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издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

продвижение участия в жизни
местного сообщества 

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ в решении проблем сообщества

«Благородный парк» 
в селе Вэрзэрешть  

ТРЕБУЙ ОТЧЕТА бюджетным средствам!

Требуй отчета 
бюджетным средствам!

Скандал вокруг 
бюджетных денег 
в Онешть  

Татьяна Сырбу, Зина Мынэскуртэ и Мариана Трифан (на Татьяна Сырбу, Зина Мынэскуртэ и Мариана Трифан (на 
фото, с лева на право) – девушки, по инициативе которых фото, с лева на право) – девушки, по инициативе которых 
началось обустройство парка села Вэрзэрешть.началось обустройство парка села Вэрзэрешть.

Новые правила организации госзакупок 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.  

0800 88808
бесплатную  «зеленую линию» 

о прозрачности процесса 

принятия решений 

Заведующая детским садом 
Spicuşor в коммуне Онешть 
Хынчештского района обвиняет 
местного примара в неправомер-
ном использовании публичных 
средств, выделенных на деятель-
ность дошкольного учреждения. 
Глава местной администрации эти 
обвинения отвергает, утверждая, 
что у заведующей детсадом нет 
доказательств для подкрепления 
своих обвинений. Сельчане рас-
сказывают, что скандал возник еще 
раньше и что все дело в разных 
политических взглядах этих двух 
руководителей. 

П редставители районных вла-
стей подтверждают, что из-за 
конфликта, онештскому дет-

скому саду из местного бюджета выделя-
ется меньше средств, а в итоге страдают 
более 60 малышей, которое посещают 
это дошкольное учреждение.

По словам заведующей детским са-
дом Spicuşor из села Онешть Валентины 
Фуртунэ, примар обижен на нее из-за 
того, что она не разделяет его полити-
ческие взгляды, и поэтому не выделяет 
дошкольному учреждению достаточно 
средств для работы. Валентина Фурту-
нэ уверяет, что неоднократно ходатай-
ствовала о предоставлении финансовых 
средств на ремонт детского сада, но ни-
чего не добилась. «Я писала ходатайства, 
но они так и остались только на бумаге. 
У нас нет забора. Каждый год в детсаду 
проводится косметический ремонт за 
счет денег, которые выделяют сами ро-
дители, при том, что в местном бюджете 
средства на ремонт дошкольного учреж-
дения запланированы. Куда уходят эти 
деньги?», - вопрошает она. 

Обвинения в неправомерном рас-
поряжении публичными средствами 
на этом не заканчиваются. Как утверж-
дает Валентина Фуртунэ, в селе никог-
да не проводился тендер на закупку 
продуктов питания для детского сада. 
«Насколько я знаю, следует проводить 
конкурс. Экономические агенты долж-
ны представлять свои предложения, а 
затем рабочая группа должна отобрать 
победителя тендера. У нас в коммуне та-
кого не происходит. Продовольственные 
продукты для детского сада закупаются 
непосредственно в магазине, принад-
лежащем сыну примара», - говорит она. 
В свою очередь, руководитель одного из 
местных предприятий Валентина Доро-
чану также рассказывает, что с избрани-
ем нынешнего примара она не слышала о 
проведении тендеров. 

В свою очередь, примар коммуны 
Онешть Серджиу Думбравэ заявил, что 
тендеры на закупку продуктов питания 
проводятся регулярно. Заведующая дет-
садом на них никогда не присутствовала, 
поскольку она не входит в состав рабо-
чей группы по отбору победителя. При-
мар подтвердил, что в нынешнем году 
тендер выиграло предприятие, принад-
лежащее его сыну Анатолию, но заверил, 
что он лично не входил в рабочую груп-
пу по проведению госзакупок.

Представитель Управления регла-
ментирования и контроля Агентства 

государственных закупок Георге Ки-
дора пояснил, что, раз примар не вхо-
дит в состав комиссии по изучению 
коммерческих предложений эконо-
мических агентов и определению 
победителя тендера, никакого кон-
фликта интересов не существует, а 
родственник примара может прини-
мать участие в подобных тендерах.

Деньги на ремонт детсада 
утрачены 

Родители детей, которые посещают 
дошкольное учреждение, недовольны 
тем, что из местного бюджета детско-
му саду выделяется мало денег. По сло-
вам Александры Боковой, она вместе с 
другими родителями пошла к примару 
просить о предоставлении средств на 
ремонт детского сада, однако тот даже не 
пожелал их выслушать. «Он не в ладах с 
госпожой Фуртунэ. Возможно, причина 
их конфликта в том, что она не поддер-
жала его во время предвыборной кам-
пании. Как бы то ни было, но примар не 
захотел и нас выслушать», - утверждает 
Александра Бокова.

