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ИОН  
ЧЕБАН

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Примар, которому  
мы доверяем

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЗАБОТА 
О ГОРОЖАНАХ

КОМФОРТ 
ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД, 
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Какие основные преимущества перед 
остальными конкурентами у Иона 
Чебана и почему между Сильвией Раду и 
Андреем Нэстасе нет никакой разницы.
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Почему Ион Чебан
Что удалось сделать фракции ПСРМ 
в муниципальном совете Кишинева 
под руководством Иона Чебана 
за последние 3 года. 

Предвыборная платформа кандидата на 
пост генпримара Кишинева Иона Чебана. 
Как и какой видит столицу - кандидат от 
ПСРМ.
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Что сделаемЧто сделано



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

За два с половиной года актив-
ной деятельности Иону Чебану и 
его коллегам по фракции удалось 
исправить ситуацию в муници-
пии к лучшему по большинству 
направлений. Приводим неболь-
шую часть достижений. 

ИСПРАВИЛИ И НАЛАДИЛИ 
РАБОТУ МУНСОВЕТА.
• НЕТ пакетному голосованию. 

Мы заставили всех советников отка-
заться от голосования сотен вопро-
сов «одним махом». Каждый вопрос 
обсуждается и голосуется отдельно. 

• Видеосьёмка и онлайн-ар-
хив  всех заседаний профильных 
комиссий. Несмотря на постоянное 
блокирование еще в 2015 году, се-
годня можно посмотреть архивы 
всех заседаний комиссий, где ранее 
творился беспредел. Советники всех 
фракций стали более осторожными 
и ответственными;

• Все важнейшие вопросы и ини-
циативы - исключительно через пу-
бличные слушания - фракция со-
циалистов провела их больше, чем 
все остальные фракции и партии 
за последние 10 лет нахождения в 
Совете;

• Электронное голосование - 
продвинули проект, закупили и уста-
новили оборудование. Все готово к 
использованию. Таким образом, от-
ветственность за каждое голосова-
ние лежит на конкретном советнике 
и в любой момент это можно прове-
рить.

• Инициировали электронный 
документооборот. Очень важный 
проект для увеличения эффектив-
ности работы мэрии, как с точки 
зрения внутренних процессов, так 
и общения с жителями. Речь идет, в 
первую очередь, об электронной си-
стеме документооборота и «тикет-
менеджменте», которая позволит 
контролировать исполнение боль-
шинства задач, поручений и взаи-
модействия между управлениями 
примэрии, претур, мунпредприятий 
и т.д. У нашей фракции уже работает 
часть данного функционала –    про-
ект “Petitia.md” помог настроить 
взаимодействие горожан с из-
бранными структурами на уровне 
парламента и мунсовета, а так-
же проект «Decide.md» для сбора 
предложений горожан в городской 
бюджет.
ДАЛЕЕ МЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА 
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В 
СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ.

• Остановили множество “бес-
предельных” строек. Да, есть 
некоторые, которые остановить 
не удалось. Это, опять же, вопрос 
взяток, коррумпированной судеб-
ной системы. На многих советни-
ков, депутатов, а также активистов 
ПСРМ сегодня возбуждены уго-
ловные дела. Стоит упомянуть, к 
примеру, иск в размере 20 милли-
онов леев против ПСРМ за защиту 
территории всемирно известного 
танцевального клуба «Кодрянка»;

• Усаживали за стол перегово-

ров застройщиков, администра-
цию примэрии и простых жителей, 
чтобы найти общий язык в кон-
фликтах;

• Приняли самое активное уча-
стие в разработке и принятии про-
екта по запрету точечной застрой-
ки в пределах исторической части 
города - в центре столицы;

• Начали принимать участие и 
медийно освещать работу сове-
та архитекторов, что позволило 
уменьшить количество “беспре-
дельных” решений по стройкам, 
которые привычно принимались в 
“тишине”, за закрытыми дверями;

• Очень важно - мы настояли, 
чтобы вся земля продавалась толь-
ко через аукционы. Создана ко-
миссия, сейчас должны начаться 
аукционы.

РАЗВЕРНУЛИ ШИРОКУЮ 
АНТИ-КОРРУПЦИОННУЮ 
КАМПАНИЮ ПРОТИВ 
ПРИМАРА И ЕГО 
КОРРУПЦИОНЕРОВ.
• Более 2 тысяч запросов в 

правоохранительные органы, 
которые раскрывали схемы примэ-
рии и мунпредприятий или сигна-
лизировали о действиях, носящих 
с высокой долей вероятности кор-
рупционный характер. Всего через 
фракцию прошло более 8 тысяч 
запросов и писем к различным 
органам власти, в т.ч. примэрии и 
мунпредприятиям;

• Именно мы провели ряд пресс-
конференций, где выдавали новые 
подробности схемы с парковками 
и офшорами, которая стала для 
Киртоакэ самой последней в его 
деятельности примара;

• Всего обработано более 11 ты-
сяч петиций горожан;

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Безусловно фракция социали-

стов не смогла не сделать упор на 
социальную сферу и на поддерж-
ку тех горожан, чьи доходы ниже 
средних по Кишиневу. Вот лишь 
некоторые сферы и точечные про-
граммы, направленные на опреде-
ленные категории горожан:

КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ 
ОПЛАТЫ СЧЕТОВ ЗА ТЕПЛО
• По инициативе ПСРМ верх-

ний предел размера компенсаций 
за отопление на одного человека 
с 2000 до 3000 леев. В 2016 году в 
эту категорию попали более 41 ты-
сяч семей.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ЗАВЫШЕННЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

• По инициативе социалистов 
было принято Решение об осво-
бождении пенсионеров, инвали-
дов, социально уязвимых семей 
от уплаты излишков воды, ука-
занных в счетах на оплату. По дан-
ной статье компенсацию получили 
33869 тысяч семей. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
РАЗНИЦУ В ТАРИФЕ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА
• Было принято Решение о вы-

делении средств для выплаты ком-

пенсаций за разницу в тарифе на 
вывоз отходов. Только за июль 2017 
года было выплачено почти 35 ты-
сячам горожанам. Всего заплани-
ровано компенсаций на 41 тысячу 
семей.  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЕЗД  
В ТРАНСПОРТЕ
• Было принято Решение о вы-

плате компенсации для проезда в 
городском и пригородном транс-
порте для пожилых людей, лиц со 
средней степенью инвалидности (в 
т.ч. 3 группы) в черте мун. Киши-
нев (70 леев или проездные биле-
ты). Соответствующую компенса-
цию получили 68 тысяч граждан, 
а общая сумма выплаченных ком-
пенсаций составила 40 млн. леев.

НАДБАВКА К ЗАРПЛАТЕ 
РАБОТНИКАМ ДЕТСКИХ 
САДОВ
• С 1 сентября 2017 года назна-

чена надбавка к заработной плате 
некоторым категориям работников 
(повара, их помощники, няньки, 
медперсонал и др.) дошкольных 
учебных учреждений в размере 
50%, которая была выплачена бо-
лее 2700 работникам. 

Мы также нашли решение для 
выделения из бюджета на 2018-й 
год, как минимум, 100 леев при-
близительно 70 тысячам горожан, 
преимущественно пенсионерам на 
Пасхальные праздники.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• Только в 2017 году были выде-

лены средства для 500 человек на-
приобретение слуховых аппара-
тов для лиц с нарушениями слуха;

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ
• Почти 4 тысячи человек вос-

пользовались социальными столо-
выми лишь за прошлый год. ПСРМ 
настояла на выделении денег из 
бюджета на эти нужды;

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ ПО 
ЗРЕНИЮ
• Фракция ПСРМ настояла на 

выделении из бюджета средств 
для приобретения тонометров, 
звуковых термометров и глазного 
протезирования.

ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
• За два года (2016-17) фракция 

ПСРМ добилась выделения в бюд-
жете 9 млн. леев на зубное про-
тезирование для пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов. Более 1000 
человек - получатели услуги про-
тезирования.

