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Наш долг – оставаться рядом с жителями 
столицы и решать их проблемы
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КИШИНЕВ

Чебан: Наш долг – оставаться рядом 
с жителями столицы и решать их  
вопросы в пределах имеющихся  
у нас возможностей

ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?  
ТО, ЧТО ДЕЛАЛ И ДО СИХ ПОР 
ЕЖЕДНЕВНО – БЫТЬ РЯДОМ С 
ЛЮДЬМИ, ПРЕДЛАГАТЬ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИХ ВОПРОСОВ.

- Господин Чебан, сей-
час, когда ситуация с из-
бранием столичного гра-
доначальника более-менее 
прояснилась, как бы вы 
прокомментировали все 
произошедшее?

- В первую очередь, хочу 
поблагодарить всех жите-
лей Муниципия, кто дове-
рил мне свой голос на вы-
борах и 20 мая, и 3 июня. 
Обещаю, что я и мои колле-
ги в Муниципальном Сове-
те будем реализовывать всё, 
что я обещал в кампании и 
что будет в наших возмож-
ностях. Я буду бороться за 
каждого кишиневца, и уве-
рен, что мы сможем одер-
жать победу, как на парла-
ментских выборах осенью, 
так и на местных выборах в 
следующем году.

Теперь, что касается про-
изошедшего. С самого нача-
ла я заявил об ошибочности 
и политическом характере 
решения о непризнании 
результатов выборов, а по-
следовавшие вслед за этим 
события лишь подтверди-
ли правильность позиции, 
озвученной мною. Даже 
при наличии тех или иных 
нарушений, а они, так или 
иначе, были, их предстоя-
ло констатировать.  Но это 
никоим образом не означа-
ет, что результаты выборов 
надо было отменять. 

- Допустим, но неужели 
непризнание мандата Ан-
дрея Нэстасе не вызвало 
в вас некое чувство удов-
летворения, ведь он был 
вашим контркандидатом?

- Нет. Я уже говорил, 
что предпочел бы видеть 
Андрея Нэстасе в примэ-
рии, где, как я говорил, я 
был готов ждать его каж-
дое утро. У людей была 
бы возможность непосред-
ственно убедиться в его 
способности руководить, 
в способности решать про-
блемы. В свою очередь, 
как я уже постоянно делал 
в последние три года, я бы 
вносил свой вклад в ре-
шение проблем людей по 
мере имеющихся у меня 
возможностей. У жителей 
столицы была бы возмож-
ность непосредственно 
сравнивать возможные 
предложения Нэстасе и 

мои предложения, срав-
нивать то, что делал бы 
Нэстасе и то, что делал 
бы я. Мне лично было бы 
намного выгоднее видеть 
Андрея Нэстасе в примэ-
рии, нежели на улице, где 
он строит из себя жертву. 

 - Один из ваших кол-
лег заявил, что нынеш-
няя ситуация выгодна 
для Андрея Нэстасе. Я не 
вижу, в чем эта выгода, 
потому что у сама ситуа-
ция не имеет прецедента 
в истории РМ. 

- Да, случай действи-
тельно беспрецедентный, 
однако не стоит пренебре-
гать тем, на что вы сосла-
лись. Непризнание ман-
дата обеспечило ему ряд 
существенных выгод. На 
волне протестов, овеянный 
ореолом жертвенности, 
он напрямую вступает в 
предвыборную кампанию 

к парламентским выборам. 
Данное решение судебных 
инстанций частично помог-
ли ему мобилизовать свой 
электорат, и любой экс-
перт по политическим тех-
нологиям скажет вам, что 
нынешнее его положение 
намного выгоднее с точки 
зрения парламентских вы-
боров, чем если бы он не-
сколько месяцев сидел бы 
примэрии, спотыкаясь в 
решении проблем столицы, 
что несомненно привело 
бы к разочарованию в ря-
дах его электората.

- Хорошо, но если все 
так, как вы говорите, 
получается, что власть, 
которая якобы стоит за 
всеми этими судебными 
решениями, косвенно 
продвигает Андрея Нэ-
стасе. Зачем ей это надо? 

- Что творится в голо-
ве у тех, кто находится у 
власти, ведомо только им 
одним. Мы может лишь 
предполагать, и  поэтому 
можно допустить все, что 
угодно: либо это исключи-
тельно умелая и рискован-

ная игра, либо простая глу-
пость, либо политическая 
недальновидность. Когда 
я говорю о стратегической 
игре, я имею в виду более 
ранние заявления предста-
вителей Демократической 
партии об их намерении 
создать правящую коали-
цию с Андреем Нэстасе и 
Майей Санду. Если эти за-
явления не утратили своей 
силы (а об этом необходи-
мо спрашивать представи-
телей ДПМ), почему бы не 
допустить чисто теорети-
чески, что ДПМ пытается 
выставить жертвой своего 
потенциального партнера 
по коалиции с тем, чтобы 
последний стал еще более  
симпатичным для избира-
телей, что, в свою очередь, 
обеспечит ему больше го-
лосов? В нынешней ситу-
ации ясно, что, даже объ-
единившись, ДПМ, ПДС 

и ПДП не в состоянии на-
брать больше мандатов, 
чем ПСРМ. Может, именно 
поэтому и прорабатыва-
ются различные сценарии. 
Но, повторяю, это вопрос, 
который стоит принимать 
в расчет хотя бы теорети-
чески, исходя из более ран-
них высказываний ДПМ-
овцев. 

В то же самое время  я 
допускаю также, что речь 
идет о простой политиче-
ской недальновидности. 
Когда ты долгое время на-
ходишься у власти, теря-
ешь бдительность и начи-
наешь совершать глупости. 
Все возможно. Но это не 
отменяет тезис о том, что 
все происходящее делает 
из Андрея Нэстасе жертву, 
обеспечивая ему выгоды в 
преддверии парламентских 
выборов. Посмотрим, как 
будет развиваться ситуация, 
и тогда можно будет сделать 
более точные выводы. 

- Но если это умелая 
игра, нацеленная на соз-
дание будущей правящей 
коалиции, почему в таком 

случае и евро-
пейцы, и аме-
риканцы под-
вергли очень 
жесткой крити-
ке все произо-
шедшее?    

- Я не по-
нимаю, почему 
Запад так удивля-
ется тому, что происходит в 
Республике Молдова. Они 
что, не знали, что происхо-
дит с системой правосудия в 
Молдове или какая тут стро-
ится демократия, в том числе 
за их деньги, начиная с 2009 
года?! Мы, социалисты, не 
раз предупреждали Запад: 
не допускайте использова-
ния подобных прецедентов, 
двойных стандартов. Имен-
но этот режим был и остает-
ся финансово и политически 
зависимым от Вас, уважае-
мые европейцы, и Вы може-
те вмешаться, чтобы прекра-
тить отклонения в «истории 
успеха». Именно этот режим 
дискредитировал понятия 
«европеец», «демократия» и 
„acquis comunitar” («право-
порядок Сообщества»). И 
все это продолжалось, пока 
не развилось до нынешней 
ситуации.

- В какой-то момент вы 
заявили, что больше все-
го от создавшейся ситуа-
ции пострадала ПСРМ. 
Что вы имели в виду? 

- На первом этапе непо-
средственно ДПМ исполь-
зовала нашу жалобу в пер-
вую очередь против нас же. 
Однако, если бы мы не по-
дали ту жалобу, наши чле-
ны стали бы спрашивать. 
Почему мы этого не сде-
лали. Мы не могли посту-
пить иначе, чем поступи-
ли. А власть использовала 
нашу жалобу в собствен-
ных целях. Нам пришлось 
потрудиться, чтобы не дать 
осуществиться намерени-
ям власти смешать нас с 
собой, скомпрометировать 
нас. Не исключено, что по-
пытка скомпрометировать 
ПСРМ была сделана с той 
же целью – снизить наши 
шансы на парламентских 
выборах и повысить шан-
сы проевропейцев. К сча-
стью, электорат обладает 
достаточной политической 
зрелостью, чтобы не ве-

стись на подобные уловки. 
Нам пришлось потру-

диться, чтобы разъяснить 
людям суть произошедше-
го, и сегодня уже никто не 
верит в басню, которую по-
пытались внушить людям 
некоторые так называемые 
политические игроки и их 
агенты по отравлению об-
щественного мнения.

- Что вы будете делать 
дальше? 

- Что делал и до сих пор 
ежедневно – быть рядом с 
людьми, предлагать реше-
ния для их вопросов и ре-
шать их. Сразу уже после 
выборов мы возобновили 
свою работу на уровне му-
ниципалитета, приняли 
к сведению наказы, со-
бранные во время кампа-
нии:  проблемы во дворах, 
подъезды, на  мунпред-
приятиях и т.д. Как ми-
нимум по 50-ти уже есть 
решения и мы ими про-
должаем занимаемся. Воз-
обновили работу по при-
городам. Предложили и 
приняли проекты по над-
бавкам зарплаты разным 
категориям кишиневцев: 
работникам сферы куль-
туры, социальной защи-
ты, защиты детей, нашли 
доплаты и компенсации 
врачам, медсестрам и 
педагогам, предложили 
программу для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, работает над 
программой компенсации 
молодым бюджетникам 
по найму жилья и т.д.

Мы предупредили ки-
шиневцев, что выборы 
пройдут и политики вер-
нутся к своим политиче-
ским повесткам и интере-
сам. К сожалению, так и 
произошло. В этой ситуа-
ции наш долг – оставаться 
рядом с жителями столи-
цы, решая их вопросы в 
пределах имеющихся у нас 
возможностей. 

Кристина Пендя  

В интервью для портала www.curentul.md 
руководитель фракции ПСРМ в КМС Ион Чебан 

высказался по поводу ситуации, создавшейся после 
отмены результатов выборов столичного примара. 
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Выборы примара Кишинева: что произошло?
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ВЫБОРЫ

На официальном запуске   
кампании Нэстасе в Киши-
неве выступил депутат ру-
мынского парламента, а по 
видеосвязи выступили еще 
два зарубежных политика 
- глава Европейской народ-
ной партии Джозеф Доул, а 
также председатель Наци-
онал-либеральной партии 
Людовиг Орбан. Кроме это-
го, множество румынских 
политиков открыто агитиро-
вали за Нэстасе.

