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Гражданская инициатива за Чистый Парламент
(ICPC) развернута в ноябре 2008 года семью неправительственными организациями: Ассоциацией
за активную демократию,
Ассоциацией независимой прессы, Центром анализа и предупреждения
коррупции, Независимым
центром журналистики,
Центром журналистских
расследований, Центром
по продвижению свободы
выражения и доступа к
информации «Acces-info»
и Фондом Сорос-Молдова.
Впервые в истории Республики Молдова Гражданская инициатива поставила перед собой задачу провести мониторинг
списков кандидатов по
парламентским выборам
2009 года, зарегистрированных политическими
партиями в Центральной
избирательной комиссии,
тем самым стимулируя
граждан с правом голоса
проголосовать за кандидатов с незапятнанным
именем.

29 июля

!

Кого выбираем?

Бюллетень «Узнай кандидата!», составленный Гражданской инициативой за Чистый Парламент в рамках информационной кампании,
приводит аргументы в поддержку того, что ряд кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, не соответствуют нравственным
критериям и в силу этого недостойны занять депутатское кресло.
В результате мониторинга
специализирующихся в области
публичного имиджа кандидатов на
журналистских расследований.
должность депутата Парламента
Представленная ими информация
Республики Молдова, внесенных в
впоследствии была проверена репартийные списки по досрочным
ферентами, юристами и членами
выборам высшего законодательноИнициативы. На заключительном
го органа страны 29 июля 2009 года, этапе списки кандидатов с запятГражданская инициатива за Чистый нанной, с точки зрения Инициапарламент пришла к выводу, что не
тивы, репутацией были переданы
все кандидаты отвечают критериям политическим партиям, членами
честности гражданского общества.
которых они являются (это касаЭта оценка никоим образом не
ется только партий, заключивших
означает, что соответствующие
соглашение о сотрудничестве с
кандидаты нарушили законы РесИнициативой). Политические
публики Молдова или что их необформирования имели возможность
ходимо предать суду. Это также не
либо оспорить представленную
означает, что положение всех этих
Инициативой информацию, либо
кандидатов идентично – ситуации
исключить данных кандидатов из
разные, и подход к ним нужно
своего списка.
проявить индивидуальный. Оценка
Опровержения рассматрисоставлена на основе критриев,
вались до последнего дня и если
разработанных Инициативой и
доводы были обоснованными,
согласованных с политическими
кандидат исключался из «черного
партиями (критерии следующие:
списка». В настоящий момент в
участие в актах, противоречащих
этот список входят 28 кандидата
принципам правового государства;
от ПКРМ 4 от АМН, 1 от ЛП, 2 от
порочное управление; использоваЛДПМ, 2 от ДП, и один от СДП.
ние административного ресурса в
Примечание: партии и количесличных или партийных интересах;
тво кандидатов, подверженных
мониторингу по партиям, отобипользование служебного положераны с учетом их шансов пройти
ния в личных или семейных интев парламент (согласно последресах, протекционизм; имущество,
ним социологическим опросам).
не соответствующее легальным
Инициатива не несет ответсдоходам; невыплаченные налоги/
твенность за частичную пубштрафные взыскания; политичесликацию информации из этого
кая миграция).
бюллетеня, а также за непраМониторинг как таковой
вильное представление излопроведен группой журналистов,
женной информации.
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Партия коммунистов Республики Молдова

Владимир ВОРОНИН

исполняющий обязанности президент
/Республики
Молдова, председатель
Парламента РМ



