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СПАСЁМ ГОРОД
НА РЕФЕРЕНДУМЕ
Либеральная каракатица
Гимпу-Киртоакэ

Что пишут о референдуме
в социальных сетях

Кто есть кто в ближайшем
окружении Киртоакэ
стр. 2-3

Известные кишиневцы
и простые пользователи
соцсетей о референдуме стр. 4-5

Вопросы-ответы по референдуму
Почему надо идти на референдум, что
будет если он будет успешным, когда будут
выборы примара и многие другие вопросы.

стр. 2

Топ-9 «достижений» Дорина Киртоакэ
От трагедии «Ла Соакрэ» до парковочной
схемы с Гамрецким, от пьянки с дисками до
самого дорогого километра в Европе.
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«Король» офшорных парковок

Примэрия
Кишинева
подписала контракт по
благоустройству
платных парковок с австрийско-кипрским офшором.
Как оказалось, согласно
пресс-релизу Национального Антикоррупционного
Центра, который вышел
сразу после задержания
примара, эти компании
должны были распределять прибыль между Киртоакэ и Гамрецким в размере 26% (по 13% каждому). Сначала арестовывают
главу управления общественного транспорта Игоря Гамрецкого,
затем и примара. Примечательно, что позже Гамрецкому дали 3
года тюрьмы, однако апелляционная палата изменила на условный срок (отсрочку). При этом Гамрецкий полностью признал
вину, тем самым косвенно подтвердил и вину Киртоакэ.

Герой пьянки с дисками и «управляющий»
тендерами на питание в детсадах
Новый глава управления образования, а проблемы старые. Был
назначен на должность не по конкурсу, а по личному решению
примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Не смог решить проблемы
с просроченным питанием в детских садах. Его подчиненные –
руководители отделений управления в разных секторах города
продолжили подписывать контракты с фирмами, которые поставляли просроченную продукцию. В конце 2016 г. Национальный
центр антикоррупции сообщил о нарушениях в работе управления образования столицы. Фляш - фигурант знаменитого танца с
дисками во время пьянки, которую устроил Киртоакэ со своими
друзьями в гараже примэрии.

Что связывает универмаг „UNIC”,
Гимпу и брата Дорина Киртоакэ?

Долгая дорога к дому.
Родная. Отремонтированная.
Бюджетная.

Типичный пример, как Киртоакэ и его
либеральная команда используют кишиневсий бюджет для себя. Речь пойдёт о ремонте
дороги, подъезда к дому муниципального
советника от Либеральной партии Марианны Лунгу.
Примар Киртоакэ выделил из муниципального бюджета 300 тыс. леев для ремонта 1 км дороги в населенном пункте Тохатин. Отремонтированная дорога ведет к
Марианна Лунгу
дому Марианны Лунгу.
Более того дома, где проживает либералка не зарегистрированы в кадастре, а владельцы не платят налоги на недвижимость.
Кроме этого ремонт проводило муниципальное предприятие
Edilitate, а решение о нём принимал примар Дорин Киртоакэ.

Жилье родителей братьев Киртоакэ
В 2014 г. Дорин
Киртоакэ в декларации указывает, что
купил в 2013 г. квартиру площадью 90
м² за 600 тыс. леев.
Также он владеет 1/3
дома, который унаследовал в 2002, также
у него две машины Opel BMW, купленные в 90-х.
Мама Дорина Киртоакэ владеет квартирой на улице Каля
Ешилор и еще двумя квартирами. Одна квартира площадью 157
м² на улице Сергей Лазо.
В 2011 г. Ион и Валентина Киртоакэ приобрели жилье площадью 133 м² на Александру чел Бун. Михай Гимпу владеет квартирами на ул. Когэлничану, (63 м²), а также квартирой площадью
160 м², кадастровая стоимость которой 1,42 млн. леев.
По данным ЦИК в 2015 г. Гимпу был основным финансовым
донором партии. В 2015 г. он пожертвовал 810 тыс. леев, а в 2016
г. до начала кампании – 201 тыс. леев.

Александр Фляш

После проверок, осуществленных в 2014 г. выяснилось,
что фирма брата Дорина Киратокэ Aldora-Art зарегистрирована на физическое
лицо Людмилу Рэзмерицу,

которая является основателем
„MegaRadio”
SRL и руководит Radio
911, которое не работает.
Позднее, в интервью
призналась, что Лучиан
Киртоакэ иногда ей помогает с делами. Более
того, адрес, по которому зарегистрирована фирма
фирма брата Дорина Киртоакэ Aldora-Art, доказывает
отношение г-жи Рэзмерицы к
семье Гимпу. По тому адресу

находится квартира Дойны
Чебан - дочки Вячеслава Чебана, партнера Гимпу по фирме „Get Premium” по продаже бензина с уставом в 8 млн.
леев. Фирма зарегистрирована на улице Букурешть, 87,
где ранее находился офис Либеральной партии. Именно
эта фирма в 2015 г. заключила
с муниципальным предприятием „Regia Autosalubritate”
контракт на поставку топлива
на 13 млн. леев.

