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Примеры участия в решении проблем сообщества

В Бэхринешть мандат примара
длится… 30 дней
продвижение участия в жизни
местного сообщества
издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)
Требуй отчета бюджетным средствам!

Требуйте отчета и за деньги,
сданные в «фонд школы»!
Жительница села Слобозия-Кремене Сорокского
района позвонила на бесплатную «зеленую линию»
– 080088808 – и сообщила,
что в 2010-2011 учебном году
директор гимназии якобы собрал от родителей учащихся
по 100 леев на покрытие текущих расходов, связанных
с содержанием школы. Читательница хочет узнать, выделяется ли из местного бюджета достаточно средств для
содержания этого учебного
заведения.

П

ожелавшая остаться неназванной жительница
из Слобозия-Кремене
утверждает, что в декабре 2010
года в сельской гимназии состоялось родительское собрание,
в ходе которого родителям сообщили о том, что они должны
сдать в «фонд школы» по 100 леев
за каждого учащегося. «Мы согласились выплатить эти деньги,
поскольку директор заверил, что
будут куплены несколько окон
для школы», - уверяет заявительница. Однако обещанные окна
так и не были приобретены. На
следующем родительском собрании, которое прошло в октябре
2011 года, она спросила директора, как были потраченны собранные с родителей деньги. «Директор ответил, что эти 8000 леев
пошли на покрытие текущих расходов, в том числе на некоторые
услуги по содержанию… Мне бы
хотелось узнать, неужели примэрией не выделяется достаточно
средств для содержания гимназии?», - вопрошает она. Женщина
также проинформировала, что в
соответствующем учебном году
ей пришлось перевести ребенка
в другое учебное заведение. «Я
оказалась смелее и спросила, как
тратятся бюджетные средства,
выделенные на содержание школы, а также собранные с родителей деньги, поэтому пострадал
мой ребенок: его «наказывали»
плохими оценками и различными колкостями», - уверяет она.
Другая жительница села
Слобозия-Кремене Людмила

Челак также утверждает, что ее
дочь «пострадала» за то, что она
не сдала деньги, когда потребовала классная руководительница. «Тогда у нас действительно
не было денег. Неужели надо
было продать вещи и внести
деньги для нужд школы? Одно
время девочка даже не хотела
идти на занятия, поскольку
учительница постоянно напоминала о задолженности», - рассказывает женщина.

Деньги с родителей
собирали через
учащихся

Директор
гимназии
из
Слобозия-Кремене
Анатолие
Белински подтверждает, что на
соответствующем родительском
собрании преподаватели совместно с членами родительского
объединения «Speranţa» приняли
решение собрать по 100 леев.
На вопрос о том, был ли составлен список, в котором родители
своей подписью подтверждали,
что сдают деньги добровольно,
он дал следующее объяснение:
«От родителей у нас нет никаких
подписей. Деньги собирались
следующим образом: родители
отдавали деньги учащимся, те
передавали их классным руководителям, а они вручали собранную сумму преподавательнице
информатики, которая отвечала
за учет собираемых финансов.
И только после этого деньги попадали ко мне. Средства были
предназначены для текущих
расходов гимназии». Директор
учебного заведения представил
перечень предметов, купленных
за те 8100 леев, которые были собраны с родителей в 2010-1011
учебном году. Этот список включает веники, замки, специальные
тряпки для уборки и пр. Согласно перечню, часть денег пошла на
приобретение горючего, красок,
а также канцелярских принадлежностей – пакетов бумаги,
конвертов, видеодисков. В то же
время, в соответствии с актом
примэрии коммуны Вэрэнкэу,
в состав которого входит село
Слобозия-Кремене, на 2011 календарный год из местного бюджета выделено свыше 20 тыс. леев
для приобретения канцелярских

Из Положения о сотрудничестве образовательных
учреждений с общественными объединениями родителей,
утвержденного приказом Министерства просвещения №972
от 12.12 2011:
«(12) Вмешательство руководящих лиц из
образовательных учреждений и педагогического
состава в сбор или реализацию денежных
средств для объединения является грубым
Требуй отчета
бюджетным средствам!
нарушением трудовых обязанностей и подлежит
дисциплинарному взысканию».

принадлежностей и хозтоваров;
еще около 20 тыс. леев выделено
на текущий ремонт зданий и помещений. «Финансов у нас мало,
но мы стараемся покрывать потребности учебных заведений в
нашей коммуне», - утверждает
примар коммуны Вэрэнкэу Ион
Левко.