В сентябре 2000 года на одном из заседаний Парламента депутат В. Воронин
назвал национальный символ Республики Молдова – триколор – «фашистским
флагом».
Своими заявлениями в качестве Президента Республики Молдова В. Воронин предопределил осуждение Молдовы
Европейским судом по правам человека
в деле «Илашку и другие против Молдовы и России», в соответствии с которым
Молдове пришлось выплатить в порядке
возмещения ущерба около 200 тыс. евро.
В. Воронин промульгировал закон, запрещающий двойное гражданство, что
привело к осуждению Молдовы в ЕСПЧ
с возмещением ущерба в нескольких тысячах евро.
Президент В. Воронин открыто обвинялся в оказание давления на юстицию и
органы правопорядка, которые возбудили расследование и заказные дела против
политических оппонентов. Кишиневские
СМИ опубликовали документы, свидетельствующие о том, что по распоряжению главы государства на хозяйствующих
субъектах оказывалось давление.
Пресса писала, что глава государства
подчинил себе ряд СМИ: телевизионные
каналы и радиостанции, газеты, информационные агентства и веб-порталы. По
данным СМИ, полеты в рамках зарубежных поездок главы государства за последние два года осуществляла частная
воздушная компания, с которой были
заключены 18 контрактов без проведения
открытых аукционов, общей стоимостью
свыше 7,5 млн. леев.
В 2006 году пресса писала, что в период временного исполнения обязанностей
генпримара Кишинева Василием Урсу Пар-
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тии коммунистов во главе с В. Ворониным
был передан в бесплатное пользование и
без проведения открытого аукциона участок в центре столицы под строительство
новой партийной резиденции. Риэлтеры
оценили этот участок более чем в 3 млн.
евро. Впоследствии пресса писала, что
банк «Banca de Economii» с мажоритарно
государственным капиталом предоставил
Партии коммунистов кредит в сумме 22
млн. леев на строительство здания.
В. Воронин активно использовал админресурс в предвыборных кампаниях
2005, 2007 и 2009 гг. Согласно отчетам
LADOM (Лиги в защиту прав человека в
Молдове) и Коалиции за честные и свободные выборы, глава государства использовал служебный транспорт, службу
сопровождения и охраны в поездках на
встречи с избирателями. В предвыборных кампаниях супруга главы государства Таисия Воронина раздавала подарки
избирателям.
В 2008 году В. Воронин в качестве
Президента Республики Молдова промульгировал закон, явно выгодный для
своей супруги. В соответствии с этим
законом от налогов было освобождено
строительство ряда социальных центров
Общественной организацией «Concordia.
Proiecte Sociale», патроном которой, по
сообщениям СМИ, является супруга главы государства Таисия Воронина.
Пресса много писала о сыне президента – Олеге Воронине, который за
время исполнения отцом мандата главы
государства стал преуспевающим бизнесменом. Так, фирма «Moldconstruct
Market», в которой работает Олег Воронин, выиграла многочисленные аукционы
по размещению различных заказов на вы-
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годных условиях. Олег Воронин является и
председателем Административного совета
Коммерческого банка «Fincombank», держателями акций которого числятся и другие члены семьи Воронина. По сообщениям
прессы, после того, как мандат Президента
Республики Молдова перешел к В. Воронину, многим хозяйствующим субъектам
и государственным структурам пришлось
перевести свои счета из других банков в
«Fincombank». На счета этого же банка осели и финансовые средства, собранные от
населения в рамках различных социальных
кампаний, в том числе по реконструкции
Кэприянского монастыря.
СМИ сообщали в 2005 году о Центре
эстетической медицины «Medazur», патроном которого является дочь президента
Воронина Валентина. Эстетические операции пациентов и клиентов «Medazur»
проводились в Центре неврологии и нейрохирургии, который возглавляет свекор

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

Валентины и сват В. Воронина – Озя Русу.
По сообщениям прессы, от пациентов
взималось по 1000-1500 долларов в счет
«Medazur», тогда как в бюджет Центра нейрохирургии отчислялось лишь несколько
сотен леев.
Отмечен непристойный язык во время
его публичных выступлений, своими словами он подстрекал население к ненависти
и насилию. Международные структуры, оппозиционные партии и гражданское общество жестко критиковали руководство Республики Молдова за серьезные нарушения
прав человека и отклонение от принципов
демократии во время и после протестов 7
апреля, когда были проведены массовые
аресты, а также были зафиксированы: насилие и пытки в отношении протестующих,
нападения на журналистов и злоупотребления властью по отношению к ним, ограничение доступа к частным масс-медиа и
интернету, запугивание оппозиции.

/ премьер-министр Республики Молдова

В бытность министром финансов З.
Гречаный привела к обсуждению Республики
Молдова в ЕСПЧ в деле «Oferta Plus», по итогам которого государству пришлось выплатить в порядке возмещения ущерба 2,5 млн.
евро. Кроме того, Министерство финансов за
тот период, что его возглавляла З. Гречаный,
способствовало осуждению Республики
Молдова со стороны ЕСПЧ в деле «Unistar
Ventures Gmbh», по результатам которого государство обязали выплатить компенсацию в
размере свыше 6,5 млн. евро.
Отчеты Счетной палаты показывают, что
в период руководства З. Гречаный Министерство финансов стимулировало освобождение от налога на добавленную стоимость
отдельных хозяйствующих субъектов и
освободило от подоходного налога ряд предприятий с иностранным капиталом. Счетная
палата установила также, что Министерство