Семейная династия бизнесменов Киртоакэ
и фирмы-фантомы в Примэрии

Примар Кишинева Дорин
Киртоакэ подписывает решение на пользу одной из фирм,
принадлежащих семье. Её юридический адрес - в доме тещи
брата Киртоакэ и занимается
фирма продажей кофе. Согласно
документам, на имя тещи записана фирма Aldora-Art. Киоски
по продаже кофе установлены
на центральных улицах горда:
Александр Пушкин, Вероника
Микле, парк «Валя морилор» и
других.
ЛУЧИАН КИРТОАКЭ
И ALDORA-ART
В апреле 2014 г. полиция возбудила дело против фирмы
Aldora-Art за уклонение от уплаты налогов, а в ходе следствия
было установлено, что фирма
замешана в сомнительных схе-

мах, регистрируя подозрительные транзакции в том числе с
фиктивными фирмами. Среди
фиктивных фирм и „Eurosim”
SRL, основанных Вячеславом
Чебаном, Юрием Арамэ и Михаем Гимпу.
В 2009 – 2012 г. фирма осуществляла поставку рекламных
материалов на сумму 392 тыс.
леев, а также заключила контракты с фирмами фантомами
на сумму более 271 тыс. леев.

ФИРМЫ
С ЮРИДИЧЕСКИМ
АДРЕСОМ В ПРИМЭРИИ
В сентябре 2014 правоохранительные органы провели обыски
в одном из кабинетов в примэрии, который согласно документам был кабинетом фирмы „Pro
Fortes” SRL. В ходе обысков

Лучиан Киртоакэ
выяснилось, что в одном кабинете примэрии Кишинёва было
зарегистрировано
несколько
фирм. Были изъяты компьютеры и деньги на сумму 102,8 тыс.
леев без данных о их происхождении. Также выяснилось, что
фирмы между собой осуществляли финансовые переводы
замаскированные под займы,
которые не выплачивались.

Бизнес империя Михая Гимпу и его окружения

Председатель Либеральной партии
Михай Гимпу является основателем
компании „Eurosim”.
В декларации за 2009 г. указал, что
владеет квартирой площадью 63 м²,
автомобилем Mercedes C – 180, 1/3 из
капитала фирмы „Eurosim” SRL, от
которой в тот год получил доход 500
тысяч. леев.
В декларации за 2010 г. он указывает такой же доход в фирме „Eurosim”
SRL. Спустя год, после того как он

сказал, что фирма ему не принесла
доход ни одного лея, в 2012 г. он указывает, что кроме зарплаты у него
дивиденды на сумму 315 тыс. леев
В 2013 г. указывает доход 967,4
тыс. леев, а в 2014-м уже 439 тыс.
леев, в 2015 -м - уже 741,2 тыс. леев.
Две фирмы, принадлежащие семье
Гимпу-Киртоакэ „Parstar Petrol” и
„Eurosim”, в 2009 – 2013 г. приносят
доход в сотни млн. леев.
В аудите за 2011 г. опубликовано,
что автобусный парк в 2009 – 2010 г.
приобрел от „Parstar Petrol” топливо
в больших количествах по ценам значительно выше, чем те, которые были
представлены другими компаниями.
Приобретено 6,1 тыс. тонн топлива на
60,7 млн. леев. По цене выше, чем SA
„Tirex-Petrol”, в результате чего были
дополнительные расходы 817,2 тыс.
леев. В 2012 г. фирма партнеров Гимпу сообщила о доходах от продажи

топлива на 326,5 млн. леев, в то время
как бюджет фирмы был 6 млн. леев

БЕНЗИНОВАЯ ИМПЕРИЯ
В 2013 г. „Parstar Petrol” ушла с
рынка миллионных торгов, но появилась другая фирма „Get Premium”,
которая заняла место „Parstar Petrol”
в успешном бизнесе.
В 2016 г. Гимпу получает от примэрии в аренду земельный участок площадью 1300 м² по выгодной цене.
За полтора года фирма „Get
Premium” заключила с государством
6 контрактов на более 14 млн. леев.
Все контракты были подписаны на
поставку топлива для примэрии села
Красноармейское района Хынчешть (170 тыс. леев), предприятия
по лесоводству в Теленешть (955 тыс.
леев), муниципального предприятия
Autosalubritate (13,16 млн. леев).
У „Eurosim” SRL и „Get Premium”

не только общие основатели, но и общий адрес на Букурешть 87.
2013 – 2016 - проходят торги на
миллионы леев, которые выигрывает
именно „Get Premium”.
В прошлом году муниципальные
предприятия ”Edilitate”, ”Exdrupo”,
”Regia Autosalubritate”, автобусный
парк, железная дорога Молдовы,
которой управляет муниципальный
советник от фракции Либеральной
партии Юрий Топалэ, приобрели топливо на сумму более 100 млн. леев у
фирмы „Get Premium”.
ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
Предприятия по лесоводству в
Теленешть находится в подчинении
агентства Moldsilva, которой раньше руководил либерал Ион Чобану, а
предприятием Autosalubritate руководит примэрия во главе с примаром
либералом Дорином Киртоакэ.
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Проект «Первый дом» (Prima casă)

Красиво жить пресс-службе
не запретишь

или схема «обнала» муниципальной недвижимости
С 1998 – 2013 г. суд обязал муниципальный совет выделить
383 квартиры для ряда семей. В 2012 – 2017 г. примар в лице
примэрии Кишинева вместе с бенефициарами жилья по обоюдному согласию заключили договор о примирении.
Примар заключил 81 договор, в результате чего из муниципального бюджета было выплачено 66 млн. леев. Договорились, что стоимость 1м² 664 евро, из которых 564 за белый
вариант и 100 евро дополнительно за 1м² с ремонтом
Муниципальный совет должен был выделить жилье семьям, а не деньги. Тем не менее, примэрия не выполнила решение суда и выборочно распределила жилье. Позднее Национальный Антикоррупционный Центр
заявил о том, что 83 полицейских получили деньги вместо жилья. По информации из первых рук,
размер откатов со средней передачи денег в 40-45 тыс. евро состоял по 10-12 тыс. евро.
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Пресс-секретарь примэрии Вадим
Брынзанюк, согласно кадастровым
документам, дом площадью почти
150м² он строил в 2012-2014 г. При
этом получил из муниципального
бюджета материальную помощь в
размере 72 тыс. леев, а до назначения
на должность главы пресс-службы
он получал зарплату в 2 тыс. леев и не владел жильем.
Осуществленные работы стоят более 1,5 млн. леев. Кроме этого
в 2011 г. он покупает две новые машины на сумму 652 тыс. леев.
Откуда деньги на дом и машину? Вопрос остаётся открытым.

