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Почему сегодня многие горожане 
справились бы с задачей мэра 
лучше, чем Дорин Киртоакэ

Почему кишиневцы готовы 
выйти на референдум

Примар разрушил всё, что назы-
вается культурой в городе. Памят-
ники архитектуры, детские дома 
творчества. Вместо объектов куль-
туры и искусства - строятся бездуш-
ные новострои. Хотелось бы, чтобы 
проводились уличные культурные 
проекты, особенно в выходные дни. 
Чтобы горожане всех возрастов 
чувствовали себя комфортно. Город 
должен кипеть - у нас множество 
талантов, и у них нет возможности 
себя показать и реализовать. За 10 
лет ничего не сделано. Хочу, чтобы 
город стал культурной столицей. 

В городе отсутствуют возможно-
сти для массового занятия спортом. 
Не стало спорткомплексов ДСО 
«Молдова», «Юность», «Трудовые 
резервы». Многие спортивные объ-
екты давно нуждаются в капиталь-
ном ремонте и медленно разруша-
ются. Более 30 стадионов во дворах 
за последние годы просто исчезли 
– на их месте стоят многоэтажные 
дома. Строятся дома на месте пред-
полагаемого строительства нового 
стадиона вблизи цирка и на месте 
бейсбольной площадки в секторе 
Чеканы. Спортсменам негде трени-
роваться и готовиться к состязани-
ям. Захватываются спортивне пло-
щадки даже при школах и детских 
садах! Руководство города ничего 
не делает для развития массового 
спорта. Я обязательно пойду на ре-
ферендум.
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Нам трудно платить за коммунальные тарифы, особенно зи-
мой, когда приходят астрономические счета за отопления. Спа-
сибо социалистам за выделенные льготы, но денег не хватает. 
10 лет назад коммунальные услуги стоили в 3-4 раза дешевле. 
Термоком продали – вот и остались у разбитого корыта. Спра-
шиваешь в примэрии – разводят руками. Все управление энер-
гетическим блоком отдали ворам из НАРЭ. Сколько это может 
продолжаться?! У нас остаётся только один выход – идти на 
городской референдум и отстранять эту власть. Кто бы ни при-
шёл взамен – хуже уже быть не может и не будет.  

Мы живем на последнем этаже дома. У нас уже 7 лет течет 
крыша. Всякий раз ЖЭК ограничивается латочными работами, и 
всякий раз во время проливного дождя или таяния снега крыша 
течёт вновь и вновь. Каждое наше обращение в ЖЭК оборачива-
ется либо равнодушием, либо откровенным хамством со стороны 
начальника и главного инженера ЖЭК. О капитальном ремонте 
не может быть и речи. В последний раз ЖЭК предложил нам от-
ремонтировать крышу собственными силами. Дворы не обустро-
ены. Кругом незаконные строения и пристройки, которые лезут 
нам уже под окна. При этом спиливают деревья, которые мы са-
жали и выращивали всем домом. ЖЭК и примария, несмотря на 
наши многочисленные обращения – ноль внимания. Наше терпе-
ние на пределе. Надо срочно менять городскую власть. 19 ноября 
мы всем домом идём на референдум.     

Кишинев находится географически практически в центре Европы. 
К сожалению, на этом все связи с Европой, цивилизацией и куль-
турой обрываются. Точнее их планомерно обрывал Криатокэ и его 
администрация. Для них новострой, жилой дом вместо концертного 
зала или бизнес центр вместо дома культуры - это приоритет. Хоте-
лось бы вернуть город его лицо, развивать его туристически, сделать 
его красивым и для горожан и для туристов. Для этого во главе горо-
да должны быть другие люди. 

Коммунальные тарифы в Кишиневе 
неподъемны для пенсионеров

Крыша течёт. ЖЕКи молчат.