финансов в нарушении условий кредитного
соглашения с Европейским сообществом не
вернуло своевременно полученный кредит,
несмотря на то, что воспользовавшиеся этим
займом хозяйствующие субъекты вернули
долг полностью и в установленные сроки. В
результате, госбюджет понес дополнительные убытки в сумме 5,7 млн. долларов.
Согласно отчетам Лиги по защите прав
человека в Молдове (LADOM) и Коалиции
за свободные и корректные выборы, во
время предвыборной кампании 2009 года
использовала служебный автомобиль, эскорт
и охрану в интересах партии, в противоречие
законодательству о выборах.
После событий 7 апреля 2009, в качестве
Премьер-министра Молдовы, публично
запугивала граждан применением оружия, в
случае, если молодежь снова начнет уличные
протесты.
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Владимир ЦУрКАн/ первый заместитель председателя
Парламента Республики Молдова

В 2002 году СМИ писали, что именно В. Цуркан стоял за скандалом, связанным с
преследованием редакции газеты «Accente» со стороны полиции и задержанием
главного редактора издания.
«Accente» опубликовала ряд журналистских расследований о незаконных аферах и
фактах коррупции, в которые предположительно был замешан В. Цуркан.
В. Цуркан заявил, что 7 апреля 2009 был вынужден подчиниться давлению протестующих, и водрузить на здании Парламента флаг ЕС, с тем, чтобы успокоить массы.
Позднее в интернете было размещено видео, из которого следует, что В. Цуркан
давал протестующим распоряжение об установке флага, которые те должны были
выполнить: «Они должны это увидеть: объявите, поднимитесь и установите…»

Игорь ДОДОН / министр экономики и торговли
Использовал служебное положение в интересах партии - оказывал давление на
членов Ассоциации товаропроизводителей РМ, с которыми провел заседание в
помещении Правительства с целью добиться отставки ее председателя.
Подписал и продвигал проект закона в интересах АО «Termocom» о списании его
долгов, тем самым «простив» руководителей, ответственных за неэффективное
управление предприятием.
По данным Счетной палаты, на основании приказа министра Додона от 30 мая 2007
года четырем сотрудникам центрального аппарата министерства были назначены
чрезмерные надбавки к зарплате. По оценкам гражданского общества, этот законопроект не выдерживает экспертизы на коррупционность и несет в себе элемент
риска в этом смысле.
В течение 2007 и 2008 годов, Додон занимал различные высокооплачиваемые
должности, например, должность председателя административного совета «Молдтелеком», что противоречит Закону о Правительстве, который запрещает министрам занимать другие оплачиваемые должности. В декларации для Центральной
избирательной комиссии Додон указал, что помимо дохода в 82660 лей, который он
получил, работая председателем АС «Молдтелеком», он за этот год также получил
36468 лей, работая в других местах по совместительству.

Владимир ВИТЮК / депутат Парламента Республики Молдова



В период 2004-2007 годов территориальная организация ПКРМ Бэлць во главе
с В. Витюком использовала помещения, подведомственные Министерству
информационного развития, без оплаты аренды.
Кандидат является автором и инициатором ряда законопроектов, уязвимых на
предмет коррупционности, которые, согласно Центру анализа и предупреждения коррупции, противоречат другим существующим уже законам, идут вразрез
с общественными интересами и продвигают сомнительную приватизацию.
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Виктор стЕПАнЮК / первый вице-премьер
Республики Молдова

В качестве депутата Степанюк неоднократно подавал в суд на журналистов. Большинство дел журналисты проиграли в национальных инстанциях, но впоследствии
ЕСПЧ выносил оправдательные вердикты по ним.
По данным Центра анализа и предупреждения коррупции, Степанюк – один из
авторов ряда законов, принятых келейно и несущих в себе риск коррупционности.

Еуджения остАПчУК / депутат Парламента
Республики Молдова

Будучи владелицей квартиры в Кишиневе, в 2006 году приватизировала другое
жилье площадью более 100 кв. метров в центре столицы, полученное в качестве «служебной квартиры» и отремонтированное на государственные средства
в период исполнения должности председателя Парламента. Не включила эту
недвижимость в декларацию о доходах и имуществе за 2007 год.
На парламентских выборах 2005 года, а также в кампании по местным выборам
2007 года Еуджения Остапчук использовала административные ресурсы в интересах партии.