Железнодорожный босс кишинёвских маршруток Топалэ
Муниципальный советник ЛП Юрий Топалэ недавно назначен
шефом железной дороги. Кроме этого вместе с супругой Родикой он администрируют большинством самых прибыльных
маршрутных такси в Кишиневе. Его империя (Ruta-Prim SRL)
насчитывает более 240 маршруток и около 25 автобусов. А ведь
прибыль могла идти в муниципальный бюджет, а не ему, Топалэ
в карман.
В 2013 г. Ruta-Prim SRL доставила управлению общественного транспорта снегоуборочную технику на сумму более 5 млн.
леев. Тремя годами ранее эта же компания заключает контракт

Юрий Топалэ

с государственной дорожной администрацией на приобретение
техники для содержания дорог на 37,8 млн. леев.
Топалэ также причастен через ассоциацию бейсбольного спорта (у нас есть бейсбол!) к прихватизации участка площадью в
2,4 га. в районе кишиневского Цирка. На том месте должен был
быть построен олимпийский стадион. Спортсмен-железнодорожник обещает построить бейсбольный стадион, но уже много лет
«руки не доходят». По некоторым данным, в недрах примэрии
уже есть схема для этого участка будущего жилого комплекса,
который ждёт своего «звёздного бейсбольного часа».

по материалам сайтов zdg.md и anticoruptie.md

ЛИБЕРАЛЬНАЯ КАРАКАТИЦА ”ГИМПУ - КИРТОАКЭ”
МИХАЙ ГИМПУ

МИХАЙ ЖОСАН
ГЛАВА ЖКХ №10

Председатель ЛП, депутат ЛП
Дядя Дорина Киртоакэ

Родственники
и одноклассники

ИГОРЬ ГАМРЕЦКИЙ
глава управления
общественного
транспорта

Сын
РАДУ ЖОСАН
Директор
”SA COMAUTO” №4

Дорин Киртоакэ
примар

одноклассник

Дядя Дорина Киртоакэ

племянник

ИОН МУНТЯНУ
вице-директор
управления ЖКХ,
брат депутата ЛП
Валерия Мунтяну
брат

МИХАЙ МОЛДОВАНУ Глава управления
здравоохранения,
ТО сек. Ботаника ЛП

Члены Либеральной
партии и их родственники

одноклассница

АЛЕКСАНДР
ФЛЯШ
глава управления
образования, племянник депутата
ЛП Г. Брега

ТУДОР ЖОСАН
Вице-директор
управления общественного транспорта

Двоюродные братья
Киртоакэ

племянник Гимпу
ГАБРИЕЛА ЧУМАК
глава управления международных отношений
(делегированая на 1 год
в один из европейских
банков за счет примэрии)

Сын

”подруга” Молдовану
МИХАЕЛА ЯКОБ депутат ЛП, экс глава
управления экономики
АЛЕНА БЕРДИЛЭ
глава управления
экономики, племянница Дины Гимпу
племянник

ВЛАД ЧУМАК
Шеф ЖКХ №9,
папа Габриелы Чумак
Папа

Брат Михаелы
РОМАН СОФРОНИ
Глава управления капитального строительства
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Что пишут о референдуме в соцсетях
Референдум анти-Киртоакэ заставил многих известных и не очень кишиневцев высказаться и выразить в большинстве своём поддержку необходимости его проведения и его успеха. Мы будем публиковать из номера в номер заявления и реплики людей из социальных сетей, телевизионных ток-шоу и других печатных и электронных изданий.

Не будьте равнодушными
к Кишинёву!

19 ноября состоится референдум по
отставке примара,приходите,не будьте
равнодушными к городу Кишинёв!

Оля Совко

Санду и Настасе ещё могут одуматься
и призвать своих сторонников выйти
Задача оппозиции – не спасение скомпрометировавшего
себя Киртоакэ. Думаю, что и
Майя Санду, и Андрей Нэстасе, и другие ещё могут одуматься и призвать своих сторонников выйти и высказать
свой вотум недоверия Киртоакэ. Именно вотум недоверия,
даже если это и не повлечёт за
собой какие-то юридические
последствия. Зато это будет
логично. По крайней мере,
это будет честно по отношению к кишинёвцам.