Нэстасе выходил в прямой 
эфир, как минимум, 4 раза и в 
течение нескольких часов со-
вокупно призывал кишинев-
цев не только выйти на выбо-
ры но и практически прямым 
текстом «не голосовать за кан-
дидата Додона». Именно этот 
факт стал формальным по-
водом аннулировать выборы, 
хотя Ион Чебан не агитировал 
подобным образом в день вы-
боров и непонятно, за что был 
также снят с выборов.

Андрей Нэстасе ходил 
на разные избирательные 
участки лично, что строго 
запрещено избирательным 
законодательством. Каж-
дый человек имеет право 
находиться на участке в 
день выборов только для 
процедуры голосования. 
Кандидат, тем более, не 
должен ходить по участ-
кам, потому как это может 
мешать людям делать сво-
бодный выбор.

Я не вижу каким образом решение суда и аннулирование вы-
боров должно было касаться меня, как кандидата. По логике, если 
Нэстасе сняли с гонки, автоматически мандат должен был быть 
передан мне. Мне не нужна такая победа, но вопрос лишь в том, 
за что сняли и меня с выборов? 

Я считаю, что главным выгодополучателем этой ситуации яв-
ляется именно Андрей Нэстасе. Он выставляется жертвой. Боль-
ших успехов в примэрии он бы не добился. Я как его контрканди-
дат, предпочел бы видеть его именно в Примэрии, а не на улице. 
Чтобы он продемонстрировал кишиневцам свои качества управ-
ленца, организатора, свои интеллектуальные способности. Я счи-
таю, что вследствие этой ситуации более всего пострадала именно 
ПСРМ, запрос которой власти использовали в своих целях. 

Ион Чебан, кандидат в генпримары от ПСРМ

Использование 
зарубежных 
политиков

Агитация  
в день выборов

Хождение 
кандидата по 
избиртаельным 
участкам

Нэстасе начал избирательную 
кампанию с нарушения закона

Социалисты потребовали дать 
интерпретацию использованию 
зарубежных политиков  
и агитации в день выборов 

Суд принял беспредельное решение, 
аннулировав выборы, тем самым 
наказав и Нэстасе, и Чебана

Что говорят политики и известные кишиневцы

Нэстасе мило спелся с ДПМ 
в борьбе с «русской мафией»

Ждём от Санду и Нэстасе осуждения 
антироссийской политики властей

НЕПРИЗНАНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ – РЕЗУЛЬТАТ ПРАВЛЕНИЯ ЕВРОУНИОНИСТОВ

Нэстасе, выступая на митинге, вначале заявил, 
«что он мэр всех граждан». А потом обвинил «рус-
скую мафию» в краже миллиарда! Филат, Шор, 
Лянкэ, Дрэгуцану - вроде и ни при чем! Кстати, 
«русскую мафию» обвиняет и сама ДПМ. Мило 
спелись, не так ли?

«Правая оппозиция» начала с требования при-
знать выборы. И тут же они перешли к требованиям 

о возврате миллиарда, который они же украли, отмены смешанной 
системы, за которую они же голосовали в 2013, «освобождения го-
сударства», которое они же подчинили еще в 2010 через секретное 
соглашение. Им не нужно признание мандата! Им нужен протест, 
чтобы накачать электоральный жир для парламентских выборов.... 
А Демпартия им просто дала повод для протеста. Партнерам нужно 
помогать.

Богдан  ЦЫРДЯ, депутат Парламента РМ, доктор политологических наук

Нэстасе обратился к русскоязычным с призывом 
объединиться. Хороший призыв. Но когда имеешь 
дело с политиками, нельзя забывать главное правило 
общения с шулером - следи не за речами, а за тем, что 
он делает...

Теперь ждем от Санду и Нэстасе официальных 
требований отменить сомнительные решения КС по 
русскому языку, ограничения российских каналов, 

прекратить депортации российских журналистов, общественников. 
А также оценки других мер, предпринятых против России в послед-
ние годы властями, которую наша оппозиция называет «диктатурой 
и мафией». Думаю, это послужило бы лучшим доказательством, что 
«народ и партия едины». А так «мафия» у нас получается какая то 
однобокая - против правой оппозиции она действует плохо, а против 
России - хорошо?

НЭСТАСЕ СЛЕДОВАЛО СНЯТЬ С ВЫБОРОВ 
ЕЩЁ В ПЕРВОМ ТУРЕ

Президент Молдовы Игорь Додон назвал от-
мену результатов выборов генпримара Кишинёва 
«опасным прецедентом» и примером «селективной 
юстиции». 

«Это факт, что один из кандидатов — Нэстасе 
— нарушил закон, и факт, что он сделал это наме-
ренно, думая, что не выиграет, и желая выставить 
себя жертвой», — заметил Додон.

Нарушением была предвыборная агитация с 
участием иностранных граждан. Закон, запрещаю-
щий это, уверен Игорь Додон, был принят против 
него, чтобы «Додон с Путиным не пришел на вы-
боры».

По его мнению, Нэстасе должны были исклю-
чить за это еще в первом туре выборов, как кан-
дидата от партии «Шор» Регину Апостолову. «А 
потом должны были пройти повторные выборы, и 
Ион Чебан — мэр. Почему сняли обоих? Поэтому 
речь идет о селективной юстиции», — заявил До-
дон.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Безусловно, если бы также себя вел Ион Чебан, 

как это делал Нэстасе по отношению к избира-
тельному законодательству, его бы сняли с гонки 
на второй же день.С Нэстасе такого не произо-

шло. И вся эта борьба правых - для отвода глаз.  
Их, правых, Запад все равно будет «женить». 

КОМУ ВЫГОДНО РЕШЕНИЕ
Как это неоднократно говорилось и ранее, и это 

признается большинством экспертов - сложивша-
яся ситуация выгодна иименно Андрею Нэстасе и 
демократам.

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Реакцию европейских и американских партне-

ров Молдовы на отмену результатов выборов в Ки-
шиневе Додон назвал «беззубой и поверхностной».

«Показали пальцем — „ай-яй-яй нельзя“. А 
этим ведь можно показывать пальцем сколько угод-
но — откусят. […] Запад должен признать, что это 
их сукины дети. Кто их поддерживал все это вре-
мя?», — задавался вопросом Додон.

«Запад не хочет и не будет наказывать власти 
Кишинева. А с кем тогда Майя Санду и Андрей Нэ-
стасе создадут коалицию? Они оставляют откры-
той калитку для Демпартии с Плахотнюком, чтобы 
после выборов создать коалицию против социали-
стов и Додона. И либо Санду и Нэстасе этого не по-
нимают, либо понимают и просто устраивают шоу 
на площади», — заявил Президент.

Европейцы, по его словам, «проглотили» отме-
ну результатов выборов.

О ПРОТЕСТАХ
Игорь Додон уверен, что 

истинная цель протестов 
Майи Санду и Андрея Нэста-
се - поднять волну перед пар-
ламентскими выборами.

«Мне кажется, они 
очень рады — Майя 
и Нэстасе — что не 
получили мэрию. 
Плахотнюк оказал 
им большую ус-
лугу  — не надо 
наводить порядок 
в мэрии, не надо 
бороться с дождями», — уверен президент.

Он добавил, что лидеры нынешнего протеста — 
это «те же, что вели дела с Плахотнюком, были в 
коалиции с Демпартией и были при ней послами, 
министрами, мэрами и «независимыми журнали-
стами».

«Где были эти лидеры протестов, когда крали 
миллиард? Голосовали вместе с ДПМ, как Санду, 
или служили послами где-то. Девять лет у власти 
были «жёлтые», «зелёные», «синие» и «голубые». 
И сегодня они кричат — „красная чума“?», — за-
явил Президент РМ Игорь  Додон.

Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ, 
глава представительства ТАСС в РМ, политолог
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УЧИТЕЛЯ 6620 учителей получат 
материальную помощь 
для подготовки к новому 
учебному году

  Если ранее 
преподаватели 

покупали дидак-
тические материа-
лы за свой счет, то 

в этом году деньги 
на эти нужны, по 

инициативе социа-
листов, будут выделе-

ны из муниципалитета. 
Так, 6620 преподавате-

лей получат по 500 леев 
из бюджета муниципия 

для приобретения дидактиче-
ских материалов и канцеляр-
ских товаров к новому учеб-

ному году.  С соответствующей 
инициативой на сегодняшнем 
заседании МСК выступили со-
ветники-социалисты. Проект 
был поддержан большинством 
советников. Таким образом, в 
этих целях будут выделены 4 
миллиона 220 тысяч леев. Чебан 
отметил, что в будущем году раз-
мер единовременного пособия 
для дидактических кадров будет 
увеличен до 1000 леев. – Учите-
ля не должны покупать за свой 
счет то, что необходимо для их 
дидактической деятельности, – 
пояснил социалист. 

СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЯТЬ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ КИШИНЕВЦЕВ

6620
500

УЧИТЕЛЕЙ 

ЛЕЕВ

УЧИТЕЛЯ 
ПОЛУЧАТ  
ПО 500 ЛЕЕВ 

Социалисты инициируют 
пилотный проект по внедрению 
«электронных дневников»  
во всех кишиневских школах. 
Это позволит узнавать об 
оценках своих детей, замечаниях 
и объявлениях учителей, а также 
следить за временем когда дети 
приходят и уходят из школы 
онлайн и на телефонах.

500 лей и 70 лей каждому преподавателю будут переведены на 
карточку управлением образования на основании списков представленных 
руководством всех лицеев. Метод оплаты такой же как и зарплата.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ?КАК ПОЛУЧИТЬ НАДБАВКУ

Возможность видеть, 
что происходит в школе

Электронные дневники - 
новинка, но необходимость

Очень приятно осознавать, 
что о нас, педагогах,  
не забыли!