Владимир ЕрЕМчУК / депутат Парламента
Республики Молдова

Использовал административный ресурс в личных интересах, каждую неделю выезжая в Окницу не служебной машине, несмотря на то, что, согласно Регламенту
Парламента, каждый депутат имеет право пользоваться служебным транспортом
только пять часов в месяц в радиусе муниципия Кишинэу.
В 2008 году СМИ сообщали о том, что, проживая в доме-гостинице Парламента,
Еремчук ежемесячно получал по нескольку тысяч леев на оплату съемного жилья,
предусмотренных только для депутатов, не имеющих квартиры.

Мария ПостоЙКо / депутат Парламента
Республики Молдова

СМИ писали, что в 2008 году М. Постойко записалась в список депутатов на
получение жилья в новом доме по цене всего лишь за 310 евро за квадратный
метр, тогда как рыночная стоимость такой квартиры была почти в три раза выше.
Согласно декларации М. Постойко о доходах и имуществе, на момент включения
в этот список она уже владела двумя земельными участками, дачей и квартирой.
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Валентин Гузнак / временно неработающий, бывший
министр местного публичного
управления

В 2004 году, В. Гузнак, будучи президентом Ассоциации профсоюзов работников госструктур „SindASP” из города Бельцы, арендовал у Министерства
Информационного Развития офис общей площадью 282,8 кв. м, в тот же день
подписав контракт с территориальной организацией Партии Коммунистов
РМ, сдав этой организации в аренду 257,8 кв. м полученной площади. В
ноябре 2007, Прокуратура по борьбе с коррупцией установила, что с момента
заключения договора КПРМ не платила арендную плату за этот офис.
Согласно прессе, в 2004 году В. Гузнак, находясь в должности вице-примара
муниципии Бэлць, подписал письмо, которым, от имени местной публичной
администрации, гарантировал сдачу в аренду ночному клубу 1016,57 кв. м
площади, принадлежащей дому культуры. Сдача площади в найм произошла
в нарушение действующего законодательства, без решения муниципального
совета Бельц и разрешения примара.
В июле 2008 года, будучи министром местного публичного управления, с
помощью открытого письма, опубликованного в местной прессе, В. Гузнак
был обвинен группой депутатов Народного Собрания Гагаузии в том, что во
время выборов Президента Народного Собрания Гагаузии, пытался оказывать
давление на независимых депутатов.

Анатолие ПОПУШОЙ/ депутат Парламента
Республики Молдова



В 2000 году в качестве председателя Аграрно-демократической партии Молдовы А. Попушой выступал с публичными заявлениями в поддержку Тираспольского сепаратистского режима. В частности, он ратовал за федерализацию
государства и переименование Республику Молдова в Федерацию Молдовы
и Приднестровья. В отчетах Счетной палаты за 2004 и 2006 гг. перечислен ряд
нарушений, в частности, неэффективное расходование финансовых средств,
неэффективное использование государственного имущества на ряде подведомственных предприятий и другие нарушения законодательства, допущенные
в рамках Государственного агентства «Moldsilva» под его руководством, в
результате которых государству был нанесен ущерб на миллионы леев.
В отчете Генпрокуратуры за 2007 год приводились серьезные нарушения в
охране и защите лесного фонда; в частности, отмечалось, что в результате
безответственности руководства лесного хозяйства были допущены незаконные рубки деревьев.

Узнай кандидата!

Партия коммунистов Республики Молдова

Дмитрий тодороГло / депутат Парламента
Республики Молдова

По данным Счетной палаты, Министерство сельского хозяйства и пищевой
промышленности допустило множество нарушений законодательства в период,
когда его возглавлял Д. Тодорогло, нанеся государственной казне ущерб на
миллионы леев. Несмотря на то, что в 2004 году Д. Тодорогло сочли виновным
в подорожании хлеба, в следующем году его избрали депутатом по спискам
ПКРМ. В предвыборной кампании 2005 года использовал административный
ресурс в партийных интересах.

Вадим МИШИН/ депутат Парламента Республики Молдова

СМИ неоднократно обвиняли его в протекционизме, вмешательстве в системе правосудия, использовании служебного положения в личных и групповых интересах,
связях с преступным миром. В. Мишин виновен в осуждении Молдовы в ЕСПЧ в
деле Гужы – за нарушение ст. 10 Конвенции (свобода выражения мнения), по итогам
которого Инстанция обязала правительство выплатить компенсацию в размере 18
тыс. евро. В другом случае предприниматель Еуджения Дука публично обвинила
Вадима Мишина в давление на правосудие, в результате чего она проиграла ряд
дел в национальных инстанциях, однако впоследствии ЕСПЧ осудил Молдову за
нарушение прав человека на справедливый суд и на собственность.
Как сообщали СМИ, в 2008 году по предложению В. Мишина проект закона о
государственной тайне был дополнен положением, согласно которому сведения о
лицах, конфиденциально сотрудничающих или сотрудничавших со службой информации, подлежат засекречиванию на неопределенный период.

