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Помимо слушаний, социалисты предлагают активным 
гражданам участвовать в развитии столицы.

муниципальными советниками Кишинёва от ПСРМ 
и работы секретариата фракции и комиссии ЖКХ
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график общественных слушаний на февраль
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Горожане получат 
перерасчет за 3,5 месяца 
за тепло, разницу в счетах 
на воду, в тарифах на вывоз 
мусора и др.

Какие проекты, 
программы и инициативы 
ждут город в 2018 году
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Социалисты предложили давно 
назревшие инновационные 
проекты в общественном 
транспорте и системе 
госзакупок.

Предложена комплексная 
программа для покупки 
доступного жилья для 
молодёжи и молодых семей.

Социалисты запустили масштабный 
проект, предусматривающий 
благоустройство 300 дворов и 
установку 100 спортивных 
площадок с турниками, брусьями и т.д. 
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Каждое воскресенье в 19:30. 
Передача, в которой узнаете, как 
управляется столица, а также 
о наиболее важных проблемах 
Кишинёва. Проедем по городу 
вдоль и поперек, чтобы донести 
до вас всю необходимую инфор-
мацию.

DE LA 
PRIMĂRIE-N SUS 
19:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каждую среду в 23:00 самые актуальные 
вопросы города Кишинёва обсуждаются 
в программе "Городская среда" на 
телеканале Accent TV. Участники 
программы - муниципальные советники, 
специалисты в различных областях, 
общественные деятели, жители города.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КИШИНЕВ

Ион Чебан: У фракции ПСРМ в кишинёвском  
муниципальном совете – более 1200 инициатив

О планах фракции Партии со-
циалистов в муниципальном со-
вете столицы на текущий год, 
а также о текущем состоянии 
дел в администрации города мы 
поговорили с главой фракции 
ПСРМ в кишинёвском мунсовете 
Ионом Чебаном.

- Ион Васильевич, с каким на-
строением ваша фракция в киши-
нёвском муниципальном совете 
вступила в 2018 год?

- Наша фракция начала работать 
буквально на следующий день после 
последних выборов летом 2015 года, 
и для нас нет никаких различий – это 
год выборов или обычный год. Соци-
алисты в Кишинёве – единственная 
политическая сила, которая на про-
тяжении двух с половиной лет ежене-
дельно во всех районах города ведет 
прием граждан муниципальными со-
ветниками и ежедневно борется за ре-
шение их проблем и вопросов в меру 
своих возможностей. Каждый поне-
дельник мы проводим брифинги по 
наиболее острым проблемам нашего 
города, каждую среду мы организуем 
общественные слушания по различ-
ным направлениям городского хозяй-
ства и развития столицы. 

Самые передовые проекты, кото-
рые сегодня предлагается внедрять в 
столице, разработаны нашими колле-
гами. Около 95% программ социаль-
ного характера - это результат работы 
нашей фракции.

- Как вы оцениваете состояние 
дел спустя полгода после того как 
Дорин Киртоакэ покинул свой ка-
бинет мэра города?

- Думаю, что хуже, чем было за 
10 лет пребывания Дорина Кирто-
акэ в должности, уже не будет. Но и 
к лучшему ситуация меняется очень 
медленно. Город и люди продолжают 
сталкиваться с теми же проблемами, с 
которыми они сталкивались при Кир-
тоакэ. Здания, тротуары, подземные 
переходы как и прежде находятся в 
руинах. Когда приходит зима, люди 
продолжают ломать себе руки и ноги. 
Крыши домов протекают. Продолжа-
ется незаконное строительство на ме-
сте детских площадок, вблизи жилых 
блоков. Многие чиновники, им на-
значенные, остаются на своих долж-
ностях, несмотря на то что достаточно 
большое количество чиновников уже 
уволено. Те, кто еще на должностях, 

зачастую блокируют решения 
муниципального совета. Это 
связано с тем, что в городе нет 
полноценного избранного ру-
ководителя. Ситуация, скорее 
всего, кардинально не изме-
нится, пока не будут проведены 
выборы нового генерального 
примара и на это место не будет 
избран человек, облечённый 
доверием всех горожан. Поэто-
му мы продолжаем настаивать 
на выборах нового генерально-
го примара Кишинёва.   

- Какие основные приори-
теты у фракции ПСРМ в ки-
шинёвском муниципальном 
совете? 

- Наши приоритеты остают-
ся прежними: компетентность, 
прозрачность, забота о людях. 
В первую очередь - борьба с 

коррупцией. Все в шоке от того, на-
сколько коррупция пронизала все эта-
жи городского управления. Все отделы 
и управления примэрии имеют статус 
юридических лиц, действуют без со-
гласованности, часто дублируют друг 
друга. Необходима полная реформа 
городского управления. Часть мы уже 
начали. Есть опыт столиц, где эти про-
блемы решены. 

- Что делать, если сейчас люди из 
старой команды остались на преж-
них должностях?

- Наша позиция – все без 
исключения чиновники, в 
отношении которых воз-
буждены уголовные дела, 
которые замешаны в тех 
или иных коррупционных 
скандалах, не имеют права 
принимать какое-либо уча-
стие в управлении городом. 
Эти люди должны быть от-
странены от власти раз и 
навсегда.  

- Кишинёв уже многие годы стал-
кивается с ужасающим состоянием 
дорог и тротуаров. Как вы будете 
решать эту проблему?

- Во-первых, нужен новый гене-
ральный градостроительный план 
и зональные планы, где очень чет-
ко были бы прописаны приоритеты, 
правила развития всего города, в том 

числе транспортной инфраструктуры, 
планов застройки, развития внутрид-
воровых территорий.

Что касается непосредственно до-
рог, необходимо не просто увеличить 
расходы на их ремонт - нужен жест-
кий контроль за состоянием их ка-
чества. Впервые за многие годы нам 
удалось отдать приоритет муници-
пальным предприятиям, а не как было 
ранее, когда работы выполнялись со-
мнительными румынскими фирмами, 
скомроментировавшими себя в Румы-
нии, - компаниями, приближенными к 
Дорину Киртоакэ.

- Какие планы у фракции ПСРМ 
в Кишинёвском муниципальном со-

вете на 2018 год?
- Кишинёвская муниципальная 

фракция начинает год с новыми сила-
ми. Мы обозначили ряд стратегиче-
ских проектов и инициатив, которые 
мы с коллегами будем воплощать в 
жизнь и продвигать в этом году.

Это, в первую очередь, социальные 
инициативы – строительство детских 
и спортивных площадок по городу, 
ремонт и модернизация объектов со-
циальной инфраструктуры, в первую 
очередь детсадов, школ и поликлиник. 
Это продолжение программ соцзащи-
ты различных слоев населения, кото-
рые мы начали и внедрили в прошлом 
году – от работников садиков до учи-
телей, от различных категорий людей 
с ограниченными возможностями до 
пенсионеров. 

