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Глава фракции ПСРМ в Мунсовете 
рассказывает о результатах работы 
социалистов в Кишиневе, о предстоящих 
парламентских выборах и о кандидатах в 
депутаты по одиннадцати кишиневским 
одномандатным округам от ПСРМ.

Партия социалистов начала кампанию по 
выдвижению кандидатов по одномандатным 
округам для дальнейшего официального 
утверждения руководящими органами партии.  
Кто они? Мы знакомим их с Вами, дорогие 
читатели.

СКАМЕЙКИ  
И БЕСЕДКИ

ОСВЕЩЕНИЕ
УЛИЦ И ПЕРЕХОДОВ

ДЕТСКИЕ 
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СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ

МАТЕРЯМ И
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

ДЕТЯМ - 
ШКОЛЬНИКАМ

ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По всем дополнительным вопросам обращайтесь 
в СЕКРЕТАРИАТ ФРАКЦИИ социалистов  в Мунсовете по телефону 022 201 545022 201 640

КТО ПРЕДСТАВИТ КИШИНЕВЦЕВ  
В БУДУЩЕМ ПАРЛАМЕНТЕ?

ИОН ЧЕБАН:  СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННЫЕ,  
КТО ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЕТ ДЛЯ КИШИНЕВЦЕВ

Кого социалисты предложили к официальному 
утверждению  кандидатами в депутаты  в Кишиневе?

О внедрении и реализации старых  
и разработке новых проектов в муниципии.
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ЗИНАИДА  
ГРЕЧАНЫЙ

ИГОРЬ  
ДОДОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ  
СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПРЕЗИДЕНТ  РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА

На протяжении всех последних лет социалисты  
отстаивали в Парламенте те ценности, которые  
разделяет большинство граждан нашей страны.  

Мы, социалисты, представляем Вашему вниманию 
кандидатуры тех, которые будут предложены к ут-
верждению кандидатами в депутаты по одноман-
датным избирательным округам столицы. Каждого 
из этих 11 людей знаю лично много лет, каждый 
день взаимодействую с ними. Многие из них яв-
ляются моими коллегами по фракции Партии соци-
алистов в Парламенте страны. Это надёжные люди,  
обладающие авторитетом на местах, свято  
разделяющие партийные принципы. Я уверена 
– эти люди не предадут своих избирателей и не 
изменят тем ценностям, которые мы отстаиваем 
каждый день.

Призываю Вас поддержать кандидатуры людей,  
предложенных Партией социалистов к официаль-
ному утверждению в качестве кандидатов.  
Это, согласно закону, состоится в ближайшее 
время. Только действуя единой, сплочённой, орга-
низованной командой, мы можем изменить нашу 
страну к лучшему. 

 24 февраля в нашей стране состоятся выборы 
Парламента Республики Молдова – выборы, от 

которых будет зависеть судьба страны на после-
дующие годы и даже десятилетия.  

Партия социалистов начала кампанию по выдви-
жению кандидатов по одномандатным округам 

для дальнейшего официального утверждения 
руководящими органами партии. Я очень хорошо 
знаю всех этих людей, в том числе тех, кого ПСРМ 

выдвинула по округам в муниципии Кишинёв. 
Это активные, грамотные люди, профессионалы в 
своем деле, трудоспособные люди, пользующие-
ся доверием жителей столицы и своих округахов. 

Я рассматриваю всех кандидатов, выдвигаемых 
Партией социалистов по одномандатным окру-
гам, как членов моей единой президентской ко-

манды. Убеждён, что каждый из них заслуживает 
всецелой поддержки со стороны жителей сто-

лицы. Верю, что в новом Парламенте каждый из 
них сможет достойно представлять интересы всех 

жителей молдавской столицы и стать надёжным 
помощником в реализации моей программы 

преобразований.
Игорь Додон, 

Президент Республики Молдова

Уважаемые Кишиневцы!

Зинаида Гречаный,  
председатель ПСРМ
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КАНДИДАТЫ ПСРМ В КИШИНЕВЕ

Влад 
БАТРЫНЧА

№28
РЫШКАНОВКА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова;
• Депутат Парламента РМ, член Постоянного бюро Парламента. 
• Вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, 

науке, спорту и масс-медиа;
• Член делегации Молдовы в ПАСЕ (Парламентской Ассамблее Совета 

Европы).

РОДИЛСЯ:  31.03.1981  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Лицей "Гаудеамус", бакалавр;
• Славянский Университет Республики Молдова, факультет Права;
• Мастерат в Международном Праве.

– Я человек команды, и для меня важна не победа в каком-то 
конкретном округе. Самое главное – победа партии, всех хороших людей 
на предстоящих выборах, потому что несмотря на то, что все 9 лет страна 
воет, всем очень тяжело, я верю в то, что хороших людей больше, чем 
плохих. Мы просто обязаны победить. Я искренне считаю, что последний 
шанс что-то изменить в нашей стране будет у нас 24 февраля, и если мы 
все не соберемся, не сплотимся и не отработаем на 200%, мы можем 
потерять страну. Причем, когда я говорю о работе, я имею в виду не кого-
то конкретно, а всю страну в целом. Это в наших силах. 

Мы много боролись и в Кишиневе. Не всегда у нас получалось все. 
Однако уверяю вас – мы в конечном итоге справимся.

Помимо того, что эта власть – власть мафиозников и воров, это еще и 
власть барыг. Здесь, на Рышкановке, где мы сейчас находимся – власть 
забрала десятки дворовых территорий у людей. Уничтожили рынок. 
Уничтожили дом культуры Профсоюзов. Ведь им не нужна культура, они 
понятия не имеют ни что такое культура, ни что такое профсоюзы. 

И тем не менее, социалисты уже сейчас, даже не находясь во власти 
– добиваются многих хороших и конкретных вещей. Впервые тут, на 
Рышкановке ремонтируют одновременно столь большое число дворов. 
Более 50. Будут заасфальтированы дороги, проведены работы по 
освещению и благоустройству. Около 75 спортивных и детских площадок 
будет установлено усилиями социалистов во дворах Рышкановки. Это очень 
важно, поскольку это реальные достижения команды ПСРМ в Кишиневе. 

Уверен, что после победы – мы сделаем намного больше! 

Я ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ, И ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА 
НЕ ПОБЕДА В КАКОМ-ТО КОНКРЕТНОМ ОКРУГЕ. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА ПАРТИИ, ВСЕХ ХО-
РОШИХ ЛЮДЕЙ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ.

ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ - НЕ ПУСТЫЕ  

СЛОВА, А ТО, ВО ЧТО ОН БЕЗМЕРНО ВЕРИТ

БИОГРАФИЯ

Исполнительный секретарь Партии социалистов

На большинстве митингов, кото-
рые сейчас проходят или проходили 
по всей стране, поднимают три во-
проса: 

– Стало ли кому-то лучше жить?
– Почему не стало лучше и от кого 

это зависит? 
– Что нужно сделать, чтобы стало 

лучше? 
И вы знаете, на эти вопросы есть 

абсолютно логичные ответы. 
- Не стало лучше никому. Плохо, 

потому что "ворики-шорики-маечки" 
были и остаются у власти. И, к сожа-

лению, они сейчас пытаются ввести в 
заблуждение наших людей. 

Что нужно сделать, для того, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему? Голо-
совать за "звезду". Только благодаря 
этому символу, мы сможем привести 
к власти достойную команду, которая 
изменит жизнь к лучшему! Помните 
такой лозунг про ум, честь и совесть? 
Так вот, команда социалистов -  это 
симбиоз честности, ответственности, 
патриотизма, профессионализма.  

Владимир ЦУРКАН
депутат Парламента РМ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ 
К ЛУЧШЕМУ? ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗВЕЗДУ - НА ОБОИХ БЮЛЛЕТЕНЯХ

Да, ситуация в стране сложная, 
но социалисты в состоянии и с точ-
ки зрения кадрового потенциала, и 
с точки зрения профессионального 
опыта навести в Молдове порядок 
и обеспечить достойную жизнь её 
гражданам.

Влад Батрынча предложен кан-
дидатом по Рышкановке. Он - "мно-
гостаночник", он готов выступить 
ярко и жестко по любому вопросу. 
Он будет отстаивать интересы не 
только Рышкановки, но и всей стра-

ны. Убежден, что кандидатура Вла-
да Батрынчи не только подходящая 
для этой важнейшей миссии. Влад 
является наиболее активным депу-
татом парламента.

Его сила убеждения, граждан-
ская позиция и напор, с которым он 
защищает интересы рядовых граж-
дан и государственность Молдовы, 
– гарант того, что у Молдовы есть 
будущее!