Григорий Петренко

политик

Я НЕ ЗНАЮ КАК МОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ
СВОЙ ГОРОД И СЕБЯ, ЧТОБЫ НЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ШАНСОМ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАШЕГО ГОРЕ-ПРМАРА
Один из главных инструментов грабительской схемы с кишиневскими парковками одноклассник примара, сбежавший
от итальянского правосудия,
Игорь Гамрецкий получил приговор - 3 года с ОТСРОЧКОЙ.
Я не знаю, насколько нужно
не любить себя и город, в котором ты живешь, чтобы, живя в
стране полного юридического
и коррупционного беспредела,
когда тебе дается УНИКАЛЬНЫЙ шанс САМОМУ (или вы
надеетесь на юстицию???) уволить горе-градоначальника через
референдум, не воспользоваться им и не потратить максимум 1
час своего времени 19 ноября.
И я не понимаю,
ВЫ ИДЕТЕ НА
как человек, котоРЕФЕРЕНДУМ НЕ ДЛЯ
рый любит себя и
ПЛАХОТНЮКА, МАЙИ
любит свой город,
САНДУ, ИГОРЯ ДОДОНА может не пойти на
только
ИЛИ АНДРЕЯ НЭСТАСЕ референдум
потому, что кто-то
ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО говорит о какихПОЛИТИКА, ВЫ ИДЕТЕ то политических
играх.
ДЛЯ СЕБЯ.
Вы идете на референдум не для Плахотнюка, Майи Санду, Игоря Додона или Андрея Нэстасе или любого другого политика, вы идете для СЕБЯ.
Чтобы, когда вы ведете ребенка в детский садик, вы были уверены, что ему на стол не попадут продукты из гнилой картошки.
Вы идете на референдум ради своей жены или сестры, которая
идет по улице с коляской, но вы хотите чтобы она шла по ровной
улице, а не по ухабам, как после войны.
Вы идете на референдум, как предприниматель, который хочет,
чтобы все процедуры в примэрии были прозрачными, быстрыми
и без коррупции и взяток.
И 19 ноября, избирательные участки, которые находятся вблизи
домов - в потратите полчаса, максимум час – за 10 лет вы заслужили возможность поставить оценку правления примара города.

Стас Вартанян

муниципальный советник

О БОЙКОТЕ ДЕМПАРТИИ
ДПМ бойкотирует референдум по отставке Киртоакэ. Если
вспомнить, что за эту партию в 2015 проголосовало 2,7% кишиневцев, становится не так страшно.

Людмила Бельченкова

журналист, телеведущая

ПОСМОТРИТЕ КТО
„БОЙКОТИРУЕТ”
РЕФЕРЕНДУМ?
«Платформа «Достоинство и правда».
Ну что-ж…Ждем когда бойкот обьявят и другие «яростные борцы» с олиНе может быть! «Борцы с олигар- гархами: PPEM (Лянкэ), PSDM (Шехами» опять поют в унисон с олигар- лин), ПКРМ (Воронин).
хами?
Мотивы поддержки Д.Киртоакэ поСмотрите и дивитесь.
нятны. Даже к послу Румынии ходить
26 сентября PAS Майи Санду за- не надо.
явил, что не поддержит игру куклоФирмы Гимпу Parstar и Get Premium
вода и Додона по смещению марио- в 2011-2016 выиграли тендеров в мэнетки кукловода -Д. Киртоакэ.
рии на 500.000 млн лей (сумма уточ27 сентября –PL М.Гимпу также за- няется). Земли распилили на 300 га
явил что бойкотирует референдум, (около 3 млрд лей), урон от халаткоторый есть ничто иное, как игра ного управления города –на 1 млрд
кукловода (то есть, его хозяина) и лей ( по данным Expert Grup), урон
Додона.
от аренды парковок в пользу EME
2 октября – еще один лакей кукло- Parkleitsystem GmbH был в зоне 1
вода - А.Шалару (PUN) заявил, что млрд лей и так далее.
бойкотирует референдум. :) Мол, не
Демпартию тоже можно понять
будем делать игру Додона и киши- и простить. Она прибрала к рукам
невцев!
острова в парке La Izvor, кафе Guguta,
3 октября и Демпартия выступи- землю в зоне гостиницы Кодру.
ла против референдума. Дескать, эта
ПКРМ тоже обязаны поддержать
инициатива исходит от ПСРМ, а не от Дорина. Они же вместе с либералами
кишиневцев! Про то, что ранее ДПМ в 2013-2015 распилили 300 га земли,
проголосовала за референдум в МСК - десятки офисов. Их спонсор был арескромно промолчали.
стован за аферу с EME Parkleitsystem
В тот же день Демпартию под- GmbH.
держала
плахоунионисткая
PNL
ЛДПМ
тоже
были
в
альянсе
ЭТИ ГОСПОДА,
с ЛП в мэрии.
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТАК
Голосовали
за
распилы
земли,
НАЗЫВАЕМЫЙ «БОЙКОТ»,
авторизации,
7 ЛЕТ, ПОД РАЗНЫМ СОУСОМ, киоски Cebacot
(М.Чебану)
и
БЫЛИ В ОДНОМ АЛЬЯНСЕ.
Соfee Time (ЛуВМЕСТЕ ОНИ БЫЛИ И НА
чиан Киртоакэ).
Значит,
скоро
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.
выступят в «заВМЕСТЕ ОНИ И СЕЙЧАС.
щиту евроинтеграции».
ВМЕСТЕ БУДУТ И ПОСЛЕ
Ну, есть еще
ПАРЛАМЕНТСКИХ.
вопросы?
Эти господа 7 лет, под разным со(В.Павличенко). Ее позиция обезору- усом, были в одном альянсе. Вместе
живает: бойкот проевропейцев соз- они были и на президентских выбодаст в будущем основы для возрожде- рах. Вместе они и сейчас. Вместе буния проевропейского альянса (АЕИ-4). дут и после парламентских.
4 октября, свое намерение не участвовать в референдуме выразила и

Богдан Цырдя

доктор политических наук
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ЧТО ГОВОРЯТ ИЗВЕСТНЫЕ КИШИНЕВЦЫ

ПРАВЛЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО В КОРРУПЦИИ КИРТОАКЭ – РЕЗУЛЬТАТ
НАШЕГО С ВАМИ ПРЕСТУПНОГО РАВНОДУШИЯ К НАШЕМУ РОДНОМУ ГОРОДУ

Валерий
ДЕМИДЕЦКИЙ
глава представительства
ТАСС в Молдове

Когда Киртоакэ впервые был
избран мэром, многие смеялись.
Одни провалу
коммунистов и
всесильного Владимира Воронина, которых обставил племянник
униониста и лидера маргинальной партии Михая Гимпу. Другие
- тому, что главный город страны
возглавил абсолютно не подготовленный к этой должности парень,
бегавший с микрофоном на развлекательном телешоу в Румынии.