Это инфраструктурные проекты: 
от реабилитации парков до совмеще-
ния подземных переходов и парков, к 

примеру - освещение Долины роз.
Это разработка новой программы 

«Доступного жилья», которую мы бу-
дем обсуждать с общественностью и 
специалистами в ближайшие недели. 
Это реформа примэрии и модерниза-
ция по всем фронтам – от электронных 
билетов в транспорте  до электронно-
го документооборота, электронного 
голосования на заседаниях совета и 

внедрения электронных 
тендеров. Эти меры по-
зволят, с одной стороны, 
облегчить жизнь простым 
горожанам и экономиче-
ским агентам при взаи-
модействии с мэрией, а с 
другой стороны - значи-
тельно уменьшить корруп-
ционную составляющую 

исполнительной власти в примэрии и 
её структурах.

Хочу напомнить читателям, что со-
циалисты предложили 1284 инициа-
тивы по всему городу. Отдельное вни-
мание контролю за тем, как тратятся 
средства из бюджета, выделенные на 
наши программы, и  исключению лю-
бых бюрократических проволочек и 
затягиваний. 

Мы также решили проблему на-
меренного блокирования выдачи ком-
пенсаций. Перерасчет за 3,5 месяца 
будет произведен до конца февраля 
одновременно с приходом новых сче-
тов. Кроме того, мы привлекли внима-
ние к проблеме с Фондом поддержки 

населения. Правительство ликвидиро-
вало этот муниципальный фонд, а так-
же подобные местные фонды по всей 
стране. Накопилось уже около 750 зая-
вок. На последнем заседнии мунсове-
та мы нашли решение, которое стало 
частью реформы примэрии. Этим бу-
дет заниматься спецкомиссия в рамках 
генерального управления соцзащиты 
примэрии. Комиссия уже работает, и 
с конца февраля - начала марта люди 
смогут получать помощь.

- Как вы оцениваете состояние 
чистоты города?

- Чистота города должна быть 
всеобщей задачей. Нельзя допускать 
ситуации, возникшей в городе Бель-
цы. Горожане, платящие по тарифу, 
должны быть уверены, что мусор бу-
дет убираться регулярно. Необходимо 
распределить обязанности по убор-
ке мусора между муниципалитетом, 
предприятиями, жилищно-комму-
нальными службами, ассоциациями 
арендаторов. Кишинёв – это общий 
город, а не только примэрии. Необхо-
дима установка раздельных контейне-
ров, как это решено во многих евро-
пейских столицах.

- Как вы оцениваете меры по 
очистке центра города от киосков? 

- О том, что надо убирать киоски, 
уродующие город, мы говорили давно. 
Центр города чист от этих уродливых 

заведений. Мы об этом говорили уже 
давно. В то же время это создаёт не-
удобства жителям города и гостям 
столицы. Считаем, что необходимо 
искать золотую середину. Было бы 
хорошо, если бы в центре города ра-
ботали мини-кафе молдавской нацио-
нальной кухни. Но функционирование 
этих заведений должно носить циви-
лизованный, упорядоченный харак-
тер. Лицензии должны выдаваться на 
основе открытых конкурсов при усло-
вии соблюдения всех санитарно-гиги-
енических норм. 

- Как вы собираетесь решать 
проблему бездомных животных?

- Мы считаем необходимым по-
строить приют для бездомных собак  и 
совместно с НПО провести их стери-
лизацию. Они готовы этим занимать-
ся, только надо создать условия для 
проживания и питания животных. 

Мы продолжим работать с парла-
ментской фракцией, будем вносить 
поправки в законы, которые регламен-
тируют и влияют на жизнь горожан в 
столице. 

В любом случае главное одно – 
крупнейшая фракция в столичном му-
ниципальном совете в текущем году 
будет усиливать свою работу, потому 
как ожидания кишинёвцев очень вы-
соки и доверие, оказанное нам, также 
заставляет нас идти вперед.

Ион ЧЕБАН,
глава фракции ПСРМ 

в мунсовете Кишинёва

СОЦИАЛИСТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ  
1284 ИНИЦИАТИВЫ 
ПО ВСЕМ СФЕРАМ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ПЕРЕРАСЧЁТ В СЧЕТАХ НА ТЕПЛО, ВОДУ, 
МУСОР, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  УЧИТЫВАЯ 
КОМПЕНСАЦИИ, ПРОИЗВЕДЁН. 
ГОРОЖАНЕ, КОТОРЫЕ ОБНОВИЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ, УЖЕ ПОЛУЧАТ В 
СЛЕДУЮЩИЕ НЕДЕЛИ СЧЕТА  
С ПЕРЕРАСЧЕТОМ ЗА 3,5 МЕСЯЦА.

300 ДВОРОВ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ  
В КИШИНЁВЕ БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ 
ФРАКЦИИ СОЦИАЛИСТОВ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ  
В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
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КОМПЕНСАЦИИ

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ТЕПЛО, ВЫВОЗ МУСОРА И ВОДУ?

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА НАМ УДАЛОСЬ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛУЧАЕТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ КИШИНЕВЦЕВ. 

Начиная с 2017 года критерий по 
доходу  на каждого члена семьи, со-
гласно проекту социалистов, уве-
личен. Сегодня получить компен-
сации могут те семьи, где на одного 
человека доход не превышает

Если финансовое состояние семьи позволя-
ет получить компенсации, следующим этапом 
будет подача документов. Куда? Либо в ЖЭК, 
либо в претуры. Далее будет составлен список 
и передан в центр по перерасчету Infobon, ос-
нованный Termoelectrica. Те, у кого финансовая 
ситуация в семье не изменилась, должны лишь 
повторно подать заявление.

Если человек впервые подает доку-
менты, ему нужно следующее: копия 
паспорта; копия свидетельства о рож-
дении детей; копия свидетельства о 
браке; документы о составе семьи, 

выданные ЖЭКом или примэрией 
города или населенного пункта, на-
ходящегося в составе муниципия; до-
кументы о доходах/пенсии; докумен-
ты о площади дома и типу отопления, 

а также о других услугах, которыми 
пользуется бенефициарий; копии сче-
тов за услуги; выписка со счета, а так-
же другие документы, подтверждающие 
необходимость получения компенсации. 

В нынешнем году возник-
ли проблемы с выплатой 
компенсаций. Виной тому 
бойкот примэрии и бюрокра-
тия, с которой столкнулись 
граждане. 

Мы добились отставки 
тех чиновников и руко-
водителей управлений, 
которые намеренно бло-
кировали процесс выдачи 
компенсаций.