Владимир ГОЛОВАТЮК
депутат Парламента  РМ

КАНДИДАТУРА ВЛАДА БАТРЫНЧИ - НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩАЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИ НАСТОЙЧИВОСТИ И ЭНЕРГИИ В ОТСТАИВАНИИ 
ИНТЕРЕСОВ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН

Мы предлагаем Вам поддержать человека, кото-
рого знает вся Рышкановка, весь Кишинев и 

вся Молдова. Человека, который не боит-
ся говорить правду в глаза всем нашим 
политическим оппонентам. Который 
всегда борется за государственность 
Республики Молдова и который стоял 
у истоков воссоздания Партии Социа-
листов. Мы говорим об исполнительном 
секретаре партии - Владе Батрынча. Я 
уверена, что это очень достойная кан-

дидатура для Рышкановки. Он 
очень многим помог. Лично 
вникал в проблемы горожан. И 
я считаю, что это идеальный 
кандидат для сектора Рыш-
кановка, который будет про-
двигать интересы сектора 
и в Парламенте. Как, впро-
чем, это он делает и сейчас, 
будучи самым активным 
депутатом-социалистом в 
нынешнем Парламенте! 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, 
председатель ПСРМ
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Василе БОЛЯПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:
Профессиональная деятельность 
(специальность) 
юрист, в настоящее время –  
депутат парламента РМ

Опыт работы:
• IM T.Schmidt Landbau  - юрист;
• Муниципальная больница № 4;
• ГИА Moldpres - юрист.

РОДИЛСЯ:  27.10.1982  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Школа – теоретический лицей «Гаудеамус» (мун. 
Кишинев)
Академия МВД им. Штефана чел Маре (лиценциат в 
области гражданского права), 
Академия МВД им. Штефана чел Маре (мастерат в 
области экономического права)
Дополнительные курсы – специальные курсы в области 
политологии при Московском университете им. М.В. 
Ломоносова (Россия)
Лицензия адвоката (с 2017 года).

КАНДИДАТЫ В КИШИНЕВЕ

Мы обсуждали с простыми людьми, чего не хватает в Молдове. 
Они сказали, что не хватает справедливости. Власть должна быть 
справедливой и ответственной перед своим народом. Уверен, что 
после 24 февраля этой власти, которая боролась 9 лет со своим 
народом, больше не будет. Надо приложить усилия и сделать 
правильный  выбор на годы вперед. Нам суждено  взять страну в руки 
и прекратить с этим беззаконием. Социалисты за справедливость!  
Последние 9 лет правления так называемого проевропейского 
альянса запомнились: кражей миллиарда долларов из банковской 
системы, закрытием школ, детских садов и больниц и другими 
беззакониями, творимыми во всей стране. Мы должны взять судьбу 
Молдовы в свои руки и положить конец всем беззакониям.

ВЛАСТЬ В МОЛДОВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ

Григоре НОВАК ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

Нынешняя власть за 9 лет сделала все, что могла в этой стране.  Своими действиями эта власть прославила 
Молдову на весь мир не столько ее традициями и культурой, сколько кражей миллиарда, сомнительной 
концессией аэропорта, приватизацией за копейки “Air Moldova” и другими позорными эпизодами. 
Проблема не в прибыльности или неприбыльности предприятий, а в них самих, в воровстве, в коррупции. 
Мы с вами положим конец этому беззаконию и спасем нашу страну. Мы с вами – единственная альтернатива. 
И ни один депуттат без поддержки граждан ничего не сможет сделать. Несмотря ни на какое давление - я 
и мои коллеги не из тех, кто отступи, и если кто-то думает, что может на нас оказать давление, то сильно 
ошибается. У нас стальные нервы, проверенные годами протестной борьбы. Вместе с вами  мы победим! 

Я НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ОТСТУПИТ

ОПЫТ РАБОТЫ:
2014 г. до настоящего времени – депутат 
Парламента Республики Молдова, постоянный член Парламентской комиссии по правам 
человека и межэтническим отношениям, замещающий член Парламентской комиссии по 
вопросам права, назначениям и иммунитету;
2013-2014 г.г. – юрист Партии социалистов Республики Молдова;
2011-2013 г.г. – юрист Благотворительного фонда ,,Soluția ”

РОДИЛСЯ:  06.02.1983  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Школа:
1989-1998 г.г. Средняя школа с. Сэлкуца, Каушанского р-на;
1998-2001 г.г. Теоретический лицей «Мештерул Маноле»
2003-2008 г.г. – Государственный университет Молдовы, 
факультет права, специальность - уголовное право; 
2016-2018 г.г. – Молдавский институт международных 
отношений, мастерат в области дипломатических наук;

БИОГРАФИЯ

Ботаника
округ №28

Чеканы 
Рышкановка

округ №31

Мы предлагаем к утверждению кандидатуру Григория Новака для вы-
движения кандидатом по 31-му одномандатному округу (Рышкановка и 
часть Чекан). Он настоящий боец, который все 9 лет боролся против ан-
тинародной власти, он патриот своей страны. Кроме парламентской дея-
тельности, он все последние годы продолжал борьбу на улицах Кишинева 
вместе с простыми горожанами против беспредела застройщиков и чинов-
ников. Уверена, он продолжит защищать в парламенте интересы страны и 
жителей Рышкановки, которые доверят ему свой голос.

Очень важно также помнить: в день выборов по одному и по второму 
списку необходимо голосовать за символику партии – звездочку. Именно 
под этим символом, и независимые кандидаты, и партия идут на выборы. 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ

БОРЕЦ, 
ПРОФЕССИОНАЛ,
НАСТОЯЩИЙ 
ПАТРИОТ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

БИОГРАФИЯ ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ  
ГОТОВ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО

Кандидатом от ПСРМ на Ботанике 
предложен Василий Боля. Он побывал 
во многих дворах, встречался и общался 
с каждым человеком, защищал от неза-
конного строительства жителей в самых 
сложных конфликтах. Автор множества 
важных законопроектов. 

Василий Боля - настоящий професси-
онал, человек принципиальный и несги-
баемый. Уверен, что жители Ботаники 
поддержат его.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ

ЮРИСТ, 
КОТОРЫЙ СРАЖАЛСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ЗА КИШИНЕВ, 
НО И ЗА МОЛДОВУ

ГРИГОРИЙ НОВАК НЕОДНОКРАТНО В САМЫХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ  
ЗАЩИЩАЛ КИШИНЕВЦЕВ ОТ БЕСПРЕДЕЛА ЧИНОВНИКОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ
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РОДИЛСЯ:  12.08.1976  Молдова
ОБРАЗОВАНИЕ:
2018  Международный Независимый Университет Молдовы, Кишинёв, 
Молдова доктор права;
2006-2007 Полицейская академия МВД им. Штефана чел Маре, магистр 
права;
2002-2003 Курсы подготовки резервы высшего руководства МВД;
1993-1998 Полицейская академия МВД им. Штефана чел Маре.  
Юридический факультет, специализация следователь по уголовным делам.

КАНДИДАТЫ В КИШИНЕВЕ

ПРОФЕССИОНАЛ, ДОСКОНАЛЬНО 
ЗНАЮЩИЙ ПРОБЛЕМЫ  

БУЮКАНЬ И ВСЕГО МУНИЦИПИЯ

БИОГРАФИЯ

КАНДИДАТ ПСРМ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 

ОПЫТ РАБОТЫ:
21.10.2015- наст. время Депутат Парламента Республики Молдова, заместитель председателя 
комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам 
массовой информации
28.05.2010–наст. время Юрист, первоначально вел дела в Кабинете Адвоката «Lebedinschi 
Adrian», а с января 2014 года работа осуществляется в рамках Управления Ассоциации 
адвокатов «Lebedinschi & Partners»
19.09.2009–27.05.2010 Стажер адвокат
2007–17.09.2009 Заместитель комиссара, начальник отдела уголовного розыска 
комиссариата полиции Буюкань мун. Кишинев. Уволен из МВД по состоянию здоровья.

На протяжении почти четырех трех лет в парламенте нам удалось разработать 
и довести до утверждения много инициатив, которые являются важными для 
жителей республики. Это и изменения Закона о воде, которые касаются вопроса 
о дополнительной квоте, которую вынуждены были оплачивать жители столицы, 
и другие проекты, улучшающие жизнь наших граждан. Эта работа только начата, 
важно продолжить ее на благо наших граждан и всей страны. Я не привык всегда 
быть на первом месте. Я - человек команды и привык работать в команде на благо 
общества. Социалисты сомгли консолидировать большую коаманду, которая 
сможет выиграть выборы в 2019 году. Нам предстоит проделать много работы. То, 
что мы успели сделать до сегодняшнего дня - это старт для того, чтобы  вместе с 
вами продвигать страну и способствовать ее развитию.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НАМ УДАЛОСЬ 
РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ В ПАРЛАМЕНТЕ МНОГО 
ВАЖНЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИНИЦИАТИВ

Адриан 
ЛЕБЕДИНСКИЙ

Раду МУДРЯК ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

На протяжении последних лет жители сектора Буюкань бесконечно обращаются к нам за помощью по разным вопросам, начиная 
от простой консультации и заканчивая серьезными проблемами. За время нашей деятельности, нам удалось благоустроить 
десятки дворов в секторе, установить детские площадки.  Надеюсь, что с Вашей поддержкой, мы вместе в 2019 сможем вернуть 
страну людям, чтобы здесь можно было жить и развиваться. Только вместе мы сможем победить. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВЕРНУТЬ СТРАНУ ГРАЖДАНАМ, 
ЧТОБЫ ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ:
2017 г. до настоящего времени председатель Комиссии по окружающей 
среде и региональному развитию 
2015-2017 г.г. председатель Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности
2015 г. до настоящего времени председатель Парламентской группы дружбы 
Молдова-Венгрия, член Парламентской группы дружбы Молдова-Россия
2014-2015 г.г. депутат парламенте Республики Молдова
2010-2014 г.г. директор ООО “Gradioni”
2008-2010 г. генеральный директор Агентства ветеринарной санитарии и 
безопасности продуктов животного происхождения
2005-2008 г.г. начальник Государственной санитарной ветеринарной службы 
муниципия Кишинев 
1995-2005 г.г. врач-ветеринар в составе Государственной санитарной 
ветеринарной службы муниципия Кишинев.