Электронные дневни-
ки – это несомненный 
плюс. И для ребенка, и 
для преподавателя, и для 
родителя. Во-первых, есть 
возможность постоянно 
отслеживать происходя-
щее в школьной жизни 

ребенка, а во-вторых – самому ребенку 
проще и привычнее посмотреть расписа-
ние или домашнее задание на одном из 
«гаджетов» - благо планшеты, смартфо-
ны, ноутбуки – давно и прочно уже вош-
ли в обыденную жизнь. Вобщем, если хо-
тите услышать мое мнение - я за. 21 век 
на дворе.

Людмила ТАТАРЧУК

Я представляю и 
знаю, как это должно 
выглядеть – электрон-
ный дневник. Мы, наше 
поколение, уже привык-
ло к компьютерам, к но-
вейшим технологиям, 
к интернету. В любом 
случае, это удобнее, чем 
бумажный дневник, ко-

торый зачастую или теряется, или не ис-
пользуется по назначению. Есть масса дру-
гих плюсов. Считаю, что данный проект 
должен быть распространен на все школы 
Молдовы, а не только кишиневские. Будем 
работать в этом направлении.

Василе БОЛЯ

В наше время препо-
даватель – одна из самых 
обижаемых профессий. 
Мало того, что нас ре-
гулярно сокращают, что 
наши зарплаты позволя-
ют лишь обеспечить по-
требность в еде, оплатить 

коммуналку, да одеться и все, что еже-
годно программу учебную переворачива-
ют… Так еще и в плане каких-либо над-
бавок и премий – я уже и забыла, когда в 
последний раз о нас вспоминали. Когда 
узнала что советники решили нам вы-
делить деньги на дидактические матери-
алы, канцтовары – было очень приятно, 
что вспомнили о нас.

Ирина ПОНОМАРЕНКО

из бюджета муниципия для 
приобретения дидактических 
материалов и канцелярских 
товаров к новому учебному 
году. Также эти средства 
можно будет потратить по 
своему усмотрению  
на другие нужды.к началу учебного года

Помощь педагогам -  
полезна и своевременна

Можно долго спорить 
о том, много или мало 
500 лей, но зная о тяже-
лом положении в котором 
пребывают сейчас бюд-
жетники, а в частности 
те же педагоги - я не ду-
маю что эта помощь будет 
лишней.  Тетради, папки, 
канцтовары – вроде бы 
мелочь, но если все под-
считать хорошенько – то 
в итоге «набегает» очень 
солидная сумма, о кото-
рой теперь учителям не 
придется ломать голову. Олег ЛИПСКИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ

4321Социалисты
в Муниципальном

Совете
нашли деньги  
в бюджете

подготовили  
и выдвинули
проекты решений 
Муниципального 
Совета

получили 
поддержку коллег 
в Муниципальном 
Совете

Проекты  
приняты  
на заседании  
Совета
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Если мы хотим здоровую страну -  
нужно поддерживать медицину

Компенсации за общественный 
транспорт - это хорошо, но мало

Мы, медики, как и в целом бюджетники – сейчас 
находимся в очень плохом положении. Казалось бы 
– если хотите здоровую страну – платите нормаль-
ные зарплаты, дайте возможность работат и жить до-
стойно… Но нет, увы. Правительство иного мнения. 
Абонемент на проезд – приятная неожиданность и 
исключение. Тем не менее – оптимизм внушает.

Мариана АРАПАН

Профессия врача считается одной из 
самых сложных и достойных. Ежедневно 
приходится бороться за здоровье и жизни 
людей. К сожалению, уровень заработ-
ной платы в стране ведет к оттоку специ-
алистов. Компенсации за общественный 
транспорт - это хорошо, но мало. В любом 
случае, это хороший шаг от муниципия.

Елена КОНДРЯ

Семейные врачи и медсестры получат 
«проездные» для общетсвенного 
транспорта по месту работы согласно 
спискам составленным и утвержденным 
руководством Территориальных 
Медицинских Ассоциаций, где они работают.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ?

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ
300 новых единиц персональных ас-

систентов будут трудоустроены.  Так-
же, по инициативе фракции ПСРМ 300 
персональных ассистентов людей с огра-
ниченными возможностями будут трудо-
устроены. Представлявшая инициативу 
муниципальный советник ПСРМ Евгения 
Чебан отметила, что сегодня в Кишиневе 
более 7000 человек прикованы к постели 
ввиду ограниченных физических возмож-
ностей. Она призвала прийти на помощь 
к тем, кто в ней особенно нуждается, и 
официально трудоустроить 300 новых 

персональных ассистентов этих людей, 
подчеркнув, что в качестве этих людей с 
официальной зарплатой и отчисления-
ми в соцфонд могут выступить и их род-
ственники, которые и так ухаживают за 
близкими людьми, но до сегодняшнегод-
ня делали это на безвозмездной основе. 

Отметим, что это являлось предвыбор-
ным обещанием социалистов. В прошлом 
году по инициативе фракции Партии со-
циалистов в Муниципальном совете были 
трудоустроены 600 социальных работни-
ков.

Раду Гропару

От меня и супруги - спасибо 
за своевременную помощь
Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и 

бедным. К сожалению, не всегда получается. Когда я за-
болел – супруга взяла на себя обязанность заботиться и 
ухаживать за мной. Попутно работая за двоих. Естествен-
но, деньги все-равно стали уходить «как вода». И пото-
му, возможность получить дополнительную «копеечку» 
- оформившись как «персональный ассистент» и получив 
зарплату за уход - дорогого стоит. Очень надеюсь на то, 
что в результате все-таки встану на ноги, но до тех пор – 
очень благодарен тем людям, которые подумали о такой 
своевременной помощи. 

7438
ЧЕЛОВЕК

КОМПЕНСАЦИИ
НА ТРАНСПОРТ

70 леев компенсации на 
транспорт для учителей 
и школьных работников

полачиваемых муниципалитетом за уход 
за больными, прикованными к постели

НОВЫХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
АСИСТЕНТОВ300

ВРАЧИ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ТРАНСПОРТ

Компенсации на транспорт для для 7348 педа-
гогов и медработников Кроме этого, социалисты 
добились выделения ежемесячной компенсации 
для проезда на общественном транспорте для 
7438 человек. Для дидактических кадров и вос-
питателей детских садов она составит 70 леев, 
а для семейных врачей и медсестёр – 360 леев. 
Компенсацию вышеуказанные категории будут 
получать, начиная с 1 сентября этого года.

Уход за больным человеком – это тяжкий труд, 
который занимает уйму времени

по уходу за тяжелобольными людьми. 900 штатных единиц по иницитавие ПСРМ 

Ухаживаю за двоюродной сестрой уже третий год. 
Нанимать кого-то еще, платить зарплату – неоткуда. В 
то же самое время, все наверное понимают – что уход 
за больным человеком – это тяжкий труд и море вре-
мени и я не раз думала уже найти сиделку со стороны. 

Сейчас, когда появилась возможность нанять кого-
то за счет муниципальных средств - снова передумала 
– продолжу сама помогать сестре, а деньги – потрачу 
на лекарства для нее. И ей и мне польза. А все бла-
годаря решению муниципального совета и социали-
стам. Не зря значит мы голосовали за них.

Очень хотелось бы чтобы проблема ухода за боль-
ными людьми решалась комплексно.

Ана ВАСИЛЬЕВА

для семейных врачей 
и медсестер (эквивалент 
360 леев)

«ПРОЕЗДНЫЕ»

Динарий КОЖОКАРУ

Компенсации на транспорт –  
хорошее подспорье для врачей

Ежемесячная помощь на проезд на 
общественном транспорте – неожидан-
ный, но безусловно приятный сюрприз 
для врачей работающих в муниципии. 
Зарплата медика, не скажу чтобы была 
очень уж большой и позволить себе лич-
ный автомобиль в состоянии не каждый. 
Троллейбусы, маршрутки, дорога на ра-
боту, потом домой... С компенсацией за 
дорогу - какая-никакая, а для семейного 
бюджета - экономия. 
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РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ471

К ЗАРПЛАТЕ

МИЛЛИОНА  ЛЕЕВ
1,72

+30%К ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЕ 

+30%
К ЗАРПЛАТЕ

Вылазки на природу для колясочников 
- теперь станут реальностью!

Валентина АМПИЛОГОВА Надежда БАНАРЬ Ион БАРГАН

Муниципальные власти станут для нас 
доступнее!

Инвалидность - не повод для того, чтобы 
нас игнорировать!

Для нас, колясочников, 
был недоступен отдых в 
самом лучшем парке Ки-
шинёва - Валя Морилор. 
После решения Мунсове-
та об установке пандусов 
на лестнице, мы наконец 
сможем наслаждаться при-
родой и чистым воздухом 
в этой жемчужине нашего 
города.

Для человека на инвалидной 
коляске – Кишинев это сплош-
ная полоса состоящая из непре-
одолимых препятствий. Но, вижу 
ситуация начала улучшаться. На-
глядный пример – примэрия, куда 
раньше можно было попасть на 
коляске лишь чудом. Теперь – туда 
наконец можно попасть и встре-
титься с городскими чиновника-
ми. Начало положено! 

Действительно, практи-
чески все партии всегда го-
ворят про  помощь людям 
с ограниченными возмож-
ностями, но как мы видим, 
по-крайней мере на уровне 
Кишинева, в примэрии, все 
инициативы, о которых мы 
узнаем – были выдвинуты 
именно социалистами. Спа-
сибо огромное за это.

Надбавки - первый шаг, который 
может изменить всё!

Будущее страны можно защитить лишь 
защищая детей!

Надбавки к зарплате - приятный и 
необходимый «довесок»!

Из системы, из-за низких 
зарплат, уходят люди кото-
рые могли бы коренным об-
разом изменить ситуацию. 
Надбавки  могут стать тем 
первым шагом,  который 
может затормозить отток 
специалистов. А это, в свою 
очередь - повлияет на всю 
картину данной отрасли в 
муниципии в целом.

Я работаю в центре помощи де-
тям, оставшимся без опеки родите-
лей. Это тяжёлая и ответственная 
работа. Не все её выдерживают, в 
первую очередь вследствие мизер-
ных зарплат. Лучшие специалисты 
в этой сфере покидают страну. 
Принятие мунсоветом решения о 
надбавке к зарплате станет для нас 
пусть небольшим, но крайне необ-
ходимым подспорьем!