Компенсация начисляется в раз-
мере 40% от суммы, указанной в 
квитанции. Деньги не выдаются 
бенефициарием. Осуществляется 
перерасчет - и потребитель получит 
квитанцию с финальной суммой.

Все списки уже переданы соответ-
ствующим органам, и в течение вто-
рой половины февраля благодаря 
требованиям и работе фракции Пар-
тии социалистов 33 тыс. семей полу-
чат компенсации за 3,5 месяца. 

Таким образом нам удалось увеличить  
количество получателей компенсаций почти в 2 РАЗА.

3000 ЛЕЕВ.

секретариат 
фракции ПСРМ  
в муниципальном 
совете по телефону: 

в городские офисы Партии социалистовЕсли у вас возникают какие-то проблемы с подачей/приемом 
документов,  вы можете  обратиться по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, а также по другим  вопросам 
городского направления :

ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕПЛО 
ГОРОЖАНЕ АВТОМАТИЧЕСКИ  С 2017 ГОДА, ПО ПРОЕКТУ СОЦИАЛИСТОВ, ПОЛУЧАЮТ КОМПЕНСАЦИИ НА ВОДУ 

(разницу тарифов на воду - cota parte) И ВЫВОЗ МУСОРА (разница на увеличенный тариф за вывоз мусора)

КАКАЯ ПРОЦЕДУРА? Если ваше финансовое 
состояние не изменилось 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОДАЕТ ДОКУМЕНТЫ НА КОМПЕНСАЦИИ ВПЕРВЫЕ

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ВАЖНОВАЖНО1. 2. 3.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

Фракция Партии социалистов добилась увеличения бюджета для помощи  
категориям населения с низкими доходами. В бюджете на 2018 год предусмо-
трено 97 млн леев для выплаты компенсаций 42 тыс. семей.

ЦЕНТР
ул. 31 Августа, 62
тел: 022277374

депутат А. Лебединский, 
мунсоветники А. Одинцов, 

С. Григоре, Е. Чебан, В. Поляков
БОТАНИКА

ул. Дечебал, 139B, 2 эт., оф. 211
тел: 022636377

депутат О. Липский, 
мунсоветники  

Ю. Витнянский, Н. Цуркан, 
А. Лядский, В. Ботя

РЫШКАНОВКА
ул. Мирон Костин, 18/2

тел: 022877000
депутат В. Батрынча,

мунсоветники С. Басюк-Брынзей,  
В. Мукан, А. Комаров, Г. Вартанян

БОЮКАНЫ
ул. Алба-Юлия, 89/4
тел: 022817900

депутат Р. Мудряк,
мунсоветники Д. Кожокару, 

А.  Мельничук

ЧЕКАНЫ
ул. Алеку Руссо, 24/2   

тел: 022476399
депутат Г. Новак,

мунсоветники 
П. Бурдюжа, С. Дойна

Секретариат фракции  
Снежана Бурдужа
Людмила Кутасевич
Людмила Полодюк

Понедельник - пятница
8:00-12:00 / 13:00-17:00

Примэрия
мун. Кишинёв

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

022 201640.

Проблемы, с которыми сталкиваются горожане, решаем вместе
Партия социалистов - единственная 

полиитческая сила, которая сегодня рабо-
тает ежедневно напрямую с горожанами. 
Все заявки, которые поступают, а их ты-
сячи, обрабатываются депутатами, муни-
ципальными советниками, партийными 
структурами. 

В партии работает служба внутреннего 
контроля, которая отслеживает ход выпол-
нения заявок от граждан и задач, постав-
ленных перед депутатами и советниками, 
ответственными за тот или иной сектор. 
Все заявки, поступающие от горожан, рас-
пределены как по географиескому прин-

ципу, так и по тематическому, а именно 
- по профессиональным сферам деятель-
ности. Мы стараемся помочь каждому, кто 
к нам обращается.

Влад БАТРЫНЧА, 
депутат и исполнительный секретарь  

ПСРМ, закреплен за сектором 
Рышкановка



СОЦИАЛИСТЫ

4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Доступное жилье» в Кишинёве
новые проекты и программы, которые разрабатывает Партия социалистов

Программа поддержки материнства

Фракция ПСРМ в МСК проводит 27 февраля  в 
13:00 в примэрии общественные слушания 
по муниципальной программе «Доступное 
жилье». Приглашаем кишиневцев, экспертов 
в области экономики и международных 
экспертов, которые уже внедрили такие 
проекты.

ДАННАЯ ПРОГРАММА РАССЧИТАНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСАДОВ, НЯНЕК И 
ТЕХПЕРСОНАЛА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 
ПОЛИЦЕЙСКИХ, ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА.

Муниципальные советники от фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинёва 
представили предложения фракции ПСРМ по решению проблемы социального жилья. 

2000 ЛЕЕВСоциалисты в муниципальном совете добились 
единовременного пособия по рождению третьего  ребенка

• За каждого третьего рожденного ребенка выделяется помощь в размере  
2000 леев (в дополнение к единовременному пособию). 

• Социально уязвимым семьям будут давать помощь за каждого ребенка (на-
чиная с апреля 2018 года после утверждения соответствующего регламента).

Для того чтобы получить деньги, один из родителей должен быть прописан 
в Кишиневе, а все остальные документы  могут быть получены от семейных 
врачей. 
Также необходимо подать заявление на получение финансовой помощи.  
• Многодетным матерям-одиночкам  положена выдача детского питания. 
Для его получения  нужно подать заявление, копию свидетельства о рож-
дении. Все оформляется в Национальной кассе социального страхования 
(CNAS) в секторе Ботаника.

Динарий Кожокару,
муниципальный  
советник ПСРМ

Ещё в 2017 году социалисты внесли про-
ект в бюджет и добились выделения единов-
ременного пособия на рождение третьего и 
последующих детей. Около 800 семей полу-
чили эту поддержку в конце 2017 года.

- Программа будет реализована и в теку-
щем, 2018 году. Более того, начиная с апреля 
социально уязвимым семьям с низкими до-
ходами это пособие будет обеспечено для 
каждого новорожденного, - заявил Динари 
Кожокару, муниципальный советник, за-
крепленный за Боюканами.

Одна из главных угроз 
на сегодня для Молдовы - 
депопуляция: каждый день 
страну покидают около 120 
человек. За 25 лет страна 
потеряла около 1 милли-
она активного населения. 
Самая большая категория 
людей, которые покидают 
страну, - молодые люди от  
25 до 35 лет. В результате - 
распавшиеся браки, дети 
растут без родителей и ряд 
других социальных про-
блем. 

Одна из основных про-
блем - низкие доходы. Моло-
дые семьи не имеют возмож-
ность приобрести жильё.  