Однако, смех сменился шоком, Германии попал на центральный авкогда прославившаяся многочислен- товокзал, где они увидели столпотными коррупционными скандалами ворение уличных торговцев с пролиберальная команда „дяди Михая” дуктами на залитой мочой мостовой,
всего за несколько лет превратила киоски перегородившие тротуары,
один из самых красивых городов бывшего СССР, в саПРАВЛЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО
мую грязную и неухоженВ КОРРУПЦИИ КИРТОАКЭ –
ную столицу Восточной
РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО С ВАМИ
Европы. Всех бед не переПРЕСТУПНОГО РАВНОДУШИЯ
числить - дороги разбиты,
не строятся современные
К НАШЕМУ РОДНОМУ ГОРОДУ,
развязки, не развивается
К НАШЕМУ ДОМУ. НЕПЛОХО
общественный транспорт,
БЫ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ЭТИМ.
пешеходная инфраструкОСОБЕННО НАКАНУНЕ
тура, город задыхается в
пробках, выхлопных гаРЕФЕРЕНДУМА.
зах, грязи и мусоре, как
грибы растут незаконные постройки. просящих на выпивку бомжей…
В упадок пришли общественные ме„Ваши власти много говорят, что
ста.
хотят походить на Европу. Но, похоНикогда не забуду стыд, который же, единственное чему они хорошо
я испытал, когда с журналистами из научились - воровать”, - заметил не-

Киртоакэ сам не уходит, потому что алчность
примара и его команды не позволяет это сделать.

Референдум - это высшая
форма проявления демократии! Нет другого способа
проявить волю народа,
который и является верховным и единственным
сувереном власти в Республики Молдова! И
никакие домыслы и рассуждения об экономии
средств не могут служить
основанием для отмены
референдума!
Я вам больше скажу:
каждый день пребывания
на посту (хоть и отстра-

нённого временно) и его
команды обходится Кишинёву в достаточно круглую
сумму - это и распилы бюджета, и гранты на непонятные проекты (к примеру
проект энергоэффективности на 22 млн Евро, 11 млн
евро на программы Апэканала, 3 млн евро на ремонт

дорог.....)
Киртоаку уже не раз просили уйти добровольно. И
жители домов, рядом с которыми вдруг начали строить
многоэтажки, и родители
отравленных детей, и муж
погибшей от взрыва в «Ла
соакрэ»... да ВСЕ жители
города. А он ... не ушёл! Не
ушёл потому
ПРАВЛЕНИЕ
что у него
алчность,
ОБВИНЯЕМОГО В
как у больКОРРУПЦИИ КИРТОАКЭ
ного живот– РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО
ного когда
С ВАМИ ПРЕСТУПНОГО
о т к ры вае тся жор - оно
РАВНОДУШИЯ К НАШЕМУ
всё жрёт и
РОДНОМУ ГОРОДУ, К
ж р ё т . . .у ж е
НАШЕМУ ДОМУ. НЕПЛОХО
и сзади всё
БЫ ЗАДУМАТЬСЯ НАД
вылезает, а
оно всё жрёт
ЭТИМ. ОСОБЕННО
НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА. и жрёт!

Александр Одинцов

муниципальный советник

СПАСЕМ ГОРОД

НА РЕФЕРЕНДУМЕ
19 ноября референдум по отставке
Киртоакэ. Последний рывок. Перед
стартом - выборами нового примара.
Ирина Астахова
журналист

мецкий коллега. Что я мог ему возразить? Трудно спорить и с бывшим
мэром Серафимом Урекяном, который недавно заявил, что ущерб нанесенный Киртоэкэ городу надо будет
исправлять сто лет.
Давайте честно зададим себе вопрос, как случилось, что кишиневцы
дважды переизбирали это несчастье
мэром? Или дадим ответы на другие
вопросы – как часто мы собираемся вместе, чтобы навести порядок в
подъезде, дворе своего дома? Как часто мы вместе прогоняем с территории уродующих наш город коррумпированных застройщиков?
Ответ прост - правление обвиняемого в коррупции Киртоакэ – результат нашего с вами преступного
равнодушия к нашему родному городу, к нашему дому. Неплохо бы задуматься над этим. Особенно накануне
референдума.

