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КИШИНЕВ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ
КАРАКАТИЦА
”ГИМПУ - КИРТОАКЭ”

Семья и приближенные к Дорину Киртоакэ и Михаю
Гимпу либералы создали коррупционную «каракатицу»,
которая годами высасывает деньги из кишиневского
бюджета, грантов и кредитов, распилов земли и взяток с
простых кишиневцев. Большинство из либералов стали
миллионерами за время правления Дорина Киртоакэ.
Последний пример с соавтором схемы с парковками,
освобожденным из под ареста Игорем Гамрецким, когда
за деньги с дорожных фондов он строит элитный дом в
1500 кв. метров - лишнее подтверждение.

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

МИХАЙ МОЛДОВАНУ Глава управления
здравоохранения,
ТО сек. Ботаника ЛП

Члены Либеральной
партии и их родственники

”подруга” Молдовану

одноклассница

АЛЕКСАНДР
ФЛЯШ

глава управления
образования, племянник экс-депутата
ЛП Г. Брега

племянник

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

МИХАЕЛА ЯКОБ зам. главы управления
земельных отношений

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

АЛЕНА БЕРДИЛЭ
глава управления
экономики, племянница Дины Гимпу

ВЛАД ЧУМАК
Шеф ЖКХ №9,
папа Габриелы Чумак
Папа

племянник

Советники ПСРМ ведут
прием кишиневцев
Узнайте, где и когда можно
обратиться с вопросом
или проблемой.
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Ион Чебан: Кишинёвцев
объединяет одна главная
цель: Киртоакэ должен уйти

О ситуации в городе, референдуме,
а также что ждёт кишиневцев
после 19 ноября.
стр. 2

Брат Михаелы
РОМАН СОФРОНИ
Глава управления капитального строительства,
женат на дочери эксдепутата ЛП Г. Брега

Социалисты
в городском совете

Ряд инициатив, решений и
стратегических программ,
которые воплощены в жизнь.
стр. 4-6

СОЦИАЛИСТЫ

ИНТЕРВЬЮ

ИОН ЧЕБАН: КИШИНЁВЦЕВ ОБЪЕДИНЯЕТ

ОДНА ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: КИРТОАКЭ ДОЛЖЕН УЙТИ

До референдума 19 ноября по отставке генерального примара города
Дорина Киртоакэ, ранее арестованного по подозрению в коррупции остались считанные недели. На наши вопросы относительно плебесцита отвечает председатель фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете
Ион ЧЕБАН.
- Ион Васильевич, почему, на
Ваш взгляд, мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ должен быть отправлен в отставку?
- Партия Социалистов добивалась отставки Киртоакэ на протяжении всех 10 лет его пребывания
в должности. Эти 10 лет были годами кошмара для города: временем
хаоса, дикой коррупции, высочайшей безответственности, грубого
непрофессионализма. Нам не надо
далеко ходить. Мы всё это видим
каждый день перед глазами. Наш
родной город – «цветок из камня» - превращён в руины. Каждый
день мы ломаем ноги о разбитые
тротуары и лестницы подземных
переходов. Каждый день мы видим у нас под окнами незаконные
стройки и варварское уничтожение зелёных насаждений. Каждый
день во время дождей на головы
людям капает вода с крыш, которые не ремонтируются годами.
Трудно привести другие примеры
такого позора, как правление Киртоакэ. На протяжении всех 10 лет
мы продолжаем нашу борьбу за
город, которую не прекращали ни

