже долгие годы вода посту-
пала в дома, подвалы и сараи 
многих жителей села Албина 
Чимишлийского района при каж-
дом сильном дожде. Причиной 
тому был канал, разделяющий 
село на две части. Через этот ка-
нал протекает один из притоков 
реки Когылник. Скапливающаяся 
в канале вода разливалась на близ-
лежащие приусадебные участки.  
Чтобы избавиться от этой напасти, 
все сельчане (в том числе и те жите-
ли, дома которых не расположены 
вблизи канала) сплотились и суме-
ли   расчистить дамбу, чтобы вода 
могла стекать беспрепятственно.

С тех пор как тетушка Агафья 
Лукьянова переселилась в 
новый дом на берегу речки, 

в подвале почти постоянно была вода. 
«Если дождь шел целый день, в подвале 
«плыли» все консервы, а вода доходила 
до самого входа в погреб», - показывает 
женщина стены погреба, которые еще 
не высохли. У ее соседей подтаплива-
ло и дом. «На стенах дома почти всегда 
была плесень. Мы никак не могли от нее 
избавиться, так как во время дождей 
первый этаж подтапливало», - расска-
зывает Василе Жардан. Их односель-
чанке Марии Поповой повезло несколь-
ко больше, так как живет она подальше 
от канала. Но когда шли сильные дожди, 
вода подтапливала огород, хоть и не до-
ходила до погреба или дома.

Когда потребовалось, 
плечом к плечу стали 
все сельчане 

Но вот уже несколько месяцев си-
туация в этой части села Албина изме-
нилась. Вода не скапливается больше в 
одном месте, а стекает дальше. Теперь 
сельчанам не приходится  обувать са-
поги, чтобы спуститься в погреб. Им 
уже не нужно сооружать в огородах 
дамбы, чтобы не дать воде затопить их 
подворья. Заслуга в этом самих сельчан, 
которые откликнулись на инициативу 
примэрии, предложившей решить про-
блему собственными силами. 

Примар села Албина Валентина Мо-
розан утверждает, что сельчане неодно-
кратно  ходатайствовали о расчистке ка-
нала. «Искусственная пойма этого при-
тока имеет протяженность в несколько 
километров и денег на все работы по 
ее расчистке не хватало, поэтому при-
шлось обратиться к помощи сельчан. 
Люди приятно удивили своей сплочен-
ностью и отзывчивостью. Каждый по-
мог, чем смог: кто-то дал денег, чтобы  
оплатить труд экскаваторщика,  которо-
го наняли для расчистки канала, другие  
приходили и работали целыми днями – 
копали, переносили близлежащие забо-
ры и т. д.», - рассказывает  примар. Осо-
бенно ее впечатлило то, что на помощь 
поспешили и сельчане, которые живут 
подальше от злополучного берега, а их 
дома и подворья не подтапливало при 
разливе воды. «Когда потребовалось, 
плечом к плечу стали все сельчане. Они 
сновали туда-сюда, словно муравьи», - 

улыбается Валентина Морозан. Примар 
признательна местным жителям. По ее 
словам, без их помощи селу не удалось 
бы решить эту проблему. 

Николае Попушой от подтоплений 
не страдал, но он не мог равнодушно 
смотреть, как другие расчищали канал. 
«Я – инженер, поэтому моя помощь 
была весьма кстати. Не нужно  забы-
вать, что водопроводные и газопровод-
ные сети в нашем селе пролегают близ 
канала, поэтому я каждый день был 
рядом с экскаваторщиком, руководил 
его действиями, чтобы он не повредил 
эти сети», - рассказывает сельчанин. 
Другой житель Албины Максим Кицак, 
который также помогал в расчистке ка-
нала, хотя его подворье ни разу не под-
тапливало, утверждает, что, раз много 
молодежи уехало за границу, остав-
шимся  сельчанам следует проявлять 
сплоченность и приходить на помощь 
друг другу. 

По словам главного консультанта 
Государственной канцелярии Дойны 
Чорич, то, что сделали жители села 
Албина, достойно всяческой похвалы. 
«Мне все же кажется, что местным вла-
стям следовало бы попросить помощи 
и у Министерства окружающей среды», 
- утверждает она. На вопрос, почему 
не обратилась к центральным властям, 
примар села Албина ответила, что ду-
мала ходатайствовать перед Министер-
ством окружающей среды о финансо-
вых средствах, но прекрасно понимала, 
что все бы затянулось надолго, а сельча-
не больше не могли ждать.