Я пойду на референдум.
Без энтузиазма, без цветов.
Это необходимый референдум.
Я пойду 19 ноября на референдум по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ.
Без энтузиазма, без цветов и прочего. Это необходимый референдум.
Если будет собрано необходимое количество голосов, это будет первый случай, когда
примар города будет отправлен избирателями в отставку за несоответствие с занимаемой должностью (в небольших населенных пунктах это происходит чаще, и это не конец света).
Аргумент о том, что отставка Киртоакэ будет означать, что
примэрия перейдет в руки социалистов, кажется мне слабым.
Слишком большой интерес к примэрии Кишинева, и ни у кого
нет уверенности в успехе (и премьер-министр Филипп взялся
за город, а оппозиция PPDA-PAS, вероятно, захочет иметь большинство на местном
ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ
уровне). Таким образом,
СЛУЧАЙ, КОГДА
сценарии могут быть
разными (но они будут
ПРИМАР ГОРОДА
после референдума).
БУДЕТ ОТПРАВЛЕН
Еще один аргумент,
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
что город достанется
русским (или ЕС), если
В ОТСТАВКУ ЗА
Киртоакэ будет отправНЕСООТВЕТСТВИЕ
лен в отставку, очевидно
С ЗАНИМАЕМОЙ
и вовсе ложный. И надеДОЛЖНОСТЬЮ
юсь, что часть проблем
Киртоакэ исчезнут вместе с его отставкой: геополитическое
управление городом. Как и ремонт тротуаров или защита общественных мест, будет частью апокалиптической битвы за объединение, Россию и Евросоюз. Это не так. Это простой административный акт.
Я очень надеюсь, что на местных выборах избиратели не будут голосовать по геополитическим критериям (потому что я не
хочу ехать по ямам формы Великой Румынии или Советского
Союза - я хочу ехать по хорошим дорогам). Я очень надеюсь,
что мы поймем, что геополитические обсуждения относительно
администрирования города являются несерьезными.

Виталие
Спрынчана

19
НОЯБРЯ

журналист, активист, философ

www.facebook.com/vitalie.sprinceana

МЫ РЕШАЕМ

СУДЬБУ
КИШИНЕВА

6

ВСЕ

О РЕФЕРЕНДУМЕ

октябрь 2017 г.

Референдум: 11 вопросов и ответов

1. О КАКОМ
РЕФЕРЕНДУМЕ
ИДЁТ РЕЧЬ?

19 ноября 2017 года в муниципии Кишинёв состоится
референдум об отставке генерального примара Дорина
Киртоакэ. Решение о его проведении принял муниципальный совет Кишинёва.

2. ЗАЧЕМ НАМ НАДО ИДТИ НА РЕФЕРЕНДУМ?

За 10 лет своего пребывания в должности Киртоакэ довёл город до катастрофического положения. Отсутствие генерального плана развития города,
уродливая и хаотичная застройка, разбитые тротуары и подземные переходы, банкротство ЖЭКов, протекающие крыши домов, случаи массового отравления в детских садах, мусорный коллапс, неготовность коммунальных
служб к стихийным бедствиям, чудовищные факты преступлений примара
и его окружения, - вот лишь некоторые итоги функционирования Киртоакэ в
должности генерального примара Кишинёва. Выходя на референдум и голосуя за отставку Киртоакэ, мы положим этому десятилетнему кошмару конец.

4. ЗА ЧТО В ОТНОШЕНИИ ДОРИНА КИРТОАКЭ БЫЛО
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?

Национальный антикоррупционный центр Молдовы возбудил в
отношении Дорина Киртоакэ уголовное дело по факту заключения
контракта между мэрией (примэрией) Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией
платных парковок в столице Молдовы. Уголовное дело возбуждено по статье 328 УК РМ («Использование служебного положения
в корыстных целях»). Как установили следственные органы, глава Управления городского транспорта муниципия Кишинёв
Игорь Гамрецкий (одноклассник Киртоакэ, назначенный
на эту должность по его протекции), обещал вышеназванной компании победу в тендере за 26% её уставного капитала. Тогда он обязался убедить столичного
градоначальника отдать победу именно этой фирме. В
итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в
компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13%
уставного капитала. Первоначально речь шла о том, что
Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения может быть до 22 лет лишения
свободы.
6.ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ИНИЦИАТИВОЙ ПСРМ?

Нет, за проведение референдума
проголосовали все фракции муниципального совета Кишинёва, за
исключением Либеральной партии,
к которой принадлежит сам Киртоакэ.

7.ПОЧЕМУ ВСЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ
ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ РЕФЕРЕНДУМУ?

Потому что для руководства этих партий
на первый план вышли меркантильные
цели в преддверии парламентских выборов 2018 года. Усиление Партии социалистов в случае успешного референдума для
них более страшное зло, чем продолжение
разрушения города под властью Киртоакэ.

10.СКОЛЬКО КИШИНЕВЦЕВ ДОЛЖНО ВЫЙТИ НА
РЕФЕРЕНДУМ, ЧТОБЫ ОН СОСТОЯЛСЯ?

Согласно закону на референдум должна выйти треть избирателей, зарегистрированных в списках, чтобы он считался
состоявшимся, а именно чуть олее 200 тысяч человек.

ДОСЬЕ В 5000 СТРАНИЦ
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПОДАЛА В СУД ДОСЬЕ С
БОЛЕЕ ЧЕМ 5000 СТРАНИЦ
ЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫХ
НАРУШЕНИЙ И БЕЗЗАКОНИЙ,
КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛ ДОРИН
КИРТОАКЭ И ЕГО КОМАНДА
В ПРИМЭРИИ ТОЛЬКО ЗА
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

3. СКОЛЬКО ГОЛОСОВ
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
ОТПРАВИТЬ ДОРИНА КИРТОАКЭ
В ОТСТАВКУ?

Для отставки Дорина Киртоакэ необходимы голоса 163571 жителей муниципия Кишинёв и выше. Именно
столько проголосовали за него во 2
туре выборов генерального примара
Кишинёва 28 июня 2015 года.

5. КАКОЙ СМЫСЛ ВЫХОДИТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ, ЕСЛИ
КИРТОАКЭ УЖЕ АРЕСТОВАН?