цией Партии социалистов в
муниципальном совете. Ни
один проект с коррупционной
составляющей не прошёл через нашу фракцию. Несколько раз нам приходилось блокировать трибуну и срывать
заседания, чтобы не пропуУ СОЦИАЛИСТОВ
стить то или иное преступное
решение.
ТРИ ПРИОРИТЕТА:
Наши оппоненты пытаКОМПЕТЕНТНОСТЬ, ются обозвать нас «рукой
связать нашу деОТВЕТСТВЕННОСТЬ Москвы»,
налы с опытом работы. Замещение
ятельность с тем или иным
управляющих должностей в
геополитическим
вектором.
ЗаявИ ПРОЗРАЧНОСТЬ. ляю со всей ответственностью: ни всех
примэрии должно осуществлятьв Парламенте. До сих пор никто один из представителей фракции ся на основе открытого конкурса,
из членов команды Киртоакэ не ПСРМ ни разу не говорил о каких- потому как сегодня это сплошная
смещён с должности. Сидя под либо вопросах внешней политики. коррупция с назначениями однодомашним арестом, Киртоакэ про- Мы убеждены: в городе надо зани- классников и однопартийцев. Вся
должает осуществлять своё бездарное руководство городом. ПоНАШ РОДНОЙ ГОРОД – «ЦВЕТОК ИЗ КАМНЯ»
этому вполне возможно, что уже
в январе следующего года Кир- ПРЕВРАЩЁН В РУИНЫ. ТРУДНО ПРИВЕСТИ
тоакэ с улыбкой на лице вернётся
на свою должность, и нынешний
ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ТАКОГО ПОЗОРА, КАК
кошмар будет продолжен ещё как
10-ЛЕТНЕЕ ПРАВЛЕНИЕ ДОРИНА КИРТОАКЭ.
минимум на полтора года.
- Почему фракцию ПСРМ поддержали представители других маться исключительно вопросами информация о доходах, расходах
и принимаемых решениях должфракций
городского хозяйства.
КИРТОАКЭ НАДОЕЛ АБСОЛЮТНО
мунициНекоторые утверждают, что со- на быть опубликована в открытом
циалисты якобы настроены про- доступе. Все закупки и проекты
ВСЕМ – ЛЕВЫМ И ПРАВЫМ, МОЛОДЫМ пального
совета в тив пригородов Кишинёва. Да, там должны осуществляться на основе
и честных тендеров.
И ПОЖИЛЫМ, ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКИХ Кишинё- за ПСРМ проголосовало меньше, открытых
Кишинёву жизненно необхочем в городских секторах. Тем не
ве?
СЕКТОРОВ И ПРИГОРОДОВ
По- менее, по нашему настоянию при- дим новый Генеральный план – без
тому что городам были выделены
на один день. И сегодня у нас есть Киртоакэ надоел абсолютно всем более 200 миллионов леев
КИШИНЕВУ ЖИЗНЕННО
все шансы ее успешно завершить. жителям города – левым и пра- – в 7 раз больше, чем за 10
- Имеет ли смысл проводить вым, людям молодого и пожилого лет правления Киртоакэ.
НЕОБХОДИМ НОВЫЙ
референдум сейчас, когда про- возраста, жителям городских сек- Из этих средств в Колонитив кишинёвского мэра выдви- торов и пригородных сёл. Мы не це – родном селе генпримаГЕНПЛАН - БЕЗ ЭТОГО
нуты столь серьёзные обвине- претендуем на монополию в борь- ра – осуществлена полная
ния по нескольким уголовным бе против Киртоакэ. Если кому-то реновация детского сада. В
ГОРОД НЕ МОЖЕТ
статьям?
не нравится кандидат от социали- селе Будешты были отреРАЗВИВАТЬСЯ
- У нас перед глазами приме- стов – голосуйте за любого другого монтированы канализация
и
водопровод,
ры, когда десятки чиновников,
благоустроено кладби- этого город не может развиваться.
среди которых экс-министр трансСУД МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
порта Юрий Киринчук и бывший
ще, осуществлен ре- Необходимо проведение большого
ОСВОБОДИТЬ
КИРТОАКЭ
ИЗзамминистра экономики Валерий
монт культурного цен- бизнес-форума для привлечения в
Трибой, несмотря на тяжёлые обтра. В Вадул-луй-Водэ город зарубежных инвестиций как
ПОД АРЕСТА. И ТОГДА ОН УЖЕ
построен новый дом с Запада, так и с Востока. В горовинения, были отпущены на своВ ЯНВАРЕ С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
культуры. В Криково де должны быть остановлены все
боду. Поэтому мы не можем быть
уверены, что Киртоакэ не будет
ВЕРНЁТСЯ НА СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ. построен и сдан в экс- незаконные стройки. Должна быть
освобождён из-под ареста в ходе
плуатацию современ- создана новая, современная и удобближайшего судебного заседания. кандидата. Однако крайне важно, ный футбольный стадион. В дру- ная система городского транспорта,
Есть большая вероятность того, чтобы Киртоакэ был отстранён от гих пригородах выделены деньги который должен работать, как часы,
что нынешний арест Киртоакэ – должности, и чтобы в следующем для остановки оползней, ликви- по строгому графику. Все памятнидымовая завеса, чтобы сбить вол- году состоялись выборы нового дированы стихийные мусорные ки, исторические здания, парки,
ну народного протеста после того генерального примара Кишинёва. свалки. Нам, в отличие от команды скверы, озёра должны войти в рекак инициативная группа собрала Наше главное, первоочередное Киртоакэ и фракции Либеральной естр особо охраняемых объектов. В
более 80 тысяч подписей за его от- требование: Киртоакэ должен партии, за нашу деятельность не каждом жилом блоке должны быть
созданы детские и спортивные плоуйти. И к этому требованию мы стыдно.
В ГОРОДЕ НАДО
призываем присоединиться все
- В чём, по мнению Партии щадки.
Наша цель – сделать Кишинёв
партии, всю обще- Социалистов, должна выраЗАНИМАТЬСЯ НЕ политические
комфортным
для проживания и
ственность, всех жителей города жаться альтернатива правлепривлекательным
для туристов.
от
мала
до
велика.
нию
Киртоакэ?
ГЕОПОЛИТИКОЙ,
- Чем особым отметилась дея- У нас три главных приоритета: Мы знаем, как это сделать. Но снаА ГОРОДСКИМ
тельность фракции ПСРМ в му- компетентность, ответственность чала надо, как сорную траву, убрать
и прозрачность. Столицей должны нынешнего мэра и его некомпетентниципальном совете?
ХОЗЯЙСТВОМ.
- Прежде всего, я горжусь фрак- управлять настоящие профессио- ную, проворовавшуюся команду.
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ставку. Другая вероятность заключается в том, что арест Киртоакэ
– элемент торга, чтобы его дядя
Михай Гимпу был сговорчивее
для привлечения очередных депутатов ЛП для нужных голосваний

СПАСЁМ ГОРОД НА РЕФЕРЕНДУМЕ!