Государство и муниципа-
литет не предлагают никаких 
программ в данном направ-
лении. Одновременно в спи-
сках очередников на получе-
ние жилья зарегистрировано 
более 15 тысяч семей. Само 
жилье долгое время примэ-
рией не выдавалось. Про-
грамма Киртоакэ Prima casa 
оказалась программой для 
обогащения либеральныъ 
застройщиков и полностью 
себя дискредитировала. 

На заседании 7 февраля 
муниципальный совет сделал 
первый шаг для обеспечения 
жильём – было выделено 10 
млн леев на закупку квартир. 
Фракция Партии социали-

стов представила свои за-
мечания, и в результате был 
одобрен регламент распреде-
ления соцжилья. 

Так, 10% квартир рас-
пределяется лицам с тяжё-
лой степенью инвалидно-
сти; 15% – семьям с детьми 
инвалидами; 50% – моло-
дым семьям, согласно зако-

ну №. 215 от 29 июля 2016 
«О молодёжи»; 15% – се-
мьям, у которых родились 
тройняшки, четверня и бо-
лее детей; 10% – детям без 
родительской опеки с 18 
лет.

Выделение 10 млн леев 
не решает проблему обеспе-
чения жильём. В результате 
обсуждения муниципальные 
советники от фракции Пар-
тии социалистов в муници-
пальном совете Кишинёва 
представили предложения 
фракции ПСРМ по комплекс-
ному решению проблемы со-
циального жилья. 

Фракция ПСРМ в МСК 
планирует провести 27 фев-
раля общественные слуша-
ния по муниципальной про-
грамме «Доступное жилье». 
Приглашаем кишиневцев, 
экспертов в области экономи-
ки и международных экспер-
тов, которые уже внедрили 

такие проекты.
НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Вначале необходимо на-

вести порядок с непривати-
зированными квартирами в 
пользу граждан.

Сегодня никто не знает 
точное количество непри-
ватизированных квартир. 

Часть из них находятся на ба-
лансе ЖКХ - это более трех 
тысяч квартир, которые до 
сих пор не приватизированы 
(всего в муниципии прива-
тизировано около 180 тысяч 
квартир). Еще учитываем 
квартиры, которые были на 
балансе ведомств, мини-
стерств, агентств, в том числе 
ликвидированных. Сегодня 
существует огромная путани-
ца с этими домами – на каком 
балансе они находятся.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В 
ВОПРОСАХ АРЕНДЫ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
В этой области есть про-

блемы, в том числе со стро-
ительством многоэтажных 
комплексов на земле, сдан-
ной в аренду. Администрация 
муниципия просто обязана 
при сдаче в аренду земель-

ного участка, при выдаче 
градостроительного серти-
фиката на многоэтажное зда-
ние вести переговоры с арен-
датором о предоставлении 
муниципию в собственность 
доли помещений и квартир, 
которые будут переданы под 
социальное жилье. Застрой-
щики на это согласятся.

Уже сейчас можно опре-
делить около 30 земельных 
участков (это минимум), на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, на балансе 
муниципальных предпри-
ятий и управлений.

Необходимо определить 
те, которые не используются 
и которые можно выделить 
под точечную застройку мно-
гоэтажных зданий с долевым 
выделением социального 
жилья в пользу муниципия. 
Провести прозрачный тендер 
на долевое строительство. В 
среднем возможно получить 
с дома около 12-20% от по-
строенного жилья, т. е. около 
6-15 квартир. 50 домов - это 
300-500 квартир.

ВЕРНУТЬСЯ К 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ 
Администрация, которая 

должна быть арбитром меж-

ду крупными застройщиками 
и жителями, идет на пово-
ду только у застройщиков. К 
примеру, на Ботанике плани-
руют построить комплексы 
на 1400 - 1500 квартир. Часть 
из них могла бы быть соци-
альным жильем. 

РАЗВИВАТЬ 
ТЕРРИТОРИИ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РЕЗЕРВНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ ФОНДЕ 
МУНИЦИПИЯ 
В том числе необходимо 

активно привлекать пригоро-
ды муниципия. 

Определить участки ком-
плексной застройки из зе-
мельного резерва совмест-
но с пригородами в долевое 
строительство.

   В результате вышеука-
занных мер муниципий мог 
бы за 2-3 года выйти на 1000-
1500 полученных социаль-
ных квартир, которые будут 
мощной поддержкой нужда-
ющимся в жилье.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИПОТЕЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
  Отдельной программой 

могла бы стать программа 
муниципальной ипотечной 
поддержки за счёт бюджета 
молодым семьям и другим 
категориям, не входящим в 
списки первоочередников.

   Так, бюджет муниципия 
мог бы покрывать определён-
ную часть процентов по ипо-
течным кредитам или полно-
стью покрывать проценты 
многодетным семьям.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
- На сегодняшний день автобус-

ный парк морально и физически 
устарел. На первом этапе покупка 
автобусов частично решит про-
блему обновления парка, но мы 
считаем, что сборка автобусов на 
месте - намного выгоднее покупки, 
- отметил депутат парламента от 

ПСРМ Олег Липский, закреплен-
ный за сектором Ботаника. 

По инициативе социалистов, 
в проекте бюджета на 2018 год 
предусмотрено 30,5 млн леев на 
закупку или сборку автобусов. Со-
гласно проведенным исследовани-
ям, сборка автобусов в Кишинёве 

на 5-10% будет дешевле, чем за-
купка. 

Решение арендовать автобус   
является рискованным, так как в 
2017 году примэрия арендовала 
один румынский автобус для его 
тестирования. В итоге автобус сло-
мался, и тест не прошел.  

СБОРКА АВТОБУСОВ  
ОБОЙДЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ  
ДЕШЕВЛЕ,  
ЧЕМ ПОКУПКА.
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Освещение Вывоз мусора Доступное жилье

АКТИВНЫЙ КИШИНЁВЕЦ

Apă-Canal обяжут заключить  
прямые договоры с потребителями

Буквально на днях предложенное депутатом-
социалистом Адрианом Лебединским измнение 
скандального "Закона 303" (о воде) было принято 
на заседании профильной парламентской комис-
сии по экологии и региональному развитию. 

- Данный проект обязывает Апа-канал подпи-
сывать прямой договор с потребителем. К чему 
это приведёт? Это исключит добавление по-
терь воды в счета конечных потребителей, т.е. 
наши с вами, - считает Раду Мудряк, депутат 
ПСРМ, закрепленный за сектором Боюканы.

Бюджетные деньги - на контроле!
- Целый ряд проектов и денег в бюджете, ко-

торые были проголосованы в мунсовете. Мы бу-
дет мониторить каждый из этих проектов, чтобы 
деньги расходовались эффективно, - заявил Пётр 
Бурдюжа, мунсоветник ПСРМ, закреплённый за 
сеткором Чеканы. 