Десятки чиновников, среди которых экс-министр транспорта Юрий Киринчук и бывший замминистра экономики
Валерий Трибой, несмотря на тяжёлые обвинения, были
отпущены на свободу. Поэтому мы не можем быть уверены, что Киртоакэ не будет освобождён из-под ареста в ходе
ближайшего судебного заседания. Есть большая
вероятность того, что нынешний арест Киртоакэ – дымовая завеса, чтобы сбить волну
народного протеста после того как инициативная группа собрала более 70 тысяч подписей за его отставку. До сих пор никто
из членов команды Киртоакэ не смещён с
должности. Сидя под домашним арестом,
Киртоакэ продолжает осуществлять
своё бездарное руководство городом.
Поэтому вполне возможно, что уже
в январе следующего года Киртоакэ вернётся на свою должность,
и нынешний кошмар в Кишинёве
будет продолжен ещё как минимум на полтора года.

8. КТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ
ДОРИНА КИРТОАКЭ
В КРЕСЛЕ МЭРА
КИШИНЁВА?

Абсолютно любой житель
Кишинёва станет лучшим примаром, чем Дорин Киртоакэ.

11. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ
РЕФЕРЕНДУМ СОСТОИТСЯ?

9. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НА
РЕФЕРЕНДУМЕ НЕ УДАСТСЯ
СОБРАТЬ НУЖНОГО ЧИСЛА
ГОЛОСОВ?

В этом случае Киртоакэ с большой
вероятностью уже в январе следующего года вернётся в кресло мэра и
продолжит уничтожать Кишинёв
ещё как минимум полтора года.

ЭТАПЫ РЕФЕРЕНДУМА И ЧЕМ ОН ПОХОЖ НА ВЫБОРЫ

СБОР ПОДПИСЕЙ

Будут проведены досрочные выборы
примара. Скорее всего они пройдут
весной 2018 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ЧТО КИРТОАКЭ ДОЛЖНЕЙ БЫТЬ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ
КОРРУПЦИЯ

- Схема с парковкой
- Плохой ремонт дорог за кредитные деньги
- Сдача Термокома
- Система взяток в примэрии для получения решений

ХАЛАТНОСТЬ И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ХИЩЕНИЯ

- Отчуждение земли
- Аренда за бесценок
- Деньги ЖЕКам уходит в «никуда»
КУМЭТРИЗМ

- Трагедия «La Soacra» (пожар на центральном рынке)
- Неспособность справиться со стихией (апрельский снег)
- Постоянное отсутствие на рабочем месте
- Отсутствие Генплана развития столицы

- Родственники, одноклассними,
кумовья (см. схему на стр. 3)
- Назначения на должности родственников и по патийному признаку

КОГДА СОСТОИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ?
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Схема с парковками

Неспособность
справиться со стихией

3 декабря 2015 года вице-примар Нистор Грозаву подписал контракт с австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GMBH по обустройству
платных парковок в обход муниципального совета, что противоречит закону. Контракт предусматривал, что примэрия обустроит по всему городу
платные парковки, а частный партнер обеспечит
их оборудованием, будет ими управлять и получать от этого прибыль в течение 25 лет. Согласно
договору, первые такие парковки должны были
открыться еще в начале 2016 года - однако нынешний мунсовет тормозил внедренсие этой схемы из-за большого количества нарушений. Позднее именно это уголовное дело, возбужденное
Национальным центр антикоррупции провело к
аресту Киртоакэ и Гамрецкого. В случае, если бы
проект был осуществлен 26% от доходов они бы
получали на офшорную фирму, по 13% каждый.

21-22 апреля в Кишиневе и ряде населенных
пунктов Молдовы выпал снегопад. В этот
раз, как и зимой, для местных властей
было неожиданностью. Сотни поваленных
деревьев, которые сотрудники примэрии
не убрали, до сих пор остаются на улицах
города. Те ветки, которые были собраны,
сотрудники примэрии складировали на
полигонах, где недавно произошли пожары.
На вопрос журналистов, когда проблема
будет решена, местные власти сказали, что
нет мощной машины по обработке и распилу
деревьев. Несмотря на это, они не позволили
нуждающимся забрать складированные
ветки себе домой. Где подожгут очередную
кучу веток - неизвестно.

Ветка-убийца

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ вместе
со своими друзьями, а по совместительству и
чиновниками примэрии, устроили в 2016 году
вечеринку в гараже столичной администрации.
На видеозаписи, опубликованной неизвестными в
интернете, примар употреблял алкоголь, а также
распевал песни группы «Любэ», стуча при этом
тормозными дисками. В сентябре на оперативном
заседании примэрии он сказал, что не видит
ничего плохого в таком виде отдыха. После
ряда громких скандалов с питанием в детских
садах на место отстраненной главы управления
образования, молодежи и спорта был назначен
друг примара Александр Фляш, который также
находился в момент отдыха в гараже. Считается,
что данный эпизод деятельности примара
является ярчайшим примером его морального
облика ценностей, которые он продвигает.

Трагедия ЛА СОАКРЭ

Карусели на площади

Муниципальное предприятие Spatii verzi из-за халатности и нежелания выполнять
работу подвергает жизнь горожан опасности. В
результате их бездействия в секторе Ботаника,
во время выполнения работ вблизи детского
сада, на мужчину упала ветка, в результате чего
он скончался на месте. По данному случаю, как
и по всем остальным, никто из сотрудников
примэрии не был привлечен к ответственности.
Эксперты подтверждали, что зачастую здоровые
деревья срубаются, чтобы расчистить место для
очередного новостроя, когда как действительно
деревья нуждющиеся в серьезной профилактике,
игнорируются.