Василий ИОВВ / депутат Парламента Республики Молдова

В период нахождения В. Иова во главе Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Счетная палата установила ряд нарушений в рамках этого министерства,
в результате которых государству был нанесен ущерб в миллионы леев. Проверка
эффективности использования кредита в 28,6 млн. долларов, предоставленного
Европейским банком реконструкции и развития на ремонт дорог, установила, что
Василий Иовв в качестве министра благоприятствовал определенным фирмам в
получении контрактов на проведение дорожно-ремонтных работ.

Светлана Попа/ председатель фракции КПРМ

в муниципальном совете Кишинева

Согласно прессе, С. Попа использовала служебное положение в интересах
партии, продвигая приватизацию муниципального телевидения «Euro TV» и
радио «Antena C».
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Партия коммунистов Республики Молдова

Анатолий ЗАГороднЫЙ /

депутат Парламента
Республики Молдова

Использовал служебное положение в личных и партийных интересах. Несмотря
на выделенные государством двух земельных участков под застройку, А. Загородный получил очень большую жилую площадь в общежитие, предназначенное для
бесквартирных бюджетных работников. Благоприятствовал близким родственникам в получении различных льгот.
В кампании по местным выборам 2007 года ходатайствовал перед местными органами власти о предоставлении из Резервного фонда материальной помощи лицам,
которые в действительности не относились к категории социально уязвимых.
Депутат А. Загородный подписал и лоббировал ряд законопроектов, признанных специалистами как несущие в себе риск коррупционности и которые могут
нанести ущерб интересам общественности, в том числе законопроектов о приватизации «AIR Moldova», Гостиничного комплекса «Codru», столовой Аппарата
Правительства и ТЭЦ-ов.

Антон МИрон / депутат Парламента Республики Молдова
Приобрел на льготных условиях квартиру в новом жилом доме, построенном
в центре столицы для депутатов, не владеющих жильем в муниципии Кишинэу. В тот период у Мирона была квартира.

Ирина влАХ /

депутат Парламента Республики Молдова

Депутат И. Влах подписала и лоббировала ряд законопроектов, признанных
специалистами как несущие в себе риск коррупционности и которые могут
нанести ущерб интересам общественности, в том числе законопроектов о
приватизации «AIR Moldova», Гостиничного комплекса «Codru», столовой
Аппарата Правительства и ТЭЦ-ов.

Зинаида КИстрУГА /

генеральный директор
Лицензионной палаты с 2001 года

С тех пор, как Лицензионную палату возглавила З. Киструга, эта структура
упоминалась в различных постановлениях Высшей судебной палаты за отзыв
лицензий с превышением полномочий. В 2006 году Счетная палата установила факт приобретения Лицензионной палатой материальных благ на общую
сумму 90,5 тыс. леев без соблюдения легальной процедуры закупки в установленном порядке и без заключения соответствующих контрактов.
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Партия коммунистов Республики Молдова

Петру ПорчЕсКУ /депутат Парламента Республики Молдова
На парламентских выборах 2005 года П. Порческу использовал служебное
положение в партийных интересах, оказывая давление на примаров района
Стрэшень с требованием поддержать ПКРМ, если хотят получать деньги из
районного бюджета.
В 2004 году, будучи председателем района, благоприятствовал предоставлению примэрией города Стрэшень своей дочери Наталье Вылку земельного
участка в 30 соток в аренду на 50 лет. До настоящего момента Наталья Вылку
не расплатилась за аренду и должна местному бюджету 26.000 леев.
В 2006 году получил от примэрии города Стрэшень земельный участок
на строительство дома, несмотря на то, что в тот период имел квартиру в
Кишиневе.