бесплатную  «зеленую линию» о 
прозрачности процесса принятия решений 

15 июня с.г., пленум Счетной палаты 
рассмотрел Отчет об аудите бюдже-
тов и управлении публичным имуще-
ством в Рышканском районе за 2011 
год. Счетная палата выявила целый ряд 
нарушений, связанных с использовани-
ем бюджетных средств, как то: оплата 
труда работников, которые не нахо-
дились на территории страны, а также 
осуществление некоторых платежей в 
нарушение требований законодатель-
ства на общую сумму в 0,6 млн. леев. 

К примеру, учительница, рабо-
тающая в Рышканском доме 
творчества и преподающая там 

французский язык на внешкольных заня-
тиях, якобы получала зарплату три года, 
но при этом свою работу не выполняла. 
Учительница обвинения отвергает и на-
мерена подать на Счетную палату в суд за 
клевету. Также женщина утверждает, что 
кружок французского языка, который 
она вела, на самом деле работал.

По словам аудитора, которая про-
водила проверку в селе Боросений Ной 
Рышканского района, местная учитель-
ница французского языка Вероника 
Могылдан, которая работала и в Рыш-
канском доме творчества, должна была 
вести в селе кружок «Развлекательный 
французский», чтобы 50 учащихся мог-
ли бесплатно ходить на курсы француз-
ского языка. «Во время аудита в селе мы 
выяснили, что на самом деле эта работа 
не проводилась, а школьная админи-
страция даже не знала расписание дан-
ного кружка», - поясняет аудитор. По 
ее словам, учительница французского 
должна была вести по 25 часов в неделю; 
заработная плата, которую она получила 
за три года, хотя и не проводила занятия 
французского, превышает 90 тыс. леев. 

В свою очередь, Вероника Могыл-
дан отвергает обвинения. По ее словам, 
внешкольные занятия в кружке «Развле-
кательный французский» в школе прово-
дились регулярно. Доказательство тому 
– выступления учащихся на различных 
культурных событиях, организованных 
в районе. «Как могут в Счетной палате 
утверждать, что я не работала три года? 
У меня есть множество видеозаписей. 
На них дети, посещавшие этот кружок, 
выступали со спектаклями «Золушка», 
«Воображаемое путешествие по Фран-
ции»… Где мы могли готовить такие 

представления? У меня дома? Выдвинув 
подобные обвинения, Счетная палата 
опозорила меня и подорвала мою репу-
тацию, поэтому я подам в суд на них и 
докажу, что занятия проводились», - за-
явила учительница. По ее словам, теперь 
ей придется вернуть почти 100 тыс. леев 
за то, что внешкольные занятия фран-
цузского якобы не проводились. 

Директор гимназии села Боросений 
Ной Неля Лупаческу говорит, что ей 
ничего не было известно о программе 
внешкольной деятельности г-жи Мо-
гылдан. «Я знала, что у нее есть допол-
нительные часы, но я не знала их распи-
сание», - уверяет она. По ее словам, ей не 
хочется быть замешанной в этом скан-
дале, поскольку не хочется иметь врагов 
среди сослуживцев.

С другой стороны, Виорел Тандара, 
возглавляющий районное Управление 
образования, молодежи и спорта, ко-
торому подчиняется Рышканский дом 
творчества, защищает учительницу 
французского. По его словам, насколь-
ко ему известно, кружок «Развлека-
тельный французский» в селе Боросе-
ний Ной существовал, но волею случая 
учительницы не оказалось на работе 
как раз тогда, когда проводилась про-
верка Счетной палаты. Председатель 
Рышканского района Ион Паря заве-
рил, что будет созвано специальное за-
седание с представителями Управления 
финансов и Управления образования, 
молодежи и спорта, чтобы прояснить 
случившееся и сделать надлежащие 
выводы.

В свою очередь, руководитель Глав-
ного управления аудита органов мест-
ного публичного управления Счетной 
палаты Владимир Потлогу утверждает, 
что причина подобных нарушений – от-
сутствие процедур внутреннего контро-
ля как на этапе планирования, так и на 
этапе исполнения местного публичного 
бюджета, а также безответственность 
ряда госчиновников. 

Отчет аудита бюджетов терри-
ториально-административных единиц 
Рышканского района и управления пу-
бличным имуществом за 2011 год бу-
дет опубликован в издании «Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova» и на веб-
странице Счетной палаты.
(ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ)
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Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÀÎ "ÓÑÒÀ"!