СОЦИАЛИСТЫ

РЕФЕРЕНДУМ

РЕФЕРЕНДУМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПОЧЕМУ НАДО ИДТИ НА РЕФЕРЕНДУМ?

Потому, что в любой момент суд может восстановить Дорина Киртоакэ
в должности и он возвращается на рабочее место. Таким образом, кишиневцы рискуют снова вернуться к правлению мэра-коррупционера,
который должен быть как минимум уволен, а по-настоящему сидеть в
тюрьме. Именно поэтому, чтобы почти миллионный город не зависел от
решения одного судьи, необходимо участвовать в референдуме и отправить Киратокэ в отставку. А уже потом юстиция сделает свое дело.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА?

После референдума появятся условия для объявления досрочных местных выборов, а именно, выборов примара муниципия Кишинэу. Таким
образом, уже весной, кишиневцы смогут избрать нового примара и каждый может сделать свой выбор, исходя из своих политических предпочтений, а также из программы кандидатов. Не должен весь город оставаться заложником Киртоакэ.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В РЕФЕРЕНДУМЕ?

Процедура участия в референдуме практически такая же, как и в любых других выборах, только здесь нет избирательных конкурентов,
только вопрос, на который кишиневцам предлагается ответить. Вместе с паспортом вы идете на свой избирательный участок, получаете бюллетень и отвечаете на простой вопрос: Поддерживаете ли вы
отставку Дорина Киртоакэ с долнжости Генерального Примара мун.
Кишинэу?»

КОГДА СОСТОИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ?

19 НОЯБРЯ 2017
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧТО ГОВОРЯТ ИЗВЕСТНЫЕ КИШИНЕВЦЫ

НЕ ИДТИ НА РЕФЕРЕНДУМ НЕЛЬЗЯ. ЭТО СРОДНИ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ НАШЕГО ГОРОДА

Елена ПАХОМОВА

журналист, телеведущая
лауреат международных премий

Не идти на референдум нельзя. Это
сродни предательству нашего города,
наших родителей, бабушек и дедушек,
которые его строили. Сколько сил они
положили на то, чтобы Кишинев был
городом мечты. Прекрасно помню
«выход в город» по выходным, так мы
называли променады по центральным

улицам. Это было было событием, праздником. Сейчас прогулка по улице Штефана Великого - испытание. Главная задача: дойти
и вернуться. Наши будни - раскуроченные
тротуары, некачественно отремонтированные дороги, мусор, отвратительного вида
пристройки. Особая «благодарность» за это
Дорину Киртоакэ. Он доказал нам, что не

УЖЕ 10 ЛЕТ, КАК КИШИНЕВОМ УПРАВЛЯЕТ ВРАГ

Почему надо идти на референдум? Уже 10 лет,
как Кишиневом управляет враг. Я употребил именно
это слово не случайно, а потому, что то, что творил
все эти годы Дорин Киртоакэ, может сделать только
человек, который люто ненавидит наш некогда прекрасный город. Только из ненависти можно было
вырубать прекрасные деревья, только из ненависти
можно было уничтожать архитектурные памятники
и втыкать многоэтажки в исторических кварталах,
только из ненависти к жителям Кишинева можно
было довести до такого ужасающего состояния тротуары и подземные переходы, дороги и коммуникации, фасады зданий и городской транспорт. Никогда
еще наш город не выглядел так удручающе и никогда еще он так не напоминал просто большое село.

Илья КИСЕЛЕВ

журналист телеведущий

способен управлять городом, потому
должен освободить кресло головы
города. Надеюсь, в дальнейшем кишиневцы будут голосовать именно
за ГОЛОВУ города, а не за политика.
Хочется обыденных вещей, о которых
мы забыли: чистоты, спокойствия и
гордости за наш Кишинев.

КОГДА У ЧЕЛОВЕКА НЕТ НИЧЕГО В ГОЛОВЕ,
ЭТО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОБЛИКЕ ГОРОДА

Референдум – это правильно. Это желание
всех кишиневцев изменить ситуацию в городской жизни. Потому что городская жизнь это не
только строительство. Это общая культура. А его
культура (Киртоакэ) мы видим до чего довела.
Этот человек не смог даже семью создать, а он
хочет создать город. Это не тот человек, который
сможет управлять городским пространством. С
точки зрения профессионала, скажу, что при всех
возможностях, и финансовых и властных, он не
смог ни создать команду, ни изменить облик сто- Валерий ЛУПАШКО
Доктор архитектуры
лицы. Когда у тебя нет в голове ничего, это отображается и на облике столицы.