Культура и сегодняшний 
Кишинёв - несовместимы

Я на работу добираюсь на своей машине. Каждое 
утро в часы пик весь город в пробках. Выходишь за 
40 минут раньше и все равно опаздываешь. На ули-
це Алеку Руссо установили дебильный светофор, 
извиняюсь за выражение, из-за которого в пробках 
можно стоять очень долго. Пробки в городе – ре-
зультат бездарного, некомпетентного городского 
управления. Про состояние дорог я вообще молчу. 
В городе надо наводить порядок. 19 ноября я пойду 
на городской референдум. 

Транспортный коллапс

Почему кишиневцы готовы выйти на референдум
Мы спросили 25 рядовых кишинёвцев, четверо заявили, что останутся дома, один сказал, 

что не решил, а остальные ответили. Приводим большинство ответов:

Дороги в городе ремонтируются долго и за нереальные средства. Декла-
рируют, что тратят на ремонт дорог миллиарды леев, но на что они уходят – 
непонятно. На ремонт одного километра дороги на улице Алеку Руссо были 
потрачены 40 миллионов леев – столько, сколько стоит ремонт и покрытие 
соответствующего участка автобана в Германии. Эти необъяснимые расходы 
связаны с тем, что дорожными работами руководил Игорь Гамрецкий – од-
ноклассник мэра Дорина Киртоакэ. Ремонт дорог осуществляется хаотично, 
без какого-либо чёткого плана. Есть хороший проект – «Стратегия развития 
транспорта», но он, как и все другие проекты, пылится на полке в примэрии. 

Я пойду на референдум, потому что городскую власть надо менять. Городом должны руково-
дить другие люди – опытные и ответственные профессионалы. 

Город БЕЗ стратегии развития транспорта

Я каждый день добираюсь до работы на 22-м 
троллейбусе. В утренние часы в троллейбус не 
протолкнуться. Графики движения не соблюда-
ются. Во всех цивилизованных столицах есть 
оповестительные табло, в Кишинёве это даже 
трудно себе представить. Даже в новых трол-
лейбусах зимой холодно, летом жарко, а про ав-

тобусы нечего и говорить. Автобусный парк со-
всем устарел – никому до этого нет дела. После 
10 вечера невозможно добраться из одного кон-
ца города в другой. Кстати , и с маршрутками 
такой же беспредел - постоянно меняют марш-
руты. Я пойду на референдум и проголосую за 
отставку. Мы долго ждали изменений, а их нет.

Дорогой мой журналист. Сегодня ру-
гался, не ставьте это в газету, (прим. ре-
дакции - следующие несколько фраз мы 
не включили в комментарий), к примеру, 
на пересечении Христо Ботева, Тудор 
Стрижкэ и Индепенденций установлены 
колышки, которые регулируют движе-
ние. В итоге, сейчас там хаос, пробки и 
беспредел. Круги, развязки, все абсолют-
но не продумано. Нет никакой логики в 
городском транспорте. Я не знаю, кто это планирует, кто это 
реализовывает, но это просто катастрофа. За это, как минимум, 
надо уволить. Конечно, иду на референдум.

Хаос и неразбериха в общественном транспорте

Развязки во вред

Почему Кишинев далеко 
от подобия европейской столицы?

Я сотрудник туристической фирмы. Наша компания не самая старая, но и не самая молодая 
на туристическом рынке Молдовы. Я видел много разных стран, и богаче, и беднее – в Европе, 
в Азии, в Латинской Америке – и могу разочаровать тех, которых оболванивает нынешний мэр, 
крича о европейской столице: к сожалению, более ужасной, мрачной, уродливой столицы, чем 
Кишинёв, нет нигде из всех тех стран, где я был. Просто стыдно за нашу столицу. В этом, конеч-
но, виноваты сами и горожане, но в первую очередь городская власть. Если мы хотим увидеть 
Кишинёв нормальной европейской цивилизованной столицей – эту власть надо срочно менять.