Георге ПОПА / депутат Парламента Республики Молдова
Как сообщали СМИ, в 2005 году Георгию Попе была выделена в новом жилом
доме в центре Кишинева двухкомнатная квартира общей площадью свыше
70 кв. метров; эту квартиру он получил в результате включения в список
парламентариев, которые претендовали на квартиры, построенные государственным агентством, призванном оказать поддержку неимущим категориям
граждан в приобретении жилья. Согласно декларации о доходах и имуществе, на момент включения в этот список Г. Попа уже владел земельным
участком и четырехкомнатным домом.
В 2008 году пресса писала, что Г. Попа вновь записался в список депутатов на
получение жилья в новом доме по цене всего лишь за 310 евро за квадратный
метр, тогда как рыночная стоимость такой квартиры была почти в три раза
выше. Вместе с тем, хотя у него было несколько квартир, в период 20052008 гг. Попа проживал в доме-гостинице для парламентариев, не имеющих
квартиру в столице, мотивируя тем, что «условия в этом доме необходимо
довести до требуемого уровня». Депутат Г. Попа подписал и лоббировал ряд
законопроектов, признанных специалистами как несущие в себе риск коррупционности и которые могут нанести ущерб интересам общественности,
в том числе законопроектов о приватизации «AIR Moldova», Гостиничного
комплекса «Codru», столовой Аппарата Правительства и ТЭЦ-ов.

Юрий ЕРЕМИН / депутат Парламента Республики Молдова
Подписал и лоббировал ряд законопроектов в интересах отдельных учреждений, групп лиц, предприятий. Гражданское общество расценило эти проекты
закона как несущие в себе риск коррупционности.
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Партия коммунистов Республики Молдова

Алла УРСУЛ /

депутат Парламента Республики Молдова

Лидия ЛУПУ /

депутат Парламента Республики Молдова

СМИ сообщали в 2005 году, что А. Урсул
была выделена в новом жилом доме в
центре Кишинева трехкомнатная квартира
общей площадью свыше 90 кв. метров; эту
квартиру она получила в результате включения в список парламентариев, которые
претендовали на квартиры, построенные
государственным агентством, призванном
оказать поддержку неимущим категориям
граждан в приобретении жилья. Согласно
декларации о доходах и имуществе, на момент включения в этот список А. Урсул уже

владела земельным участком и квартирой.
В 2008 году пресса писала, что А. Урсул вновь
записалась в список депутатов на получение
жилья в новом доме по цене всего лишь за 310
евро за квадратный метр, тогда как рыночная стоимость такой квартиры была почти в
три раза выше. Вместе с тем, хотя у нее было
несколько квартир, в период 2005-2008 гг.
Урсул проживала в доме-гостинице для парламентариев, не имеющих квартиру в столице,
мотивируя тем, что ей негде жить на период
ремонта дома, приобретенного в 2005 году.

В качестве префекта, а затем председателя района Хынчешть Л. Лупу неоднократно
упоминалась в отчетах Счетной палаты, в которых отмечены нарушения при формировании и управлении публичным бюджетом, предоставлении преференциальных кредитов и
распределении земельных участков.
В кампании по местным выборам 2007 года Л. Лупу предоставила помощь из Резервного
фонда отдельным гражданам, которые не входят в категорию социально уязвимых. В 2007
году на протяжении полугода занимала несовместимые должности районного советника и
начальника районного управления административного контроля Хынчешть.

Иосиф Кетрару / депутат Парламента РМ
В прессе писалось, что в 2005 году, И.
Кетрарь получил трехкомнатную квартиру
общей площадью более 90 кв. м - в новом
доме, в центре Кишинева. Произошло это
вследствие включения И. Кетрарь в список
парламентариев, претендующих на жилье,
построенное государственным агентством,
цель которого – поддержать малоимущие
слои населения в процессе приобретения
жилья. Согласно декларации доходов и собственности, И. Кетрарь, в момент включения
его в этот список, уже владел земельным
участком и частным домом в Кишиневе.
В 2008 году пресса отмечала, что И. Кетрарь
снова записался в список депутатов, нуждающихся в жилье, и теперь уже просил жилье
в новом доме, по цене 310 евро за кв. метр,
в то время как рыночная стоимость такого
жилья была как минимум втрое выше.
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Также, уже располагая жильем, И. Кетрарь
с 2005 по 2008 год ежемесячно получал 3500
лей на съем квартиры.
В июне 1992 года Департамент государственного контроля установил, что в период,
когда И. Кетрарь возглавлял концерн
«Вивас» в Чимишлии, он изъял большие
средства из местного бюджета, допускал
финансовые просчеты, даже собирал долги
в госбюджет, несмотря на то, что все они в
2007 году были аннулированы налоговой
амнистией.
Согласно рапортам Лиги по защите прав человека в Молдове (LADOM) и Коалиции за
свободные и корректные выборы, во время
избирательной кампании в апреле 2009 года,
И. Кетрарь злоупотреблял своим положением, оказывая давление на полицейских и
местную власть.