КИШИНЕВУ НУЖНО ВЕРНУТЬ СВОЕ ЛИЦО

У
Ирина АСТАХОВА

журналист

Кишинева, каким я его помню, было свое лицо.
Зеленые улицы, свободные тротуары, органичная
мозаика на торцах домов, работающие фонтаны –
«мой белый город». И было ощущение постоянного развития.
Ощущение развития есть и сейчас, но хаотичного и, можно сказать, разрушительного – уродливая застройка во
дворах, парках и прямо на тротуарах, высотки в опасных
зонах, уничтожение спортивных и детских площадок,
беспощадная и бездумная вырубка скверов и парков.

ПОЧЕМУ РЕФЕРЕНДУМ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАН

Сергей МИШИН

доктор права

Тысячи незаконных решений, авторизации и
градостроительные сертификаты с серьезным нарушением законодательства, были допущены с
подписью и халатностью нынешнего мэра. Это
привело к колоссальному ущербу для муниципалитета и бюджета. Речь идет о десятках млрд.
леев. Все это, на сегодняшний день, является грубым нарушением примара и местной власти. Также было много решений и действий, которым была
дана правовая оценка со стороны Счетной палаты,
разных финансовых структур, НАЦ
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Этот беспредел нужно остановить. Поэтому участвовать в референдуме однозначно нужно. Если мы снова продемонстрируем
свое равнодушие к городу, к тому, в каких условиях мы и наши
дети будем жить дальше, то у власти по-прежнему останутся те,
кто беспардонно грабит все вокруг и разрушает нашу городскую
среду.
Можно, конечно, и дальше надеяться на авось, говорить о том,
что уже ничего не изменишь. Но дорогу осилит идущий. Кишиневу нужно вернуть свое лицо.

НЕ ХОЧУ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАРДАКА
Я коренной кишинёвец. Мне 60 лет. Я помню, как
Кишинёв отстраивался, как вырастали целые районы. Помню, как строились Академия наук, музеи,
театры, университеты, больницы, парки с чудесными фонтанами. От таких объёмов строительства
захватывало дух! Город преображался на глазах. За
последние 10 лет на мой родной Кишинёв стало
страшно смотреть. Меня, как профессионального
фотографа, оскорбляет современный вид города чудовищная архитектура, хаотичная застройка, унылые цвета, грязь на каждом углу. Я не хочу, чтобы
мой родной город продолжал деградировать.

Валерий
КОРЧМАРЬ

фотограф
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ЗА ПОСЛЕДНЕЕ
ЧТО УДАЛОСЬ ПСРМ ВРЕМЯ
фракции

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ИНИЦИАТИВ
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ

в Мунсовете

Фракция Партии социалистов за два года полностью изменила повестку дня Муниципального Совета и продвинула целый ряд
идей, инициатив и решений. Развитие города тормозиться из-за страшной коррупции и воровства, которой команда либералов во
главе с Киртоакэ впилась в столицу. Мы обозначили ряд жестких решений, часть из которых уже внедрена, чтобы лишить Киртоакэ и его коррупционеров-либрелов возможности безудержно воровать из кармана кишиевцев. Приводим лишь некоторые из них:

ТРАНСПАРЕНТОСТЬ И

ЭКОНОМИКА

Город должен развиваться. К сожалению, Киртоакэ за 10 лет так и не смог предложить концепцию экономического развития столицы. Она не привлекательна ни
для инвесторов, ни для, и это самое страшное, для самих жителей. Мы предложили и продолжаем предлагать четкие решения, как исправить эту ситуацию.
Петру БУРДЮЖА, вице-председатель фракции ПСРМ

ОТЧЕТ
и КОНТРОЛЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ И
КОМПЕТНТНОСТЬ

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ
И АРЕНДА ИМУЩЕСТВА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН

Ввели прямую трансляцию всех заседаний и всех
комиссии Мунсовета в целях повышения прозрачности процесса принятия
решений. Архив любого
заседания можно просмотреть в Интернете.

Впервые начальники управлений
начали предоставлять полугодовые отчеты о выполнении
бюджета отдельно по каждому
направлению, а также детальные планы на следующий год.
Ведётся практически онлайн
мониторинг бюджета и перераспределние средства.

Мы настояли, чтобы продажа
земли была ТОЛЬКО в ходе аукционов и тендеров имущества публичной собственности. Создание
единого общедоступного реестра
имущества, подпадающего под разгосударствление и приватизацию.

ИНВЕСТИЦИИ

Разрабатываем стратегию привлечения инвестиций для разивитя города и пригородов.

Требуем оптимизации расходов на содержание аппарата примэрии, реорганизацию исполнительного менеджмента
примэрии путем слияния должностей с
приемом на работу на конкурсной основе. Главный критерий профессионализм.
Работаем над внедрением единого
электронного документооборота и
принципа «Единого окна», потому как
тысячи людей и экономических агентов
ждут месяцами и годами свои решния,
за которые чиновники вымагают взятки.

ПРЯМОЙ
ЭФИР

более 6 млрд леев
ущерб городу от незаконного
отуждения земли и имущества
либералами за последние годы

БЮДЖЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СРОК

Вот уже 10 лет администрация примэрии с запозданием представляет бюджет на утверждение Совета, в результате чего бюджет принимается к середине года. Таким образом Киртоакэ самовольно перераспределял, ни
с кем не согласуя, бюджетные деньги по своему усмотрению, а фирмы либералов выигрывали все тендеры.
Это грубое нарушение положений действующего законодательства. К примеру, деньги на ремонт школ и детсадов перенаправлялись в управление транспорта якобы на латание дыр, где бесследно исчезали безотчетно.
В этом году планируем принять бюджет и местные налоги и сборы на 2018-й в срок впервые за 10 лет.