Местный советник Людмила Стем-
повски заявила, что местный совет при-
нял решение выделить 98 тыс. леев на 
ремонт дошкольного учреждения, в том 
числе на ремонт забора, однако деньги 
так и не поступили по назначению. При-
мар Серджиу Думбравэ эту информа-
цию подтвердил, однако уточнил, что он 
перенаправил средства на сооружение 
отопительной системы гимназии. «Там 
деньги были нужнее, поэтому я так по-
ступил», - объясняет примар. В свою 
очередь руководитель Главного финан-
сового управления Хынчештского райо-
на Валентина Брага пояснила, что сред-
ства на ремонт детского сада могли быть 
перенаправлены на сооружение отопи-
тельной системы гимназии только при 
условии, что решение на этот счет было 
принято местным советом. 

По словам председателя Хынчешт-
ского района Григоре Кобзака, в про-
шлом году из-за равнодушия примара 
был упущен шанс провести ремонт в 
онештском детском саду. «В 2011 году из 
госбюджета на ремонт этого дошколь-
ного учреждения было выделено 200 
тыс. леев, однако примар затянул под-
писание документов. Так как деньги не 
были использованы в установленный 
срок, они были изъяты». Примар однако 
перекладывает всю вину на заведующую 
детским садом. Руководитель Главного 
финансового управления Орхейского 
района, эксперт Галина Колун утверж-
дает, что местная администрация ком-
муны Онешть упустила шанс получить 
эти средства из госбюджета, поскольку 
соответствующая сумма не может быть 
выделена повторно в следующем году.

Как утверждает председатель Хын-
чештского района Григоре Кобзак, из-за 
конфликта между примаром и заведую-
щей детским садом, выделенные деньги 
не осваиваются, а в итоге страдают мест-
ные малыши. «В нынешнем году район-
ный совет обязуется выделить средства 
на ремонт онештского детского сада. Я 
надеюсь, что вскоре страсти улягутся», 
- заявил он. 

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

До недавнего времени парк 
в коммуне Вэрзэрешть 
Ниспоренского района представ-
лял собой запущенное место с 
неухоженными деревьями и вы-
топтанными тропинками. Однако 
вскоре его будет не узнать, благо-
даря инициативе группы местных 
девушек. Они собрали деньги у 
граждан, экономических агентов и 
местных органов власти и присту-
пили к обустройству парка: здесь 
устанавливаются скамейки, урны, 
прокладываются мощеные дорож-
ки, высаживаются цветы. 

Несколько учащихся и выпускниц 
вэрзэрештского лицея мечтали о месте, 
где можно  отдыхать и расслабиться, 
поэтому решили добиться перемен в 
своем родном селе. Свои мысли и идеи 
они записали. В основном, все своди-
лось к мечтам о местном парке. Как 
рассказывает Татьяна Сырбу, все нача-
лось с простейшей задачи: установить в 
парке скамейки и урны, посадить цве-
ты. План был замечательный, но для 
его претворения в жизнь требовались 
деньги. Вот почему девушки обрати-
лись за помощью к местной админи-
страции. Примар Ион Круду привет-
ствовал идею обустройства парка и по-
пытался помочь в этом начинании. «В 
местном бюджете необходимых денег 
не было, поэтому мы прибегли к дру-
гим способам накопления финансовых 
средств. Вначале мы установили в при-
мэрии опечатанную урну с надписью 
«Пожертвуй для центрального парка». 
Каждый из местных избранников мог 
внести свой вклад для облагоражива-
ния парка», - вспоминает примар.

Слух о том, что нужны деньги для 
обустройства парка, разлетелся по все-
му селу. Воз медленно сдвинулся с места 
и начали поступать первые пожертво-
вания. Больше всего впечатлил посту-
пок Аниты Родригес – гражданки США, 
которая является волонтером «Корпуса 
мира». Она преподает английский в 
местной школе. «Меня вдохновила эта 
идея и я пожертвовала около 1500 дол-
ларов. На эти средства были приобрете-
ны 10 скамеек и 12 мусорных урн. Это 
не так много, но я рада, что тоже смогла 
внести свою лепту», – говорит Анита. 
Девушки, выступившие с инициативой 
об обустройстве парке, обратились за 
помощью и к экономическим агентам, 
которые работают в селе, а также в Ни-
спорень или Кишиневе. Кто-то из биз-
несменов откликнулся, кто-то отнесся к 
идее с бóльшим  скептицизмом. 