ОТМЕНА СБОРОВ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ И ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
• Убрали оплату в 120 леев в год 

для ухода за каждой могилой род-
ственников. Способствовали от-
мене данного налога, освободив от 
обязанности платить 25500 пенси-
онеров и людей с ограниченными 
возможностями.

НАЧАЛИ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

• Внедрили концепцию «ночно-
го транспорта», а именно работу 
некоторых маршрутов троллейбу-
сов до 2  часов ночи;

• Предложили и подготови-
ли проект по закупке и сборке 
автобусов. Закупка 50-ти новых 
автобусов  одобрена на прошлой 
неделе. Кроме этого предложили 
проект по сборке новых автобу-
сов, что позволит сэкономить и 
еще больше увеличить парк авто-
бусов, а впоследствии, даже их экс-
портировать;

• Реанимировали проект с элек-
тронным билетом в троллейбусах 
и автобусах, который несколько лет 
скрывал Киртоакэ и Гамрецкий. В 
итоге заставили управление транс-
порта вместе с рабочей группой, в 
которой мы принимали ключевое 
участие - провели проект через со-
вет. Таким образом, к сентябрю, 
если всё пойдёт по намеченному 
плану,  троллейбусы и автобусы 
перейдут на электронные билеты, 
что позволит  убрать неучтенные 
наличные деньги, которые до сих 
пор шли в карманы либералов, кон-
тролировавших примэрию.

КОМИССИЯ ЖКХ 
РАЗРАБОТАЛА ПРОЕКТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СТОЛИЦЫ, РЯД ИЗ КОТОРЫХ 
ВНЕДРЕН ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 
ЧАСТИЧНО
• Разработали видение по реа-

билитации внутриквартальных 
территорий, зеленых зон и водо-
емов;

• В результате многочисленных 
проверок выявили и устранили бо-
лее 50 мест загрязнения местных 
водоемов;

• Подготовили концепцию по 
восстановлению подземных пере-
ходов и других мест общего поль-
зования (остановки общественного 
транспорта,  фонтаны, и т.д.);

• Подготовили и начали вне-
дрять специальные целевые про-
граммы по установке новых дет-
ских площадок, благоустройству 
внутридворовых территорий, 
в первую очередь, освещение, 
а также спортивных площадок 
(work-out). Общее количество за-
действованных дворов - 300; 

- Этот список можно продол-
жать еще долго. Но даже этих не-
больших, но важных подвижек не 
удалось бы достичь без нашей об-
щей слаженной работы коллег по 
фракции в Муниципальном Сове-
те, которые ежедневно борются с 
несправедливостью и беспределом 
в примэрии, а также разрабаты-
вают, продвигают, и претворяют 
в жизнь вышеперечисленные ре-
шения. Будь то установка детских 
площадок или еженедельные при-
емы граждан, проведение публич-
ных слушаний или проведение 
или поддержка в протесте в том 
или ином дворе против беспреде-
ла застройщиков - мои коллеги по 
фракции всегда на передовой.

              ИОН ЧЕБАН

Успехи социалистов в Кишиневе : 
прозрачность и борьба  с коррупцией, социальная защита и внедрение современных технологий
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МЕЖДУ РАДУ И НЭСТАСЕ - ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ НЕТ
А. Нэстасе совсем запутался. Утром говорит одно, днем другое, вечером божится, 
что ничего такого он не говорил.
А. Нэстасе 2014 года и А.Нэстасе 2018 - совершенно разные люди.
Из критика ДПМ превратился в критика ПСРМ.
Из государственника – в лютого униониста.
Из борца с олигархами – в их партнёра.
Из независимого политика – в послушного подчинённого Майи Санду.
Дошло до маразма: Нэстасе боится критиковать уже и Сильвию Раду, направив 
весь боевой пыл против Иона Чебана.
Любопытно, хватит ли у Нэстасе смелости хотя бы произнести имя Сильвии Раду, 
не говоря уже о реальной критике в ее адрес?

МЕЖДУ РАДУ И НЭСТАСЕ 
ФАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ
1. Оба кандидата являются унионистами, активными участниками акции „100 лет 
великой унири”
2. Оба продвигают русофобов
3. Оба защищают проевропейский вектор, то есть коррупцию, беспредел, нищету
4. Оба являются ставленниками олигархов
5. Оба владеют дворцами, участками, люксовыми автомобилями, являются леевы-
ми миллионерами
6. Оба не имеют управленческого опыта в государственных структурах
7. Оба не имеют видения и четкого плана развития города
8. Оба не решили ни одной проблемы города, не имеют ни одного достижения в 
этой области
9. Оба считают, что нельзя допустить победы ПСРМ в городе.
10. Оба провалились на президентских выборах (каждый по своему). 
Видимо, оба провалятся и сейчас.

Богдан Цырдя, доктор политологических наук

У КАНДИДАТА ПСРМ 
ИОНА ЧЕБАНА ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ 
РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПЕРЕД СВОИМИ 
КОНКУРЕНТАМИ.
ПОЭТОМУ ВСЕ УДАРЫ 
НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ НЕГО.

реплика  
Богдана ЦЫРДИ

Раду? Нэстасе? Рошко? 
А ведь Чебан получил обра-
зование в самых престижных 
ВУЗ-ах мира! 
Речь об École nationale 
d’administration (Франция) и 
о Российской Академии на-
родного хозяйства при пре-
зиденте РФ!!!
Или опять мэром назначим 
танцора, а министром 
обороны-стриптизера?

КТО ИЗ КАНДИДАТОВ ИМЕЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ?  

КТО ИЗ КОНКУРЕНТОВ ЗНАЕТ 
СИТУАЦИЮ В СТОЛИЦЕ, 
КАК ИОН ЧЕБАН? 

КТО ИМЕЕТ КОНКРЕТНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА?

У КОГО ЕСТЬ ТАКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ, КАК У ЧЕБАНА?

КТО СДЕЛАЛ ДЛЯ КИШИНЕВЦЕВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЕБАН?

Неужели Нэстасе? Или «парашютист» Ко-
дряну? Или С.Раду, которая до сих пор в 
кабинеты подчиненных с компасом ходит 
и с GPS в телефоне?

Да еще чтобы они вызвали интерес у 
мэров Баку, Минска и Будапешта! Силь-
вия Раду до сих пор ворует инициативы 
ПСРМ (троллейбус до Сынжера и тд). Нэ-
стасе и вовсе плевать на проекты, планы 
развития города! Его интересует мэрия, 
чтобы запрыгнуть в парламент.

Он был вице-министром образования, молодёжи и спорта, отвечал за меж-
дународные проекты, знает, как убеждать доноров и инвесторов участво-
вать в различных проектах, приносить деньги в Молдову.
Назовите мне чем управляли А.Нэстасе, Кодряну, Рошко? С.Раду не управ-
ляла даже сельской мэрией. Она типичный капиталист, которая чудила на 
частном предприятии. У нее огромный опыт как выбивать деньги из граж-
дан через тарифы на электричество. 
Видимо, этим она будет заниматься и в мэрии!

Что сделали Нэстасе, Раду, Кодряну для строительства и ремонта детских 
площадок, стадионов, школ? Боролись ли они за рост компенсаций, посо-
бий и зарплат для уязвимых слоёв населения, как это делал Чебан? 
Хоть одну схему в мэрии выявили? 
А ведь это Ион Чебан выявил схемы с парковками, земельными участка-
ми! На них и попались Киртоакэ, Грозаву, Гамрецки и так далее!
Покажите мне хоть один митинг против застройщиков, на котором уча-
ствовали Раду, Нэстасе, Мунтяну? Не видели? И не увидите! 

Стесняюсь спросить: а что сделали нынешние кандидаты в 
мэры столицы для решения самой злободневной проблемы - 
высоких тарифов на воду, электричество и тд?

Мы знаем, что С. Раду безжалостно повышала тарифы на 
электричество, перебросила потери Union Fenosa в 1,5 млрд 
леев на плечи горожан.

Благодаря заоблачным тарифам, которые оплачивали мы с вами, 
С.Раду имела зарплату в 430 тысяч леев в месяц, 10 банков-
ских счетов, 31 участок земли, 1 дом, 2 квартиры, 4 фирмы, 
несколько автомобилей!