Александр, водитель

Вячеслав, водитель

Корнел, водитель

Вячеслав, инженер

Владимир, пенсионер

Ион, менеджер

Татьяна, пенсионерка 

Дмитриий, актер 
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Хочу город, дружественный 
для мам с маленькими детьми

У города воруют спорт зоны: они или исчеза-
ют совсем или переходят в частные руки и ста-
новятся недоступными для населения. Я был на 
разных чемпионатах в Европе и России, гуляли 
по городу – нигде такого не видели. Вы можете 
назвать, где в последний раз видели новый  бес-
платный футбольный или внутридворовой ба-
скетбольный стадион? А, не можете. Вот видите! 
В городе также нет ни одной оборудованной пло-
щадки для скейтеров и роллеров. 19 ноября я иду 
на референдум. Город должен быть для людей!

Город не для молодежи и спорта
Нашему ребёнку 4 года. Детский сад – наша веч-

ная проблема! Постоянные поборы с родителей не-
понятно на что. Сколько раз обращались в управ-
ление – никакой реакции. В прошлом году был 
большой скандал: детей в детском саду обнару-
жили черствую, просроченную еду – и до сих пор 
никто не ответил. Не хочу, чтобы травили моих 
детей, потому как виновные до сих пор занимают 
посты в управлении образования. Ради своего ре-
бёнка - иду на референдум. 

Не хочу чтобы травили детей в детсадах

Я, как и все студенты Педагогиче-
ского университета имени Крянгэ, 
пользуюсь подземными переходами 
в районе улиц Крянгэ, Каля Еши-
лор и площади Кантемира. Перехо-
ды находятся в ужасном состоянии. 
Разбитые ступеньки, где люди лома-

ют ноги, грязь и вонь. Ночью пере-
ходы не освещены, по ним страш-
но ходить. При любом дожде всю 
площадь затапливает, троллейбусы 
перестают ходить. Я хочу измене-
ний! Поэтому 19 ноября я пойду на 
референдум. 

Не хочу сломать ногу или руку в темных 
и разбитых подземках, переходах и на улицах

Моему ребенку 5 месяцев. У нас в городе с ним практически негде 
гулять, за исключением нескольких центральных парков. Всюду раз-
битые тротуары. В общественный транспорт с коляской зайти нере-
ально, особенно в часы пик. 

Вместо детской площадки недавно в соседнем с нами дворе начали 
строить многоэтажку. Непонятно, как людям заводить большие семьи 
в этом городе, когда его превратили в настолько недружелюбный го-
род для деток. 

Я приду на референдум. Город должен развиваться не в интересах 
чиновников, а во благо людей и наших детей.  

Максим, скейтер

Олеся, молодая мама

Внимание конкурс!
Важно

А почему пойдёте вы?

Здесь представлены люди, которые высказали 
свои причины, почему ОНИ ПОЙДУТ НА РЕФЕРЕНДУМ. 

Инициативная группа „Современный город„ объявляет  

Электробритва Электрочайник Планшет
x3 x3 x1

Присылай нам свое мнение, ПОЧЕМУ НУЖНО ИДТИ НА РЕФЕРЕНДУМ на почту info@decide.md и выигрывай 

В ответ на присланное 
вами мнение вам будет 
выслана информация о 
подробностях конкурса. 
В письме также обяза-
тельно пришлите вашу 
фамилию, имя и телефон.

Родика, молодая мама

 октябрь 2017 г.
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Любой сотрудник нашей компании 
был бы лучше мэра Дистанционно не управляют