РОДИЛСЯ:  01.05.1973    Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

 2006-2009 г.г. Диплом магистра в области государственного управления, 
Академия государственного управления при Президенте Республики Молдова
2006-2007 г.г. Диплом магистра в области права. Международный свободный 
университет Молдовы.
Сентябрь 1998 г. – июнь 2003 г. Лиценциат в области права, Государственный 
университет Молдовы, юридический факультет
Сентябрь 1990 г. – июнь 1995 г. Лиценциат в области ветеринарной медицины, 
Молдавский государственный аграрный университет, факультет ветеринарной 
медицины 

БИОГРАФИЯ

Центр 
Рышкановка

округ №29

Буюканы
округ №27

2005-2007 Заместитель комиссара, начальник отдела 
уголовного розыска комиссариата полиции Чентру мун. 
Кишинев
2003-2005 Заместитель начальника отдела уголовного 
розыска комиссариата полиции Чентру мун. Кишинев
2001-2003 Старший следователь уголовного розыска отдела 
комиссариата полиции Чентру мун. Кишинев
1998-2001Следователь уголовного розыска отдела 
комиссариата полиции Чентру мун. Кишинев

ПРОФЕССИОНАЛ
ЗНАЕТ КАК 
БОРОТЬСЯ 

С КОРРУПЦИЕЙ 
И ДОБИВАТЬСЯ 

РЕЗУЛЬТАТА

АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ ИМЕЕТ КОЛЛОСАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ТЕМИ, КТО ЖИВЕТ НЕ ПО ЗАКОНУ

Лебединский - отличный юрист, автор многих важных законопроектов. 
Работал следователем и знает, как сажать воров. В то же время - он адво-
кат и знает, как защищать народ. Нам в парламенте такие люди и нужны. 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, 
Председатель ПСРМ

РАДУ МУДРЯК – КАНДИДАТ, КОТОРЫЙ ЗНАКОМ  
С ПРОБЛЕМАМИ ГОРОЖАН В СЕКТОРЕ БУЮКАНЬ
Раду Мудряк знает досконально проблемы жителей сектора Бу-

юкань, в котором он выдвигается. Он вместе с командой побывал 
во многих дворах и лично пообщался с жильцами, помогал в реше-
нии проблем. 

Знаю его как удивительно работоспособного, принципиального 
человека, который доводит все проекты до конца. Он руководил 
несколькими комиссиями в парламенте, имеет колоссальный опыт 
парламентской деятельности.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ
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Олег ЛИПСКИЙ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

КАНДИДАТЫ В КИШИНЕВЕ

Я занимаюсь вопросами транспорта и экологии. Нам с коллегами удалось 
внести изменения в Транспортный кодекс, который позволит устранить 
коррупцию. Благодаря этим и другим изменениям, перевозчикам удалось 
сэкономить более 5 млрд. леев, а  это значит, что транспортный сектор стал 
более конкурентоспособным на рынке. Кроме этого, удалось остановить 
строительство мусороперерабатывающего завода в Сынжера. Это могло 
стать экологической катастрофой не только для населенного пункта, но 
и для Кишинева.  За время депутатского мандата принял около 1,5 тыс. 
граждан, а также сотни жалоб и петиций. Какие-то проблемы нам удалось 
решить, какие-то нет. Если бы власть была в руках социалистов, мы смогли 
бы многое решить. Власть должна принадлежать людям.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

ОПЫТ РАБОТЫ:

• С декабря 2014 до настоящего времени депутат Парламента Республики Молдова
• Январь 2004 г.- декабрь 2014 г. “MD-Trans”S.R.L. Республика Молдова, мун. Кишинев, директор.
• Янрварь 2000 г. – февраль 2004 г. “Ваlcantrans”S.R.L., Республика Молдова, мун. Кишинев, директор.
• Октябрь 1993 г.- январь 2000 г. “MD-Trans”S.R.L., Республика Молдова, мун. Кишинев, директор.
• Март 1993 г.- январь 1994 г. “Interautotrans -Chisinau”S.A., Республика Молдова, мун. Кишинев,  

автотранспортная колонна международных грузоперевозок, заместитель начальника.
• Май 1992 г. - март 1993 г. Автотранспортное предприятие “Ruta” в составе “Transconstructia”S.A., директор.
• Октябрь 1988 г. - август 1990 г. Кишиневский таксомоторный парк, секретарь партийного комитета КПМ.
• Апрель 1987 г. – октябрь 1988 г. Кишиневский таксомоторный парк, начальник колонны № 4.
• Ноябрь 1984 г.- апрель 1987 г. Кишиневский таксомоторный парк, инженер эксплуатационного отдела.
• Сентябрь 1982 г. – сентябрь 1984 г. служба в рядах Советской армии, заместитель командира взвода
• Председатель Кишиневской партийной организации ПСРМ.

РОДИЛСЯ:  22.10.1960 Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

Сентябрь 1977 г. – июнь 1984 г.
Кишиневский политехнический 
институт им. С. Лазо, специальность 
– автомобили и автомобильное 
хозяйство, инженер-механик.

Сентябрь 1990 г. – апрель 1992 г.
Одесский государственный 
университет им. И.И. Мечникова, 
специальность - социология. 
Социолог, преподаватель 
социологии.

БИОГРАФИЯ

Александр 
ОДИНЦОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 

КАНДИДАТ ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:
- 1999-2000 – заместитель директора по экспорту в зарубежной 
компании;
- 2003 – 2012 – эксперт в области недвижимости;
- С 2015 го года муниципальный советник Кишинёва, 
ответственный за вопросы незаконного строительства, 
земельный отношений и градостроительства.

РОДИЛСЯ:  11.05.1979  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
1996 - 2001 – окончил факультет политических наук Молдавского 
Государственного университета. 
2006 - 2008 – обучение на юридическом факультете Молдавского 
Государственного Университета.

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете, и я в 
частности, заблокировали сотни "распилов" муниципальной 
земли. Десятки случаев строительства были аннулированы 
в самом начале. Именно благодаря нам было возбуждено 
уголовное дело против экс-примара Кишинева Дорина Киртоакэ 
за многочисленные нарушения, а также за попытку осуществить 
проект по парковкам с "пользой" для себя и своего одноклассника.

МЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ СОТНИ  
"РАСПИЛОВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
с 1998 года в Партии социалистов

Ботаника
округ №23

Центр 
Ботаника
 округ №25

ГОСУДАРСТВЕННИК, ПРОФЕССИОНАЛ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
Олег Петрович Липский – один из старейшин, основателей ПСРМ, это наш коллега по партии и по парла-

ментской фракции. Он настоящий борец, человек, который обошел всю Ботанику, он знает проблемы этого 
района и знает, как их решать. Кроме этого, Олег Липский - настоящий профессионал в области транспор-
та. Его инициативы и программы позволят вывести транспортную инфраструктуру на новый уровень. 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ

БИОГРАФИЯ
За последние 9 лет так называе-

мые альянсы за евроинтеграцию из-
девались над Молдовой, в том числе 
и над муниципием Кишинев. Земля 
отдавалась за бесценок, бюджет те-
рял миллиарды леев. 

Команда муниципальных совет-
ников ПСРМ в столице все эти годы 
борется против беспредела. Нам 
удалось остановить тысячи "распи-
лов" земли и недвижимости. Одним 
из главных действующих лиц, че-
ловек, который вскрыл сотни схем 
- Александр Одинцов. 

Если просить любого кишиневца 
- кто больше всех борется против зе-
мельного беспредела и незаконного 

строительства в примэрии столицы 
- многие назовут именно его имя.

Александру есть что сказать и в 
парламенте. Законодательство в об-
ласти строительства далеко от идеа-
ла. Наоборот, последние изменения 
законов в этой области, которые 
провела власть, еще более упроща-
ют для жуликов "распилы" земли и 
хаотичное строительство.

Одинцов будет заниматься в пар-
ламенте прежде всего наведением 
порядка в этой непростой области. 
И продолжит бороться с коррупцией 
уже на национальном уровне.