АНТИ
КОРРУПЦИЯ
НЕТ - ГОЛОСОВАНИЮ
ПАКЕТАМИ!
Социалисты в Муниципальном
Совете Кишинёва рассматривают все проекты отдельно и
принципиально не голосуют
пакетами. К тому же все заседания комиссий и самого
совета мы транслируем онлайн. Ранее земля воровалась
за закрытыми дверями гектарами. Пример: 19 мая 2015 года
- 800 решений и сотни гектаров
земли. Позднее большинство
из решений привели к незаконным и скандальным стройками
по всему Кишиневу.

Фракция ПСРМ ежедневно вскрывает
гнойники коррупции, накопившиеся
за 10 лет правления Дорина Киртоакэ. Мы обязаны очистить всю примарию от коррупции.
Александр ОДИНЦОВ мунсоветник

ВСКРЫТИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ
СХЕМ

Мы раскрываем сложные
юридические схемы, созданные
кланом Киртоакэ за все эти
годы. В совете социалисты блокируют пракитчески все схемы.
Виктор ПОЛЯКОВ мунсоветник

В ходе изучения различных проектов решений мы вскрываем и предаем огласке множество различных коррупционных схем, при обнаружении которых незамедлительно подаём жалобы в Национальный Антикоррупционный
Центр и Генпрокуратуру.

ОСТАНОВКА
КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Более 2 тысяч коррупционных схем было преданы как
огласке, так и переданы Генпрокуратуре. Миллионы долларов западных кредитов также были под угрозой разворовывания. К примеру, ремонт дорог за кредитные деньги,
когда один километр дороги на ул. Штефан Чел Маре, который уже в отедльных отрезках
уже «плывет» шиферообразными волнами, а также по ул. Ал. Руссо, Негруцци, Александри,
оцнивается в два раза, чем 1 км. строрительство новой дороги, автобана в Германии. Все эти
работы выполняла румынская фирма, которая была изгнана из Румынии за махинации.

Была вскрыта мошенническая схема либеральной партии во главе
СОЦИАЛИСТЫ ДАЛИ
примаром Киртоакэ и его одноклассником Гамрецким с внедернием парХОД «ДЕЛУ КИРТОАКЭ» сковок
в Кишинёве. Именно советники социалисты подняли скандал
на заседании о недопустимости такого проекта и обратились в суд и Национальный Антикоррупционный Центр! Напомним: в Кишинёве собирались внедрить парковочные места с оплатой в час
до 15 леев. Из собранной суммы – 13% должен был получать лично недомэрок Киртоакэ и ещё 13% его одноклассник Гамрецкий. Общий ущерб за весь период проекта мог перевалить за 1 миллиард евро!
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СПАСЁМ ГОРОД НА РЕФЕРЕНДУМЕ!

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА наши проекты

Фракция ПСРМ в Муниципальном Совете остается верной своей главной цели - улучшение благосостояния рядовых
граждан, социальная защита и совмещение всех этих целей со стабильным развитием муниципия, его сервисов и услуг. На
эти цели мы ежегодно находим в бюджете СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ. Кишинёв должен стать уютным и комфоортным
городом для всех слоёв населения - от студентов до пенсионеров, от многодетных семей до молодых специалистов,
от бизнесменов до крупных корпораций. Вот лишь некоторые проекты, для города и горожан, разработанные ПСРМ и Еуджения ЧЕБАН
утвержденные по инициативе социалистов: мунсоветник

СЛУХОВЫЕ В 2017 году было выделено для
АППАРАТЫ 500 человек для приобретения слуховых аппаратов для
лиц с нарушениями слуха, членов Кишиневского
территориального филиала Общества глухих.

ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДАМ
ПО ЗРЕНИЮ

СОЦИАЛЬНЫЕ В 2017 году услугами
социальных столовых
СТОЛОВЫЕ

воспользовались 3.998
граждан, перечисленная на эти цели сумма
составила почти 3 млн. леев.

В 2017 году было утверждено решение о выделении 3 млн. леев для приобретения тонометров, звуковых термометров и глазного протезирования членам
Кишиневского Общества слепых (с проведением соответствующих аукционов).

ЗУБНОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

более1000

По предложению фракции ПСРМ был изменен Регламент
о зубном протезировании для пенсионеров, ветеранов,
инвалидов и утверждены в 2016 году – 5 млн. леев, в 2017
году - 4 млн. леев по данной услуге.

человек получают
протезирование

Был изменен Регламент о выплате компенсации в 40% для оплаты
счетов за отопление если дохода на одного человека до 3000 леев.
В 2016 году этим правом воспользовались 38532 семей, а общая
СЧЕТОВ ЗА ТЕПЛО сумма выплаченных компенсаций составила 96 млн. леев.