В ЖКХ: Схема благоустройства сквера у му-
зея Пушкина, проектирование «Реабилитация 
поймы реки Бык», строительство спортплощадок 
в жилых районах, освещение парка Долина роз 
и впервые - обустройство площадок для выгула 
собак, новый проект благоустройства Дендрария, 
капитальный ремонт жилых домов, проектирова-
ние жилых домов для соц жилья. В управлении 
транспорта: проект улиц Месаджер, Чуфля, Из-

маил, Крянгэ – Каля Ешилор, 
строительство круга на Сту-
денческой и Каля Ешилор, 
модернизация освещения ряда 
улиц. 

В «Зелёном хозяйстве»: окончание опреде-
ления границ «зелёных зон», выкуп земли в жи-
лых кварталах и зелёных зонах, реконструкция 
парка Штефана Великого и бульвара Г. Виеру 
с ирригационной системой, ремонт фонтана в 
парке Штефана Великого. Реконструкция Валя 
Морилор (реконструкция лестницы из гранита, 
благоустройство парка, летняя эстрада, сцена, 
туалеты).

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

31 января 2018 г. рынок «Алёшино» на ул. 
Богдана Воеводы (бывшая улица Алёшина) 
прекратил своё существование. 

Около 200 торгующих потеряли свои рабо-
чие места, это в основном мелкие предприни-
матели, которые самостоятельно зарабатыва-
ли себе на жизнь и кормили свои семьи. Эти 
люди остались на улице. Обещанные места на 
других рынках они так и не получили.

Рынок закрыли в интересах строительства 
немецкого гипермаркета на месте Дома куль-
туры профсоюзов – здание ДК будет снесено, 
и на этом месте будет построен мегамагазин. 
Для будущего магазина необходимы подъ-
ездные пути – дорога между рынком и тер-
риторией храма недостаточна. В результате 
сособственника рынка вынудили заключить 
договор на строительство многоэтажного 
комплекса и за счёт бывшей территории рын-
ка обеспечили расширение подъездных путей 
к будущему гипермаркету.

Самое возмутительное то, что примэрия 
подготовила проект решения об изменении 
градостроительного кода земельного участ-
ка рынка «Алёшино» согласно Градострои-
тельному регламенту от 2008 года БЕЗ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ! 
Данный проект был одобрен 2 февраля на за-
седании комиссии муниципального совета по 
земельным отношениям, архитектуры и стро-
ительства и в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ, 2 февраля, 
был включён в повестку дня муниципального 
совета на 7 февраля. Повестка на 7 февраля 
была подписана экс-директором Union Fenosa 
на посту и.о. генпримара.  

Проведение публичных слушаний ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО согласно закону «оО транспарент-

ности» и решению правительства «О прове-
дении публичных консультаций»!

Однако администрация города слепо и без 
учёта мнения жителей выполняет волю круп-
ного бизнеса. Со сменой администрации ни-
чего не поменялось: крупный бизнес катком 
по городу едет, теперь уже и на танке «Тигр».

На «Тигре» - по Рышкановке!
Что делать с незаконным строительством

Василий Боля, депутат ПСРМ

Муниципалитет должен 
сделать инвентаризацию всей 
городской публичной соб-
ственности, а именно земли. 
Это поможет идентифициро-
вать землю, которой примэрия 
может распоряжаться, а также 
может определить земельный 
резерв для облагораживания 
и дальнейшего расширения 
города. Под инвентаризацией 
имеется в виду - зеленые на-
саждения, парки, где чётко 
будет указано, что в этих ме-
стах строительство жилых или 
коммерческих комплексов за-
прещено. Кроме этого - спор-
тивные и детские площадки. 
Почему? В конце 2016 года 
были внесены поправки в за-
кон, где было решено нало-
жить запрет на строительство 
жилых домов в местах спор-
тивных объектов и детских 
площадок. 

Важный момент - законода-
тельство должно быть чётким 
как для госструктур, так и для 
экономических агентов, за-
стройщиков. Мы неоднократ-
но поднимали этот вопрос в 
парламенте. В 2016 году даже 
был внесен вотум недоверия 
министру строительства и ре-
гионального развития, где мы 
указали на необходимость раз-
работки и внедрения Кодекса о 

строительстве, в котором были 
бы отражены все положения 
тех законодательных актов - 
начиная от лицензирования 
строительно-монтажных ра-
бот как вида деятельности и 
разрешительной документа-
ции и процедурных моментов, 
связанных со сдачей объектов 
в эксплутацаию. И в этих по-
правках мы учитываем инте-
ресы как местных публичных 
властей, так и экономических 
агентов, а главное - жителей 
того или иного населенного 
пункта, где намечается строи-
тельство.

В первую очередь, я счи-
таю, что важнейшая отправная 
точка для реформ и улучше-
ния дел в этой сфере - полная 
инвентаризация публичной 
земельной собственности сто-
лицы и всех населенных пун-
ктов. 
Василий БОЛЯ, депутат ПСРМ,  

закрепленный за сектором 
Ботаника

К сожалению, все беды в столичном 
градостроении идут от "головы" - а имен-
но  из-за того, что нет обновленного ген-
плана города, а тот, что есть, не только 
устаревший, но и не исполняется совсем.

Зачастую стройки появляются, а пост-
фактум их легализуют через суд либо че-
рез решения муниципального совета (так 
было в большинстве случаев в прошлом 
созыве совета).

Зональность, а именно возможность 
строительства того или иного комплекса, 
этажность и другие параметры, которые 
должны быть ограничивающим факто-
ром, наводящим порядок при застройке, 
попросту игнорируются либо по-тихому 
меняются через так называемые публич-
ные слушания.

Григоре НОВАК,  
муниципальный советник ПСРМ,  

закрепленный за сектором Чеканы

- Большинство инициатив 
Партии социалистов, перед 
тем как воплотиться в жизнь 
через решения муниципально-
го совета или исполнительных 
структур примэрии, проходят 
процедуры публичных слуша-
ний и обсуждений с эксперта-
ми и простыми горожанами. 

Открытость и вовлечение всех жителей в про-
цесс решения - это один из главных принципов 
нашей работы, - считает Станислав Вартанян,  
муниципальный советник ПСРМ.

Принимая во внимания важность консультиро-
вания с населением по важнейшим темам деятель-
ности, фракция Партии социалистов в муници-
пальном совете инициирует и приглашает вас на 
следующие публичные консультации (слушания).

Два важнейших проект для гражданского 
общества запущены при непосредственном уча-
стии фракции Партии социалистов: "Граждан-
ский бюджет" и общественный совет при при-
мэии и мунсовете.