За эти «достижения», Демпартия решила ее повысить в долж-
ности врио мэра! Теперь она будет выбивать из граждан тарифы 
на воду, тепло, вывоз мусора и бог еще знает что!

Еще один любопытный штрих: родилась в Хынчештах, но мэ-
ром хочет стать в Кишиневе!

Нэстасе тоже многого добился. Для себя, конечно.
Имеет 3 дома, 7 пристроек, 2 га сельхозземли, 2 участка в 

Бубуечь, 2 - в Дурлештах и еще бог знает что! Родился Нэстасе 
в селе Мындрешты.

Мы видели, как Нэстасе яростно боролся за активы Виктора 
Цопа, которые были похищены из молдавских банков.

Но мы не видели, чтобы Нэстасе боролся против повыше-
ния тарифов на газ, электричество, воду! Ну хоть один ми-
тинг покажите!

Ион Чебан, работая чиновником, миллионером не стал. Родился 
и вырос в Кишиневе, поэтому лучше других знает все проблемы 
столицы. Участвовал в десятках митингах против повышения цен 
на электричество, воду, aтепло! Судился с НАРЭ из-за тарифов!

По инициативе Чебана, на десятки тысяч человек увеличи-
лось количество получателей компенсаций за тепло, были 
найдены средства для выплаты компенсаций за разницу в та-
рифе на вывоз отходов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИОНА ЧЕБАНА

Кто из кандидатов боролся с 
тарифами, а кто наживался на них?
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ВОТ И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ: КТО БОРОЛСЯ  
С ТАРИФАМИ, А КТО НАЖИВАЛСЯ НА НИХ!
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ИНИЦИАТИВ 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ 

Фракция Партии социалистов почти за три года полностью измени-
ла повестку дня Муниципального Совета и продвинула целый ряд 
идей, инициатив и решений. Развитие города тормозится из-за страш-
ной коррупции и воровства, которыми команда либералов во главе с 

Киртоакэ впилась в столицу. За это время глава фракции Ион Чебан 
обозначил и внедрил ряд жестких решений,  лишив Киртоакэ и его 
коррупционеров-либералов возможности безудержно воровать из 
кармана кишиневцев. Приводим лишь некоторые из них:

ЧТО УДАЛОСЬ ПСРМ Иона Чебана
фракции под руководством

в Мунсовете

Вот уже 10 лет администрация примэрии с запозда-
нием представляет бюджет на утверждение Совета, 
в результате чего бюджет принимается к середине 
года. Таким образом Киртоакэ самовольно пере-
распределял, ни с кем не согласовывая, бюд-
жетные деньги по своему усмотрению, а фирмы 
либералов выигрывали все тендеры. Это грубое 

нарушение положений действующего законодатель-
ства.  К примеру, деньги на ремонт школ и детсадов 
перенаправлялись в управление транспорта якобы 
на латание дыр, где бесследно и безотчетно исчезали.  
В этом году планируем принять бюджет и местные 
налоги и сборы на 2018-й в срок впервые за 10 
лет. 

БЮДЖЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СРОК

Ввели прямую трансля-
цию всех заседаний и всех 
комиссии Мунсовета в це-
лях повышения прозрач-
ности процесса принятия 
решений. Архив любого 
заседания можно просмо-
треть в Интернете.

Разрабатываем стратегию при-
влечения инвестиций для раз-
вития города и пригородов.

Впервые начальники управлений 
начали предоставлять полуго-
довые отчеты о выполнении 
бюджета отдельно по каждому 
направлению, а также деталь-
ные планы на следующий год. 
Ведётся практически онлайн 
мониторинг бюджета и перерас-
пределение средства.

Требуем оптимизации расходов на со-
держание аппарата примэрии, реорга-
низацию исполнительного менеджмента 
примэрии путем слияния должностей с 
приемом на работу на конкурсной осно-
ве. 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 решения,  
за которые чиновники вымогают взятки.

Мы настояли, чтобы продажа 
земли была ТОЛЬКО в ходе аукци-
онов и тендеров  имущества пу-
бличной собственности. Создание 
единого общедоступного реестра 
имущества, подпадающего под раз-
государствление и приватизацию.

ущерб городу от незаконного 
отчуждения земли и имущества 
либералами за последние годы

Вот уже 10 лет администрация примэрии с запозда-
нием представляет бюджет на утверждение Совета, 
в результате чего бюджет принимается к середине 
года. Таким образом, Киртоакэ самовольно пере-
распределял, ни с кем не согласовывая, бюд-
жетные деньги по своему усмотрению, а фирмы 
либералов выигрывали все тендеры. Это грубое 

нарушение положений действующего законодатель-
ства.  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. 

ЭКОНОМИКА
ТРАНСПАРЕНТОСТЬ И

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

ИНВЕСТИЦИИ

ОТЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ И 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

БЮДЖЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СРОК

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ  
И АРЕНДА ИМУЩЕСТВА - 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН

более 6 млрд леев

Итог 10-ти лет правления Киртоакэ - столица не 
привлекательна для инвесторов. Мы предлага-

ем современные  решения, как исправить эту 
ситуацию.  Петру БУРДУЖА,  

вице-председатель фракции ПСРМ
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привлекательный
город

После начала внедрения электронных тендеров, 
онлайн трансляций заседаний мунсовета и про-
фильных комиссий, электронного голосования, 
продвижения проекта электронного билета в 
общественном транспорте и других проектов по 
внедрению современных электронных систем, соци-
алисты перешли к внедрению очень важного проекта 
для увеличения эффективности работы мэрии, как с 
точки зрения внутренних процессов, так и общения с 
жителями.
Новый проект представляет из себя электронную 
систему документооборота и «тикет» менеджмента, 
которая позволит контролировать исполнение боль-
шинства задач, поручений и взаимодействия между 
управлениями примэрии, претур, мунпредприятий и т.д.

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРИМЭРИИ

У нашей фракции уже ра-
ботает часть данного функци-
онала – проект “Petitia.md” 
помог настроить взаимодей-
ствие горожан с избранными 
структурами на уровне пар-
ламента и мунсовета.

Прочитал об "электронном документообороте" 
на страничке Иона Чебана в фейсбуке. Удивительно, 
что такой системы до сих пор нет в Примэрии. Мы 
живем в 21-м веке. Я бывал во многих странах, жил 
в Штатах, в Вашингтоне. Там многие услуги горо-
да можно заказать онлайн. Надеюсь, проект будет 
реализован. Сам не сталкивался, но от многих зна-
комых слышал, что получить услугу в Кишиневской 
мэрии - это что-то удивительно сложное. Успехов, 
г-н Чебан, с этим проектом.

   Дмитрий, 42 года.
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Социалисты в Муниципальном Совете Кишинёва рассматри-
вают все проекты отдельно, и принципиально не голосуют 
пакетами. К тому же все заседания комиссий и самого совета 
мы транслируем он-лайн. Ранее земля воровалась за закрытыми 
дверями гектарами. Пример: 19 мая 2015 года - 800 решений и 
сотни гектаров земли. Позднее большинство из решений приве-
ли к незаконным и скандальным стройками по всему Кишиневу.

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

Более 2 тысяч коррупционных схем как были преда-
ны огласке, так и переданы Генпрокуратуре. Миллио-
ны 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 на отдельных 
отрезках «плывет» шиферообразными волнами, а также по ул. Ал. Руссо, Негруцци, 
Александри, оценивается в два раза, чем 1 км. строительство 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  
с примаром Киртоакэ и его одноклассником Гамрецким с внедрением парковок в Ки-
шинёве. Именно советники социалисты подняли скандал на заседании о недопусти-
мости 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!

АНТИ

ПАКЕТНОМУ  
ГОЛОСОВАНИЮ!

ВСКРЫТИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ 

СХЕМ

ОСТАНОВКА 
КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

СОЦИАЛИСТЫ ДАЛИ ХОД «ДЕЛУ КИРТОАКЭ»

Фракция ПСРМ ежедневно вскрывает 
гнойники коррупции, накопившиеся 
за 10 лет правления Дорина Киртоа-
кэ. Мы обязаны очистить всю примэ-
рию от коррупции.
Александр ОДИНЦОВ мунсоветник

Мы раскрываем сложные юри-
дические схемы, созданные 
кланом Киртоакэ за все эти 
годы. В совете социалисты бло-
кируют практически все схемы. 
Виктор ПОЛЯКОВ мунсоветник

НЕТ

10 долгих лет – именно столь-
ко понадобилось для того, что-
бы освободить столичную при-
мэрию от свалившегося ей, а 
значит и нам на голову либе-
рального градоначальника До-

рина Киртоакэ. Несмотря на то, 

что уже в конце первого его срока на 
посту стало ясно, что Дорин пришел 
в примарию исключительно для про-
движения бизнес-интересов своего по-
литформирования и многочисленной 
родни и знакомых – тем не менее года-
ми факты с доказательствами корруп-

ции замалчивались и игнорировались. 
Многомиллионные откаты, продвиже-
ние «своих» фирм на организуемых 
закрытых тендерах, распил земельных 
участков в столице – все это маскиро-
валось под идеи продвижения унио-
низма и «борьбы с русскими танками».

В примэрии "землю пилили" на 
протяжении долгих лет, но Live-
трансляции  позволили эту позор-
ную практику сперва "вытащить на-
показ", а впоследствии и пресечь. Не 
очень-то "попилишь" под присталь-
ным взглядом телекамер...

Волна отставок, прокатившаяся 
по примэрии - лучшее доказатель-
ство того, что там подавляющее 
большинство  было нечисто на руку. 
Удивительно, что не раньше. Вни-
мательно слежу за обвинениями и 
раскрытиями схем социалистами 
либерального клана Киртоакэ.

Киртоакэ годами нам рассказы-
вал об угрозах со стороны России. 
Рассказывал, а сам безостано-
вочно разворовывал европейские 
деньги и молдавский бюджет. Го-
дами, наблюдая за ним, я оконча-
тельно разочаровался в европей-
ском векторе. 

Серджиу, 28 лет

Анна, 37 лет

Кирилл, 33 года

Избавление столицы Кишинёва от 
недомэрка Киртоакэ – это большая 
победа! Человек, который до мэра так 
и не дорос за 10 лет, сделал всё воз-
можное для обогащения своей алчной 
либеральной команды за счёт ухудше-
ния качества жизни жителей города! 

   Терпеть издевательства над ки-

шинёвцами было невозможно! Это 
грозило катастрофой для города: му-
сор, плохие дороги, распил бюджета, 
повсеместное строительство в парках 
и на детских площадках, тысячи кио-
сков, бродячие собаки…

  Фракция социалистов шаг за ша-
гом разоблачала мошеннические схе-

мы, мы обращались в прокура-
туру, НАЦ … вал критики и 
уголовных жалоб стало уже 
невозможно скрывать и ли-
берала Дорина взяли под 
арест! Это победа всего го-
рода.

КОРРУПЦИЯ
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семей

компенсации

38757
ПОЛУЧИЛИ

В 2016 году социалисты 
настояли - изменен Регла-
мент о выплате компен-
сации в 40% для оплаты 
счетов за отопление, если 
доходы на одного челове-
ка до 3000 леев. для оплаты счетов за тепло

КОМПЕНСАЦИИ

для оплаты счетов за тепло

КОМПЕНСАЦИИ

человек

БОЛЕЕ

компенсации

68000
ПОЛУЧИЛИ

В 2017 году по предложению 
ПСРМ принято решение о вы-
плате компенсации для проез-
да в городском и пригородном 
транспорте для пожилых лю-
дей, лиц со средней степенью 
инвалидности (в т.ч. 3 группы) 
в черте мун. Кишинев  (70 леев 
или проездные билеты). 

за проезд в обществен-
ном транспорте

КОМПЕНСАЦИИ

семей
38757
БОЛЕЕ

от лишних коммунальных выплат

получили 
компенсацию  

за разницу  
в показаниях  

счетчика воды

ОСВОБОЖДЕНИЕ

100 млн. леев

ПРИГОРОДАМ

Бюджет-2016

СОЦИАЛИСТЫ 
ДОБИЛИСЬ УЛУЧШЕНИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРИГОРОДОВ КИШИНЁВА
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“Мы живем в условиях, оставшихся со времен СССР. Речь о 
большинстве лифтов в кишиневских домах. Чаще всего они не 
работают, либо закрыты на ремонт, а я старая, в доме так-
же проживают женщины с детьми. Как по нескольку раз в день 
подниматься по этим ступенькам? Так нельзя. Надо что-то 
делать, менять. Мы благодарны муниципальным советникам 
ПСРМ, что беспокоятся за горожан. Мало кто думает о нас.”. 

Елена, 43 года. 

Проект социалистов внес существенный 
вклад в бюджет нашей семьи. Мы были в от-
чаянии, не хватало денег ни на что, все деньги 
шли на оплату коммунальных услуг. Боялись, 
чтобы нас не отключили от коммуникаций. 
Сейчас ситуация радикально изменилась и мы 
можем с облегчением пользоваться всеми услу-
гами и не переживать. Компенсации за тепло - 
необходимо. Сэкономленные деньги направляем 
на другие нужды. Борис, 45 лет

Рынок коммунальных услуг 
является постоянной проблемой 
для пенсионеров, особенно зимой. 
Все дорого, пенсии маленькие. 
Благодаря муниципальным со-
ветникам фракции Партии соци-
алистов, мы получаем компенса-
ции, которые являются для нас 
существенной помощью. 

Любовь, 72 года.

“Они передвигаются на слу-
жебных автомобилях и комфор-
те.  А они хоть знают, каково это 
проехаться по городу в троллей-
бусе или автобусе? Однозначно 
не знают. Если они не обеспечили 
население безопасным транспор-
том, пусть хотя бы предоставят 
помощь в размере 70 леев. Для 
меня эти деньги  много значат”. 

Владимир, 69 лет. 

“Наконец-то кто-то 
подумал и о жителях приго-
родов. Если ремонтируют 
дороги, то в Кишиневе, если 
инвестируют, то инвести-
руют в столицу. Хоть раз 
кто-то подумал и о нас.” 

Андрей, 33 года.

Часто муниципальные власти  забывают 
и игнорируют жителей пригородов. Любое 
инвестирование в пригороды приветству-
ется! Мы ценим то, что социалистам не 
безразличны проблемы жителей пригоро-
дов. Муниципальные советники  прилагают 
все усилия, чтобы мы жили в комфорте”. 

Адела, 39 лет. 

Именно Ион Чебан предложил 
впервые за многие годы собрать всех 
примаров 18-ти пригородов столицы 
и обсудить их нужды для внесения 
изменений в бюджет на следующий год.

По инициативе ПСРМ 
было принято решение 
о выделении средств для 
выплаты компенсаций 
за разницу в тарифе 
для вывоза отходов.  

В 2017 году по предложению 
ПСРМ принято Решение об ос-
вобождении пенсионеров, ин-
валидов, социально уязвимых 
семей от платы за излишки 
воды, указанные в счетах на 
оплату (разница между показа-
ниями общедомового водомера 
и квартирного водомера выпла-
чивается за счет муниципально-
го бюджета, а не гражданами). 

Я видела, как мусорный кризис в Кишине-
ве набирал обороты. И слышала, что при его 
решение, мусорщики столицы подняли тари-
фы. Это возмутило не только меня, но и моих 
соседей. Потом случайно прочла в новостях, 
что социалисты в Муниципальном совете 
предложили и добились покрытия разницы в 
тарифах за счет бюджета. Молдовы. И на 
том спасибо. 