КОМПЕНСАЦИИ
ДЛЯ ОПЛАТЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЛИШНИХ Было принято Решение об освобождении пенсиоКОММУНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
неров, инвалидов, социально уязвимых семей от

38532
семей
получают

компенсации

для более чем

15000
семей

уплаты излишков воды, указанных в счетах на оплату (разница между показаниями общедомового водомера и квартирного водомера выплачивается согласно указанному Решению за покрыта разница
счет муниципального бюджета, а не гражданами). По данной статье компенсацию получили
в показаниях
15 тысяч семей, а общая сумма выплаченных компенсаций составила 663106 леев в 2017 году. счетчика воды

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА
РАЗНИЦУ В ТАРИФЕ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Было принято Решение о выделении средств для выплаты компенсаций за разницу в тарифе для вывоза отходов. Только
за июль 2017 года было выплачено почти 37 тысячам горожанам.
Всего запалнировано компенсаций на 110 тысяч человек.

36658
человек
уже получают компенсацию

на разницу в тарифе на мусор

Было принято Решение о выплате компенсации для
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА
ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ проезда в городском и пригородном транспорте для
пожилых людей, лиц со средней степенью инвалидности (в т.ч. 3 группы) в черте мун. Кишинев (70 леев или проездные билеты).
Соответствующую компенсацию получили 68 тысяч граждан, а общая сумма выплаченных компенсаций составила 40 млн. леев.

НАДБАВКА
К ЗАРПЛАТЕ
РАБОТНИКАМ
ДЕТСКИХ САДОВ

С 1 сентября 2017 года назначена надбавка к заработ-

ной плате некоторым категориям работников (повара,
их помощники, няньки, медперсонал и др.) дошкольных
учебных учреждений в размере 50%, которая будет
выплачена более 2700 работников.

ОТМЕНА СБОРОВ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

68000
пожилых людей

и лиц со средней степенью ивалидности
получили компенсацию или проездные

около 2700

работников кишиневских
детсадов получат
надбавку к зарплате

Убрали оплату в120 леев в год для ухода за каждой могилой
родственников. Способствовали отмене данного налога,
освободив от обязанности платить 25500 пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями.

Если у Вас есть социальная иницатива или ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПОМОЩИ, КОТОРУЮ, НА ВАШ ВЗГЛЯД
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ПРИМЭРИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ВО ФРАКЦИЮ ПСРМ. Мы постараемся найти для Вас решение
ЕСЛИ ВЫ ПОПАДАЕТЕ ПОД ВЫШЕУКАЗАННЫЕ КРИТЕРИИ, но до сегодняшнего дня не получили
и не оформили документы для соответстующей социальной помощи, обращайтесь по указанному телефону.

www.socialistii.md

25500
пенсионеров
и инвалидов

ЗВОНИТЕ
в секретариат
фракции

022 201-545
022 201640
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Транспорт
Экология
ЖКХ

За 10 лет в городе накопилось огромное
количество проблем, которые мы стараемся решать в пределах наших возможностей. Что-то удается, что-то пока нет,
но останавливаться мы не будем.
Александр КОМАРОВ, глава комиссии
ЖКХ, транспорта и экологии

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО (ЖКХ)
ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА
С АПА-КАНАЛ

Организовали работу
по заключению прямых
договоров потребителей
с Apă-Canal для исключения из фактур дополнительного начисления
потребленной воды.
ПОДГОТОВКА К
ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Провели выездные
совещания на муниципальных предприятиях,
посвященные подготовке
к зиме.
РЕФОРМА ЖКХ

Начали разработку
Программы по реформы
системы ЖКХ в муниципии.

ТРАНСПОРТ

Разработали и внедряем
«Программу по освещению секторов города,
парков и мест общего
пользования».

Включили в муниципальный
бюджет средства на покупку
9 автобусов (20 млн леев).

РЕГЛАМЕНТ ПО ЗЕЛЕНЫМ
НАСАЖДЕНИЯ

ВСКРЫЛИ СОМНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ

РЕШЕНИЕ
ПРОБЕЛМЫ МУСОРА

Инициировали закрытие
несанкционированной и
опасной свалки в Бубуечь
и вывоз отходов на подготовленный полигон в
Цынцарень.
ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ ЭНЕРГОСЕКТОРА

Отстояли ТЭЦ-1, что
привело к сокращению
расходов в сумме 80
млн леев в год.

Вскрыли проблемы с организацией платных парковок компанией
Parkleitsystem, которые впоследствие оказались преступной схемой
Киртоакэ.
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Подготовили Программу по восстановлению подземных переходов и других мест общего пользования (остановки общественного
транспорта, фонтаны, и т.д.).
НОЧНОЙ ОБЩСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

ОСВЕЩЕНИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ

Начали работу по освещению
парков и благоустройству клумб
в столице.

Разработали Программу по реабилитации внутриквартальных
территорий, зеленых зон и водоемов.
ОЧИСТКА ВОДОЁМОВ

В результате многочисленных
проверок выявили и устранили
более 50 мест загрязнений
местных водоемов.