В рамках "Гражданского бюджета" любой 
простой горожанин может прийти с идеей или 
проектом по благоустройству города, улицы, двора 
в рамках двух видов бюджетов - от 50 до 100 тыс. 
леев и от 100 до 300 тыс. леев. Деньги предусмо-
трены в бюджете. На сайте примэрии есть вся ин-
формация. Можно обращаться в секретариат фрак-
ции ПСРМ - мы поможем вам оформить проект.

В рамках Общественного совета при при-
мэрии мы призываем гражданских активистов 
участвовать в формировании будущей структуры, 
которая будет представлять из себя коллектив-
ный консультативный орган, предлагающией свои 
экспертные решения, анализирующий текущие 
решения примэрии и мунсовета и, в целом, при-
нимающий активное участие в работе примэрии и 
мунсовета на уровне экспертной оценки, критики 
и предложений.

ВНИМАНИЕ! Все слушания пройдут в зале заседаний муниципального совета.
Просмотреть прямую онлайн-трансляцию, а также видеоархив слушаний можно на www.privesc.eu и www. a-tv.md

ВНИМАНИЕ! Ближайшие общественные обсуждения по вопросам  жизнедеятельности столицы

28 февраля 2018 в 13:00 по теме 
"Разработка программы обеспечения 
жителей жильём «Доступное жильё» 
и программа ипотечной поддержки за 
счёт бюджета муниципия: Как исполь-
зовать бюджетные средства для ипо-
течной поддержки? Как обеспечить 
граждан жильём за счёт эффективного 
управления земельным фондом?"

21 февраля 2018 в 13:00 в зале 
заседаний муниципального сове-
та по теме "Регламент деятельно-
сти муниципального предприятия 
AutoSalubritate: Деятельность 
AutoSalubritate вызывает наре-
кания. Что нужно сделать, чтоб 
город был чистым и экологиче-
ски безопасным?" 

14 февраля 2018 
в  13:00 по теме "Про-
грамма модернизации 
освещения муници-
пия Кишинёв - как 
сделать город светлым 
с применением совре-
менных технологий и 
сэкономить на этом".
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300 КИШИНЁВСКИХ ДВОРОВ
БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В КАЖДОМ ДВОРЕ1 2 3ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КОМФОРТНЫЙ ДВОР

В результате обработки сотен предложений 
наших горожан фракция Партии социалистов 
в муниципальном совете  разработала и доби-
лась включения в бюджет 2018 года средств на 
3 ЦЕЛЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ: благо-
устройство дворов, установка детских игровых 
площадок, а также строительство внутридворо-
вых уличных спортивных комплексов.

Н. Милеску-Спэтару, 11/9, 19/3,19/2, 19/1, 19
М. Драган, 26/3A, 
Волунтарилор, 12/1, 12/2, 12/3
Джинта Латина, 19
П. Заднипру, 4/1

ЧЕКАНЫ

На протяжении нескольких ме-
сяцев социалисты работали над 
сотнями запросов от горожан. 

– Речь идет об установке ми-
нимум ста детских игровых вну-
тридворовых площадок, более 
ста спортивных комплексов, бо-
лее ста дворов для благоустрой-
ства. 

Мы уверены, что забота о де-
тях, здоровый образ жизни, более 

комфортные дворы должны стать приоритетом работы сто-
личных властей. К сожалению, до сих пор было не так, – от-
метил депутат парламента от ПСРМ Адриан Лебединский, 
закрепленный за сектором Центр. 

Программа "Детская площадка - в каждый двор" 
предусматривает установку высококачественных дет-
ских  игровых площадок. Безопасность детей, долговеч-
ность площадок - это приоритет при установке. 

В последующие 6 месяцев предполагается установка 
около 100 детских площадок. Первый  этап - в начале 
года уже установлено 12 площадок, а до марта планиру-
ется установить около 50 площадок.

Партия социалистов продолжает принимать заяв-
ки на подобные объекты от горожан.

Программа предусматривает установку 
во дворах спорткомплексов, которые вклю-
чают в себя брусья, турники, спортлестницы 
и т.д. для занятия физкультурой и спортом 
для всех возрастных категорий горожан - от 
молодежи до людей зрелого возраста, ко-
торые продолжают вести активный образ 
жизни. На первом этапе общее количество 
ожидаемых внутридворовых спорткомплек-
сов - 100 за 6 месяцев - начиная с апреля 
2018 года.

В рамках программы будут отремон-
тированы бордюры, подъездные пути, троту-
ары, освещение, оборудованы парковки, при-
ведены в порядок зеленые насаждения и т.д.

Обработано около 70 заявок для целевой 
программы "Комфортный двор". Заявки про-
должает принимать комиссиях ЖКХ в мунсо-
вете под руководством советника-социалиста 
Комарова А. Также в бюджете предусморте-
ны работы по установке и ремонту 37 лиф-
тов и капитальный ремонт 39 крыш. 

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ первый этап графика выполнения работ
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ЦЕНТР
Болгарская, 35
Митрополит Варлаам, 67
Л. Качинский, 2/3
Яловены, 96b,98
Гагарина, 1
Гренобля, 153/1, 
Д/сад № 175
Кодру, ул. Юбилейная, 40

 дата установки
12.02 - 19.02
12.02 - 19.02
12.02 -19.02
12.02 -19.02
26.03 -03.04
19.03 -26.03
19.03 -26.03
19.03 -26.03

 дата установки
26.02 - 05.03
26.02 - 05.03
26.02 - 05.03
12.02 -19.02
05.02 -15.02
05.02 -15.02
26.02 -05.03
26.02 -05.03
26.03 -03.04

26.03 -03.04

 дата установки
05.02 - 12.02
29.01 - 12.02
29.01 - 12.02
29.01 - 12.02
29.01 - 12.02

 дата установки
19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
19.02 - 26.02
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03
05.03 -12.03

БОТАНИКА
Куза-Водэ 27/2, 29/2
Куза-Водэ 9/4, 19/7, 19/8, 21/2
Трандафирилор, 5/2
Н. Титулеску, 34, 5/7
Дачие, 12
Траян, 10
Индипенденцей, 5 
Дачие, 60/5
Буребиста, 36/2

 дата установки
12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
12.03 - 19.03
19.03 -26.03
19.03 -26.03

26.03 -03.04

26.03 -03.04

БОЮКАНЫ
Л. Деляну, 2
Л. Деляну, 11
В. Лупу, 55
Площадь Unirii Principatelor, 1-3
Алба Юлия, 91
O. Гибу, 3
с. Гидигичь 
ул. А. Матеевич, 6, 8
г. Дурлешты 
ул. Химиков, 5-7

РЫШКАНОВКА
T. Владимиреску, 1/2  
A. Дога, 36
Аэродромная, 6
Д. Рышкану, 1b-1
Киевская, 14/2, 12/1
M. Костин, 19/3, 19/1
Димо, 29/2, 31/2
Каля Орхеюлуй, 105, 105/2 
Романа, 2/2, 4/1
г. Крикова,
ул. Лучафэрул 1

На сегодняш-
ний день, соглас-
но положениям 
бюджета на те-
кущий 2018 год, 
нашей комиссии 

было поручено обработать заявки горожан. 
Таким образом документы  на 258 адресов 
были переданы в работу исполнительным 
властям столицы. 