Ион ЧЕБАН, председатель фрак-
ции ПСРМ в Мунсовете Кишинева

ОЛЕГ ЛИПСКИЙ - НАСТОЯЩИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПОРТА. 
ЕГО ИНИЦИАТИВЫ И ПРО-

ГРАММЫ ПОЗВОЛЯТ ВЫВЕСТИ 
ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУК-

ТУРУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

ОДИНЦОВ - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ БОРЕЦ С 
КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОН ВСКРЫЛ СОТНИ КОРРУПЦИОННЫХ 
СХЕМ. ОН НАВЕДЕТ ПОРЯДОК В ЭТОЙ ОБ-
ЛАСТИ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.

ЗЕМЛЯ РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В КИШИНЕВЕ, ЭТОМУ 
НАДО ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
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Петру БУРДУЖАПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

КАНДИДАТЫ В КИШИНЕВЕ

За последние  9 лет бесконечные Альянсы за Евроинтеграцию 
ничего особенного не сделали для улучшения благосостояния 
граждан, для укрепления экономики. Думаю, что в будущем 
парламенте вместе нам удастся сдвинуть с мертвой точки 
экономическую привлекательность страны, сделать все 
возможное, чтобы экономика вышла из той депрессивной 
ситуации, куда ее загнала своими некомпетентными действиями 
власть. Вместе с коллегами из муниципального совета мы 
сделали все возможное, чтобы исправить экономическую 
ситуацию в Кишиневе. Также провели инвентаризацию в каждом 
чеканском дворе.  В секторе Чокана у нас запланированы 
десятки проектов, мы их завершим.  Я вас не подведу.  

ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕДНИЕ 9 ЛЕТ,  
ДЕЛАЛОСЬ НЕ В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН

ОПЫТ РАБОТЫ:
Октябрь 1999 г. – май 2001 г., Примэрия мун. Кишинев, Департамент экономики, реформ и 
имущественных отношений, старший специалист Отдела оперативного контроля (сектор Ботаника);
Управление учета муниципального имущества, старший специалист Отдела учета и аренды (сектор 
Чентру).
Май 2001 г. – июль 2004 г., Агентство ”Ratmir” S.R.L., старший специалист по организации и проведению 
аукционов; эксперт по оценке объектов недвижимости.
Август 2004 г. – апрель 2005 г., Республиканский институт судебной экспертизы и криминалистики при 
Министерстве юстиции РМ, начальник Лаборатории судебно-технической экспертизы в строительстве и 
оценке недвижимости
Март 2005 г. – июль 2005 г., Экспертное агентство ”LuxExpert” SRL, директор Агентства
Сентябрь 2005 г. – август 2008 г., Агентство экспертизы и консультаций ”Lexasigur” SRL, директор 
Агентства, оценочный эксперт.
Сентябрь 2008 г., Кишиневский тракторный завод ”Tracom” SA, финансовый директор
Октябрь 2008 г. – июль 2010 г., Кишиневский тракторный завод”Tracom” SA, генеральный директор.
Август 2010 г. – январь 2011 г., ”Fabrica de conserve din Călărași ” SA, финансовый директор
Январь 2011 г. – март 2011 г., Агентство Business&Consulting ”Real Estim” SRL, директор Агентства, 
оценочный эксперт
Август 1999 г. – август 2010 г., Молдавский государственный аграрный университет, 
Факультет экономики, преподаватель экономических предметов: «Логистика», «Логистика предприятия», 
«Логистика товаров», «Основы маркетинга», «Агромаркетинг», «Закупочная экономика», «Маркетинг 
услуг», «Экспертиза товаров при импорте-экспорте», «Управление отделами продаж», «Финансы 
предприятия», «История торговли» и т.д.
Март 2011 г. – декабрь 2014 г., строительная компания ”Monolit” S.A., генеральный директор.

РОДИЛСЯ:  05.09.1976  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Сентябрь 1994 г. –  июнь 1999 г. Республика Молдова, Молдавский 
государственный аграрный университет, выпускник факультета 
экономики, квалификация – экономист бухгалтерского учета, 
специальность – Бухгалтерия и аудит
Октябрь 2002 г – апрель 2003 н., Российская Федерация, 
Московский университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), профессиональная переподготовка, специальность 
– оценка предприятий в качестве единого имущественного 
комплекса (бизнеса)
Октябрь 2004 г., Украина, Научно-исследовательский институт 
судебных экспертиз им. заслуженного профессора М.С. 
Бокариуса (г. Харьков), переквалификационные и аттестационные 
исследования в области судебных экспертиз при оценке 
сооружений, специальность – судебный эксперт по оценке 
недвижимости и строений
Февраль 2005 г., Республика Молдова, Республиканский институт 
судебной экспертизы и криминалистики при Министерстве 
юстиции РМ, аттестация в области судебной экспертизы при 
оценке объектов недвижимости, специальность – оценка объектов 
недвижимости
Июль 2007 г., Республика Молдова, Государственное агентство 
земельных отношений и кадастра, квалификация в области оценки 
объектов недвижимости, специальность – оценка объектов 
недвижимости.

БИОГРАФИЯ

Чеканы 
округ №30

С августа 2015-года муниципальный советник ПСРМ и вице-председатель фракции ПСРМ 
в Кишиневском Муниципальном Совете, ответственный за экономические проекты, бюджет и 
налоговое администрирование

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ. ЭКОНОМИСТ, ГОТОВЫЙ 
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРОГРАММ  

НА УРОВНЕ СТРАНЫ.
Петру Бурдужа - один из видных экономистов в команде 

ПСРМ. Будущая команда в Парламенте должна будет внедрять 
ряд важных проектов и программ, которые предусматривают се-
рьезные изменения в экономической политике страны. Поэтому 
опыт такого профессионала, как Петру Бурдужа будет как ни-
когда важен и ценен. Уверен, что жители Чекан поддержат его.

Влад БАТРЫНЧА, исполнительный секретарль ПСРМ,  
депутат Парламента РМ

Светлана ПОПА 
Фракция  Партии социалистов  в муниципальном совете 
-  единственная фракция, которая предлагает и осуществляет 
социальные проекты в Кишиневе и пригородах. Мы знаем о проблемах 
граждан в каждом населенном пункте. На сегодняшний день я 
предлагаю вам ремонт дороги, водопровода, учебного заведения. 
Есть инвестор, который готов  вложить деньги в винные фабрики 
в пригородах.  Также есть инвесторы и в области энергетики. Есть 
инвесторы и  по социальным проектам. В скором времени в некоторых 
из пригородов планируется строительство детских садов, стадиона, а 
также будут решены ряд текущих проблем.

БЛАГОДАРЯ ПСРМ В ПРИГОРОДАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

С 2015 - муниципальный советник Кишинева, вице-председатель 
фракции ПСРМ
2009 – 2010 депутат Парламента Республики Молдова;
2004 – 2009 муниципальный советник Кишиневского муниципального совета.

ОПЫТ РАБОТЫ:
2007-2018 г.г. Должность: директор S.C. “LINIMOBIL GRUP” S.R.L. 
2001- 2007 г.г. Должность: заместитель директора фирмы “OXEL-Imobil” S.R.L. 
1999 – 2001 г.г.  Должность: начальник Отдела оценки и экспертизы 
имущества фирмы “OXEL-Imobil” SRL. 
Описание: Оценка основных средств, оценка объектов недвижимости 
в приватизационных или инвестиционных целях, оценка доли 
собственности, оценка участков. Участие в оценках, проведенных 
компанией в рамках крупных проектов. 
1994-1999 г.г. Должность: начальник группы оценки объектов 
недвижимости, Международный технический центр ”CTI-Print” S.R.L. 
1986-1994 г.г. Должность: Инженер, инженер-координатор, начальник 
группы программирования кишиневского отделения Всесоюзного 
проектного института. 

РОДИЛСЯ:  24.03.1964  Молдова
ОБРАЗОВАНИЕ:
2001-2003 г.г. Академия государственного управления при Президенте 
Республики Молдова, Кишинев, РМ, специальность "Работник 
государственного управления» (Диплом с отличием) 
1981-1986 г.г. Государственный университет Молдовы, факультет математики 
и кибернетики, Кишинев, Молдова, специальность «Математик». 

БИОГРАФИЯ

Пригороды
округ №32

Ежедневно из страны уезжает 
106-120 человек. Среди них специ-
алисты в разных областях. Не самая 
лучшая ситуация и в пригородах сто-
лицы. Они не развиваются так, как 
должны развиваться. Светлана Попа 
все последние годы разрабатывала и 
предлагала проекты и инициативы, 
направленные на развитие пригоро-

дов, начиная от Вадул-Луй-Вод и за-
канчивая Ставченами. Практически 
по всем пригородам столицы многие 
из проектов Светланы Попы уже вне-
дрены. Уверена, что она продолжит 
защищать интересы пригородов сто-
лицы и с парламентской трибуны.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ,  
председатель Партии социалистов

ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ 
ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ  
ПРИГОРОДАМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ.