Лариса 52 года

семей

было выплачено

35
почти

Всего запланировано  
компенсаций на  
41 тысячу семей

Только за июль 2017 года

тысяч

Социальные инициативы ПСРМ
в Муниципальном Совете



СОЦИАЛИСТЫ

7www.socialistii.md

ЧЕЛОВЕКА

воспользовались

лифтов 
в начале 
2018-го 
года

обедов

лифтов
закупят в этом году

тысячи

почти

ВНУТРЕННИХ

ЧЕЛОВЕК

воспользовались

ВНЕШНИХ

5394

5

152

10

Социалисты  
добились измене-
ния Регламента о 
зубном протезиро-
вании для пенсио-
неров, ветеранов, 
инвалидов.

ЗВУКОВЫЕ 
ТОНОМЕТРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СТОЛОВЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИФТЫ

ОТМЕНА СБОРА
"ЗА МОГИЛЫ"

персональных асистентов
600

УХОД И ЗАБОТА 
ЗА БЛИЗКИМИ

Социалисты настояли на выделении 
средств из бюджета для приобретения 
и раздачи нуждющимся в данном обору-
довании - тонометров, звуковых термо-
метров. Также десятки людей с ограничен-
ными возможностями, в том числе слепых 
были бесплатно прооперированы.

По инициативе  
социалистов  были 
выделены средства 
из бюджета для при-
обретения слуховых 
аппаратов   

По инициативе ПСРМ 
в поликлиниках были 
установлены специ-
альные лифты для 
любых размеров 
колясок для людей  
с ограниченными  
возможностями.   

Социалисты способствовали 
отмене налога "за содержание 
могил" размером в 120 леев в 
год, которые взимались с пен-
сионеров и людей с ограничен-
ными возможностями за уход за 
могилами родственников.

«Из-за многолетнего бездействия 
примэрии в Кишиневе возникло много 
проблем, ничего для нуждающихся не 
было закуплено. Нам удалось внести 
в бюджет проект для выделения 2,5 
млн. леев на приобретение звуковых 
тонометров и термометров. Кро-
ме этого, 45 человек получили про-
тезирование глаз». Динари Кожокару,  
муниципальный советник ПСРМ

Впервые за многие годы 
моей маме удалось получить 
процедуру протезирования 
глаз. К сожалению, я как 
одинокая мама не могу позво-
лить оплатить эту процеду-
ру. Спасибо муниципальным 
советникам за эту возмож-
ность.    

 Виорика, 39 лет.

Впервые за многие годы 
моей маме удалось получить 
процедуру протезирования 
глаз. К сожалению, я как 
одинокая мама не могу позво-
лить оплатить эту процеду-
ру. Спасибо муниципальным 
советникам за эту возмож-
ность.    

 Виорика, 39 лет.

Когда я узнала, что мне необходимо пла-
тить 120 леев за "обслуживание" могилы 
моего мужа, я практически потеряла дар 
речи. С моей пенсией в 990 леев, когда не хва-
тает даже на еду...теперь еще и платить 
за могилы. Однажды я собралась устроить 
скандал администрации кладбища, однако 
меня успокоили, что примэрия, советники 
отменили этот сбор для пенсионеров. Спа-
сибо!   Ольга, 74 года.

В этом году произо-
шло для меня маленькое 
чудо. Уже более года, как 
сломался мой слуховой 
аппарат, и я не могу по-
лучить новый. Спасибо 
примэрии, что дали мне 
бесплатный аппарат. 
Тяжело сдерживать 
эмоции. Петру, 68 лет.

Ситуация с нашим детским садиком была кри-
тической. Несколько нянек уволились. Мы не зна-
ли, если садик будет работать. Решение о при-
бавке к зарлпатам воспитателям и поворам было 
как раз вовремя. Реакция была положительной. И 
нам говорили об этом сами работники садиков.                                              
Анна, 32 года.

2700

Социалисты предложили 
и утвердили решение о 

предоставлении единого 
пособия по рождению третьего 

и последующих детей в размере 
2000 леев начиная с 2017 года.

Социалисты предложили 
и утвердили решение о 

предоставлении надбавок в 
50% работникам детсадов 

(нянькам, поварам, 
асистентам и др.)

Кроме этого, социалисты  
нашли возможность в бюджете 
предусмотреть пособия на детей 
(с 1-го ребенка) в размере 1000 
леев начиная с 2018 года для 
социально уязвимых семей.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ ПО РОЖДЕНИЮ 3-ГО РЕБЕНКА

НАДБАВКИ К ЗАРПЛАТАМ РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ
В 2017 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ 700 СЕМЕЙ
в 2018-м году запланировано 1000 семей

человек получили надбавки

2000

600
штук

ЛЕЕВ

Работники столовой мне 
рассказали, что их деятель-
ность поддерживают и вы-
деляют деньги, в основном, 
только социалисты в Му-
ниципальном Совете. Для 
нас, пенсионеров эти сто-
ловые - это возможность 
выжить. Спасибо огромное.   
Татьяна, 69 лет.

Социалисты настояли 
на выделении средств 
на надбавки для лю-
дей, которые ухажи-
вают дома за людьми 
с ограниченными воз-
можностями  
и тяжелобольными.

Ближе к горожанам.
 С заботой о людях

человек

БОЛЕЕ
получили

1000
ЗУБНОЕ

ш
ту

к

приобретено  
и роздано

600
СЛУХОВЫЕ
аппараты

ПРОТЕЗИРОВАИЕ

40000
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Кишинёв без коррупции и политиканства

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ МЫ ПРЕДСТАВИМ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН КИШИНЁВА К АПРЕЛЮ 2019 ГОДА, в соответствии с которым 
Кишинёв должен и будет развиваться как современный город.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Я ПРЕДЛАГАЮ:

ПЛАТФОРМА

НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ - 
ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ КОНКУРСА

ПРОДАЖА 
И АРЕНДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
– ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
АУКЦИОНЫ

Будет осуществлена полная РЕВИЗИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ и КЛАССИФИКАЦИЯ ВСЕХ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ города.

Будет осуществлена инициатива, 
на которой мы настаиваем уже в 
течение трёх лет: продажа и аренда 
муниципальной собственности будут 
производиться только на основе 

В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ все действующие чиновники 
примэрии ПРОЙДУТ АТТЕСТАЦИЮ на соответствие 
занимаемой должности.

Все городские чиновники, заподозренные в коррупции, будут 
ПРОВЕРЕНЫ компетентными органами, а на время следствия 
отстранены от должностей или уволены.

Все чиновники, которые ДОБРОСОВЕСТНО осуществляют 
свою работу, ПРОДОЛЖАТ работать на своих должностях. 

ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОНОВ.

За последние 10 лет в результате 
махинаций и тотального воровства 
муниципальному бюджету 

БЫЛ НАНЕСЁН 
УЩЕРБ
БОЛЕЕ ЧЕМ В  
6 МИЛЛИАРДОВ 
ЛЕЕВ.
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Будет осуществлён ТОТАЛЬНЫЙ АУДИТ всех подразделений 
примэрии и муниципальных предприятий. На основании этого 

будет разработана  

НОВАЯ СТРУКТУРА ПРИМЭРИИ. Все решения в примэрии будут 
приниматься

ПРОЗРАЧНО  
И ОТКРЫТО

Они будут публиковаться на сайте 
примэрии и на информационных панно. 

Мы продолжим практику, на которой 
сами настаивали последние 3 года: 

ТРАНСЛЯЦИЯ  
РАБОТЫ ВСЕХ  КОМИССИЙ

Муниципального совета в режиме 
реального времени в Интернете. 

Каждое подразделение примэрии 
будет обязано

ПУБЛИКОВАТЬ 
ПЛАНЫ РАБОТ,

точечные показатели, и ПУБЛИЧНО 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ по этим планам 

как минимум 1 раз в месяц, или по 
завершению разных этапов городских 

программ и проектов.

Я сделаю всё возможное для того, 
чтобы город полноценно перешёл на

СОВРЕМЕННЫЕ
проектные и программные системы 

управления.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

АУДИТ И НОВАЯ 
СТРУКТУРА ПРИМЭРИИ

Наиболее значимые социальные проблемы будут 
реализовываться в тесной

КООРДИНАЦИИ С ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ  

К НАЧАЛУ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА будут созданы экспертные 
советы по разным направлениям жизнедеятельности столицы. 