Дети – это будущее страны. 
К огромному сожалению, от-
ношение государства и горо-
да к этому самому будущему, 
к проблемам детей – не самое 
лучшее. И зарплаты специали-
стов в этом показательны. То, 
что муниципальный совет дал 
надбавки – это хоть и не реша-
ет полностью проблему, но это 
огромный шаг вперед. 

Вера ГРЕБНЕВА Наталья ИОВУ Татьяна МАКОВЕЙ

работникам муниципального управления   
по защите прав детей

НАДБАВКА

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Выделены деньги на установку в примэрии лифта и 
пандусов для людей с ограниченными возможностями

И еще один 
проект ПСРМ, который также был в 
программе кандидата партии долж-
ность примара Иона Чебана в под-
держку особой категории жителей 
столицы был принят. Он предполагает 
установку в здании примэрии специ-
ального лифта, после чего кишиневцы с 
ограниченными физическими возмож-
ностями смогут, наконец, участвовать 

в заседаниях МСК и приходить на 
прием к генеральному примару Ки-
шинева, что на данный момент не 

представляется возможным. – Недо-
пустимо, чтобы люди в инвалидных 
колясках находились на первом этаже 

и ждали, когда к ним спустятся. У них, 
как и у всех, есть право участвовать в 
деятельности местных органов власти, 
– подчеркнула советник ПСРМ Евгения 
Чебан. Отметим, что за 3 года мандата 
действующего состава Муниципально-
го совета фракция ПСРМ выдвинула 
наибольшее количество социально на-
правленных инициатив в поддержку 
различных категорий жителей муници-
пия.

Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ

С появлением пандусов –  
мы станем на шаг ближе к цивилизации

Меня всегда поражало, почему во 
многих городах СНГ и Европы практиче-
ски во всех городах где я бывал, в здания 
где находятся государственные учрежде-
ния – всегда можно попасть любым удоб-
ным для тебя способом. На своих-двоих, 
на костылях, на коляске. А у нас, в Киши-
неве, для того чтобы зайти в примарию 
нужно быть очень здоровым человеком. 
Или не ходить туда вовсе, чего, наверня-
ка, и добивались наши чиновники. Про-
блему надо решать комплексно и мы бу-
дем ее решать.
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ИНИЦИАТИВЫ

НАДБАВКА К ЗАРПЛАТЕ 
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

Надбавки к зарплате работникам 
культуры – это в первую очередь 
забота о культуре в целом 

Столица – это не только парламент 
и президентура, министерства и прави-
тельство, но еще и культурные учреж-
дения, театры, библиотеки, музеи. Без 
этого – Кишинев не сможет претендо-
вать на звание главного города страны, 
а Молдова – на страну в целом. И, со-
хранение этих самых музеев, театров, 
библиотек – напрямую зависит от 
уровня финансирования. В том числе 
и от денег на зарплаты работникам.

Будет это – сохраним культуру. 

РАБОТНИКА  
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ772

К ЗАРПЛАТЕ

МИЛЛИОНА ЛЕЕВ
3,1

+40%

Для работников 
соцсферы надбавки 
станут спасением

На самом деле 
положение в ко-
тором находятся 
сейчас работники 
социальной сфе-
ры – катастрофи-
ческое. Сейчас, с 
надбавками – уве-
рен, что жить ста-
нет полегче. А мы, 

социалисты, не должны бросать 
начатого и добиваться и дальше 
увеличений, надбавок и доплат!

Григоре НОВАК

К ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЕ 

+40%
К ЗАРПЛАТЕ

Муниципальный Совет поддержал  
работников сферы культуры
Социалисты разработали и прове-

ли через Муниципальный Совет над-
бавки к зарплатам столичных деяте-
лей культуры, работников театров, 
библиотек и других муниципальных 
учреждений из этой сферы.

Как заявил Ион Чебан, представляя 
проект на заседании Муниципального 
Совета, эта сфера очень чувствительна, 
а из-за мизерных зарплат многие люди 

уходят из нее, что пагубно сказывается 
на положении дел. Кишинев может и 
должен оставаться не просто культур-
ной столицей, но и быть центром разви-
тия богатой театральной и музыкальной 
культуры многонационального молдав-
ского народа.

Проект поддержки деятелей культу-
ры предложенный Чебаном был одобрен 
Муниципальным Советом единогласно.

РАБОТНИКА 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ1292

К ЗАРПЛАТЕ

МИЛЛИОНА ЛЕЕВ
4,16 

+40%
НАДБАВКА К ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЕ 

для работников 
социальной сферы 

+40%
К ЗАРПЛАТЕ

Хотелось бы верить, что о культуре в мунсовете 
вспомнили не в последний раз

Надбавки к заработной плате могут стать прекрасной мотивацией для нас, 
работников культуры!

Многие годы я занималась артисти-
ческой деятельностью. Тем не менее, 
с годами, несмотря на безграничную 
любовь к своей работе – все чаще на ум 
приходили безрадостные мысли. Даже 
колоссальная любовь к искусству не 
способна закрыть глаза на тяжелую 
ситуацию, в которой уже долгое время 
находятся деятели искусства в Молдо-
ве. Рада за моих коллег по цеху и на-
деюсь, что это лишь первая из многих 
надбавок.

Кишинев может и должен стать центром культуры и туризма 
Молдовы. Но для этого в этой сфере должна быть и молодая 
кровь, которую курируют специалисты и деятели культуры со 
стажем в десятки лет. К сожалению, те копейки, что получают 
люди в библиотеках, театрах и других подобных учреждениях – 
это незаслуженное издевательство над людьми. Впервые за мно-
гие годы Примэрия вспомнила о тех, кто обогащает культурный 
облик столицы. Хотелось бы, чтобы эти надбавки, предложен-
ные социалистами, были постоянными и еще более значимыми. 
Не 30-40%, а в два-три раза увеличение зарплаты. Но, в любом 
случае и на этом спасибо.

Сильвия ГРИГОРЬЕВА Петр ПАЛАМАРЧУК

работникам в области 
культуры  

НАДБАВКА
Влад БАТРЫНЧА
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Str.Cuza Vodă,7/1
Str.Muncești,782/2
Str.Muncești, 814
Str.Independenței, 14/4
Str.Hristo Botev,7/1
Str.Trandafirilor,15
Str.Trandafirilor, 31/7
Str.Dacia,38/8
Str.Cuza Vodă,15/1
Str. Cuza Vodă,17/4
Str.Pandurilor,70/1
Str.Dacia,16/2
Str.Cuza Vodă, 14
Str.Teilor,6
Str.Pandurilor,21
Str.Dacia,3/2
Str.Dacia,21
Str.Dacia,16/2
Str.Cetatea Albă,143
Str.Botanica Veche, 43/1
Str.Zelinski,5/2
Str.Independenței, 24/1
Str.Dacia, 14
Str.Zelinski,26/2
Str.Dimineții,63/2
Str.Muncești,56
Str.Zelinski,12

Str.Gagarin,7
Str. Negruzzi,6
Str.Cantemir,5
Str.Alexandri,17
Str. Hîncești,60/1,60/2,60/3
Str.Lech Kacinski,10/2
Str. Academiei,15/2
Str.Drumul Viilor,43
Str. Sciusev,55
Str.Ialoveni,102/1
Str.Asachi,53/1
Str.Negruzzi,5
Str.Izmail,92/1
Str.Văleni întersecția cu Vălcele
Str.Asachi,71/3
Str.Asachi,71/7
Str.Dokucaev,2,2/1-2/4
Str.Izmail,98/2
Str.Albișoara,12-str.
Izmail,108/2
Str.Pușkin,50-50A
Str.Mircești,22/2

Str.N.M.Spătaru,5-P.
Zadnipru,18,18/1,18/2
Str.M.Sadoveanu,4/7
Str. Alecu Russo,18/1
Str. Igor Vieru,18
Str. M.Sadoveanu,2/3
Str. Ginta Latină,5,5A,5B
Str. M.Sadoveanu,6
Str. Alecu Russo,63/4-bd.
Mircea Cel Batrîn,7
Str. Alecu Russo,55/1
Str. Voluntarilor,4
Str. Igor Vieru,19
Bd.Mircea Cel Batrăn,17
Bd. Mircea cel Batrin 27/1, 
27/3
Str. Ginta Latina 23 , N.M. 
Spataru 1
Bd.Mircea Cel Batrăn, 5/2
Str. Maria Dragan,1
Str. Voluntarilor, 16/1, 
16/2, 16/3
Str. Alecu Russo, 55/4
Bd. Mircea Cel Batrăn, 
31/1, 31/3
Str. Alecu Russo, 55- str. 
P.Zadnipru, 4/1
Str.Grigore Vieru, 9,11-str.
Mircea Cel Batrăn,25

Str.Moscovei, 13/2-15/1
Str.Bogdan Voievod, 6/1
Str.M.Basarab, 9/2-N.Dimo, 
27/1
Str.N.Dimo, 22
Str.Miron Costin, 14
Str.Miron Costin, 20
Str.Grădinilor, 23
Str.Cahul, 8/2
Str-la Studenților, 7/1
Str.Gh. Madan, 46/3
Str.Pajurii, 11
Str.Albișoara, 80/6
Str.Albișoara, 84/3
Str.Miron Costin, 2
Bd. Moscovei, 11/4
Str-la Studenților, 2/1
Str. G.Vieru, 22/4
Str.N.Dimo, 9/1-9/2
Str. Aerodromului,2
Str.N. Dimo, 9/1-9/2
Bd.Moscovei,20/2-20/3-20/4

БОТАНИКА
Str.V.Lupu, 19
Str.Alba Iulia 192
Str.Alba Iulia 184
Str.Alba Iulia 6
Str.Balcani 4/2
Str.Balcani 6/2
 Str.N. Costin 59
Str.G. Tofan 6
Str.Paris 40
Str.Pelivan 11, Teodorovici 17
Str.Creanga 78
Str.I. Neculce,63 
Teodorovici,10/3
Str.Lupu 85
Str.Neculce 12
Str.G. Alexandrescu 17
Str.Calea Iesilor 61/6
Str.Calea Iesilor 59/1
Str.Calea Iesilor 7
Str.Calea Iesilor 15
Str.Calea Iesilor 5
Str.Alba Iulia,75/1
Str.Deleanu, 5, 5/2, 5/3
Piața Unirei Principatelor,1-3

БУЮКАНЫ РЫШКАНОВКАЧЕКАНЫЦЕНТР

От лица всего нашего двора -   
я говорю спасибо за площадку

Вместо лужи и грязи - терерь 
новая детская площадка

Можно не переживать - 
новые площадки безопасны

Очень благодарна социалистам за дет-
скую площадку, которую установили в 
нашем дворе. Раньше с ребенком прихо-
дилось идти в соседний двор, чтобы он 
смог поиграть там. Присматривать за ним 
нужно было. А сейчас - намного проще. 
Очень приятно, что невзирая на выборы и 
агитацию, для нас, для простых жителей 
Кишинева продолжают делать важные и 
полезные дела. От лица всего нашего дво-
ра, я говорю – спасибо!