ПРИГОРОДЫ ВСЕГДА БЫЛИ ПРИОРИТЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВЕТЛАНЫ ПОПА В КАЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТНИКА

вице-председатель фракции ПСРМ в Кишиневском Мунсовете

вице-председатель фракции ПСРМ в Кишиневском Мунсовете
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КАНДИДАТЫ В КИШИНЕВЕ

ДИНАРИЙ КОЖОКАРУ НЕ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ,  
НО И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОРОШО  
ЗНАКОМ С ПРОБЛЕМАМИ МУНИЦИПИЯ
24 февраля гражданам Молдовы придется сделать важ-

ный выбор. Мы вместе с вами выбрали достойного пре-
зидента страны, у которого самый высокий рейтинг до-
верия населения среди всех политиков в Молдове. Теперь 
нам предстоит выбрать достойных депутатов парламента.

Динарий Кожокару - замечательный человек, советник 
и врач, который не только физически, но и словом лечит 
людей. Он достойный кандидат, настойчивый и добивает-
ся всего. Такие депутаты в парламенте Молдовы нужны.

Ион ЧЕБАН
председатель фракции ПСРМ 

в Муниципальном Совете Кишинева

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА, А НЕ ТОЛЬКО СЛОВА  
Владимир Рошка смог создать и объединить команду в Дурлешть, 

он умеет разговаривать с каждым жителем. Он человек дела. Вместе 
с коллегами по партии с 2012 года Рошка работает над решением про-
блем муниципалитета, в первую очередь Дурлешть и сектора Буюка-
ны. Ряд успехов достигнуто именно вместе с ним. 

С 2015 года Владимир Рошка работает также и в совете Дурлешть 
во фракции ПСРМ, которая показывает хорошие результаты. В осо-
бенности, это связано с плодотворном сотрудничеством с партией и 
фракцией ПСРМ в Муниципальном совете. К примеру, удалось до-
биться ремонта улицы Кауказ, установить ряд новых детских площа-
док. Владимир Рошка был одним из ключевых советников, который 
контролировал эти проекты на всех его этапах.

Уверен, что Владимир Рошка будет продолжать бороться за интере-
сы жителей пригородов, а также всех жителей муниципия Кишинев. 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, председатель ПСРМ 

Динарий 
КОЖОКАРУ

Те, кто на протяжении 9 лет правят страной, намеревались закрыть ряд 
больниц в Кишиневе, чтобы на их месте построить многоэтажные здания. 
Это не нормально, чтобы закрывали больницы ради собственной выгоды. В  
нынешнем году около 1 тыс. человек не подали документы в Государственный 
университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану. Это 
ужасающие данные.  Эта власть за 9 лет ухудшила ситуация во всех сферах.  
Призываю горожан сделать правильный выбор и проголосовать именно за 
тех кандидатов, которые выполняют свои обещания. 

9 ЛЕТ ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ РЕФОРМИРОВАТЬ  
МЕДИЦИНУ, НО ПОКА У НИХ НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:
2016 г.  докторантура, Республиканская клиническая больница. 
2015 до настоящего времени  муниципальный советник мун. Кишинев, 
2015-2017 г.г.  врач-уролог, Консультативно-диагностический центр. 
2014-2015 г.г.  ПМСУ Республиканский медицинский диагностический центр.
2013-2014 г.г.  Медицинский центр ,,DOCTOR”, Оргеевский р-н. 
2010-2014 г.г.  управляющий „Chemix Grupp” SRL. 
2012-2013 г.г.  директор GHEGARD 2005 S.R.L. 
2010-2013 г.г.  врач скорой медицинской помощи, ННПЦСМ 903. 
2007- 2010 г.г.  медицинский ассистент, ПМСУ БСМП, Отделение анестезии и реанимации

РОДИЛСЯ:  19.05.1983  Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
2016 до настоящего времени Докторантура на кафедре урологии Государственного 
университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану
2015-2017 г.г. мастерат, Академия государственного управления. 
2009-2013 г.г. врач-резидент, Государственный университет медицины и фармации  
им. Н. Тестемицану, факультет урологии. 
2009-2011 г.г. мастерат, АЭЗМ факультет Банковского управления. 
2005-2009 г.г. резидент  Государственного университета медицины и фармации  
им. Н. Тестемицану, факультет урологии. 
2001-2005 г.г. Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, 
факультет общей медицины. 

БИОГРАФИЯ

Центр 
Буюканы
округ №26

ПРОФЕССИОНАЛ, ВРАЧ, 
КОТОРЫЙ ГОТОВ  

СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЕЕ 
 И ДОСТУПНЕЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ГОТОВ ОТСТАИВАТЬ В 

ПАРЛАМЕНТЕ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИГОРОДОВ И В ЦЕЛОМ,  
МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ.

Владимир РОШКА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
КАНДИДАТ ПСРМ

Я не умею говорить заученных текстов, так как 
привык заниматься делом, доказывать все на деле, 
а не разбрасываться словами.  Мы все разделены на 
несколько категорий, но нас объединяет одна мечта – 
хорошая жизнь. К сожалению многие до нее не доходят.  
Создается впечатление, что страна развивается, но когда 
мы стараемся заработать на хлеб, мы понимаем, что 
лишь малая часть общества развивается, а не все.  Я не 
обещаю, я предлагаю объединиться и вместе бороться 
за хорошую жизнь. Партия социалистов – решение 
проблем. 

Я НЕ ДАЮ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ

ОПЫТ РАБОТЫ:
1994 – 1998 – ИП Рошка П. Исполнительный Директор
1999 – 2018 – Tehnologii Matlasate SRL – Администратор
- Создание технологической карты, технологическая спецификация 
применяемого сырья и его омологация в системе стандартов
- Автор профессионального стандарта РМ
- Автор патента на изобретение
- Автор 20 –ти промышленных образцов, зарегистрированых в AGEPI

РОДИЛСЯ:  07.08.1969 Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 – 1992  Медицинский университет имени Тестимицану
1992 – 1995  Государственный Аграрный Университет Молдовы
1996-1998 Академия Экономических Знаний

Пригороды
округ №33
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИСТОВ

Целевые программы социалистов по установке новых детских площадок, а также 
фитнес-воркаут площадок, где люди могут заниматься физкультурой и спортом, 
идут полным ходом. По некоторым адресам, как и ожидалось, из-за большой 
загруженности и одновременного строительства площадок во всех секторах, есть 
задержки по выполнению работ. Тем не менее, программа внедряется, площадки 
открываются одна за другой.

170ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

70ФИТНЕС 
И ВОРКАУТ 
ПЛОЩАДОК

БЫЛО

СТАЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СПОРТ ПЛОЩАДКИ

СКАМЕЙКИ

Целевые программы социалистов по 
благоустройству продолжаются. Многие дворы 
уже преобразовываются, приводятся в порядок 
внутридворовые территории, освещение, 
устанавливаются детские площадки.

Целевая программа социалистов - 
70 спорт-площадок для занятий физкультурой и спортом

Очередая целевая программа социалистов - 
600 скамеек будет установлено по всему Кишиневу

170 площадок предусмотренно 
программой - из них 80 уже установлено

68 из 70 спортивных площадок уже 
подготовлены к установке и по 
завершению всех бюрократических 
процедур с начала ноября и по 10 декабря 
все площадки будут установлены.

Бул. Мирча Чел Бэтран, 8/1



СОЦИАЛИСТЫ

10 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КИШИНЕВ

- Ион Васильевич, в чём осо-
бенность Кишинёва с точки зре-
ния предстоящей кампании по 
выборам Парламента страны?

- Кишинёв - это столица наше-
го государства. Это крупнейший 
город Молдовы, её экономиче-
ский, индустриальный, торговый, 
культурный центр, транспортный 
узел. Кроме того, Кишинёв - это 
ещё и научный, и образователь-
ный центр, у очень многих жите-
лей Молдовы здесь дети получают 
высшее образоание. Всё, что про-
исходит в Кишинёве, так или иначе 
отражается на жизни всех граждан 
нашего государства. Крайне важ-
ным будет значение Кишинёва и в 
ходе предстоящих парламентских 
выборов - здесь созданы 11 одно-
мандатных округов, от которых 
жители столицы будут делегиро-
вать своих избранников в новый 
Парламент.   

- Прежде чем мы подробнее 
остановимся о предстоящих 
парламентских выборах, давай-
те поговорим о самом Кишине-
ве. В каком состоянии сейчас 
столица после столь неприятной 
для многих истории с аннулиро-
ванием выборов примара этой 
весной?

- Вы знаете, мы говорили об 
этом на второй день после вы-
боров и я повторюсь и сейчас. 
Работа нашей фракции, социали-
стов, не прекращалась ни во вре-
мя выборов, ни тем более после. 
Мы продолжили практически все 
программы социальной поддерж-
ки, предложенные и запущенные 
нами в прошлом году, и внедрили 
ряд новых. Их можно условно по-
делить на две большие категории 
- социальные и благоустройство, 
т.е. улучшение условий жизни и 
комфорта в своем дворе, в парках, 
на улицах для каждого жителя.