Партия коммунистов Республики Молдова

Майя РАДИЛОВА / депутат Парламента Республики Молдова
В период 2001–2003 гг., когда М. Радилова занимала должность главного
врача района Яловень, местная организация ПКРМ использовала под офис
два помещения в районной поликлинике без подписания какого-либо контракта с медицинским учреждением и без оплаты стоимости аренды.

Василе Панчук /примар муниципии Бэлць
В конце 2008 года В. Панчук назначил свою дочь Светлану Терешкину на
должность директора Муниципального предприятия «Гостиница Бэлць»,
нарушив тем самым положения Закона о предотвращении и борьбе с
коррупцией и Закона о конфликте интересов.

Еуджен БУрАГА / заместитель начальника территориального
управления административного контроля
Хынчешть

СМИ писали, что Е. Бурага использовал в личных интересах
административный ресурс из районного бюджета в период исполнения
должности председателя района Леова. В тот период, как отмечала пресса,
сын Е. Бураги Александру совершил дорожно-транспортную аварию,
используя служебную машину отца.
По данным Счетной палаты, другой автомобиль районного совета после
совершения серьезной аварии был списан при участии председателя района
Е. Бурага, что нанесло бюджету района урон в размере 232 тыс. леев.
Некоторое время исполнял одновременно две несовместимые должности:
районного советника и заместителя начальника территориального
управления административного контроля Леова
Е. Бурага ограждал доступ журналистов к мероприятиям публичных
учреждений.
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Альянс «МолдовА ноАстрэ»

Вячеслав Платон

/ депутат Парламента Р. Молдова

Согласно прессе, в 2001 году, будучи муниципальным советником от блока
коммунистов, аграриев и социалистов, В. Платон был арестован по подозрению в совершении преступления, предполагавшего использование поддельных документов, а также ношение, хранение и покупку огнестрельного
оружия без соответствующего разрешения.
Как сообщает Генеральная прокуратура, в январе 2009 В. Платон предъявили обвинение в совершении попытки хищения в особо крупных размерах.
Также на его имя был выписан ордер на арест, и он был объявлен в международный розыск.
Украинская пресса говорит о В. Платон как о руководителе преступной группировки мошенников, которые пытались нанести Украинскому государству
ущерб в 10 миллионов долларов США.

Александру олЕЙнИК /

депутат Парламента
Республики Молдова

Александру Олейник, находясь на руководящей должности в акционерном
обществе «Monolit», Сорока, «способствовал проведению ряда сделок,
в результате которых, по данным Счетной палаты, необоснованному и
незаконному отчуждению подверглась значительная часть имущества этого
предприятия.
Имя Александра Олейника (в период исполнения должности генерального
директора Департамента по управлению и приватизации государственной
собственности) упоминается в ряде постановлений Счетной палаты в связи
с приватизацией государственной собственности.

Ион ГУЦУ / депутат Парламента Республики Молдова
В качестве заместителя премьер-министра И. Гуцу подписал ряд распоряжений, на основании которых должностным лицам разрешалось зарегистрировать автомобили без оплаты таможенных пошлин и импортных акцизов.
В 1998 году Счетная палата признала работу Министерства экономики и
реформ во главе с И. Гуцу неудовлетворительной в вопросах формирования
цен и тарифов, регулирования внешнеторговой деятельности, использования бюджетных средств, предназначенных на научные исследования и их
внедрение.
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Альянс «МолдовА ноАстрэ»

Василе ПЫнтя / депутат Парламента Республики Молдова
В 1999 году Счетная палата признала «неудовлетворительной» работу
генерального директора Государственного концерна «ARCA-Moldova»
Василия Пынти, приведшей к движению финансовых средств и необеспечении неприкосновенности государственной собственности.
Палата установила также, что центральный аппарат предприятия благоприятствовал определенным фирмам тем, что приобретал у них сельхозтехнику, от которой они хотели избавиться, и допустил отчуждение
транспортных средств без проведения конкурсов/аукционов и без оценки
их реальной стоимости.

лИБЕрАльная ПАртИя

Штефан Урыту

Хельсинского Комитета
/ попредседатель
Правам Человека в Молдове

18 ноября 2007 года на Общем Собрании Международной Федерации Прав
Человека, в соответствии с уставом, было принято решение исключить из
Федерации Хельсинский Комитет Молдовы, по причине дискредитации и
нанесении ущерба Федерации.
В декларации имущества, поданной в Центральную избирательную
комиссию в ходе выборов в апреле 2009, Ш. Урыту не указал, что является
владельцем двухкомнатной квартиры в Тирасполе. Прессе при этом прокомментировал, что не включил в декларацию эту квартиру «из соображений безопасности»

13

Узнай кандидата!