Геннадие Донос: «Если
ошиблись, учителя
будут наказаны»

Руководитель Главного управления образования Сорокского
района Геннадие Донос заверил,
что проведет расследование по
данному факту. «Если будет доказано, что сбором денег занимались преподаватели, в том числе
директор гимназии, они будут
наказаны в дисциплинарном порядке», - пояснил он. По словам
Геннадие Доноса, деньги в этих
объединениях могут собираться только по инициативе самих
родителей, а сдача денег – добровольная. «Родителей должны
проинформировать о том, что на
содержание учебных заведений
деньги выделяются на местном
уровне – то есть из местного бюджета. Если в учебном заведении
хотят приобрести нечто полезное
для удобства учащихся, тогда решение на этот счет должно быть
принято родительским объединением», - подчеркивает руководитель районного управления.
В свою очередь, юрист Министерства просвещения Родика
Жосану заявляет, что подобные
досадные факты отмечаются и
в других населенных пунктах,
где в сборе денег задействованы преподаватели, а также сами
учащиеся. «Преподавателям запрещается собирать деньги у
родителей. Учебные заведения и
объединения должны совещаться
по представляющим обоюдный
интерес решениям, которые касаются аспектов педагогического, социально-культурного либо
финансового характера. Все это
должно проводится с соблюдением прозрачности», - поясняет
юрист. По ее словам, чтобы не
возникало подозрений насчет
использования средств, руководство учебных заведений должно
информировать родителей о том,
сколько выделено из местного
бюджета на содержание данного
учебного заведения. «Если выделяемых из бюджета средств недостаточно, тогда родителям следует решать, необходимо ли собрать
дополнительные деньги. Если информация будет прозрачнее, тогда исчезнут и подозрения насчет
неправомочного использования
средств», - подытожила она.
ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

• Хочешь сообщить о фактах нецелевого использования бюджетных средств местными властями?
• Есть вопросы о прозрачности процесса принятия решений?
• Хочешь рассказать об опыте (хорошем или плохом)
Позвони на
принятия решений и использования бюджетных денег
у тебя в селе, коммуне либо городе?
Эксперты ответят на твои вопросы, а журналисты
проверят сигналы о неправомерном использовании
бесплатную «зеленую линию» о прозрачности
государственных средств.
процесса принятия решений

0800 88808

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

С начала года и до настоящего времени в селе Бэхринешть Флорештского района у власти перебывало более
сотни примаров. Однако речь
идет не о главах местной администрации, избранных местными жителями, а об уникальной форме привлечения
граждан к процессу принятия
решения и к преодолению
проблем местного сообщества.
Каждый месяц по 12 сельчан
временно занимают должность
«примара». Их задача – обойти
каждый дом и проинформировать местное население о том,
что уже сделали власти и что
планируют сделать.

Феодосия Бунеску, примар села Бэхринешть,
на встрече с 12-ю «примарами» в октябре

ело было разделено на
12 участков, на каждом
– порядка 60 хозяйств. У
каждого сектора свой «примар»,
который меняется каждые 30
дней. К примеру, в октябре «примарам» было поручено сообщить
местным жителям об инициативе
проложить водопроводную сеть.
Люди должны были дать четкий
ответ, хотят ли они, чтобы у них в
кранах текла вода.

вает нам местный информационный бюллетень.
Другую часть села обходит
Вячеслав Ротарь. Он – «примар»
10-го сектора. Вячеслав остановился у ворот Марии Ротарь и
объясняет ей цель своего посещения. Женщина выслушала его
с интересом, а затем заверила нас
в том, что это – отличный способ
властей проконсультироваться с
гражданами. «Хоть мы уже немолодые и не очень образованные,
но тоже можем дать совет работникам примэрии... Разумеется, я
хочу, чтобы у меня из крана текла
вода, но я против, чтобы строительство водопровода столь же
сильно ударило по карманам, как
и прокладка газопровода», - поясняет она.

«Примары» записывают
предложения сельчан

Сельчане помогают
решать проблемы

С

Вячеславу Шабану – 25 лет.
Он недавно вернулся из России,
где был на заработках. В октябре был «примаром» 4-го сектора. «Я сам пришел в примэрию
и заявил, что тоже хочу быть
примаром. Я обхожу все дома
на своем участке, спрашиваю
хозяев, согласны ли они с прокладкой водопроводной сети.
Наряду с этим, я записываю
пожелания граждан к местным
властям», - поясняет Вячеслав.
Первым пунктом в списке посещений примара было хозяйство Марии Антохи. Увидев его
у ворот, женщина не удивилась.
«В Бэхринешть это уже обыденное дело. Поговорив с нами,
«примар» оставляет и газету, из
которой мы узнаем, что сделала
сельская власть за месяц», - рассказывает женщина и показы-