- Давайте начнем с социальных. 
- Мы уже несколько лет сиг-

нализируем и открытым текстом 
призываем правительство поднять 
зарплаты тем категориям бюджет-
ников, которые получают меньше 
всего, а именно в сфере образо-
вания, соцобеспечения, культуры 
и медицины. К 50%-ой надбавке 
работникам детсадов в этом году 
нам удалось выделить еще плюс 
по 500 леев, а работникам куль-
туры, соцсферы и защиты прав 
детей плюс 30-40%. Начиная с 
20 октября социально-уязвимые 
семьи, более 8000 детей смогут 
получить в любом почтовом от-
делении столицы по 700 леев. 
Для пенсионеров, людей с ограни-
ченными возможностями, людей, 
страдающими тяжелыми заболева-
ниями, в том числе онкобольным 
- помощь до 6000 леев, а много-

детным семьям, семьям с детьми 
с ограниченными возможностями, 
семьям-опекунам, матерям-оди-
ночкам - от 4000 леев за каждого 
ребенка. Кроме этого, впервые се-
мьям из пригородов будет оказана 
помощь на молочным питанием 
для детей до года. 

Также продолжается предло-
женная социалистами программа 
компенсаций за коммунальные 
услуги (ЖКХ) - тепло, разницу в 
тарифе на мусор, разница за на-
численные кубы воды и т.д. 42 
тысячи семей продолжают полу-
чать компенсации, а в этом году 
по нашей же инициативе доку-
менты на 2018-2019 сезон можно 
уже подавать с сентября, что зна-
чительно ускорит процесс выдачи 
компенсаций.

Кроме этого, для бюджетников 
с низким доходом мы создали про-

грамму, которая позволит более, 
чем тысяче человек ежедневно 
бесплатно обедать. Эта програм-
ма также внедряется впервые в 
Кишиневе. 

Мы продолжили программы 
зубного и глазного протезирова-
ния для пенсионеров, увеличив 
количество получателей. Создали 
еще несколько сотен рабочих 
мест для персональных асси-
стентов (доведя их число до 900 
за два года) - тех, кто ухаживает 
за больными, прикованными к по-
стели.

В целом, подытоживая, нам уда-
лось выделить в этом году около 
890 миллионов леев на програм-
мы по благоустройству и соци-
альные программы, из которых 
более 13 миллионов леев только 
на социальные нужды кишинев-
цев в части материальной помощи 
нуждающимся категориям.

- Второй блок инициатив - 
благоустройство?

- Да. Мы называем это создани-
ем комфортной среды для жизни 
горожан. Детские площадки - со-
гласно плану всего за год долж-
ны быть установлены 170 штук, 
из которых 80 уже построены и 
сданы в эксплуатацию, а  еще 90 
площадок должны установить до 
конца года. Спортплощадки - 
фитнес-воркаут, для занятий физ-
культурой - по нашей программе 
предусмотрена установка семиде-
сяти площадок по всему городу, 

68 из которых готовы к установ-
ке, которая начнется в начале 
ноября и продолжится до сере-
дины декабря. Также внедряет-
ся программа по установке 600 
скамеек и 42 беседок во дворах 
и парковых зонах.  Освещено 
более 250 пешеходных пере-
ходов и десятки дворов. Ранее 
в наших газетах мы публиковали 
списки детских и спортплощадок. 
Для того, чтобы уточнить тот или 
иной адрес, обращайтесь в секре-
тариат нашей фракции или на сайт 
Партии социалистов. Отдельные 
большие проекты - строитель-
ство двух больших спортивных 
стадионов. Там процесс тендеров 
и согласований более сложный, но 
работа идет. 

К большому сожалению, из-
за процедур госзакупок, допол-
нительных бюрократических 

согласований, в неко-
торых случаях из-за 
климатических усло-
вий - есть небольшие 
задержки по некото-
рым объектом. Но уве-
рен, что до конца года 
мы завершим все, или 
по-крайней мере пода-
вляющее большинство 

намеченных объектов.
- Некоторые Ваши критики 

упрекают Вас в том, что эти про-
граммы делаются на бюджетные 
деньги и вы, социалисты, тут ни 
при чем. Что вы им ответите?

- Я им отвечаю очень просто 
и ясно. Деньги в бюджете были 
всегда. Кто мешал предыдущему 
мэру, который правил 10 лет, или 
муниципальным советам, которые 
были до нас, благоустраивать дво-
ры, строить детские и спортивные 
площадки, устанавливать беседки 
и скамейки? Ведь деньги были в 
бюджете. Только вот деньги эти 
уходили через откаты в зарубеж-
ные и офшорные компании, в про-
екты, в которых потом шариковой 
ручкой в отчетах исправлялись 
суммы в миллионы леев, чтобы 
списать то, что украли. Это пер-
вый аспект. И второй - не менее 
важный. Каждая программа - от 
идеи до установленной площадки 
- это огромная работа - общение с 
жителями, сбор подписей, согла-
сования, проекты, принятие их на 
Совете, контроль за внедрением и 
многое  другое - все ведется имен-
но нами, фракцией социалистов. 

- С проектами ПСРМ в Ки-
шиневе все более-менее ясно. 
Давайте вернемся к политике. 
Охарактеризуйте кандидатов, 
выдвинутых по кишинёвским 
округам. Почему выдвинуты 
именно они? 

- Масштабы нашего интер-

вью не позволяют мне детально 
останавливаться на каждом из 
11 кандидатов, выдвинутых Пар-
тией социалистов по округам в 
муниципии Кишинёв. Могу обо 
всех этих людях сказать одно: 
это профессиональные, компе-
тентные люди, которые доказали 
свою квалификацию на своих пре-
дыдущих должностях. Кто-то из 
них сегодня является депутатом 
Парламента, кто-то - советником 
в Кишинёвском муниципальном 
совете и местных советах приго-
родов Кишинёва. Везде, на всех 
должностях, на всех трибунах, в 
комиссиях, в судебных инстанци-
ях, на общественных слушаниях 
- они отстаивали интересы жите-

лей нашего города. Все они - чле-
ны нашей единой команды Партии 
социалистов и Президента нашей 
страны Игоря Додона, который их 
много лет знает и доверяет каждо-
му из них. Кому, как не им, пред-
ставлять наш город и его жителей 
в новом Парламенте страны? Я 
убеждён - лучше, чем они, это не 
сможет сделать никто другой. 

- Перед выборами все партии 
и их представители раздают обе-
щания. Почему, на Ваш взгляд, 
избиратели поддержат именно 
кандидатов от ПСРМ? 

- Партия социалистов в тече-
ние всех последних лет доказа-
ла конкретными делами, что мы 
- единственная в Молдове партия 
народного большинства, партия 
борьбы, партия созидания. Мы 
- единственная партия государ-
ственников Молдовы. Ценности и 
цели ПСРМ созвучны интересам 
подавляющего большинства жи-
телей нашей страны. Социалисты 
- единственные, в ком избиратель 
может быть уверен на сто процен-
тов, что они не предадут, не пере-
бегут в другие фракции, не будут 
голосовать вопреки своей совести, 
программы партий и чаяний изби-
рателей.

ИОН ЧЕБАН:  социалисты - единственные,  
кто ежедневно работает для кишиневцев

ПОЧТИ 890 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ 
СОЦИАЛИСТАМ УДАЛОСЬ 
ВЫДЕЛИТЬ НА ПРОГРАММЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДА И СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ РАЗЛИЧНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ КИШИНЕВЦЕВ.

МОГУ ОБО ВСЕХ КАНДИДАТАХ 
В ОДНОМАНДАТНЫХ 
ОКРУГАХ СКАЗАТЬ ОДНО: 
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ДОКАЗАЛИ СВОЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ НА СВОИХ 
ПРЕДЫДУЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ. 
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проект ПСРМ

По всем дополнительным вопросам -  
обращайтесь  в СЕКРЕТАРИАТ ФРАКЦИИ СОЦИАЛИСТОВ   

в Мунсовете по телефонам 
022 201 545022 201 640

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛИСТОВ

НЕОБХОДИМЫЙ 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

на каждого ребенка

единовременно

Куда необходимо обратиться 
Для того, чтобы получить помощь

Кто может получить помощь
ДО 

ОТ

ЛЕЙ

ЛЕЙ

Заявление подается в Управление по Защите Прав Детей  
каждого сектора (по месту жительства) или в секретариат  
фракции социалистов (2-й этаж, каб. 18 в примэрии 
 мун. Кишинэу по адресу бул. Штефан Чел Маре, 82, )

Заявление подается во все Управления Социального Обеспечения 
и Здравоохранения по месту проживания, или в Главное Управление 
Социального Обеспечения и Здравоохранения (по ул. Букурешть, 53) 
или в секретариат фракции социалистов (2-й этаж, каб. 18 в примэрии 
мун. Кишинэу по адресу бул. Штефан Чел Маре, 82, )

Многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, матери-одиноч-
ки, малообеспеченные семьи, семьи с детьми под опекунством, де-
ти-сироты как из города, так и из пригородов.

