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Íóæíû ëè Ãàãàóçèè áèçíåñ-èíêóáàòîðû?

“Äþç-àâà” õðàíèò òðàäèöèè
è ðàäóåò çðèòåëåé
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ñ äîïîëíèòåëüíûìè âûõîäíûìè

íà 2013 ãîä

Ãàñòàðáàéòåðû ïåðåâåëè â Ìîëäîâó â 2012
ãîäó ÷åðåç áàíêè ïî÷òè 1,5 ìëðä. äîëëàðîâ
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ВЫПУСК № 10 (31)

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.

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ                                                                      
в решении проблем сообщества

ВОЗВРАЩАЯСЬ к напечатанному  

Ремонт детского сада – 
общее достижение жителей 
села Сэрата Веке 

Детишки из подготовительной группы на мероприятии Детишки из подготовительной группы на мероприятии 
во дворе нового детсада из Сэрата Векево дворе нового детсада из Сэрата Веке

«Внедорожник для примэрии»
(ACTIV № 4/23 И №7/26)

«Примар начислил себе премию 
и на него подали в суд» 

(ACTIV № 5/24)

«Тендер, оспоренный участниками»
(ACTIV № 8/28)

Много лет подряд многие 
дошколята села Сэрата 
Веке Фэлештского райо-
на не могли посещать дет-
ский сад, поскольку детское 
учреждение было рассчитано 
всего на 60 мест. В 2001 году, 
местные публичные власти и 
сельчане сплотили свои уси-
лия и нашли возможность ре-
шить проблему охвата детей 
дошкольным образованием. 
Был проведен ремонт более 
просторного здания и теперь 
в детсад могут одновременно 
ходить 120 ребятишек.

«К аждый раз, ког-
да я встречалась 
с родителями, 

дети которых не могли по-
сещать детсад, те требовали 
от меня найти им место в 
дошкольном учреждении. 
Но это было невозможно. До 
2011 года, в детсад ходили 
лишь 60 малышей, тогда как 
другие 60 дошколят сидели 
дома, поскольку в  детском 
учреждении не было доста-
точно места», - рассказыва-
ет примар села Сэрата Веке 
Мария Галиц. По ее словам, 
в старом детсаду деньги 
из местного бюджета бес-
смысленно тратились на 
ежегодный ремонт здания. 
«Детсад был расположен на 
пригорке. Стены постоянно 
трескались, поэтому нужда-
лись в ремонте практически 
каждый год. Но вскоре после 
ремонта трещины опять по-
являлись, и получалось, что 
бюджетные деньги мы вы-
брасывали на ветер».

Общее достижение 
сельчан

В то же время, в центре 
села Сэрата Веке находилось 
полупустое здание площадью 
около 600 кв. м. До 1992 года 
здесь находилась местная ад-
министрация. Уже несколько 
лет часть здания использова-
ли два экономических агента, 
тогда как другое крыло прак-
тически разрушалось. «Я не 
могла допустить, чтобы про-
сторное двухэтажное здание, 
расположенное на хорошем 
месте, разрушалось, а де-
тишки между тем теснились 
в старом детском саду. На 
заседаниях местного совета 
мы неоднократно обсуждали 
предложение перевести дет-
сад в здание в центре села», - 
объясняет примар. Местный 
совет с предложением согла-
сился, однако от слов к делу 
пришлось пройти немалый 
путь. «Вначале мы столкну-
лись с серьезной проблемой 
– право собственности на это 

здание. Дело в том, что оно 
принадлежало около 2000 
сельчан – обладателям стои-
мостной доли имущества в 
этом здании. Мы попытались 
убедить их уступить здание 
под детский сад. Организо-
вали несколько собраний со 
всеми жителями, затем про-
вели отдельные встречи с об-
ладателями стоимостной доли 
имущества, на которых рас-
сказали о намерении местной 
администрации,  разъяснили 
преимущества для местного 
сообщества и т. д. В немалой 
степени помогли нам и роди-
тели, детям которых нужно 
было место в детском саду. В 
конечном счете, мы убедили 
их уступить здание в пользу 
местной  администрации», -  
рассказывает Мария Галиц.

Заведующая детским са-
дом села Сэрата Веке Виорика 
Цуркану вспоминает об эта-
пах, в ходе которых сельчан 
привлекали к решению этой 
проблемы. «Вначале была 
создана рабочая группа, в 
которую вошли работники 
старого детсада, родители 
и чиновники. Они обошли 
всех обладателей стоимост-
ных долей, пытаясь убедить 
их передать эти доли в соб-
ственность примэрии. Нам 
пришлось нелегко. На первом 
этапе, некоторые сельчане 
скептически отнеслись к ини-
циативе, однако большинство 
все же осознавали, что от-
сутствие мест в детском саду 
серьезная проблема и что мы 
сможем ее решить только со-
обща», -  поясняет она. В тече-
ние полутора лет, в селе были 
проведены десятки встреч с 
местными жителями, «кру-
глые столы», открытые деба-
ты. В итоге, к середине 2011 
года, здание, расположенное 
в центре села, перешло в соб-
ственность примэрии. «Это 
было не только достижением 
местной администрации, но 
и всего местного сообщества, 
которое включилось в реше-
ние проблемы», - утверждает 
примар Мария Галиц.