СОВЕТ С ОБЩЕСТВОМ 

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
НА МЕСТАХ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ будут проводиться выездные заседания при 
участии генерального примара Кишинва, преторов секторов и 

примаров пригородов. Решение каждой проблемы будет курировать  
СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК
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Будет начато создание единого ЦЕНТРА предоставления 
муниципальных услуг, который БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО  ОКНА»
Человек, подавший запрос в примэрию или претуру, сможет 
отслеживать его движение внутри управлений, а также 
мониторить его исполнение. БУДУТ ВНЕДРЕНЫ ЧЕТКИЕ СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ПЕТИЦИИ ИЛИ ЗАПРОСУ. Не 
будет необходимости бегать из кабинета в кабинет в примэрии и 
её подразделениях для решения вопросов.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА  
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

За каждым чиновником в примэрии 
будет закреплён ЛИЧНЫЙ УЧАСТОК 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЛИЧНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧИНОВНИКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
«ОБРАЩЕНИЕ В ПРИМЭРИЮ»

Люди не будут ждать месяцами ответов на их обращения. Будет 
создан единый электронный ресурс обращений, в основу которого 
будет положен опыт электронных проектов работы с гражданами 

и предложений по бюджету 

инициированных Партией социалистов. 

Управление по связям с общественностью примэрии будет 
курировать это направление и отвечать за четкое исполнение 
сроков, а также выявлять причины задержек.

PETITIA.MD
DECIDE.MD

ВСЕ СТЕНОГРАММЫ ВСЕХ ЗАСЕДАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, которые 
есть в секретариате, будут опубликованы 
онлайн вместе с архивами видеотрансляций 
в течение 30 дней. 

Все текущие и архивные документы 
приэмрии будут оцифрованы в ЕДИНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН АРХИВ на сайте 
примэрии.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ  ОНЛАЙН
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Будут назначены компетентные управленцы, в задачу которых 
будет входить контроль над своевременным и качественным 
исполнением бюджета. 

Чиновники, виновные в неисполнении или затягивании 
исполнения бюджета, будут УВОЛЕНЫ.

Будут регулярно предоставляться отчёты по исполнению 
бюджетов каждым подразделением примэрии. Эту 
информацию тоже можно получить в открытом доступе.

Разработка и тестовое внедрение системы 
«Электронный дом», в рамках которой 

любой житель многоэтажного дома 
сможет участвовать в собраниях и опросах, 
а примэрия сообщать кишиневцам любую 

свежую и актуальную информацию, 
касающуюся их дома. Через данную 
систему каждый житель дома сможет 

получать информацию о ремонте, 
отключении горячей воды, отопления 

и т.д. Ассоциации жильцов смогут 
использовать систему для координации, 

информирования и проведения собраний 
собственников жилья.

По предложению Партии социалистов примэрия по 
определённым направлениям перешла на электронные 

госзакупки с февраля 2018 года. В результате около
25% СРЕДСТВ БЫЛО СЭКОНОМЛЕНО. 

Моя задача и задача нашей команды – сделать так, чтобы 
максимальное количество управлений примэрии и 

муниципальных предприятий в течение года полностью перешли 
на электронные госзакупки.

Места для торговых киосков через 
аукционы посредством единой 
электронной площадки.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

КИШИНЕВ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

БЮДЖЕТ – ТОЧНО В СРОК! 
ОТЧЁТНОСТЬ – ЗА КАЖДЫЙ 
ПОТРАЧЕННЫЙ ЛЕЙЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСЗАКУПКИ

Дублирование всей нормативной документации 
примэрии и претур, кроме государственного, 
и на русский язык, как официальный язык 
межнационального общения. Кроме этого, 
управления примэрии и претуры будут обязаны 
предоставить ответ на русском языке, если 
заявитель потребует это в своём заявлении.

Будет проведена ревизия функциональности 
сайта примэрии, который будет улучшен 
с привлечением общественности и 
гражданских активистов. Сайт примэрии  
(chisinau.md) будет переведен и 
поддерживаться на трех языках: 
государственном, русском и английском.

Вся важнейшая 
информация о городе, 
городских проектах, 
инвестиционных 
возможностях, туризме 
будет переводиться на 
английский язык.
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ЗАБОТА 
О ГОРОЖАНАХ

 Счастливое детство

Будут сданы в эксплуатацию как минимум

Предоставление бесплатного детского сада семьям с двумя и 
более детьми дошкольного возраста.

Текущий и капитальный ремонт около 80 ДЕТСКИХ САДОВ. 

для персонала детских садов 
(повара, воспитательницы, 
медперсонал и др.), введённые 
по инициативе Партии 
социалистов, будут сохранены, 
как минимум, до того времени, 
пока Парламент и Правительство 
не изменят существенно 
законодательство для этих 
категорий бюджетников.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ САДОВ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА 

РОДИТЕЛЕЙ

ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ  
В ДЕТСКИЕ САДЫ

НАДБАВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ

150 150ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

И ВНУТРИДВОРОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

ПОЛНОЦЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, 
размещенных в социальных центрах. 
Ни один ребенок не должен остаться 
беспризорным на улицах столицы, и 

не останется без поддержки городских 
властей. Поддержка всех детей, 

оставшихся без присмотра родителей.

Онлайн-запись в детские садики с 
возможностью каждого родителя 

отслеживать место в очереди и дату, когда 
он получит направление. 

Наша задача - жесткий территориальный 
контроль зачисления. Каждый ребенок, 

находящийся зонально в радиусе детского 
сада, должен быть обеспечен местом в 

детском саду. 50%
НАДБАВКИ В

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ГОРОДКА В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ МУНИЦИПИЯ.
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Моя школа 

Поддержка молодых семей

ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЁ» И «СВОЙ ДОМ»

ПОМОЩЬ В ПЕРВЫЙ ГОД РОЖДЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
БЛИЖЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Программа «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ» для молодых семей 
дорабатывается Партией социалистов. Уже более года ведутся 
общественные дискуссии, дебаты, производятся расчёты, 
изучается международный опыт. В окончательном виде 
программа будет представлена до конца 2018 года.

Для молодых семей будет разработана муниципальная 
программа «Свой дом». Она предусматривает 
выделение земельных участков для строительства жилья, 
преимущественно в пригородах муниципия. 

БЕСПЛАТНЫЕ молочные продукты, а также помощь первой 
необходимости будут представляться В ПЕРВЫЙ ГОД  
с рождения ребенка.

Одаренные дети получат специальную 
муниципальную помощь (премии для 

школьников и стипендии для студентов) в 
рамках программы  

«МОЛОДЁЖЬ – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ». 

 Современные лаборатории и спортивный 
инвентарь поступят в школы по 

договорённости как с местными, так и с 
зарубежными партнерами.

Создание единого онлайн-реестра кружков, спортивных секций, 
развивающих центров. Кишиневцы смогут искать информацию 
в онлайн-режиме по тематике, виду спорта, географическому 

расположению (сектору), возрасту и другим параметрам. Кроме 
поиска, можно будет сразу же записаться в группу.

Разработка муниципальной программы «элек-
тронная карта школьника» и ее пробное вне-

дрение в нескольких школах города (мини-
мум по одной в каждом секторе). Каждый 

родитель отслеживает посещаемость 
(заходы и выходы из школы), успева-
емость (оценки, домашние задания, 

комментарии учителей, общение учи-
телей с родителями), а также общается 

с учителями по любым темам.

90 ШКОЛ
Текущий и капитальный ремонт около

ПОСОБИЯ ПО 
РОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА 

В КИШИНЁВЕ
Уже сегодня по инициативе Партии 

социалистов выделяется по  

2000 ЛЕЕВ
 при рождении третьего ребенка. За 
2018 - начало 2019 года мы внедрим 

программу по выплате пособия в 
размере 2000 леев для рождения 

ребенка в социально уязвимых семьях, 
начиная с первого.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОСВЯЗИ РОДИТЕЛЕЙ, 

УЧЕНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ
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Поддержка людей с ограниченными возможностями

Поддержка людей с ограниченными способ-
ностями посредством установки специальных 
лифтов и подъемников в административных 
зданиях, муниципальных поликлиниках и боль-
ницах. Будут установлены 20 ЛИФТОВ и 
подъемников, в том числе здании мэрии, а так-
же около 50 ПАНДУСОВ.