заявление, справка о составе семьи, копия паспорта (булетина), копия свидетельств 
о рождении детей, копия справки о зарплате или пенсии, копия свидетельства об инвалидно-
сти, копия документов об опеке и т.д Точный список уточните во фракции социалистов.

Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, социально-
уязвимые категории горожан, люди с онкологическими заболева-
ниями, больные, прикованные к постели. 
ВНЕ зависимости - получают ли они сейчас соцпомощь или нет.

6000

4000 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Куда необходимо обратиться 
Для того, чтобы получить помощь

Кто может получить помощь

Социалисты разработали регламент, который позвоилит выделить 
с 1 октября 2018 года дополнительную социальную помощь для 
жителей Кишинева в размере 13 миллионов леев. По нашему 
проекту Кишиневцы могут получить материальную поддержку, на-
чиная с 1 октября и до 31 декабря текущего года. Сколько, кто и куда 
можно обращаться, в таблице ниже:

По проекту социалистов более 42000 семей  
с доходом до 3000 леев на члена семьи могут 
получать компенсацию (перерасчет) за тепло, воду и разницу на тари-
фе за вывоз мусора на 2018-19 гг. Продолжается приём документов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ САМЫХ УЯЗВИМЫХ

ВНИМАНИЕ!!! 

Семьи смогут получить материальную помощь, которая предвиделась  
к началу учебного года. К большому сожалению, из-за бюрократических 
процедур, данные выплаты задерживаются. Деньги можно будет получить  
с 29 октябпя в любом почтовом отделении столицы. 

Кто не был включен в список, 
пожалуйста обращайтесь 
в секретариат фракции.

2
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ВНИМАНИЕ 

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
Муниципальные предприятия по управлению жилым фондом;
Секторные претуры для граждан, проживающих в частном секторе;
Примэрии городов, сел (коммун), входящих в состав муниципия.

копия удостоверения личности
копия свидетельств рождения детей
копия свидетельства гражданского состояния, выданного ЗАГС
документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;
справка о составе семьи, а также выписка с лицевого счета;
копия квитанций об оплате коммунальных услуг и энергоресурсов за последний месяц до подачи заявления;
справка о заработной плате (при необходимости – стипендии) за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная 
по месту работы для трудоустроенных граждан,
для долгосрочных безработных – справка безработного за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная 
Территориальным агентством занятости населения;
справка о размере пенсии за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная Территориальной кассой социального 
страхования, или копия удостоверения, содержащего сведения о размере пенсии для пенсионеров, граждан с ограниченными 
возможностями, а также иные документы, подтверждающие необходимость выплаты компенсации и статус социально уязвимой семьи.

или в течение 6-ти месяцев

ремонт жилья, покупка мебели, покупка дров или угля, оплата  
коммунальных услуг (ЖКХ), покупка одежды и обуви, лекарств,  
оплата медицинских услуг (в т.ч. операций) 

НА ЧТО МОЖНО ЗАПРОСИТЬ 
ЭТИ ДЕНЬГИ?

1

 8000 детейВНИМАНИЕ!!! 
социальная поддержка детям

По проекту социалистов  
впервые на более

была предусмотрена помощь

социальная поддержка  
малообеспеченныммым семьям

ВПЕРВЫЕ В КИШИНЕВЕ!

 700леев
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12 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛИСТОВ

ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

бесплатного протезирования

размера пенсии УВЕЛИЧЕН

УВЕЛИЧЕНО

ВЕРХНИЙ ПЛАФОН

С 2000 ДО 3000 ЛЕЕВ

Увеличена стоимость протезирования

КУДА обратиться:КАКИЕ  документы:
Стоматологический 
центр на бул. Негруццэ

• Заявление 
• Копия паспорта (удостоверения личности)
• Копия пенсионного удостоверения
• Справка о доходе менее 3000 леев

с 3500 до 5000 леев

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Хочу выразить огромную благодарность социалистам за то, что они 
позаботились об одной из очень актуальных для нас, пенсионеров, 
проблем. Я говорю о проблемах с лечением зубов и зубным 
протезированием. На нашу пенсию, к сожалению, едва-едва хватает 
денег на то, чтобы купить себе что-то покушать, да заплатить по 
квитанциям. А уж о том, чтобы вставить себе зубы, и вовсе даже не 
задумываешься. Узнала о протезировании от мужа, а он из новостей. 
До нового года, я надеюсь, успею побывать у стоматологов. А уже 
следующий год встречать буду широко и открыто улыбаясь!

Петру В. , пенсионер

Последние годы я наблюдаю за деятельностью разных партий в 
Муниципальном совете и должен признать, что действительно 
самыми активными являются именно социалисты. Очевидно, что их 
повестка сосредоточена на социальных вопросах - мы постоянно 
слышим о проектах, связанных с компенсациями, помощи тем, 
до кого государству нет дела, тем, кто оказался в самой трудной 
жизненной ситуации!
Последние инициативы по протезированию, по поддержке 
пенсионеров и инвалидов - заслуживают особенного внимания.  

Корнел Б. 

БЛАГОДАРЯ СОЦИАЛИСТАМ УЖЕ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
БУДУ ВСТРЕЧАТЬ С ШИРОКОЙ УЛЫБКОЙ

СОЦИАЛИСТЫ - САМАЯ АКТИВНАЯ  ПАРТИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ СТОЛИЦЫ

что говорят люди

проект социалистов

БЕСПЛАТНОЕ ГЛАЗНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ТАКЖЕ предусмотрены средства 

для обеспечения более 
5000 слабовидящих людей 

(в т.ч. со средней степенью 
инвалидности, 3-я группа), которым 

будут предоставлены трости.

получат этот вид услуг из наиболее 
социально-уязвимых категорий гражданБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

КАКИЕ  документы:
• Заявление в поликлиниу по месту жительства  

или в общество слепых
• копия паспорта (удостоверение личности)
• справка об инвалидности

проект социалистов

куда обращаться Управление соцобеспечения сектора по месту жительства

900

ЛИЧНЫЕ АССИСТЕНТЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

За последние два года социалисты создали 900 новых 
рабочих мест личных ассистентов - людей, которые уха-
живают за больными, в том числе прикованными к по-
стели. Причем, это могут быть и родственники, которым 
приходится бросать работу.

личных 
ассистентов

по уходу
за больными

Безусловно, один из главных приоритетов социалистов 
- это поддержка простого кишиневца, жителя столицы, 
особенно тех, о ком зачастую центральные власти забы-
вают или не уделяют им должного внимания. 

КАКИЕ  
документы

• Заявление 
• Копия паспорта (удостоверения личности)
• Справка об инвалидности ребенка или взрослого

проект социалистов

важно!
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и беременные 
женщины  
смогут получать 

глюкометры и тесты

регламент

ГЛЮКОМЕТРЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ
ИЗМЕНЕН

ТЕПЕРЬ
БЕСПЛАТНЫЕ

МОЛОЧНОЕ ПИТАНИЕ
Проект ПСРМ для поддержки материнства 
и помощи социально-уязвимым семьям  
с низким доходом. 

а также:
- семьи с детьми-двойняшками;
- семьи с тройняшками;

ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ
В ПРОГРАММУ

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ ДОХОДА

куда обращаться В территоральные и секториальные поликлиники по месту жительства.

дети из пригородов

КАКИЕ  документы:
• Копия свидетельства о рождении ребенка
• Копия паспорта (удостоверение личности)

Пациенты, которые 
страдают диабетом, 
должны обратиться  
в поликлинику по 
месту жительства.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Для людей, больных сахарным диабетом, крайне важен постоянный 
контроль за состоянием своего здоровья, в частности, за уровнем 
глюкозы в крови. Однако глюкометр – средство для измерения 
уровня глюкозы – стоит больших денег. Особенно этот аппарат 
необходим женщинам в положении.  Благодаря инициативе 
фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете беременные 
женщины, страдающие диабетом, включены в категорию лиц, 
бесплатно обеспечиваемых глюкометрами. Это крайне достойный 
и ответственный шаг муниципальных советников от Партии 
социалистов.

Людмила М.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
ГЛЮКОМЕТРАМИ - ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Все дети грудного возраста нуждаются в специальном 
молочном питании. До недавнего времени жители 
социально уязвимых семей из пригородов Кишинёва были 
лишены доступа к молочной кухне. Благодаря инициативе 
муниципальных советников от Партии социалистов эта 
проблема была решена. Более того, семьи, где родились 
близнецы, будут получать молочное питание бесплатно. Это 
станет очень большим подспорьем для молодых семей, где 
супруги часто сталкиваются с проблемой поиска работы.

Светлана К.

БЕСПЛАТНОЕ МОЛОЧНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ - ХОРОШЕЕ 
ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛИСТОВ

что говорят люди

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА

проект ПСРМ

проект социалистов
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людей с ограниченными возможностями профессионально и систематически
Социалисты настаивают: примэрия должна и будет заниматься проблемами

в виде надбавки к зарплате  работников  
центра «Старт»,  которые работают 
с людьми с нарушениями развития.