Елена Чубот, 27 лет

В нашем дворе до недавнего времени из 
всех развлечений для детей – были только 
лужи и грязь. А сейчас – новенькая пло-
щадка, в которой удобно деткам играть. Не 
знаю, как отблагодарить за такой приятный 
подарок – раньше вечером с ребенком или 
сидела дома, или шла на прогулку куда-то, 
а теперь – достаточно выйти во двор. И мне 
проще и ребенок может поиграть.

Анна-Мария Спыну, 24 года

У нас во дворе раньше была детская игро-
вая площадка. Правда была она старенькая, 
еще невесть с какого года сохранившаяся. 
Жена, когда дочку выводила на прогулку – 
там постоянно вынуждена была находиться 
рядом с ребенком. Во избежание. Старенькая 
горка, ржавая лестница – к этому дитя не под-
пускали. Только в песочнице и играла. Теперь 
такой проблемы и за ребенка можно быть спо-
койным.  

Сергей Радунеску, 31 год

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА „ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
В КАЖДОМ ДВОРЕ”  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Социалисты настояли на при-
обретении для предприятия 
Autosalubritate 12 машин по вы-
возу мусора. Эту информацию под-
твердил глава фракции социалистов 
в МСК Ион Чебан. Покупка техники 
будет осуществляться частично из 

собственных средств бюджета, а так-
же за счет кредита на сумму в 7 млн 
леев, договор о погашении которого 
будет подписан сроком на три года.

На сегодняшний день на балан-
се предприятия находятся старые 
машины, которые часто ломают-

ся, а ремонт их дорого обходится: 
94 машины, из которых 52 пред-
назначены для вывоза мусора, 
остальные используются для об-
служивания мусорных площадок. 
У большинства машин срок эксплу-
атации - уже 10 лет.

В КИШИНЕВЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕХНИКА  ДЛЯ ВЫОВЗА МУСОРА

12 НОВЫХ
МУСОРОВОЗОК

В начале июля после бюрократических 
препонов примэрия наконец выбрала 
экономического агента для строительства 
площадок и процесс возобновился. 
По всем вопросам, какие работы будут 
проводится или уже проводятся по вашему 
адресу, а также если есть претензии по 
качеству работ, звоните по телефону фракции 
социалистов в Муниципальном Совете:  
           022 201 545

Программа социалистов продолжается. 50 детских площадок 
были установлены в первом полугодии, более 100 площадок 
запланировано установить во втором полугодии 2018 года.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИСТОВ

Мы, социалисты, объявили в прошлом году о приоритетной 
программе - «детская площадка в каждый кишиневский 
двор». 50 площадок уже сданы. Новые 100 адресов, мы 
обработали в комиссии  ЖКХ, которую я возглавляю, 
проведен тендер, были определенные задержки со стороны 
Примэрии, но в ближайшем будущем работы будут начаты и 
площадки появятся по следующим адресам.

Александр КОМАРОВ, 
Председатель комиссии ЖКХ Муниципального Совета, 

советник ПСРМ
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Str. Alba Iulia,204/1
Str. Alba Iulia,4
Sos. Balcani,2/1
Str. Marinescu,15/2
Str. Teodorovici,16/2
Str. Ioana Radu,24
Str. V.Lupu,31
Str. Calea Ieșilor,51/3
Str. Calea Ieșilor,47/2
Str. Coca,31

Str.Bogdan Voievod,4
Str.Miron Costin,16
Str.Cojbuc,7 –Puskin,52
Str.Calea 
Orheiului,109/3,111/4
Str.Calea Orheiului,103/2
Str.Gh.Madan,46/4
Str.Gh.Madan,52
Str.Vasile Badiu,10/3
Str.Albișoara,82/4
Str.Kiev,10/2
Str.Miron Costin,6

Str.Ginta Latina,5,5A,5B
Str.M.Sadoveanu,2/1
Str.M.Sadoveanu,4/1 
Str.N.M.Spătaru,5
str.P.Zadnipru,18,18/1,18/2
Str.Alecu Russo,18/1
Str.Igor Vieru,1
Bd.Mircea Cel 
Bătrîn,27/1,27/2,27/3
Str.Igor Vieru,18
Str.Alecu Russo,55/1
Str.Voluntarilor, 16/1
Str.Mircea Cel Bătrîn,8/1
Str.Voluntarilor,12/1

Str. Negruzzi,6
Str.Cantemir,5
Str.Ștefan Cel Mare,3
Str. Ștefan Cel Mare,64
Str.Valea Dicescu,47-49
Str. Drumul 
Schinoasei,1/1-1/4
Str. Lech Kacinski,2/3
Str. Lech Kacinski,10/2
Str.Drumul Viilor,41
Str.Pietrarilor,8
Str.Asachi, 66/1
Str.Gagarin,9
Str.Mircești,8/1
Str. Albișoara 12/
Izmail,108/2
Str. Grigore Vieru,26
Str.Gagarin,3
Str.Ștefan Cel Mare,62

Str.Băcioii Noi,16
Str.Dacia,69/1
Str.Muncești,784
Str.Dacia,60/1
Str.Grenoble,203
Str.Cuza-Vodă,35
Str.Independenței,10/3
Str.Dacia,16/2
Str.Cuza-Vodă,25
Str. Hristo Botev,7/1
Str.Trandafirilor,31/7
Str.Zelinski,12
Str.Teilor,6
Str.Pandurilor,21
Str.Independenței,14/4

БОТАНИКА БУЮКАНЫ РЫШКАНОВКА ЧЕКАНЫ ЦЕНТР

*   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!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Представлявший проект глава 
столичного управления капиталь-
ного строительства Александру 
Панфилий, проект предусматрива-
ет также обустройство площадок 
для волейбола, баскетбола, футбо-
ла и других игр. На строительство 
из мунбюджета будет выделено 6 

млн леев, а завершить работы пла-
нируется к октябрю. Фракция Пар-
тии социалистов одобрила проект, 
но внесла несколько замечаний.

Так, глава социалистов Ион 
Чебан попросил опубликовать 
проект на сайте, чтобы каждый 
кишиневец смог убедиться в без-

вредности проекта для самого 
парка. 

Мунсоветник-социалист Ан-
тон Лядский отметил, что поми-
мо этого, необходимо обеспечить 
зону освещением и пешеходными 
дорожками. В итоге проект был 
принят единогласно.

В “ДОЛИНЕ РОЗ” НА БОТАНИКЕ ПОЯВИТСЯ СКЕЙТ-ПАРК

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИСТОВ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛИСТОВ

ПО ТРЕБОВАНИЮ СОЦИАЛИСТОВ КОНДИЦИОНЕРЫ В ТРОЛЛЕЙБУСАХ
Социалисты потребовали оборудовать кон-

диционерами 50 троллейбусов со сроком экс-
плуатации до 5 лет. Для этого фракция ПСРМ 
предлагает выделить 15 миллионов леев из 
уже выделенных 72 миллионов на сборку 20 
троллейбусов с кондиционерами, которая так 
и не была начата. 

– Это реально сделать до конца июля. По 
словам представителей Управления элек-
тротранспорта, в течение 10 дней можно 
установить кондиционеры в 10 троллейбу-
сах. Таким образом, до конца июля конди-
ционеры можно установить в 50 троллейбу-
сах, – рассказал глава фракции Ион Чебан. Он 
отметил, что для этого необходима лишь поли-
тическая воля, выразив сожаление, что этого 
не было сделано до сих пор. 

Управление транспорта запросило схему 
установки кондиционеров с завода производи-

теля, а также материалы для сборки первых кон-
диционеров в уже курсирующие троллейбусы.

Напомним, что в последнее время в столице 
участились случаи, когда пассажиры столич-
ных троллейбусов падают в обморок во время 
поездок из-за ужасной духоты в транспорте.

В 21-м веке людям не должно быть плохо 
в троллейбусах из-за духоты и жары

В наших троллейбусах и автобусах 
крайне душно без кондиционеров, осо-
бенно летом. Как-то на Чеканах, на моих 
глазах человеку стало плохо при выходе 
из переполненного душного троллейбу-
са. Наконец-то, в том числе благодаря 
усилиям советников от ПСРМ, наши 
троллейбусы начнут оборудовать конди-
ционерами, как во всех цивилизованных 
странах. Хотелось бы, чтобы троллейбу-
сов было больше, особенно в часы пик, 
чтобы они не были переполнены. Но 
установка кондиционеров в троллейбу-
сах – уже большой шаг вперёд в этом на-
правлении. 

Программа предусматривает 
установку во дворах и 
парковых зонах спортивных 
площадок (турники, бруься, 
спортивные лестницы и другие 
спортпринаджлежности) для разных 
восротных категорий.

Петру БУРДУЖА
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НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Как мы все знаем, большинство про-
блемных строек имеют место или на 
сдаваемых в аренду участках, или на 
участках, являющихся муниципальной 
собственностью, но простаивающих 
зря. 