После обхода всех хозяйств,
временные «примары» встречаются с настоящим примаром села
Бэхринешть Феодосией Бунеску.
Ей они докладывают о результатах проведенных опросов. «Если
многие граждане затрагивают
одну и ту же проблему, тогда она
выносится на обсуждение местного совета. Там же предлагаются решения по ней», - утверждает примар. Феодосия Бунеску
рассказывает, что такую форму
привлечения граждан в процесс
принятия решений она ввела с
2009 года. «В начале люди были
скованные, не очень торопились
взаимодействовать. Теперь же
все обстоит по-другому. Граждане стали активнее. Они понимают проблемы населенного пункта и пытаются предложить свои
решения по ним», - подчеркивает

Вячеслав Шабан, временный
«примар» Сектора №4,
беседует с Maрией Антохи
о проблемах села

примар. По ее словам, жителей
приглашают принимать участие
и в заседаниях местного совета.
Как сообщила секретарькоординатор Женской сети
Конгресса местных публичных
властей Молдовы (КМСВМ) Надежда Дарие, примары и местные
советы обязаны обеспечить доступ граждан к представляющей
общественный интерес информации, а привлечение местных
жителей к процессу принятия
решений способствует повышению ответственности как местных органов власти, так и самих
граждан. «Если жители села или
города включаются в принятие
решений, тогда они несомненно
будут заинтересованы проследить за выполнением того решения, которое было принято при
их участии», - поясняет Н. Дарие.
ЛИЛИЯ ЗАХАРИЯ

Возвращаясь к напечатанному

в отместку за критику?
Два жителя коммуны Селиште Орхейского
района сообщили нам о том, что после опубликования статьи о внедорожнике, купленном за
счет бюджета местной примэрией, у которой
уже был автомобиль с пятилетним пробегом
(полоса ACTIV №4/23), примар мстит им за
предоставление журналистам информации. В
свою очередь, примар опровергает предъявляемые ему обвинения. Эксперты рекомендуют
лицам, которые утверждают, что подвергались
запугиванию, обратиться в суд.

Р

уководитель Дома культуры села Селиште
Харитина Чекан, которая была единственным местным советником, не согласившимся с приобретением нового транспортного средства
для примэрии, заявила, что после опубликования
статьи «Внедорожник для примэрии» она подвергается многочисленным проверкам. «Я практически
не могут работать в Доме культуры, так как у меня
постоянно проверяют документы. Я потребовала
подключить к электричеству все кабинеты учреждения, поскольку ток есть только в одной розетке и
одном выключателе, а мне приходится работать при
свечах. Примар однако отказал мне в этой просьбе»,
- жалуется Харитина Чекан.
Галина Додон – другая местная жительница,
которая поговорила с нашим репортером при
подготовке материала о новом автомобиле примэрии, также утверждает, что примар ей мстит. «На
одном из сельских сходов я предложила примару
починить участок дороги на улице, где я живу. Он
однако парировал мне: «дорогу тебе газетчики отремонтируют». Правильно ли, чтобы нам затыкали
рты каждый раз, когда мы пытаемся узнать, каким
образом тратятся деньги из казны?», - вопрошает
возмущенно женщина.

Примар коммуны Селиште Василе Скрипник
опровергает все обвинения в свой адрес. «Эти женщины лучше бы занимались своими делами, нежели следили за моей работой. Проверки в Доме
культуры проводятся в связи с тем, что Харитина
Чекан не выполняет свои служебные обязанности.
Учреждение будет подключено к электроснабжению, когда она начнет работать сознательно», - отвечает местный избранник. Что касается своего
возражения Галине Додон, то примар отрицает, что
ответил женщине таким образом.
Председатель Орхейского района Ион Штефырцэ утверждает, что в курсе разногласий между
примаром и руководительницей Дома культуры.
Он уточнил, что соберет специальную комиссию и
изучит сложившуюся ситуацию. «Я не могу с точностью назвать причины этих конфликтов. Речь
может идти об отсутствии прозрачности в деятельности примара. При этом я не стану отрицать, что
возможна и политическая расправа», - заявил глава
районной администрации.
По словам председателя Центра «Acces-info»
Василе Спинея, те лица, которые утверждают, что
примар запугивал их только за предоставление
прессе определенной информации и за раскрытие
фактов неэффективного использования бюджетных средств, вправе подать на примара в суд. «Публичные власти должны знать, что каждый имеет
право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи. Также,
любой человек вправе критиковать государство и
органы публичной власти», - поясняет эксперт.
Ассоциация Независимой Прессы (АPI)
обратится в Государственную канцелярию
и потребует проверить случаи, заявленные
гражданами, которые утверждают, что
подвергаются запугиванию в отместку за
критику по отношению к примару.