В сельских магазинах 
появились урны 
для сбора средств  

«Вэрзэрешть – большое село. Было 
бы непросто обойти дома, чтобы со-
брать пожертвования. Мы установили 
в каждом из работающих в селе мага-
зинов опечатанную урну. У кого была 
возможность, жертвовал деньги на об-
лагораживание парка», - рассказывает 

Зина Мынэскуртэ, которая тоже была 
одним из инициаторов. Сельчанин  Ва-
силе Фолтя заверил, что готов жертво-
вать деньги каждый раз, когда потребу-
ется  обустроить живописные места в 
родном селе и привести их в порядок. 
«Парк принадлежит нашему селу. Я не 
обеднею, если пожертвую какую-то 
сумму на его  расчистку и облагоражи-
вание», - уверяет он. Кто не смог помочь 
деньгами, помогали навести порядок в 
парке. Вооружившись лопатами, Петру 
Улинич и Ион Берегой пришли собрать 
мусор вокруг парка. «Нам не нужны 
деньги за наш труд. Мы делаем это ради 
своих детей». Местные ребятишки тоже 
не остались в стороне. Когда в пар-
ке были установлены скамейки, дети  
включили фантазию и разукрасили их. 
Теперь на скамейках нарисованы сер-
дечки, можно увидеть надписи с при-
зывами творить добро. 

За счет средств, собранных у людей 
и у экономических агентов, удалось 
установить еще несколько скамеек 
и урн, высадить цветы. Также на эти 
деньги планируется посадить деревья и 
вымостить аллеи. До осени примар пла-
нирует установить вокруг парка живую 
изгородь и обеспечить его освещение. 
Ион Круду благодарит сельчан, кото-
рые активно помогали в обустройстве 
парка. «Ничто не добьешься, если не из-
менишь отношение людей, не убедишь 
их сплотиться и решать проблемы со-
обща. Отрадно, что нам это удалось. 
Мы признательны тем, что внес свой 
вклад в наведение порядка и обустрой-
ство парка. Люди проявили щедрость, 
пожертвовали на благое дело сколько 
смогли, поэтому мы назовем парк в их 
честь «Благородным парком», - заверил 
глава местной администрации.

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Согласно последним поправкам 
в Закон о государственных за-
купках, вступившим в силу в нача-
ле года, органы власти, намереваю-
щиеся закупить товары и услуги 
стоимостью свыше 50.000 леев или 
работы на сумму более 100.000 леев,  
обязаны предварительно опублико-
вать в Бюллетене государственных 
закупок объявление  об участии. 

Р анее такое правило действовало 
только в случае, если сумма за-
купок составляла 100 тыс. леев 

по товарам и услугам и 500 тыс. леев в 
случае работ, выполняемых за счет бюд-
жетных средств. Нововведение вызвало 
недовольство многих примаров. По их 
словам, таким образом усложнится про-
цедура закупок. Представители Агент-
ства по госзакупкам, в свою очередь, 
утверждают, что поправки к закону 
обеспечат более высокую степень про-
зрачности в процессе государственных 
закупок.

Как отметила специалист в области 
планирования Сорокской примэрии 
Валентина Сенко, она уверена, что изме-
нения, внесенные в законодательство о 
госзакупках, не идут на пользу местным 
органам власти. «После этих нововведе-
ний нам придется работать зря: для уча-
стия в конкурсе регистрируются новые 

экономические  агенты, мы оформляем 
им документы для процедуры закупок, 
но в итоге они отказываются от участия 
в конкурсе. Гораздо проще работать с 
местными хозяйствующими субъектами, 
которых мы знаем», - утверждает она. На 
это же ссылается и вице-председатель 
Кэушенского района Федор Гараба. По 
его словам, он получил множество обра-
щений от примаров, которые  высказы-
вают свое возмущение в связи с  измене-
нием закона. 

С другой стороны, заместитель дирек-
тора Агентства по госзакупкам Генадие 
Гриб уверен, что поправки в Закон о гос-
закупках усилят конкуренцию на рынке 
и дадут возможность участвовать в кон-
курсе и мелким экономическим агентам, 
вследствие чего повысится прозрачность 
госзакупок. И директор Transparency 
International Moldova Лилия Каращук 
также полагает, что необходимость в 
изменении закона была. По ее мнению, 
поскольку уменьшилась стоимость госс-
закупок, для которых обязательно опу-
бликование объявления о конкурсе, это 
даст возможность бóльшему числу хо-
зяйствующих субъектов принять участие 
в тендере, а итоге останется меньше шан-
сов, что коррупция повлияет на резуль-
таты тендера. «Хотя этот шаг приводит 
к бóльшей бюрократической волоките, 
тем не  менее, это хорошее начало борь-
бы с коррупцией в процесс госзакупок», 
- подчеркнула Лилия Каращук.
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