- Все эти работы должны быть осущест-
влены в ближайшие 6-9 месяцев. Речь идет не 
об отдельных домах, а об общих дворах на не-

сколько домов, - заявил глава комиссии мун-
совета по ЖКХ советник-социалист Алек-
сандр Комаров. 

Он таже призвал исполнительные власти 
начать все необходимые транспарентные про-
цедуры государственных закупок для того, 
чтобы в апреле приступить ко второму этапу 
программ. 

Фракция Партии социалистов будет вести 
постоянный тщательный мониторинг на всех 
этапах для того, чтобы все работы были сде-
ланы в срок и качественно.

ЧЕКАНЫ

*   Работы могут частично выбиваться из графика в зависимости от погодных условий.
** Просим вас в момент работ оказать всесильную поддержку нашим активистам в благоустройстве  
территории для установки площадки. Так будет быстрее. Спасибо заранее за содействие!

Узнать обработанные заявки и адреса, где планируются новые работы, можно на сайте
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ПРОЕКТЫ

В прошлом году фракция социалистов в му-
ниципальном совете выдвинула проект по 
внедрению электронной системы оплаты и 
GPS в общетсвенном транспорте столицы. 
Этот проект долгие годы намеренно тормо-
зился администрацией Киртоакэ и его одно-
классника, экс-главы управления транспорта 
Гамрецким. Внедрением проекта в ПСРМ за-
нимается группа советников, среди которых 
самым активным образом выделился Ники-
та Цуркан. Он представил некоторые дета-
ли данного проекта.

- Предлагаю рассмотреть вопрос от уровня го-
рода – к каждому жителю. С введением электрон-
ной системы все поступления в бюджет в сфере 
транспорта станут абсолютно прозрачными. 

Сейчас существенную роль в неполном посту-
плении играет так называемый человеческий фак-
тор: когда люди с кондуктором рассчитываются за 
проезд наличными, неизвестно, какая часть этих 
денег будет реально донесена до парка, потом – из 
парка и так далее. Отсюда огромные потери, кото-
рые восполняет примэрия. При электронной си-

стеме оплаты проезда все отражено с точностью 
до лея. Будет достигнута существенная экономия и 
за счет граждан, ныне получающих льготные про-
ездные. 

Тут стоит отметить, что льготы сохранятся, 
просто меняется сама концепция оплаты. Пенсио-
нер сегодня получает либо бесплатный проездной, 
либо льготный – безлимитный, но примэрия рас-
считывается с транспортниками исходя из какого-то 
среднего расчета, который немного оторван от ре-
альности. Многие пенсионеры выбираются из дома 
куда реже, а то и вообще месяцами не пользуются 
общественным транспортом, а деньги из бюджета 
текут! С электронной карточкой выплаты транспор-
тникам будут осуществляться по факту: за реальное 
количество поездок. Это существенно изменит си-
туацию.

Теперь – о плюсах для тех, кто пользуется обще-
ственным транспортом. Те, кто ездит по проездным, 
должны каждый месяц куда-то ехать, оформлять 
проездные. Это пустая трата времени. С внедрени-
ем единой электронной системы проблема решает-
ся за несколько секунд: хотите - переведите деньги 
с банковской карты себе на счёт, хотите - оплатите 

через терминал. Пенсионе-
рам и льготным категориям 
граждан ещё проще – у них 
появляется счёт, на кото-
рый ежемесячно будет пе-
реводиться какая-то сумма. 

 Также каждый трол-
лейбус и автобус будет 
оснащён датчиком от-
слеживания GPS. За нару-
шение графика водителей 
станут штрафовать. И не 
придется по часу ждать трол-
лейбуса, который, по распи-
санию, должен подаваться регулярно, с определен-
ным интервалом. 

 Если подытожить, «электронные билеты» 
- это экономия времени для пассажиров, удоб-
ство, прозрачность в отчетности троллейбусных 
и автобусных парков, а это значит - деньги до по-
следней бануцы будут поступать в бюджет, а не 
в карманы руководства муниципальных пред-
приятий и крышующих их партий - в частности, 
Либеральной партии. 

Не секрет, что в процессе 
проведения государствен-
ных закупок происходят 
коррупционные действия. 

Сотни экономических аген-
тов жалуются на отсут-
ствие равных шансов во вре-
мя участия в закупках.

- В связи с наличием подобных явлений мы, 
фракция ПСРМ в кишинёвском муниципальном со-
вете, приняли решение о предложении проведения 
местной реформы в области государственных заку-
пок.

Использование IT-технологий, главным образом 
систем электронных закупок, способно привести к 
значительному повышению прозрачности, эффек-

тивности и действенности процесса закупок. Про-
зрачные государственные закупки могут способ-
ствовать более эффективному выделению средств в 
рамках роста конкуренции, более высокому качеству 
закупок и экономии бюджетных средств муниципия 
Кишинёв, а значит и экономии средств налогопла-
тельщиков. Усовершенствованная система госза-
купок способна оказать положительное влияние на 
результаты работы примэрии мун. Кишинев, а также 
рост показателей в целом по стране благодаря более 
оптимальным расходам на государственные закупки, 
сокращение коррупции, повышение экономического 
роста, более тщательное соблюдение налогового за-
конодательства.

На заседании кишинёвского муниципального 
совета от 22 декабря 2017 года в повестку дня был 
включен проект решения, обязывающий публичные 
субъекты, подведомственные примэрии и Кишинев-

скому муниципальному совету, проводить государ-
ственные закупки с низкой стоимостью с использова-
нием новой системы электронных государственных 
закупок – Mtender. Проект решения был утвержден 
большинством голосов. Несмотря на то что все от-
мечают лишь положительные стороны проекта, ли-
бералы не проголосовали за него. Причина отказа 
проста  и лежит на поверхности - либеральная пар-
тия не считает необходимым что-то менять в погряз-
шей в коррупции системе государственных закупок. 
Их интересуют только собственные доходы и никак 
не интересы муниципалитета.

Несмотря на все это, проект решения набрал 
необходимое количество голосов и, начиная с 15 
февраля 2018 года, все подразделения кишинёв-
ского муниципального совета и примэрии будут 
обязаны перейти на данную систему по всем до-
говорам низкой стоимости.

Зачем Кишинёву нужен электронный билет 
в общественном транспорте и какая от него польза? 