НАДБАВКИ
К ЗАРПЛАТАМ

помощников, медработников,

с призывом о помощи каким-то образом содействовать в увеличении зарплаты.
Естественно, это задача правительства и парламента, но учитывая, что эти люди непосредственно занимаются нашими детьми и с 2009-го
года, несмотря на постоянные требования увеличить заработную плату, ни правительство, ни

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ,

Разработали и приняли
Регламент по зеленым
насаждения запрещающий любые
действия в парках и зеленых зонах.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Внедрили концепцию «ночного
транспорта», а именно работу
некоторых маршрутов троллейбусов
до 2 часов ночи.

СОЦИАЛИСТЫ НАСТОЯЛИ НА ВЫДЕЛЕНИИ
ДЕНЕГ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ И GPS
Электронный билет - это небоходимый и неизбежный этап развития и унификации общественного транспорта.
Сегодня, корруцпия в в троллейбусных
и автобусных мунпредприятиях зашкалиывает. Деньги, наличка, собранная
с пассажиров попросту воруются.
Почему же электронный билет так
долго мусолят и снова откладывают в
долгий ящик? Ответ прост – наличка.
Объемы нарушений огромны, а сами
они – разнообразны. Это и фальшивые
билеты с разными цветами, и регулярная невыдача билетов на десятках
маршрутов, особенно троллейбусных,
и проезд «за лей - пару остановок» на
автобусе.
Отдельная история – маршрутки, которых в Кишиневе немало. Здесь объемы неучтенной налички баснословны.
Социалисты настаивают на внедрении электронных билетов и GPS как
можно быстрее, со следующего 2018
года. Это позволит вывести общественный транспорт на новый уровень.

ПАРКИ И ЗЕЛЕНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПОКУПКА АВТОБУСОВ

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА

Муниципальный совет проголосовал за проект советников фракции ПСРМ о выделении надбавки в 50% к зарплате поваров, помощников и
нянь. Советник ПСРМ Ион Чебан отметил, что
из-за низкой зарплаты сотрудников, с начала
учебного года закрыты были несколько десятков детсадов. Мы получили десятки обращений
от персонала, а именно нянек, поваров и их

Проблемы транспорта, ЖКХ, экологии - приоритет нашей профильной
комиссии, однако мы стараемся
решать поступающие проблемы
и вопросы из всех сфер во благо
кишиневцев.
Виталий МУКАН, секретарь фракции ПСРМ

50%

муниципалитет не обращали внимание на этих
людей. Таким образом с 1 сентября надбавка в
50% будет начислена более чем 500 работникам.
Всяческая поддержка этой категории бюджетных работников - это является нашей задачей, пока законодательство на уровне правительство не будет изменено.

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПАРИТЕЙ СОЦИАЛИСТОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ПРИМЭРИИ И МУНСОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.
Социалисты все эти годы старались
Внедрение электронной системы государпривлекать гражданское общество, обственных закупок в примэрии повысит уровень
щественников к работе мунсовета, к
конкуренции, приведет к снижению стоимости Гайк
закупок, сэкономит бюджетные средства и уве- ВАРТАНЯН выработке и внедрению идей во благо
Никита
личит количество проводимых тендеров. И что мунсоветник кишиневцев. Вместе с общественникаЦУРКАН
ми мы боролись и боремся против бессамое важное – тендеры будут проходить пумунсоветник блично и транспарентно.
предела и коррупции чиновников из примэрии, проВ примэрии Кишинева сегодня более 80% тен- тив незаконных строек и вырубок парков. Мы внесли
деров - поддельные. Доказано на мировом опыте, что система в регламент создание Общественного Совета при Муэлектронных госзакупок сэкономит от 40-60% денег, которые ниципальном Совете. Мы создадим рабочую площадсегодня разворовываются. Электронные закупки - это гаран- ку с официальным статусом и будем делать всё, чтобы
тированное и радикальное снижение уровеня коррупции в голос каждого общественника, активного кишиневца
примэрии. Фракции социалистов будет внедрять этот проект. был услышан и их идеи воплощались в жизнь.

WWW.PETITIA.MD
С КАКИМИ ВОПРОСАМИ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

Незаконное
строительство
Вырубки
парков

Беспредел
чиновников
Социальная и
юридическая
помощь
и другие...

ТОЛКО ПО КИШИНЕВУ
И ПРИГОРОДАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
2 ГОДА
ОБРАЩЕНИЙ
СВЫШЕ

10000

РАССМОТРЕНО
БОЛЕЕ

И ПЕТИЦИЙ

7850

WWW.PETITIA.MD
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СПАСЁМ ГОРОД НА РЕФЕРЕНДУМЕ!