Либерально-демократическая партия Молдовы

Владимир ХотИнянУ / заведующий кафедрой хирургии

Государственного университета
медицины и фармации им. Н. Тестемицяну

Счетная палата установила, что В. Хотиняну, будучи заместителем министра
здравоохранения и председателем комиссии по выдаче лицензий на право
заниматься фармацевтической деятельностью, выдал отдельным хозяйствующим субъектам лицензии и авторизации в нарушении положений
законодательства. Также, Счетная палата констатировала, что в качестве
председателя комиссии по приему и распределению гуманитарных грузов В.
Хотиняну разрешил в ряде случаев завоз в страну медикаментов со сроком
действия менее года, без сертификатов качества производителя, упакованных неординарно, без указания серии и условий хранения.

Симион Фурдуй / депутат Парламента Республики Молдова
В 2002 в отношении С. Фурдуй, который на тот момент был председателем
административного совета АО «Молдовагаз», было возбуждено уголовное
дело по факту внесения фальшивых данных в официальные документы и
хищения в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным
положением. Уголовное дело было закрыто в 2003 году Генеральным прокурором по факту изменения обстоятельств дела.
Также, согласно декларации, поданной С. Фурдуй в Центральную Избирательную Комиссию в качестве кандидата в депутаты, в последние два года
он получил доход в 84 тысячи лей, а также финансировал на выборах 2009
Либерально-Демократическую партию Молдовы, которая получила от него
порядка 430 тысяч лей.
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Мариан ЛУПУ / Председатель Парламента Республики Молдова
В 2002 году Счетная палата установила, что Марианн Лупу, работая в
Министерстве экономики и реформ, допустил нарушения действующего законодательства, выразившиеся в отсутствии анализа процессов
внедрения проектов, финансируемых международными организациями, неудовлетворительном выполнении и неэффективном мониторинге проектов технической поддержки, организации не на должном
уровне и недостаточном согласовании деятельности торгово-экономических представительств Республики Молдова за рубежом.
В том же году пресса писала, что Марианн Лупу, занимая должность
замминистра экономики, пытался лоббировать интересы Рыбницкого
металлургического завода, контролируемого тираспольским сепаратистским режимом. Этот факт стал предметом обсуждения в Координационном совете по борьбе с коррупцией, созванном президентом В.
Ворониным.
В 2007 году в прессе прошла информация, согласно которой в рамках
кампании по местным выборам 2007 года Центральная избирательная
комиссия предупредила Мариана Лупу о недопустимости использования служебного положения для продвижения кандидатов Партии
коммунистов.
В предвыборной кампании 2009 году М. Лупу использовал служебную
машину, службу сопровождения и охраны в интересах партии, вопреки
положениям законодательства о выборах.
Был обвинен прессой в том, что, в качестве Председателя Парламента
РМ, превысив служебные полномочия, подписал незаконное распоряжение, которое позволяло взять из фондов Парламента деньги для
покупки квартир нескольким подчиненным М. Лупу, которые в этот
момент располагали жильем.

Валериу ГУМА /

временно неработающий

В сообщении для прессы Прокуратуры при Высшей кассационной и
судебной палаты Румынии от 2 июля 2008 года прозвучала информация,
согласно которой прокуроры Национального управления по борьбе с
коррупцией решили передать в суд материалы на гражданина Республики
Молдова Валерия Гумы, которому инкриминируются подкуп влияния,
соучастие в даче взятки и в получении взятки.
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Ион Присэкару

СДП, инженер-экономист,
/генеральный
директор ООО

„Ecofin-audit-service”

Во время пребывания Иона Присэкару в должности начальника Государственной Налоговой Инспекции, его имя было отражено в отчете Счетной
Палаты, в связи с тем, что фонд специальных средств, предназначенных для
развития материально-технической базы в 1995 году был использован «без
сметы расходов, по усмотрению руководства Министерства финансов и
Главной государственной налоговой инспекции (И. Присэкару)». Контроль,
проведенный Счетной Палатой, показал, что 182 тысячи лей были использованы не по назначению, для покупки трех автомобилей. Также Палата
обнаружила неоправданное завышение сумм, потраченных на канцелярские товары, и использование денег специального фонда на евроремонт в
кабинетах руководства ГНИ, в то время как часть помещения Налоговой
инспекции находилась в плачевном состоянии.
В декларации о доходах, которую И. Присэкару подал в Центральную
избирательную комиссию в 2009 году, имеются очевидные расхождения в
информации о доходах и имуществе, которым он владеет.
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