Будут установлены 20 ЗВУКОВЫХ  
светофоров на главных артериях города.

Будет разработана и представлена среднесроч-
ная программа по поддержке людей с ограни-
ченными способностями до ноября 2018 года.

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДОСТУП В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
МАЛОИМУЩИХ

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО НА 

количество получателей компенсаций 
за тепло в отопительный сезон, разницу 

в тарифе за вывоз мусора, разницу в 
показаниях счетчиков на воду. Всего около 

человек получат эту помощь.

20%
50 000 Существенное расширение услуг по оказанию социальной 

помощи на дому, в первую очередь, через мобильные группы 
и личных ассистентов. Расширение сети социальных центров и 

услуг для самых уязвимых категорий населения столицы, в первую 
очередь пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Поддержка социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, 
многодетных семей, людей с ограниченными способностями в 

преддверии официальных праздников. 

получат единовременную материальную помощь.

Будет увеличено в три раза количество людей из социально уязвимых 
семей, которые  воспользуются услугами социальных столовых.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ 

ОКОЛО 100 000 ЧЕЛОВЕК
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ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Внедрение в муниципальных поликлиниках и больницах табло 
электронной очереди к дежурному врачу. Они помогают 

перераспределять потоки пациентов к дежурному врачу, чтобы 
не создавалось очередей и не приходилось долго ждать приема. 

В 2018 году данная программа будет внедрена в нескольких 
медицинских учреждениях

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ЗАПРЕТ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ГОРОДСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

Ежегодная поддержка около

 

человек, находящихся в тяжелом финансовом положении 
(отсутствие дохода, тяжелая болезнь и т.д.) посредством резервов 

муниципального бюджета.

Составление до апреля 2019 года списка 
возможных проектов государственно-

частного и муниципального партнёрства 
для РЕАБИЛИТАЦИИ СТРУКТУРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ.

Оснащение городских 
медицинских учреждений 

современным оборудованием. 

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

30 000
ПОМОЩЬ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ

Разработка и внедрение 
муниципальной программы 

скидок и акций в партнерстве 
с экономическими агентами в 

рамках муниципально-частного 
сотрудничества (фармацевтика, 

рынки, транспорт и другие 
сферы).

«СОЦИАЛЬНАЯ  
КАРТА» 

КИШИНЕВЦА
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КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

  Столичный облик    Чистота в городе    Зелёная столица    Благоустроенные улицы и дворы

Я ПРЕДЛАГАЮ:

Каждый год, несмотря на то, что в муниципальном бюджете 
выделяются существенные ресурсы для ремонта дорог и 
тротуаров, эти деньги часто расходуются не по назначению. 
Именно здесь происходят хищения в самых крупных масштабах, – 
после воровства городской собственности и земли. В результате – 
выбоины, ямы, эрозия асфальта после дождя или зимы. 

Моя первостепенная задача – представление общественности 
плана ремонта дорог. Каждый гражданин должен знать, где 
дороги будут ремонтироваться в первую очередь. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
Открытые тендеры на ремонт и 
реконструкцию дорог и тротуаров и,  что 
самое важное, отдельная оценка качества 
выполнения данных работ. 

Некачественные работы должны 
осуществляться повторно за счёт тех, 
кто выполнял эти работы. Это будет 
предусмотрено каждым контрактным 
обязательством. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕАНИМИРОВАННОЙ И ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
ПАРТИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА в общественном транспорте, что положит конец 
воровству неучтенной «налички», собираемой с горожан в 
транспорте.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
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До ноября 2018 года будет 
представлена комплексная 
муниципальная программа 
очистки и благоустройства ВСЕХ 
ПАРКОВЫХ ЗОН Кишинёва. 

Будут приведены в должны 
порядок и обустроены 
рекреационные зоны в 
КАФЕДРАЛЬНОМ СКВЕРЕ и 
парке имени Штефана Великого, 
благоустроены центральные 
пешеходные аллеи в секторах 
Кишинёва.

Будет начат ремонт 3 
ГОРОДСКИХ ФОНТАНОВ в 
парковых зонах.

Расширение количества получателей льгот 
и компенсаций за проезд в общественном 

транспорте на  

 
Около 80 тысяч человек воспользуются 

этими льготами.

Расширение муниципального 
троллейбусного парка на 35 ЕДИНИЦ, 
А АВТОБУСНОГО НА 50. Начало сборки 

автобусов в Кишиневе, что позволит 
снизить стоимость, увеличить ежегодный 

прирост автобусного парка, создать 
новые рабочие места, а в перспективе 
– поставлять новые автобусы в другие 

города Молдовы, а также экспортировать 
их за рубеж.

Будут реализованы 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
инициированные Партией социалистов:

   КОМФОРТНЫЙ ДВОР: ремонт бордюров, подъездных путей, 
тротуаров, освещения, оборудование парковок, приведение в 
порядок зелёных насаждений. 

   ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В КАЖДОМ ДВОРЕ: будут установлены 
современные высококачественные детские площадки в каждом 
секторе города. 

   ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: установка во дворах спортивных 
площадок (турники, брусья, спортивные лестницы) – для всех 
возрастных категорий. 

До конца года указанные мероприятия будут осуществлены 
в 600 ДВОРАХ КИШИНЁВА. Примэрия будет РЕГУЛЯРНО 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ о проделанных работах.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

10% БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ

ГОРОД ДЛЯ ОТДЫХА 
Доведём до конца все работы по 
благоустройству парка «ВАЛЯ 
МОРИЛОР» (Комсомольское озеро): 
лестницы, полноценное освещение, 
полноценный ремонт общественных 
туалетов, организация отдельных 
беговых и велосипедных дорожек.

В парках «ЛА ИЗВОР» И 
«ДУМИТРУ РЫШКАНУ»: 
расширение рекреационных зон и 
благоустройство.

В ГОРОДСКОМ ДЕНДРАРИИ: 
комплексные работы по 
благоустройству, создание двух новых 
отдельных входов на улицах Василе 
Лупу и Щусева.

В парке «ДОЛИНА РОЗ»: 
создание полноценной 
рекреационной 
и спортивной 
инфраструктуры, 
освещение. 

До ноября 2018 года будет 
представлена программа 
РЕАБИЛИТАЦИИ РУСЛА 
РЕКИ БЫК в контексте 
долгосрочных задач 
по обводнению реки и 
возобновлению движения 
малогабаритного водного 
транспорта (лодок и 
катамаранов) по реке. 
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Будут ПЕРЕСМОТРЕНЫ разрешения и ПЕРЕПРОВЕРЕНЫ все 
документы, на основе которых их выдали по всем стройкам, 
где есть КОНФЛИКТЫ между застройщиком и жителями 
близлежащих домов. 

Будут ОБЖАЛОВАНЫ в вышестоящих судебных органах, 
вплоть до Европейского суда по правам человека, все 
судебные решения, принятые в пользу застройщиков без 
учёта мнения жильцов и без проведения общественных 
слушаний.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПРОБЛЕМНЫХ 
СТРОЕК – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ

Кишинев практически каждый год 
оказывается неподготовленным к любого 

рода сезонным изменениям, начиная 
от тополиного пуха, пыли и заканчивая 
обильными осадками в виде дождя и 

снега. Отдельное внимание будет уделено 
разработке плана, мер и стандартов в 

управлении данными процессами, в том 
числе с привлечением частных компаний 

и зарубежного опыта.

Будет разработана концепция многоуровневых парковок при 
въезде в город и в центре города, совмещённых с автовокзалами 

и торговыми центрами. Будут начаты подготовительные работы по 
их внедрению. 

Будет осуществлён ТЕКУЩИЙ И 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

и муниципальных учреждений: 
ремонт крыш, термоизоляция, ремонт 

инженерных сетей, замена старых окон на 
стеклопакеты.

