080008888
линия по информированию
Центральной
избирательной комиссии
Желающие узнать
информацию об организации
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с 800 до 1700.
Звонки бесплатные.
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Стаж работы в примэрии
зависит от доверия граждан
В Республике Молдова
есть примары, которые
руководят населенными
пунктами с 90-х годов
прошлого века и поныне, завоевав доверие
граждан и на июньских
местных выборах 2015
года. Они говорят, что
в их деятельности преобладают интересы
местного сообщества,
вот почему люди удостоили их еще одного
мандата, обеспечив им
репутацию самых «старых» примаров с точки
зрения опыта работы
в местных органах публичного управления.

«Приговорен»
быть примаром
Георге Лунгу возглавляет
примэрию села КаракушенийВекь района Бричень с момента ее образования – 3 марта
1990 года. На местных выборах от 14 июня текущего года
он завоевал седьмой мандат
подряд, набрав свыше 90 процентов голосов односельчан.
На протяжении 25 лет деятельности в должности примара, Георге Лунгу удостаивался
доверия избирателей несмотря на отсутствие политических идеалов, а на последних
трех выборах баллотировался
в качестве независимого кандидата. Как говорит 77-летняя
жительница этого села Дарья
Бэешу, чтобы руководить се-

лом столько лет, местный примар должен уметь находить
общий язык с сельчанами.
«Если примр хороший хозяин
и каждый раз прислушивается
к нашим заботам да нуждам,
тогда и дела в селе идут хорошо», – говорит она.
Примар иронизирует по
поводу своего стажа работы
в примэрии, но считает своим долгом не обмануть ожидания тех, кто его избрал. «Я
руковожу селом с тех пор как
мне было 31 год, а когда суд
утвердил результаты нынешних выборов, мне в шутку
сказали, что я приговорен
пожизненно быть примаром.
Люди видят, как село развивается из года в год, с новой
школой, Центром для лиц с
ограниченными возможностями, артезианской скважиной, уличным освещением и
другими удобствами, которые люди и оценили, проголосовав за меня», – говорит
местный избранник села
Каракушений-Векь.

Если примар обещает
и не делает,
значит «впустую
пропали голоса»
И Георге Греку возглавляет примарию села Онишкань
района Кэлэрашь около 20 лет,
а 14 июня 2015 года с первого тура в шестой раз был избран на должность примара.
«Люди проголосовали не за
меня, а за успехи команды, с

Электоральный
словарь

Местное сообщество
– совокупность жителей административнотерриториальной
единицы;
Примэрия – функциональная структура, помогающая примару осуществлять его законные
полномочия;
Местный совет – орган представительной и
правомочной власти населения административнотерриториальной единицы первого или второго
уровня, избранный в
целях решения проблем
местного значения.

Источник: Закон № 436 от
28.12.2006 о местном
публичном управлении
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Распределение избранных примаров
по возрастному критерию
Возраст
(лет)

I тур

которой работаю, за тех, кто
помог выиграть для села проекты, благодаря которым построили очистную станцию,
канализационную систему и
др. Мой стаж работы в примэрии обусловлен доверием
граждан», – говорит примар
Онишкань.
Доверили свой населенный
пункт опытному примару и
жители села СынджереийНой района Сынджерей – в
нынешнем году Валентину
Чаущак односельчане удостоили пятого мандата. «За столько лет во главе села убедилась,
что «приговор», который выносят тебе жители, является
окончательным, и утратив однажды их доверие, больше не
вернешь», – убеждена примар.
То же самое говорят и жители
Сынджереий-Ной. «Хороший
примар делает то, в чем нуждаются люди: дороги, освещение,
хорошие условия в детском
саду, школе. Если примар не-

однократно обещает и не выполняет обещанное, получается, что впустую пропали наши
голоса», – говорит жительница
села Эмилия Казаку.
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Распределение избранных примров
по критерию пола

Мужчины

Возраст 24 процентов
избранных примаров –
57-70 лет
По данным Центральной
избирательной комиссии
(ЦИК), возраст 24 процентов
примаров, избранных на всеобщих местных выборах нынешнего года, составляет от
57 до 70 лет. Кодекс о выборах
Республики Молдова устанавливает, что кандидат на должность примара должен быть
не моложе 25 лет, не ограничивая предельно допустимый
возраст. Старейшим примаром страны является Василе
Тагира, примар города Отачь
района Окница, – его возраст
71 год и он избран главой села
в пятый раз.

81,6%

77,7%

Хочу, чтобы
избранный
примар не
забывал о
нас, стариках. Было
бы хорошо
открыть в городе
социальные столовые для
пожилых людей, чтобы мы
могли всегда поесть тарелку
горячего супа. Поскольку примар новый, ему труднее будет
начать работу – пока познакомится со всеми людьми, с
которыми будет работать. Но
он не должен забывать о стариках и детях. Они беспомощные. Тем более, что он обещал
это и на выборах.

Леонид Попеску,

62 года,
муниципий Кишинэу:
Примару
не должны
вставлять
палки в
колеса. Если
начинает
определенные
проекты, его
нужно поддерживать, чтобы
он мог их довести до конца.
Не все решения в его руках,
есть еще местный совет – они
должны сообща работать
для блага всех людей, независимо от их политических
предпочтений.

359 81
355 103

Женщины

18,4%

22,3%

Всего

79,6%

Выбрали примара,
теперь пусть выполняет
свои обещания
75 лет,
город Ниспорень:
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VOX POPULI

Мария Кузнецова,

Всего

%

25-35
36-45
46-55
56-70
70+
Валентина Чаущак и несколько жителей села обсуждают
последствия наводнений. Фото из личного архива

II тур

количество

Надежда Сырбу,

65 лет, село Кочиерь,
район Дубэсарь:
Дважды
ходила на
выборы в
этом году,
чтобы избрать хорошего примара.
Сейчас, после того, как получила наши голоса, госпожа
примар должна засучить
рукава и взяться вплотную
за проблемы села: хотим ухоженные колодцы и красивый
дом культуры. Много молодежи уезжает из села, так хотя
бы те, которые остались дома,
пусть имеют возможность отдыхать в отремонтированном
помещении.

714 184

20,4%
Источник: ЦИК

ЦНОИС стимулировал
участие граждан
в выборах
На местных выборах нынешнего года
Центр непрерывного образования
в избирательной сфере (ЦНОИС)
обеспечил подготовку более десяти
тысяч человек.
Как сообщает специалист по связям с общественностью ЦНОИС Виктор Прутяну, учреждение подготовило широкий спектр учебных мероприятий, покрывающий все направления избирательного процесса: избирательные органы всех
уровней, операторы, бухгалтеры избирательных
органов, казначеи конкурентов на выборах, лица,
делегированные конкурентами на выборах, избиратели. Помимо этого, в ходе нынешних местных
выборов провели ряд мероприятий по стимулированию участия в голосовании. «Организовали
флешмобы в ряде городов страны, световые шоу,
выпустили несколько видеороликов, продвигающих равенство возможностей и стимулирующих
участие избирателей в электоральных процессах», - уточняет В. Прутяну.
ЦНОИС является публичным учреждением,
осуществляющим свою деятельность при Центральной избирательной комиссии и обеспечивающим обучение служащих избирательной
сферы в целях организации свободных и корректных выборов в соответствии с международными нормами.