Знаю многих людей, которые 
были бы лучше на посту мэра

Я начальник отдела в компании. Под моим руководством ра-
ботают 7 сотрудников. Всего в нашей компании работают 28 
человек. Мы занимаемся поставкой продовольственных това-
ров. Для нас крайне важно чёткое планирование нашей дея-
тельности - ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежеквар-
тальное, ежегодное. Каждый день на планёрках мы сверяем 
нашу деятельность с планом работ. Если бы у нас этого плана 
не было - компания обанкротилась бы за полгода. Чёткое пла-
нирование и отчётность крайне важны в любой организации. 
Я не понимаю, как за 10 лет в примэрии Кишинёва не был раз-
работан Генеральный план развития города, ни одно подраз-
деление ни разу не приняло годовые планы. Нигде в примэрии 
не найти отчётов о проделанной работе и потраченных сред-
ствах. Стоит ли удивляться, что в нашем городе такой бардак? 
Любой сотрудник нашей компании был бы лучшим мэром, 
чем Киртоакэ.                           Думитру, начальник отдела

Мы каждое утро проводим планерки. Также у нас 
проводятся тематические заседания, тимблидинги и 
многое другое. Для того, чтобы держать связь между 
всеми отделами, укреплять коллектив и мотивировать 
сотрудников. Я не знаю, как человек, который за по-
следние пару лет был с десяток раз на работе, может 
управлять крупным городским хозяйством. Это невоз-
можно делать. И мы видели результаты такого „дис-
танционного” управления буквально ежедневно. 

На мой взгляд, любой человек, с мало-мальскими 
управленческими качествами, который любит Киши-
нёв и честен, мог бы быть гораздо лучшим примаром, 
чем Дорин Киртоакэ. Столько вреда своей халатно-
стью, сколько причинил он, не причинял ни один гра-
доначальник столицы за всю её историю.

Ирина, менеджер

Меня зовут Михаил. Я работаю в отделе кадров проектной 
компании. В нашей организации работают 38 сотрудников. 
У нас строгая кадровая политика. Подбор высококвалифи-
цированного персонала для нас принципиально важен. Лю-
бой человек, не соблюдающий условия, тянет назад проект, 
отдел и всю компанию. У нас нет места нанашизму и кумэ-
тризму. Уверен, это важно и для органов городской власти. 
В любой должности должны работать люди в соответствии 
со своими профессиональными навыками. Когда на ответ-
ственные посты в примэрии назначаются родственники и 
одноклассники примара, как Гамрецкий и другие случай-
ные люди, работа ведомства не только не приносит резуль-
тата, но и приносит вред. Если человек не на своей должно-
сти – он либо уходил сам, либо его нужно увольнять. 

Михаил, работник отдела кадров

Как победить бюрократию 
и коррупцию в примэрию
На нашем предприятии давно внедрены информаци-

онные технологии по учёту, моделированию, приёму и 
обслуживанию клиентов. Мы внедрили информацион-
ную систему работы с персоналом, отчёта и планирова-
ния. Бумагу практически не используем. На дворе XXI 
век. Очень важно, чтобы информационные технологии 
внедрялись везде в повседневной работе. И я не пони-
маю, почему информационные технологии не внедре-
ны в примэрии Кишинёва, хотя бы такие, как принцип 
одного окна, который давно используется на Западе. В 
частности, в примэрии Кишинёва нет управления по 
информационным технологиям. Это можно объяснить 
только одним - отсутствием заинтересованности руко-
водства примэрии в улучшении качества своей работы.

Тудор, программист

СПАСЕМ ГОРОД

НЕТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГУЛЫ НА РАБОТЕ

ТОРМОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙОТСУТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НА РЕФЕРЕНДУМЕ19
НОЯБРЯ

Почему сегодня многие горожане справились бы 
с задачами примара лучше, чем Дорин Киртоакэ

На сегодняшний день очень много кишиневцев могут быть в кресле мэра лучше, 
чем Дорина Киратокэ. Не надо терпеть худшее, если есть шанс это исправить.

А вы знаете почему сегодня МНОГИЕ кишинёвцы были бы лучше, чем Дорин Киртоакэ в должности примара? 
Хотите, чтобы мы опубликовали ваше мнение в следюущем выпуске? 

Если да, присылайте на имейл: info@decide.md

 октябрь 2017 г.