Родители бесплатно 
участвовали в 
модернизации детсада 

Ремонт и переоборудова-
ние здания под детский сад 
начались весной и продол-
жились до конца 2011 года. 
Основную часть работ по мо-
дернизации выполнили бес-
платно сами родители. «Люди 
трудились здесь каждый день. 
Некоторые работали на улице, 
обустраивая двор, другие вы-
полняли внутренние отделоч-
ные  работы», - вспоминает за-
ведующая детсадом Виорика 
Цуркану. Алла Скурту – мать 

одного из малышей, которые 
посещает детсад в селе Сэрата 
Веке, рассказывает, как она не-
сколько недель каждый день 
приходила помогать в ремон-
те. «Мы – родители – были 
сплоченными до самого конца. 
Мы добились, чтобы у наших 
ребятишек были улучшенные 
условия в современном зда-
нии», - заявила она.

В декабре 2011 года малы-
ши в селе Сэрата Веке встре-
чали Деда Мороза уже в но-
вом детском саду. Здесь есть 
пять спален, пять игровых 
комнат, комната для занятий, 
а также санузел на каждом 
этаже. В настоящее время 
дошкольное учреждение по-
сещают около 120  ребят – в 
два раза больше, чем рань-
ше. Примар села утверждает, 
что на модернизацию здания 
потрачено порядка 500 тыс. 
леев. Средства выделены из 
госбюджета, местной казны, 
а также собраны граждана-
ми. В  2012 году детсад обнес-
ли забором, а нынешней вес-
ной планируется обустроить 
и детские игровые площадки. 
Местные власти признают, 
что без участия всего со-
общества проблему помеще-
ния для детсада не удалось 
бы решить. «Это был совсем 
непростой экзамен для всех 
жителей села Сэрата Веке, а 
солидарность односельчан 
помогла нам его выдержать», 
- утверждает Мария Галиц.

По словам председателя 
Центра продвижения свобо-
ды слова и доступа к инфор-
мации «Acces-info» Василе 
Спинея, в этом селе местные 
избранники провели серьез-
ную работу с гражданами и 
это обеспечило успех в реше-
нии проблемы. «В селе Сэра-
та Веке соблюдено большин-
ство норм Закона о прозрач-
ности в процессе принятия 
решений – от ознакомления 
граждан с сутью проблемы 
и проведения консультаций 
насчет возможных решений 
до активного участия людей 
в собственно работах. Мест-
ные жители накопили весьма 
ценный опыт, и если в селе 
появится другая проблема, 
требующая участия населе-
ния, они будут знать, как им 
быть. Очень важно,  чтобы 
местная администрация по-
стоянно информировала 
граждан и привлекала их к 
принятию решений. Если 
люди будут интересоваться 
той или иной местной про-
блемой, тогда они на деле 
включатся в ее решение», - 
уверяет Василе Спиней.

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

30 января 2013 года истек срок подачи до-
кументов на конкурс «Лучшее мероприятие 
по привлечению граждан к процессу приня-
тия решений», организованный Ассоциацией 
Независимой Прессы (АPI). В борьбу включились 
12 примэрий из всех регионов страны. Победи-
телям вручат премии в размере от 500 до 1000 
долларов. 

Цель конкурса – продвигать прозрачность 
процесса принятия решений, поощрять участие 
граждан в решении проблем местного сообще-
ства и в мониторинге использования публичных 
средств. По его итогам, будут отмечены наиболее 
успешные мероприятия по привлечению граж-
дан к процессу принятия решений, проведенные 
в течение 2012 года. Свои заявки на конкурс по-
дали 12 примэрий, в том числе четыре городские 
примэрии (города Чимишлия, Кантемир, Со-
рока, мун. Бельцы), семь сельских примэрий 

(коммуны Кукоара Кахульского района, Калфа 
района Анений Ной, Мэлэешть района Орхей; 
сел Бэхринешть и Мэркулешть Флорештского 
района, Селиште Ниспоренского района, Вор-
ничень Стрэшенского района) и Районный Со-
вет Глодень. Жюри из независимых экспертов в 
области местного публичного управления и свя-
зей с общественностью изучат представленные 
материалы и оценят их, руководствуясь следую-
щими критериями: важность проблемы, которая 
была решена с участием граждан; воздействие на 
местное сообщество; степень и порядок вовле-
чения граждан; оригинальность решений; число 
бенефициариев. Победителям вручат денежные 
премии: I премия – 1000 USD, II премия – 700 USD 
и III премия – 500 USD (суммы перечислят на счета 
примэрий-победительниц). Результаты конкурса 
будут объявлены в ходе открытого мероприятия, 
которое состоится в марте 2013 года. 

ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ граждан       
к процессу принятия решений   

 12 примэрий состязаются за три премии 

В статье «Тендер, оспоренный участниками» 
мы сообщали об аукционе «с молотка», который  
состоялся 26 ноября 2012 года в коммуне Блеш-
тень Единецкого района. В его ходе, местные вла-
сти продали земельный участок, здание бывшей 
общественной бани, железный каркас теплицы 
на территории школы и сдали в аренду 2 сельхо-
зучастка за пределами населенного пункта. В день 
аукциона, многие жители коммуны жаловались 
на непрозрачность процедуры  проведения, а двое 
из шести участников тендера подали в Единецкий 
территориальный офис Государственной канцеля-

рии предварительную жалобу об отмене аукциона. 
При этом, они ссылались на то, что  торги были ор-
ганизованы и проведены с отклонениями.

Единецкий территориальный офис Госканце-
лярии рассмотрел жалобы участников, оспорив-
ших законность аукциона, и постановил, что он 
прошел в соответствии с нормами Положения об 
аукционах «с молотка» и «на понижение». В нача-
ле февраля с. г., один из недовольных участников 
торгов, Корнелиу Крецу, пожал в суд на местный 
совет коммуны Блештень и потребовал отменить 
результаты состоявшегося аукциона.

В двух изданиях тематической страницы 
ACTIV мы сообщали о конфликтной ситуа-
ции в коммуне Селиште района Орхей. Она воз-
никла после того, как из местного бюджета были 
выделены 210 тыс. леев на приобретение внедо-
рожника для примэрии, несмотря на наличие 
автомобиля с пятилетним пробегом. Единствен-
ным советником, выступившим против данного 
решения, была заведующая Домом культуры Ха-
ритина Чекан. После опубликования первой ста-
тьи на странице ACTIV, Харитина Чекан сооб-
щила, что на работе у нее начались многочислен-
ные проверки и что тем самым примар мстит ей 
за предоставленную журналистам информацию. 
В свою очередь, глава местной администрации 
Василе Скрипник обвинил заведующую Домом 
культуры в невыполнении служебных обязанно-
стей. Затем, 28 ноября 2012 года, примар уволил 
Харитину Чекан за предполагаемое отсутствие 
на рабочем месте без уважительной причины в 
течение более четырех часов. 

В ответ на обращение Ассоциации Независи-
мой Прессы (АPI), Государственная канцелярия 

проверила законность данного распоряжения. 
Так, территориальный офис Госканцелярии выя-
вил некоторые нарушения в процедуре увольне-
ния заведующей Домом культуры села Селиште 
и потребовал от примара отменить Распоряже-
ние №32 от 28 ноября 2012 года «Об увольнении 
гр. Чекан Харитины», тот однако категорически 
отказывается исполнять это указание. «Я уво-
лил Харитину Чекан в соответствии с Трудовым 
кодексом и не стану отменять распоряжение. Я 
проинформировал и Орхейский территориаль-
ный офис Государственной канцелярии о своем 
отказе», - утверждает Василе Скрипник. В итоге, 
Орхейский офис Госканцелярии подал на при-
мара села Селиште в суд. Как сообщил нам руко-
водитель офиса Тудор Голуб, Орхейская терри-
ториальная инспекция труда пришла к выводу, 
что при освобождении Харатины Чекан с зани-
маемой должности были допущены нарушения 
трудового законодательства. «Окончательное 
решение примет суд. Уже состоялось несколько 
заседаний, но решение инстанции еще не было 
вынесено», - пояснил Тудор Голуб. 

Минувшей осенью, в статье «Примар начис-
лил себе премию и на него подали в суд», мы 
сообщали, что 14 декабря 2011 года примар села 
Бошкана района Криулень Анатолие Вынту на-
числил себе премию в размере около 8000 леев. 
Он признает, что издал такое распоряжение, но 
ссылается на то, что эти деньги использовал не 
в личных, а в общественных интересах. Вместе 
с тем, Кишиневский территориальный офис Го-
сударственной канцелярии полагает, что глава 
местной администрации нарушил  Закон о си-
стеме оплаты труда в бюджетной сфере и подал 
на него в суд. В августе 2012 года, Криуленский 

суд признал недействительным распоряжение 
примара села Бошкана. Анатолие Вынту обжало-
вал решение Криуленского суда в Кишиневской 
апелляционной палате. 22 ноября 2012 года Па-
лата вынесла окончательное решение, которым  
отклонила кассационную жалобу примара Ана-
толие Вынту как необоснованную и оставила в 
силе решение суда первой инстанции как закон-
ное и обоснованное. 

Примар села Бошкана отказался сообщить 
нам, вернул ли он премию, которую начислил 
себе незаконно, и пояснил, что этой статьей Ас-
социация Независимой Прессы опорочила его.
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