Наше предложение заключается в 
том, чтобы абсолютно все участки 
земли, которые являются муниципаль-

ной собственностью, но которые нахо-
дятся и в частном секторе, были пере-
ведены в публичный сектор и объявлены 
общественно полезными до принятия 
нового Генерального градостроитель-
ного плана Кишинева. 

Это позволит остановить все бес-
предельные стройки и в кртачайший 
срок разобраться в них.

Для замораживания этой ситуации 
Муниципальный совет должен при-
нять этот проект решения, а господин  
Нэстасе может убедить в этом  
партии, с которыми он образовал  
единый фронт. 

Это позволит нам остановить неза-
конное строительство, но для этого 

нужна политическая воля нового при-
мара и Мунсовета, – сказал Ион Чебан.  

Он подчеркнул, что возглавляемая 
им фракция ранее уже выступала с 
этой инициативой, однако не нашла 
поддержки большинства муниципаль-
ных советников, а также блокирова-
лась экс-примаром. 

Ион ЧЕБАН, 
председатель  фракции в Кишиневском  Муниципальном совете

Cоциалисты предложили решение
Фракция ПСРМ в Муниципальном 

совете Кишинева предложила запу-
стить процесс объявления всех участ-
ков земли “общественно полезными” 
до принятия нового Генерального гра-
достроительного плана.  

Автор проекта Ион Чебан напомнил, 
что в настоящее время в Кишиневе нахо-
дятся более 2000 незаконных или находя-
щихся на грани закона строек. Более 300 
из них – в активной стадии. Социалистам 
удалось остановить десятки подобных 

случаев, добавил он. 
Для искоренения сложившейся си-

туации, по крайней мере, на определен-
ный период времени, фракция ПСРМ 
предложила Мунсовету несколько про-
ектов решений. Авторы проекта счи-
тают, что то, что является публич-
ной собственностью, не может быть  
использовано под строительство, а пото-
му принятие этого проекта может стать 
реальным решением для сложившейся в 
Кишиневе ситуации.

До принятия Генерального Градостроительного  
Плана можно остановить незаконные стройки.  

Для этого нужна лишь политическая воля.

Социалисты отмечают, что это решение  
не будет исключать выдачи разрешения  
на строительство в индивидуальном порядке 
для добросовестных застройщиков  
в максимально транспарентных условиях.

Учитывая огромное количество проблемных строек и необходимость мониторинга и решения 
проблем незаконного строительства, социалисты предложили создать в Примэрии «Комиссию 
по мониторингу строительства», в которую будут входить представители примэрии, мунсовета, 
гражданского общества и эксперты.

КАК ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВАЖНО

постоянную комиссию по борьбе  
с незаконным строительством

Социалисты предложили создать

Развитие инфраструктуры - 
жизненная необходимость 
для столицы

Социалисты - единственные кто 
последние годы борется в Кишиневе  
со «строительной мафией»

Закупка новых единиц техники  
поможет избежать экологических 
проблем в столице

Наличие нормальных до-
рог, благоустроенных и уютных 
дворов - одно из обязательных 
условий для создания комфорт-
ного и современного города. 
Доступный и современный 
транспорт - еще одно условие. 
Не случайно, поэтому, социали-
сты вывели инфраструктуру в 
свой приоритет и не случайно 
мы находим всесторонюю под-
держку со стороны горожан.

Все последние годы именно 
социалисты последовательно и 
методично защищали муници-
пальную землю от «распилов» и 
боролись с незаконными строй-
ками и со «строительной мафи-
ей». Мы сумели поломать крими-
нальные схемы, которые годами 
выстраивала прошлая власть во 
главе с Дорином Киртоакэ. И 
мы, социалисты, продолжим и в 
дальнейшем стоять на страже ин-
тересов горожан.

Все мы помним ситуацию, 
когда в городе перестали убирать 
мусор. Буквально за несколько 
дней - столица «заблагоухала». 
К сожалению, проблема свал-
ки мусорной - не единственная. 
Еще, город остро нуждается в 
новой технике для вывоза отхо-
дов. Социалистам удалось до-
биться приобретения 12 новых 
мусоровозов, а это дает больше 
уверенности, что Кишинев не 
столкнется с проблемой хаотич-
ных свалок!Раду МУДРЯК Александр ОДИНЦОВЛюдмила ПОРТАСОВА
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

Фракция ПСРМ затребовала все детали относительно бюджетного процесса: сальдо, 
расходы, сведения о доходах, а также планы каждого подразделения до конца года. 

ТРЕБУЕМ ОТКРЫТОСТЬ В ПЛАНАХ И РАСХОДАХ

ВЫ РЕШАЕТЕЭто делается для тщательной подготовки к поправкам в 
муниципальный бюджет к середине года. Как уже было 
отмечено ранее, мы будем настаивать на открытых от-
четах о каждом израсходованном лее, а приоритеты в 
работе были прозрачными и разрабатывались совмест-
но с жителями муниципия Кишинева.

Ион ЧЕБАН 
глава фракции ПСРМ в Мунсовете

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 июля 2018 года.

 -15 октября 2018 года.

КРАЙНИЙ СРОК для заявок  
на второе полугодие 2018

КРАЙНИЙ СРОК для заявок  
для бюджета на  2019 год

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ЗАПРОСОВ от физических и 
юридических лиц, ассоциаций 
домовладельцев были 
обработаны и включены 
Партией социалистов в 
бюджет на 2018 год. Многие из 
них были отражены в бюджете. 

БЮДЖЕТ

НА 2019 ГОД
КИШИНЁВА

1284 запроса от горожан включены  
Партией социалистов в бюджет столицы на 2018 год.

www.decide.md

www.decide.md

КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ

Большинство из программ, в 
том числе целевых )детские 
площадки, спортплощадки 
и благоустройство дворов, 
которые предложили и приняли в 
Муниципальном Совете социалисты 
основаны на ваших заявках.

В этом году мы 
продолжаем собирать 
предложения для 
муниципального бюджета

Еще один важный и инновационный проект социалистов -  
платформа общения между гражданами и депутатами и советниками www.petitia.md

WWW.PETITIA.MD
14 871 12466

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.

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ВМЕСТЕ

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

ВНИМАНИЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Deleanu 3,3/1,3/2,3/3
Coroban 21/2
A-Iulia 206
Calea Iesilor 59
Belinski 59
V. Lupu 87-89
V. lupu 46
Buiucani 3-5
Calea Iesilor 55
Drumul Crucii 96-94
Calea Iesilor 47
Balcani 4/1, 6
Balcani 8/1,  Deleanu 
11, 11/1
Deleanu 2
Calea Iesilor 61
Costin 63/4
A- Iulia 
184/2,184/3,184/4, 
Ghibu 4
Calea Iesilor 5
Calea Iesilor 7
Calea Iesilor 11-9
Calea Iesilor 15
Calea Iesilor 19
Piata Unirei 
Principatelor 1-3
Mesager 3-5

Florilor, 16/2
M.Basarab,9/1, 9/2
Al.Russo, 5/2-7/2
Kiev,2-Dimo,1/1
Florilor,28/3, 26/2,
Calea Orheiului,111/7, 
109/3
Ceiucari, 4
Ceiucari
Saharov,3/2, Dimo,12, 
Braniști,5/5 
Calea Orheiului,111/7, 
109/3
Dimo,11/2
Romană,4/2
Grădinița nr. 68
Doga,28, 28/1, 30
T. Vladimirescu,1, Doga, 
35, 33
M.Costin,19/3, 19/4

Mircea cel Batrin 8/1
Voluntarilor 16
Voluntarilor 16/2 ,
Voluntarilor, 14/1
Voluntarilor, 12/2
Ginta Latină,1
Voluntarilor, 12/3
Voluntarilor,10
Voluntarilor,12
Voluntarilor,12/1
Petru Zadnipru,14/2
Petru Zadnipru, 16/3
Petru Zadnipru,19/1
Petru Zadnipru,19
Petru Zadnipru,16/2
Petru Zadnipru,16/1
Petru Zadnipru,15/1
Bd. Mircea Cel Bătrin,16, 
16/1
Petru Zadnipru,15, 13, 11
N.M. Spătaru, 25/1
N.M. Spătaru, 25/2
Igor Vieru, 

Negruzzi, 6-8
Ștefan cel Mare, 3
Ștefan cel Mare, 6
Haltei ,9A
Hîncești, 20
Hîncești, 34/1-34/2
Lech Kacinski, 6/1-6/2
Cheltuială 7
Ialoveni 96-98
Miorița 3/1, 3/2, 7/1
Academiei, 10
Asachi, 37/2
Negruzzi 5
Lech Kacinski 2/1
Drumul Schinoasei 1/1-
1/4
Drumul Viilor 99, Lech 
Kacinski 10/4
Drumul Viilor 40-42
Asachi 11/1-11/2
Haltei 21/1-21/3
Cantemir 3-5
Gagarin 1
Sfănta Vinere, 16a
Hîncești 60/1,60/2,60/3
Ștefan cel Mare 64
Mircești 8/1

Dacia, 42
Titulescu, 30
Titulescu, 49/1
Titulescu, 51
Titulescu, 53
Titulescu, 32, 
Titulescu, 34
Burebista, 36
Burebista, 36/2
Trandafirilor,15
Cuza Vodă, 39/2, 41/2
Cuza Vodă, 5/1, 5/2
Cuza Vodă, 31, 35
Cuza Vodă, 25
Новобачойская (от-
резок дороги между 
Мунчешской и Дачия)
Aeroport, 8,7, 6,5,10
ГСК -16
Dumitriu, 12
Muncești, 814
Muncești, 812
Muncești, 810
Muncești, 808
Muncești, 806
Muncești, 804
Muncești, 802
Muncești, 800
Muncești, 798
Muncești, 796
Muncești, 794

БОТАНИКА БУЮКАНЫ РЫШКАНОВКА ЧЕКАНЫ ЦЕНТР

По всем вопросам, какие работы будут проводиться или уже проводятся 
по вашему адресу, а также, если у вас есть претензии по качеству работ, 
звоните фракции социалистов в Муниципальном Совете по телефону:

ВАЖНО

022 201 545 
или зарегистрируйте заявку на сайте www.petitia.md
Также вы можете прийти на прием граждан советниками ПСРМ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Комфортный Двор

что говорят и пишут простые кишиневцы

Работы по благоустройству 
предусматривают разный 
объем в зависимости от 
состояния улицы или двора  
и могут включать в себя:

• Освещение
• Парковки
• Тротуары
• Бордюры
• Междворовые  

дороги

Сотни дворов Кишинева включены 
социалистами в общий проект 
благоустройства, который проводит 
примэрия в текущем году. Ремонт и 
строительство внутридворовых дорог, 
ремонт освещения, бордюров - это лишь 
часть работ, которые предусматривает 
программа.