СОЦИАЛИСТЫ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

муниципальными советниками Кишинева от ПСРМ и работы секретариата фракции и комиссии ЖКХ
Имя, фамилия

График приема граждан

Место приема
граждан

Адрес

Место приема граждан,
пригород

1

Светлана Попа

Вторник 14.00-16.00

Примэрия мун.
Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 83, оф. 18,
022 201545

2

Юрий
Витнянский

Вторник 13.00-16.00

Претура
сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал
139 B,
оф. 211
022 63 63 77,
022 52 35 66

Среда 14.00-16.00
примэрия село Тохатин
(в составе сетора Чокана), Вадулуй-Водэ, Колоница
Первый понедельник
14.00-16.00
примэрия Бэчой

3

Евгения Чебан

N/o

Понедельник 13.00-15.00
принимает граждан и в других
районах города см. ниже

4

5

Пятница 10.00-12.00

Александр
Комаров

Антон Лядский

Вторник 10.00-13.00

8

Динарь
Кожокару

Офис ПСРМ,

сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал
139 B,
оф. 211
022 63 63 77,
022 52 35 66

Среда 14.00-16.00
сек. Буюкань

Офис ПСРМ,

Кишинэу, ул. Алба
Юлия 89/4
022 817 900

Примэрия мун.
Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 83, оф. 18,
022 201545

Пятница 10.00-16.00

Александр
Мельничук

Вторник 10.00-12.00
Вторник 10.00-13.00
Понедельник 12.00-14.00

Евгения Чебан
11 Александр
Одинцов

10

Офис ПСРМ,

сек. Центр

Кишинэу, ул. 31
Августа, 62
022 27 73 74

Офис ПСРМ,

13

Сильвия
Григоре

Вторник 10.00-13.00

14

Сергей Дойна

Пятница 11.00-13.00

15

Виктор
Поляков

16

Первый понедельник 14.0016.00
примэрия Сынжера
Третья Среда 16.00-18.00
примэрия Ватра
Четвертая Среда
16.00-18.00
примэрия Дурлешты
Первый понедельник 16.0018.00
примэрия Трушены
Вторая среда
16.00-18.00
примэрия Гидигич
Первый понедельник
14.00-16.00
примэрия Кодру
Суббота 9.00-11.00
примэрия Бубуечь, Колоница

Суббота 10.00-12.00

Петр Бурдужа

Второй понедельник
14.00-16.00
примэрия or. Cricova
Первый понедельник
14.00-16.00
примэрия Ставчены

принимает граждан и в других
районах города см. ниже

7

12

Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 83, оф. 18,
022 201545

Пятница 10.00-12.00

Виталий
Мукан

Пятница 15.00-17.00

9

Примэрия
мун. Кишинэу

принимает граждан и в других
районах города см. ниже

Никита
Цуркан

6

примэрия Кодру

сек. Чокана

Кишинэу, ул. А.
Руссо, 24
022 47 63 99

Понедельник 14.00-16.00
примэрия Будешть
Пятница 10.00-12.00
примэрия Крузешты
Вторник 10.00-12.00
примэрия Бубуечь

Среда 10.00-12.00

Пятница 10.00-12.00
примэрия Крузешты

Александр
Комаров

Первый понедельник
14.00-16.00

Четвертый понедельник
14.00-16.00
примэрия Грэтиешть

17

Виталий Мукан

18

Сергей
Басюк-Брынзей

Первый понедельник
14.00-16.00
Пятница 14.00-16.00

Секретариат
фракции
ПСРМ
и комиссии
ЖКХ

Офис ПСРМ,

сек. Рышкань

Кишинэу, ул. М.
Костин 18/2
022 877000

Третий понедельник
14.00-16.00
примэрия Чореску

Снежана
Бурдужа
Людмила
Кутасевич
Людмила
Полодюк

www.socialistii.md

Понедельник - Пятница
8.00-12.00 / 13.00-17.00

Примэрия
мун. Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 83, оф. 18,
022 201545
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СОЦИАЛИСТЫ

РЕФЕРЕНДУМ
1. Уже собирали подписи за отставку

4. Что будет 19-го ноября?

Да, это был подготовительный этап,
необходимый для объявления и проведения
референдума. Завершающий этап - это день
референдума, когда весь Кишинёв голосует
за отставку Дорина Киртоакэ с должности
генерального примара.

В день референдума кишиневцы идут к
избирательным участкам с удостоверением
личности (точно также как на любые выборы),
получают бюллетень, где будет один вопрос:
«Поддерживаете ли Вы отзыв Дорина Киртоакэ
с должности генпримара?».

2. Но ведь Киртоакэ под арестом?

5. Что после 19-го ноября?

Да, и мы не даем оценку расследованию.
В любой момент суд может его выпустить и он продолжит быть примаром. Так произошло со всеми, кто был под следствием: мунсоветники, одноклассник и автор схемы с «парковками» Гамрецкий,
министр Киринчук и другие «яркие» либералы.
Кишиневцы должны сами решить судьбу города.

19

После того, как Дорин Киртоакэ будет отправлен
в отставку, весной 2018-го состоятся досрочные
выборы и каждый кишиневец сможет выбрать
генпримаром столицы того, кого он считает
достойным этой должности.

3. Кто может участвовать?

6. В чём суть референдума?

В референдуме может принять участие любой
гражданин Республики Молдова, достигший
18-ти лет и имеющий прописку (в том числе
временную) в мун. Кишинэу (включая
пригороды).

У кишиневцев есть уникальный шанс оценить
работу примара за 10 лет и отправить его в отставку
за халатность, некомпетентность, коррупцию, за то,
во что превратила город его администрация.
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