Cистема электронных госзакупок  
сэкономит до 60% бюджетных средств

Никита ЦУРКАН,
муниципальный 

советник ПСРМ

Виктор ПОЛЯКОВ,
муниципальный 

советник ПСРМ

Евгения ЧЕБАН,
муниципальный советник ПСРМ

1,6 МЛН ЛЕЕВ
312 000  
ЛЕЕВ

ОБЩАЯ ОЦЕНОЧНАЯ  
СТОИМОСТЬ  
ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК -

СЭКОНОМЛЕНО

- 94 ЗАКУПКИВ КАЧЕСТВЕ  
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

- Для нас, социалистов, 
социальная политика яв-
ляется одним из важней-
ших приоритетов не толь-
ко на уровне государства в 
целом, но и на уровне каж-
дого населенного пункта, 
города, села, муниципия 
- в частности. Именно по-
этому мы вместе со всей 

фракцией ПСРМ в мунсо-
вете нашли решение для 
всех граждан Кишинева.

В связи с этим более 
750 человек, обративших-
ся в фонд, уже в этом году 
за прошедшие без малого 
полтора месяца оказались 
лишёнными возможности 
получить материальную 
помощь. 

Полномочия по оказа-
нию материальной помо-
щи гражданам муниципия  
были переданы генерально-

му управлению социальной 
защиты, а также в каждое 
управление соцобеспече-
ния. 

Мы рады проинформи-
ровать вас, что все про-
граммы поддержки ини-
циированые нами ранее,  
будут продолжаться и в 
2018 году. Кроме того, об-
ращаем ваше внимание на 
то, что 95% социальной 
деятельности муници-
пия  проводится благодаря 
инициативам и предло-

жениям фракции ПСРМ 
в муниципальном совете 
Кишинева.

Напоминаем, что 
если у вас есть какие-
либо проблемы, вы 
всегда можете обра-
титься в офисы пар-
тии, секретариат фрак-
ции или напрямую к 
муниципальным совет-
никам ПСРМ.

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ  
МОЖНО БУДЕТ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ, 
НАД КОТОРЫМ МЫ  
СЕЙЧАС РАБОТАЕМ И  
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИНЯТ 
В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ. 

- ул. Николай Титулеску, 47
- ул. Мирча чел Бэтрын, 5
- бул. Алба Юлия, 5
- ул. Эминеску, 29
- ул. Григоре Виеру, 17 
- ул. Букурешть 53

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

ВАЖНО

Евгения Чебан: "Для нас социальная политика  
является одним из важнейших приоритетов"

С 1 января 2018 года в муниципии Кишинёв приостановил свою деятельность муниципальный 
фонд, оказывавший ранее материальную помощь и поддержку горожанам. Постановлением 
правительства то же самое произошло и по всей стране.



СОЦИАЛИСТЫ

Социалисты продолжают развивать два инновационных проекта - petitia.md и decide.md

WWW.PETITIA.MD
11 355 9822

ОБРАЩЕНИЙ
И ПЕТИЦИЙ

Вопросы ЖКХ

Беспредел 
чиновников

Юридическая 
помощь

и другие...

Социальная 
помощь

РАССМОТРЕНО 
БОЛЕЕ

ТОЛЬКО ПО КИШИНЁВУ 
И ПРИГОРОДАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
2,5 ГОДА
СВЫШЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО РЕШЕНО БОЛЕЕ 80% ЗАЯВОК

С какими вопросами можно обратиться  
к депутатам парламента и местным  

советникам лично:

Зайдите на сайт www.petitia.md - 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.

1 2КИШИНЁВЦЫ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ предлагают проекты и идеи воплотить их в жизнь

1284 запроса от физических и юридических лиц, ассоциаций 
домовладельцев были обработаны и включены Партией социалистов 
в бюджет на 2018 год. От сохранения и увеличения средств на 
социальные программы мун. Кишинёва, реабилитации на первом 
этапе около 300 внутридворовых территорий, строительства детских 
и спортивных площадок и заканчивая освещением улиц, парков и 
скверов, таких как Долина роз и т. д., ремонтом подземных переходов, 
ремонтом лифтов и установкой новых, крыш и подъездов, закупкой 
и сборкой новых автобусов, внедрением электронного билета в 
транспорте и электронных госзакупок. 
Большинство из программ основаны на ваших заявках, и они  
запланированы на первые 10 месяцев текущего года. Однако к 
середине года готовятся поправки в бюджет, и мы продолжаем 
собирать ваши заявки, чтобы воплотить их в жизнь.

ДЕТСАДЫ

Начиная с прошлого, 2017 года, 
фракция Партии социалистов 
поменяла подход в формировании 
бюджета города. Впервые за 10 лет 
мы утвердили бюджет на 2018 год 
вовремя - в декабре прошлого года. 
Многие работы уже начаты. Таким 
образом, поправки к бюджету будут 
внесены летом этого года.
Вместе с вами начинаем работу 
над новыми приоритетами - второе 
полугодие 2018 года, а также 
городские программы на 2019 год.

БЮДЖЕТНА 2018 ГОД

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ВМЕСТЕ

КИШИНЁВА

БЮДЖЕТ

ОТПРАВЬТЕ ИДЕЮ ИЛИ ПРОЕКТ И ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ 
ИЗМЕНИТЬ В СВОЁМ ДВОРЕ, РАЙОНЕ, В НАШЕМ ГОРОДЕ.

МЫ ЖДЁМ ВАШИ ИДЕИ
по следующим направлениям

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ДОРОГИ

ПОДЪЕЗДЫ КОМПЕНСАЦИИ

ШКОЛЫ

И ДРУГИЕТРАНСПОРТ

ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ 
ДВОРОВ, РЕМОНТ КРЫШ, ПОДЪЕЗДОВ ОСВЕЩЕНИЕ

1284 запроса от горожан включены  
Партией социалистов в бюджет столицы на 2018 год.
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Опиши проблему, укажи, что ты считаешь нужным изменить.  
Информацию можно представить:
1. В   одном из 5 городских офисов ПСРМ (адреса на сайте www.psrm.md)
2. В секретариате фракции ПСРМ в мунсовете, в каб. 18 в примэрии
3. На сайте www.decide.md или www.petitia.md
4. Отправить почтой info@socialistii.md
5. Отправить почтой или принести в центральный офис ПСРМ, (ул. Колумна, 148/1)

ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ – 
МЫ ПЫТАЕМСЯ ЭТО ПРОДВИНУТЬ 
И ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ

КАК УЧАСТВОВАТЬ

 - 20 апреля 2018 года.

 -15 июля 2018 года.

КРАЙНИЙ СРОК для заявок  
на второе полугодие 2018

КРАЙНИЙ СРОК для заявок  
для бюджета на  2019 год