В течение года более 

лифтов в домах Кишинёва будут заменены 
на современные и качественные. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА ГОРОДА К 

СЕЗОНАМ

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМА

РЕМОНТ И ЗАМЕНА 200 
ЛИФТОВ

70 ДОМОВ

200
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРКОВОК
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ будут освещены и чётко 
обозначены дорожными знаками и разметкой. 

Будет осуществлён ремонт и обустройство 6 ПОДЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ.

При решении вопроса бездомных животных будут 
использоваться два принципа: человеческая безопасность и 
гуманизм. Внедрим программу стерилизации.

Будет предоставлена поддержка приютам и питомникам для 
бездомных животных.  
 
При содействии общественных активистов будет реализована 
гуманитарная программа «Возьми животное из приюта».
 
Все домашние животные будут зарегистрированы и 
чипированы в обязательном порядке.
 
Будет запрещён выгул собак без поводка, а опасных пород 
собак – без намордника. 

Будет введён институт муниципальных контролёров, которые 
будут следить за чистотой в городе и штрафовать нарушителей.

ПЕШЕХОДНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ДОМАШНИЕ И БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЖЁСТКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Будут закуплены 30 НОВЫХ ЕДИНИЦ 
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ. 

В течение года будет представлена 
концепция сборки и переработки 

мусора. Для решения этих задач начнём 
работу по привлечению инвесторов в 
рамках государственно-частного или 
муниципально-частного партнёрства.

Будут начаты работы по очистке 
и сооружению ливневых стоков 

на всех улицах города, где 
существует риск затоплений.

ЧИСТЫЙ ГОРОД 

ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ
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СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Будем добиваться открытия новой субзоны СЭЗ „Expo-Business-Chișinău”, доказавшей свою эффективность  
(свыше 40 резидентов, 70 млн. долларов инвестиций, свыше 2 тыс. работников)

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Будем содействовать созданию новых промышленных парков 
(пример – Tracom, 40 резидентов, около полумиллиарда 
леев инвестиций,  свыше 1 тыс. работников). Будем активно 
поддерживать создание таких парков, посредством содействия 
в реконструкции инфраструктуры, промышленных площадей, 
обучении работников.

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ
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Предложим создание нового «АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КИШИНЕВА». В СТОЛИЦЕ, где проживает почти треть 
населения страны, нет специализированного профессионального органа, занимающегося комплексным развитием 
муниципия. Компетенция Агентства – детальная разработка стратегического плана развития муниципия, разработка 

инвестиционных проектов и их мониторинг, поиск инвесторов в Молдове и за ее пределами.

Разработаем механизм субсидирования 
процентных ставок по кредитам, 

направляемым на финансирование 
приоритетных проектов, а именно: 

муниципальных проектов, проектов 
государственно-частного партнерства, 

проектов частных компаний, 
включенных в реестр приоритетных 

проектов муниципия.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КИШИНЕВА

До февраля 2019 года разработаем и представим 
общественности «Инвестиционную карту Кишинева». Будет 
представлен полный список для государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства на территории всего 
муниципия, включая пригороды.  

Создадим все условия для наиболее открытого и быстрого 
получения всей необходимой муниципальной документации и 
разрешений для ведения бизнеса.

Приток инвестиций и технологий создаст условия для новых 
рабочих мест, привлечения специалистов, улучшения имиджа в 
регионе и, как следствие, увеличит туристический поток.

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ



СОЦИАЛИСТЫ

22 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Я и моя команда готовы перенимать самые передовые решения 
из городов как на Западе, так и на Востоке. Сегодня уже есть ряд 
договоренностей со многими столицами о сотрудничестве в 
разработке градостроительных стратегий и документации, помощи 
во внедрении передовых технологий, программ городского 
хозяйства, транспортных решений, лучших урбанистических 
проектов. Предложим лучшим зарубежным архитекторским бюро 
участвовать в разработке и проектировании как отдельных, так и 
комплексных проектов по развитию и улучшению облика столицы.

Разработаем и предложим муниципальную программу поддержки 
молодых специалистов и бизнесменов. Откроем двери примэрии, 
претур и всех муниципальных предприятий как для выпускников 
ВУЗов для прохождения практики и последующего трудоустройства, 
так и для специалистов из-за рубежа.

Продолжим начатую два года 
назад Партией социалистов 

практику постоянных 
консультаций с каждым 

примаром городов, входящих 
в состав Муниципия. Вместе 

определяем важнейшие 
проекты по развитию 

каждого из пригородов 
и предусматриваем 
финансирование в 

муниципальном бюджете. 
Будем вместе развивать 

пригороды Кишинева, используя 
богатый инвестиционный 

потенциал.

ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ 
ЗАПАДА И ВОСТОКА

ГОРОД ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ГОРОД С 
РАЗВИТЫМИ 

ПРИГОРОДАМИ

Создадим механизм реализации 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
МЕЖДУ ПРИМЭРИЕЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТОРОМ, 
и обеспечим административное 
сопровождение экономических проектов 
- решение проблем, с которыми 
сталкиваются инвесторы, споров, помощь 
в получении необходимой документации, 
консультирование.

МЕХАНИЗМ  
«ПРИМЭРИЯ –  
ИНВЕСТОР»
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Создание туристических культурно-развлекательных зон 
отдыха, туристических маршрутов, тематических фестивальных 
и праздничных мероприятий, активное продвижение бренда 
«Кишинев» на региональной и международной арене. Поддержка 
и развитие песенных и танцевальных международных конкурсов.

Будет разработана и представлена концепция восстановления 
и реконструкции всех исторических улиц и зданий старого 
Кишинёва. 

ГОРОД ДЛЯ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И ТУРИЗМА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

!
Во всех муниципальных 
и учебных заведениях 
будут регулярно 
производиться 
противопожарные 
тренировки.

Будет развиваться круглогодичная ярмарочная 
торговля с учётом опыта зарубежных столиц. 
 
Будет создан городской Центр народного 
промысла и ремёсел. 
 
Будут созданы туристические зоны отдыха и 
спортивной рыбалки.

Будет в десятикратном размере 
УЖЕСТОЧЁН КОНТРОЛЬ НАД 

ТЕХНИКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ во всех 

муниципальных учреждениях, 
торговых центрах, супермаркетах, 

рынках, автовокзалах, 
железнодорожном вокзале.

Будет дан старт 
муниципальному 

проекту по измерению 
уровня радиации и 

загрязнения воздуха.

Будет установлен строгий 
контроль над тендерами по 

отбору поставщиков продуктов 
питания для столовых детских 

садов, школ и больниц.

Особое внимание будет уделено торговым центрам,  
переоборудованным из бывших цехов предприятий.

У всех магазинов, кафе, торговых центров, не соблюдающих 
технику безопасности, будут отобраны лицензии.
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10 ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ  

НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД
Разработка Генерального плана развития и Инвестиционной карты Кишинёва.

Заблаговременная подготовка города к сезонным работам, особенно к зиме 2018 – 2019 гг.

Принятие бюджета на 2019 год – в срок, на прозрачной основе, при участии горожан  
и гражданского общества. Открытые отчёты по каждому потраченному лею.

Дублирование всей нормативной документации примэрии и претур, кроме государственного, 
и на русский язык. Перевод основных документов примэрии и сайта столицы 
(www.chisinau.md) на русский и английский языки.

Внедрение цифровых платформ в деятельности примэрии, принципа «единого окна»,  
электронных госзакупок и документооборота.

Полный аудит всех подразделений примэрии и муниципальных предприятий.  
Новая и более эффективная организационная и функциональная структура.

 Благоустройство 600 дворов. Установка 150 детских и 150 спортивных площадок.

Социальная защита для каждого жителя города. Около 150 тысяч горожан совокупно получат 
социальную помощь от города. Внедрение «социальной карты» кишиневца с целью закрепле-
ния социально незащищённых людей за экономическими агентами города.

Пересмотр всей документации по проблемным стройкам в Кишинёве.

Качественный ремонт и реконструкция городских дорог и тротуаров. Независимая оценка 
качества ремонта и строительства.
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