постоянной рабочей группы  и консультативного 
совета при мэрии  для выработки решений, 
проектов  и программ в этой области

СОЗДАНИЕ

ПОДДЕРЖКА

Автор проекта, советник 
ПСРМ Динарий Кожокару от-
метил, что в рабочую группу 
включены представители орга-
низаций, которые знакомы с про-
блемами людей с ограниченны-
ми возможностями.
«Для эффективной деятель-

ности группы принято решение 
официально создать ее при Му-
ниципальном совете», — сказал 

Динарий Кожокару.
Глава фракции ПСРМ Ион 

Чебан отметил, что в муниципии 
около 40 тыс. человек с ограни-
ченными возможностями, но, 
к сожалению никто не занима-
ется их проблемами система-
тически и профессионально. 
По его словам, отсутствие рамп, 
лифтов, оборудованного транс-
порта и наличие многих других 

проблем не позволяют этим лю-
дям передвигаться по городу и 
жить наравне со всеми.
«Нам надо обустраивать город 

также и для людей с ограни-
ченными возможностями», —  
заявил Ион Чебан.
За инициативу социалистов 

проголосовали 44 советни-
ка, присутствовавших в зале  
заседания.

СОЦИАЛИСТЫ - В ЗАЩИТУ ПРАВ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Муниципальный совет поддержал инициативу фракции Партии социалистов о создании рабочей 
группы по разработке Стратегии о защите прав людей с ограниченными возможностями.

+30%
К ЗАРПЛАТЕ

Проект социалистов для помощи бюджетникам, которые работают с очень непростыми категориями населения.

РАБОТНИКИ ДНЕВНОГО 
ЦЕНТРА START ПОЛУЧАТ 

НАДБАВКУ

Работа с больными людьми - это очень тяжелый труд. В 
первую очередь - тяжелый он с  психологической точки зре-
ния.  Поэтому, он безусловно должен достойно оплачивать-
ся. Это помогает и мотивирует сотрудников оставаться и 
работать  и далее. Благодаря социалистам - наш тяжелый 
каждодневный труд станет хотя бы немного проще. 

Евгения Параскиву. 48 лет

проект ПСРМ

ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛИСТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО

работники социальной сферы, культуры,  
защиты прав ребенка муниципия Кишинев

ПОЛУЧАТ
Ранее этим категориям бюджетных работников 
по инициативе социалистов  
были подняты зарплаты на

1000 человек

 30-40%

БЕСПЛАТНО ОБЕДАТЬ
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КИШИНЕВ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПСРМ

Можно ли предотвратить трагедию?
Столичные власти 

тоже не остались в 
стороне. Муници-
пальный совет со-
брался в кратчайшие 
сроки и одобрил вы-
деление денег для по-
мощи пострадавшим 
и восстановление 
жилья из резервно-
го фонда, дополни-
тельно пополнив его. 
Партия социалистов 
также организовала 
в секторальном офи-
се на Рышкановке 
пункт сбора средств, 
вещей и продуктов 
первой необходимо-
сти для пострадав-

ших и тех, кто остался на улице в первые 
дни, пока шла экспертиза здания на пред-
мет безопасности.

Лидер фракции ПСРМ в Мунсовете 
Ион Чебан затем вышел с предложением 
вернуть практику компенсаций за элек-

троэнергию неподключенным к газу до-
мам. Таких домов в столице - 112. Таким 
образом, первопричина установки газовых 
баллонов в квартирах должна быть устра-
нена. Напомним, что по инициативе соци-
алистов более 42 тысяч кишиневцев уже 

получают компенсации за тепло, воду и 
мусор. Причем, в этом году социалисты 
добились того, что заявки на получение 
компенсации люди могут подавать уже с 
сентября, а не поздней осенью, в начале 
зимы, как это было в предыдущие годы.

ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ В КИШИНЕВЕ

40%

СОЦИАЛИСТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ
ВЕРНУТЬ КОМПЕНСАЦИИ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 
НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДОМА
ПЛЮС 1000 ЛЕЕВ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЭЛЕКТРОПЛИТ В МЕСЯЦ

Трагедия, произошедшяя в столичном секторе 
Рышкановка, шокировала кишиневцев. 
Жители города проявили удивительную 
мобилизацию и оперативно отреагировали  
помощью пострадавшим. 

Прекратить варварское истре-
бление бездомных животных, наве-
сти порядок в этой области и исполь-
зовать передовой опыт зарубежных 
стран - это главные темы слушаний, 
которые организовали муниципаль-
ные советники-социалисты.

В ходе обсуждений все стороны 
поддержали инициативу о создании 
отдельного муниципального учреж-
дения по вопросам бездомных и до-
машних животных.

Советники  отметили, что муници-

пальное предприятие Autosalubritate 
не должно заниматься проблемой без-
домных животных, этим должно зани-
маться отдельное ведомство. 

Представители ПСРМ, участво-
вавшие в слушаниях отметили, что 
как только подготовят все документы, 
включая проект регламента, предста-
вят их для обсуждения гражданскому 
обществу. После чего проект предста-
вят комиссии ЖХК для рассмотрения 
и дальше, для утверждения Муници-
пальным Советом. 

Бездомными и домашними 
животными займутся

20%
ЗАРПЛАТУ

УВЕЛИЧИТЬ

НА 

С 1 ОКТЯБРЯ 2018
УЧИТЕЛЕЙ

Муниципальные советники 
от фракции Партии социалистов 
продолжают выдвигать проекты, 
направленные на поддержку бюд-
жетников, в частности учителей.  
Сейчас разрабатывается решение, 

которое позволит увеличить зарпла-
ты кишиневских учителей на 20%. 
Проект проходит все необходимые  
согласования и в скором времени 
поступит в комиссии и на утвержде-
ние Муниципального Совета.

будет оказана 
поддержка семьям 
с тремя и более детьми, 
которые ходят в садик 700

ЛЕЕВ В МЕСЯЦ

куда обращаться  
и какие документы

- Заявление в детский сад, который 
посещает ребенок 
- Копия паспорта (удостоверение личности)
- Свидетельство о рождении ребенка

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодаря Вам, Вашим предложениями и заявкам через системы WWW.PETITIA.MD  
и WWW.DECIDE.MD,   а также встречам во дворах, приему граждан депутатами и советни-
ками-социалистамии  в секторах и в аппарате фракции в Примэрии мун. Кишинэу (по адре-
су бул. Штефан Чел Маре, 83) нам удалось разработать, утвердить и начать внедрение 
целевых социальных и инфраструктурных программ, а также программ по благоустрой-
ству Кишинева на общую сумму более 800 миллионов леев. Никогда еще столь 
масштабного  взаимодействия горожан и Муниципального совета не было.

СОЦИАЛИСТАМ  
УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ В

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ МЫ СМОЖЕМ ВНЕДРИТЬ 
ПОДОБНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПО ВСЕЙКИШИНЕВЕ МОЛДОВЕ

170 7070110 250
ДЕТСКИХ ЛОЩАДОК ФИТНЕС ПЛОЩАДОК ДВОРОВУЛИЦ ПЕШЕХОДНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ

ОСВЕЩЕНООСВЕЩЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО УСТАНОВКАУСТАНОВКА

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТДЕТЯМ

80 68ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК ПЛОЩАДОК

ИЗ НИХ УЖЕ УСТАНОВЛЕНО ИЗ НИХ УЖЕ  
ГОТОВЫ К 
УСТАНОВКЕ

Социалисты в Муниципальном 
Совете столицы кроме социальной 

сферы уделяют особое значение 
развитию инфрастуктуры 

и созданию комфортной 
городской среды. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Внедряемые целевые программы социалистов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Один из главных проектов социалистов по коммуникации -  
платформа общения между гражданами и депутатами и советниками www.petitia.md

www.PETITIA.md

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ КИШИНЁВ ЛУЧШЕ!

www.DECIDE.md
Вопросы ЖКХ

Беспредел 
чиновников

Юридическая 
помощь

Социальная 
помощь

Па продолжаем принимать заявки на сайте www.petitia.md по тем вопросам, за которые Вы 
переживаете более всего, начиная от благоустройства двора или улицы, и заканчивая беспределом 
чиновника, с которым столкнулись Вы, Ваши друзья или родственники, или вопросом о помощи, если 
Вы или Ваши родные оказались в сложной материальной или другой жизненной ситуации.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ? Зарегиструруйте вашу заявку, получите номер заявки, по которому 
можно проверять, на каком этапе находится рассмотрение вашего запроса. Все заявки на учете службы 
внутреннего контроля Партии социалистов.

Второй уникальный проект на политическом поле Молдовы - www.decide.md предложен и запущен социалистами для 
консультирования с кишиневцами по поводу предложений в бюджет столицы. Именно благодаря этому проекту только 
в 2018-м году нам удалось запустить масштабные целевые программы по благоустройству города - от освещения улиц 
и пешеходных переходов, до открытия новых детских площадок, от благоустройства дворов до открытия воркаут-

фитнес площадок (для занятия физкультурой и спортом). 

Уже второй год внедряются 
целевые программы, 

разработанные, предложенные 
ВАМИ и разработанные ПСРМ. 