9 января, в Кишиневе произошла страшная
трагедия. В результате утечки газа в кафе «Ла
Соакра» произошел взрыв балов. Были ранены
17 человек, трое из которых находятся в тяжелом
состоянии. Причиной данного происшествия стала
преступная халатность, как владельцев заведения,
так и контролирующих органов. К концу года суд
приговорил администратора заведения к шести
годам лишения свободы, супругу администратора
к четырем годам, чиновник ответственный за
пожарную безопасность получил четыре месяца,
сотрудник Национального центра общественного
здоровья приговорен к двум годам условно.
Работника столичной мэрии наказали штрафом в
20 тысяч леев.

В феврале 2016 года на центральной площади с
установленных там каруселей упали две девушки.
Карусель, на которой катались молодые люди,
застряла в воздухе как раз, когда они висели вниз
головой. Две девушки просто выпали из качели.
Генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ
особо ни как не отреагировал на произошедший
случай. Качели продолжили работать до конца
зимы. Согласно информации появившейся
в СМИ, экономический агент изначально
осуществлял свою деятельность без авторизации,
а все необходимые документы он получил спустя
неделю после установки каруселей. Вскоре
выяснилось, что Киртоакэ ЛИЧНО подписал
авторизацию на опасные, старые карусели.

Самый дорогой
километр в Европе

Энергоэффективность
в домах-призраках

В декабре 2011 г. примэрия Кишинева подписала
контракт с Европейским банком реконструкции
и развития контракт, согласно которому был
предусмотрен ремонт шести улиц в центре
города, в том числе и главной улицы Штефан
чел Маре. На эти цели ЕБРР выделил кредит на
10,3 млн. евро под 5% годовых на 10 лет. Улица
Штефан чел Маре должна была быть сдана в
эксплуатацию в 2015 году, но уже конце 2017
года, а ее ремонт так и не завершился. Кроме того,
управление общественного транспорта просило
муниципальный совет выделить еще 3 млн. леев
для консалтинговой компании. По результатам
проведенных проверок, 1 км дороги в Кишиневе
стоит дороже, чем 1 км автобана в Германии.

Муниципальный совет подписал контракт с
программой MoREEFF, для оказания помощи
жильцам и владельцам жилых помещений в
сокращении потребления тепла и уменьшении
счетов за коммунальные услуги. В итоге, проект
был реализован в 200 столичных домах. Он
предусматривал замену окон и дверей в подъездах
и утепелние стен. При этом выяснилось, что
как минимум по 26 адресам никаких работ не
проводили, окна и двери не меняли. Еще по двум
адресам жилые дома еще не построены, при этом
по документам там якобы уже установили окна
и двери. Примар Кишинева Дорин Киртоакэ
отвергал обвинения гражданских активистов в
хищении европейских фондов при реализации
проекта MОREEFF.

Пьянка с дисками в гараже

Пожар на мансарде

Бесконтрольные и незарегламентированное
строительство мансард стало одним из проектов
Киртоакэ. В мае 2014 года в доме на улице
Индепенденцей в секторе Ботаника сгорела
вся мансарда, которая строилась по решению
местных властей. В результате пожара сгорело
28 квартир на шестом этаже. Пламя охватило 600
квадратных метров жилплощади. Строительство
мансард возобновилось спустя год, все это
время люди вынуждены были сами искать
себе жилье. Также больше года они не могли
получить компенсации за сгоревшее жилье. Изза несоблюдения норм при строительстве были
пожары и в других мансардах в других секторах
города. Позднее под нажимом общественности
авторизации на мансарды больше не выдавались.

КИШИНЁВУ 581
С ДНЁМ ГОРОДА!

8

ВСЕ

О РЕФЕРЕНДУМЕ

октябрь 2017 г.

ЛЕТ

Программа мероприятий в „День города”
согласно официальному сайту www.chisinau.md

14 октября

15 октября

08.30 - возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре
09.00 - литургия в Кафедральном соборе
11.00 - официальное открытие праздника в сквере Кафедрального собора
09.00 – 19.00 – выставка картин, ремесла, книг, флористики
в сквере Кафедрального собора

17.00 – 19.00 – гала-концерт фестиваля – международного
конкурса народного танца ”Hai la joc”, театр ”Ginta Latină”
15 октября – муниципальное соревнование по
авиамоделизму «Кубок города», город Вадул-луй-Водэ
15 октября - муниципальное соревнование по
ракетомоделированию «Кубок города», », город Вадул-луйВодэ

12.00 – 14.00 – фестиваль Международного конкурса народ- 14 октября – муниципальное соревнование по картингу,
ных танцев ”Hail la joc”, на Площади великого национально- дорожка для картинга
го собрания (ПВНС)
14 октября – открытый муниципальный чемпионат по
10.00 – 14.00 – муниципальный конкурс по флористике
настольному теннису, Государственный медицинский
«Цветок моей души – для тебя, Кишинев!», в Центре для
университет имени Николая Тестемициану
детей и молодежи Artico
13 – 15 октября – муниципальный чемпионат по каяку –
14.00 – программа коллективов учебных заведений Кишине- каноэ, база каяк-каноэ на «Валя морилор» (Комсомольское
ва «Мой город в праздничной одежде», ПВНЦ
озеро)
12.00 – 20.00 – праздничная программа, представленная
претурами, на улице Штефан чел Маре

11-13 октября – кубок OPEN по водному полу, спортивная
школа №4 имени Георгия Осипова

17.00 – 23.30 - концерт приуроченный к Дню города, на
ПВНС

14-15 октября – открытый кубок муниципия по скачкам,
спортивный клуб «Спарта» в селе Будешть
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