Впервые за долгое время у нас 
появилась нормальная дорога

У нас долгое время не было 
нормальной дороги во дворе. 
Во время дождей и таяния сне-
га постоянная слякоть, было 
ни проехать, ни пройти. Это 
доставляло особые неудоб-
ства родителям с колясками, 
пожилым людям, велосипеди-
стам. Благодаря муниципаль-
ным советникам от Партии 
социалистов в нашем дворе 
наконец-то сделали асфальти-
рованную дорогу. Большое им 
спасибо за заботу! 

Лидия Бухтярова

В большинстве столичных 
дворов - давно уже нужно 
было навести порядок

На некоторые кишинев-
ские дворы, без слез, иной 
раз и взглянуть невозмож-
но. Разбитые дороги, поло-
манные бордюры, тусклое 
освещение... То, что сейчас 
наконец-то начали наводить 
порядок - в первую оче-
редь заслуга социалистов. 
И во вторую очередь. И в 
третью. Очень хочется на-
деяться что начатая работа 
будет завершена, а люди - 
оценят ее по достоинству.Людмила ДЁМИНА

Двор не должен выглядеть 
словно полоса для 
преодоления препятствий

Ямы, провалы, 
разбитые лестницы - 
иной раз заходишь не 
во двор, а на какую-
то полосу препят-
ствий. Благоустроен-
ные и уютные дворы 
- нам, кишиневцам, 
этого очень не хвата-
ло и радует, что со-
циалисты занялись 
этим вопросом. 

Людмила ПОРТАСОВА
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РАБОТА В ПРИГОРОДАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

  vox populi

Первое выездное заседание муниципальных 
советников в Будештах

Впервые в новейшей истории пригородов столицы - выездные заседания 
фракции Муниципального совета во главе с Ионом Чебаном.

Социалисты продолжают обсуждать решение 
проблем Вадул-Луй-Вод

”В городе мы победили. В при-
городах, видимо не доработали. 
Несмотря на то, что за нас прого-
лосовали слабее в пригородах, не-
смотря на все запросы, которые я 
продвигал в МСК, день за днем, от 
примаров и жителей каждого насе-
ленного пункта в частности, в те-
чение последних трех лет - как я и 
обещал в предвыборной кампании, 
мы будем выезжать в пригороды и 
будем общаться с жителями при-
городов, с примарами и местными 
советниками”, - заявил Ион Чебан.

Советники обсудили самые на-
сущные проблемы, с которыми 
сталкиваются как жители, так и 

примэрия Вадул-луй-Водэ. Среди 
них дороги в городе, канализация в 
населенном пункте Вэдулень, бла-
гоустройство зоны отдыха в парке 
днестровского междуречья и др. 

Ион Чебан пообещал, что вме-
сте со своей командой будет при-
лагать все усилия, чтобы решить 
эти проблемы. 

”Мы сделаем все необходимые 
шаги, в том числе при внесении 
поправок в бюджет. Мы идем в 
каждый населенный пункт. Мы 
стараемся быть ближе к каждому 
жителю каждого из 18 населенных 
пунктов, входящих в состав Муни-
ципия”, - заявил Чебан.

Муниципальные советники 
ПСРМ во главе с Ионом Чеба-
ном провели выездное заседание 
фракции пригороде Будешты, где 
обсудили с мэром, местными со-
ветниками и аппаратом примэрии 
проблемах Будешть: дороги, ин-
фраструктуру, новые проекты и 
т.д.

Ион Чебан подтвердил свою 
позицию быть ближе к жителям, 
как города, так и пригородов. ”Мы 
будем поддерживать инициативы 

жителей городов и населенных 
пунктов, входящих в состав Му-
ниципия”, - заявил Чебан.

Также, советники-социалисты 
посетили местный медицинский 
центр, а также конноспортивный 
клуб Спарта, где проводятся уни-
кальные процедуры «хипотера-
пии», а именно терапевтической 
езды на лошадях для детей, осо-
бенно необходимой для людей с 
особыми потребностями.

График приема граждан

В ПРИГОРОДАХ
Ион Чебан Joi 11:00

Светлана Попа Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or.Tohatin, 
Vadul-lui-Vodă, Colonița

Юрий
 Витнянский

Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria Băcioi

Александр Одинцов Prima luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria Codru

Антон Лядский Prima luni a lunii 14:00-16:00 Primăria Singera

Александр Мельничук Prima luna a lunii, 16:00-18:00
A doua miercure a lunii, 16:00-18:00

Primăria Trușeni
Primăria Ghidighici

Динарий 
Кожокару

A patra miercure a lunii, 16:00-18:00
A treia miercure a lunii,  16:00-18:00

Primăria Durlești
Primăria Vatra

Александр Мельничук Prima luni 12:00-13:00 Primăria Condrița

Петр Бурдужа Sâmbătă,9:00-11:00 Primăria Bubuieci, Colonița

Сильвия
 Григоре

Luni, 14:00-16:00
Vineri,10:00-12:00

Primăria Budești, Cruzești

Сергей Дойна Marți,10:00-12:00 Primăria Bubuieci

Виктор
 Поляков

Vineri 10:00-12:00 Primăria Cruzești

Виталий Мукан Prima Luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or. Stăuceni

Александр
 Комаров

A doilea Luni a lunii, 14:00-16:00 Primăria or. Cricova

Сергей
Басюк-Брынзей

A treilea luni a lunii 14:00-16:00 Primăria or. Ciorescu

ПРИГОРОДЫ

Я постоянно участвую в выборах и го-
лосую за проевропейские силы. Но обидно, 
что никто из тех, за которых я отдавал свой 
голос, не приехал в наше село. Единствен-
ные, кто нас посетил – это фракция соци-
алистов. Один этот факт вызывает к ним 
уважение. Очень надеюсь, что примеру 
фракции ПСРМ последуют и другие фрак-
ции в муниципальном совете, особенно те, 
за кого мы голосовали.

Марина БОТНАРЬ

Невероятно, но факт 
- в некоторые из наших 
пригородов - предста-
вители муниципальных 
властей приехали впер-
вые за многие годы. На-
деюсь, что связь приго-
родов и города удастся 
развить, что, в свою 
очередь, станет залогом 
общего процветания. 

Я считаю что  нельзя 
делить жителей муници-
пия на «своих» и «чужих», 
на городских и тех кто из 
пригородов - нам необхо-
димо заботиться обо всех 
жителях вне зависимости 
от партийной принадлеж-
ности или места прожива-
ния. И социалисты в этом 
послужат примером. 

Укрепление пригородов - 
залог процветания Кишинева

Развивать Кишинев необходимо 
начиная с пригородов

Обидно, что проевропейские 
партии, за которые я голосую, 
забывают о нас после выборов

Светлана ПОПА
Владимир РОШКА

советниками ПСРМ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С начала года по инициативе социалистов уже 
началось внедрение электронных закупок в 
примэрии и ее подразделениях. Обсудим ход 
внедрения проекта, как его можно улучшить 
и подключить максимальное количество 
муниципальных предприятиу и подразделений. 

Незаконное или проблемное строительство - это печальное 
наследие предыдущего примара и его 10-летнего правления. Что 
можно сделать, чтобы остановить то, что уже является проблемой 
и не допустить проблемных и незаконных строек в будущем. 
Собираемся у кафе „Гугуцэ” в парке Штефана  и обсудим 
проекты и решения для борьбы со „строительной мафией”.

Система электронного онлайн-взаимодействия 
между учителем, школьником и родителем уже 
успешно работает во многих странах. Пришло время 
внедрить ее и в Кишиневе. Предлагаем обсудить все 
подводные камни и выработать единое мнене для 
внесение проекта в Муниципальный Совет.

Все кишиневцы вне зависимости от социального статуса и 
физических возможностей должны иметь доступ к услугам 
приэмрии, больниц и поликлиник, образовательных 
учреждений. Мы обсудим программу вовлечения людей с 
ограниченными возможностями в общественную жизнь и 
обеспечение доступа во все учреждения.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
в столице находится в плачевном 
состоянии. Проблемы и долги 
ЖЕКов, с одной стороны, и состояние 
инфраструктуры и жилищного фонда, с 
другой. Обсудим проекты и пути выхода 
из кризиса ЖКХ.

Проблема бездомных животных, 
гуманное обращение и 
обеспечение безопасности 
кишиневцев, регламент по 
домашним животным - эти и 
другие темы мы обсудим со всеми 
специалистами и любителями 
животных.

1

3

5 6

2

4

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ  
И ШКОЛОЙ

ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСЗАКУПКИ ИЛИ 
КАК ОСТАНОВИТЬ ВОРОВСТВО 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

И ИХ ДОЛГАМИ И ПОЧЕМУ  
НЕ РЕМОНТИРУЮТ ДОМА  
И НЕ УБИРАЮТ ДВОРЫ

ГОРОДСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

 4 июля 15-00

 9 июля 14-00
у кафе «Гугуцэ»Примэрия

Примэрия

Примэрия Примэрия Примэрия
 11 июля 10-00  18 июля 15-00

5 июля 10-00

10 июля 15-00

Социалисты продолжают обсуждать  
с кишиневцами, с гражданским обществом, 

экспертным сообществом проблемы 
столицы, проекты для улучшения положения 

дел посредством ряда публичных слушаний. 

СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ  
С КИШИНЕВЦАМИ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЦЫ

Предлагаем список 
и темы ближайших 
слушаний, которые, за 
исключением слушаний 
по «Строительной 
группе», пройдут в 
здании Примэрии 
в зале заседаний 
Муниципального Совета.

Фракция ПСРМ провела за последние 
несколько лет несколько десятков слушаний, 
больше чем любая другая партия за всю 
новейшую историю Муниципального Совета. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖЕКами  
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КЕМПИНГ 
Вадул-луй-Водэ, ул. Плопилор, 4, 

телефон: 022 416343
цена: 1640 леев / 328 леев

Детский лагерь ”Кемпинг” 
предлагает учебно-развлекатель-
ную программу (музыкальные 
конкурсы, викторины, дискотеку, 
спортивные игры, тематические 
диспуты и т.д.), согласованную с 
Главным управлением образова-
ния, молодежи и спорта муници-
пия Кишинев. Дети проживают в 
2-3-местных комнатах с прекрас-
ными условиями. Безопасность 
жизни и здоровья детей гаранти-
руется. Территория лагеря огоро-
жена и хорошо охраняется.

PERLELE NISTRULUI 
Вадул-луй-Водэ, ул. Белнеарэ, 3, 

телефон: 022 314622
цена: 1595 леев / 319 леев

Детский лагерь отдыха ”Perlele 
Nistrului” представляет собой из-
умительное место для отдыха 
детей. За маленькими отдыхаю-
щими присматривает группа про-
фессионалов, им обеспечен по-
стоянный доступ к медицинским 
услугам, круглосуточная охрана, 
танцевальные вечера под стиль-
ное музыкальное сопровождение, 
экскурсии, площадки для мини-
футбола, волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса, бассейн и 
т.д.

 ZÎMBET 
Вадул-луй-Водэ, ул. Плопилор, 46, 

телефон: 022 416049
цена: 1500 леев / 300 леев

Детский лагерь ”Zîmbetul” 
предлагает обширную развлека-
тельную программу для детей под 
руководством профессионального 
персонала. В лагере есть бассейн, 
спортивные площадки для игры 
в волейбол, футбол, настольный 
теннис. Дети разделены на груп-
пы согласно возрасту.

CRISTIANO 
с. Слобозия Душка, Криуляны

цена: 1445 леев / 289 леев
Детский лагерь ”Cristiano” предла-

гает комплексную учебно-развлека-
тельную программу под руководством 
дидактического и административного 

персонала с опытом в педагогической 
области. Материально-техническое 
обеспечение лагеря позволяет прово-
дить различные мероприятия для раз-
вития художественных и спортивных 
навыков детей. 

ALUNELUL 
с. Бардар, Криуляны тел. 069116320

цена: 1980 леев / 396 леев
Детский лагерь ”Alunelul” 

организует мероприятия на от-
крытом воздухе. Разделенные на 
команды, дети участвуют в раз-
личных ателье, соревнуются в 
спортивных состязаниях, учатся 
играть и познают духовно-мо-
ральные ценности, посещают 
бассейн, ходят и туристические 
походы, а также участвуют в дру-
гих очень интересных действиях.

LA POPAS 
s. Molovata Nouă, Dubăsari, 069113889

цена: 1500 леев / 300 леев
Комплекс отдыха «La Popas» 

организует летние лагеря для 
детей и подростков. Программа 
предусматривает различные об-
разовательные и развлекательные 
мероприятия. Также проводят-
ся интересные экскурсии. Детям 
обеспечены прекрасные условия. 

POIENIȚA VESELĂ
Данчены, телефон 022 767688 

цена: 1980 леев / 396 леев
Детский лагерь ”Poienița 

veselă” расположен в зеленой 
зоне, в данченских Кодрах. Пред-
лагает разнообразную программу 
для детей и подростков, прово-
дятся различные кружки по инте-
ресам, спортивные секции, а так-
же многочисленные мероприятия 
на свежем воздухе. 

FLORICICA
Вадул-луй-Водэ, ул. Стежарилор, 17 

1400 леев / 280 леев
Детский лагерь ”Floricica” 

предлагает насыщенную про-
грамму развлекательных и учеб-
ных мероприятий для детей. 
Здесь у детей есть возможность 
развивать свой командный дух и 
креативность под руководством 
квалифицированного персонала.

ЛАГЕРЯЛЕТНИЕ
В летний сезон кишиневцы могут отдать своих детей в детские 
лагеря, где они будут заниматься спортом, посещать развиваю-
щие кружки на разную тематику и просто весело проводить ка-
никулы со своими сверстниками. Мы впервые публикуем инфор-
мацию о летних детских лагерях, которые находятся  в ведомстве 
управления образования Примэрии муниципия Кишинева.

„CAMPING” ”LUCEAFĂRUL”

”FLORICICA”

„LA POPAS”

„SĂNĂTATE”

”CIREȘARII”

„ALUNELUL”
”PERLELE 
NISTRULUI”

”ZÂMBETUL”

„POIENIȚA VESELĂ”

„BRĂDULEȚ”

„CRISTIANO” 

Vadul lui Vodă, 
str. Plopilor, 4 

Vadul lui Vodă

Vadul lui Vodă 
Str.Stejarilor, 17

s. Molovata 
Nouă, Dubăsari

Vadul lui Vodă

Vadul lui Vodă

s. Bardar
Vadul lui Vodă, 
Str.Balneară,3

Vadul lui Vodă 
Str.Plopilor

Pădurea Dănceni

Vadul lui Vodă,  
Str. Stejarilor, 34

s. Slobozia 
Dușca, Criuleni

022 416343 068152844

022 416560

069113889

022 416116

022 417314

069116320
022 314622

022 416049

022 767688

069000612

0248 74 500

ДЕТСКИЕ

ВПРЕВЫЕ по инициативе и настоянию фракции социалистов

важно

в Муниципальном Совете сотрудники Управления образования обновили, составили и обнародовали  
конкретный список летних детских лагерей с расписанием заездов и ценой путевки.

ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНА
Мы представляем краткую информацию по 
каждому лагерю за городом и цены (полная 
и частичная  цена размере 20% от полной, 
которую оплачивают родители, которым выдали 
направление в школьном учреждении). Цена за 
смену (10-12 дней в зависимости от лагеря)

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ И СМЕНЫ
В основном обе смены 
завершаются в июне и июле. 
Тем не менее, каждый лагерь 
имеет свое расписание. 
Позвоните в интересующий 
вас лагерь, чтобы уточнить 
даты смен и заездов.

Точные даты заездов 
и условия лагеря  
узнайте, связавшись  
по контактным  
телефонам.
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N/o Имя, фамилия Тел. График приема граждан Место приема граждан Адрес
1 Ион Чебан 022 201640 Среда 10.00-12.00 Примэрия мун. Кишинэу Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 

83, оф. 182 Светлана Попа 022 201640 Вторник 14.00-16.00 Примэрия мун. Кишинэу

3 Юрий
 Витнянский

022 63 63 77 
022 52 35 66

Понедельник 10.00-12.00 Претура сек. Ботаника Кишинэу, ул. Теилор 1, 
оф. 4

4 Евгения Чебан 022 201640 Понедельник  13.00-15.00

Примэрия мун. Кишинэу Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 
83, оф. 18

5 Александр 
Комаров

022 201545 Пятница 10.00-12.00

6 Виталий 
Мукан

022 201640 Пятница 10.00-12.00

7 Валерий 
Ботя

022 63 63 77 
022 52 35 66

Пятница 10.00-12.00 Претура сек. Ботаника Кишинэу, ул. Теилор 1, 
оф. 4

8 Антон Лядский

022 63 63 77 
022 52 35 66

Понедельник 10.00-12.00

Офис ПСРМ,  сек. Ботаника Кишинэу, ул. Дечебал 139 B, 
оф. 211

9 Валерий 
Ботя

Пятница 14.00-16.00

10 Юрий
 Витнянский

Понедельник 13.00-15.00

11 Александр 
Мельничук

022 817 900

Пятница 14.00-16.00

Офис ПСРМ,  сек. Буюкань Кишинэу, ул. Алба Юлия 89/4 
12 Динарий 

Кожокару
Вторник 14.00-16.00

13 Александр 
Мельничук

022 201640 Вторник 10.00-12.00 Примэрия мун. Кишинэу Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 
83, оф. 18

14 Евгения Чебан

Офис ПСРМ Кишинэу, ул. Колумна 148/1 15 Александр 
Одинцов

Понедельник 9.00-11.00

16 Никита 
 Цуркан 

Пятница 15.00-17.00

17 Петр Бурдужа

022 47 63 99

Суббота 11.30-14.00

Офис ПСРМ,  сек. Чокана Кишинэу, ул. А. Руссо, 24
18 Сильвия

 Григоре
Вторник 10.00-13.00

19 Сергей Дойна Пятница 11.00-13.00
20 Виктор

 Поляков
Среда 10.00-12.00

21 Сергей
Басюк-Брынзей

022 877000

Пятница 14.00-16.00

Офис ПСРМ,  сек. Рышкань Кишинэу, ул. М. Костин 18/222 Виталий Мукан Вторник 14.00-16.00

23 Александр
 Комаров

Вторник 14.00-16.00

АППАРАТ ФРАКЦИИ  
Снежана Бурдужа, Людмила Кутасевич, Людмила Полодюк

Понедельник - Пятница 8.00-12.00 / 13.00-17.00
Примэрия мун. Кишинэу, бул. Штефана чел Маре 83, оф. 18, 022 201545

советниками ПСРМ в составе муниципального совета Кишинэу
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

График приёма граждан депутатами ПСРМ

Зинаида Гречаный

Влад Батрынча

Адриан Лебединский

Марина Радван

Анатолий Лабунец

Елена Хренова

Адриан Лебединский

Влад Батрынча

Григорий Новак

Владимир Односталко

Раду Мудряк

Понедельник

Первый и третий понедельник

Понедельник, 
среда

Понедельник

Понедельник

Понедельник

Четверг

Второй и четвертый понедельник

Пятница

Понедельник

Понедельник, 
пятница

Кишинёв, ул. С. Лазо, 25

Кишинёв, ул. С. Лазо, 25

Сект. Центр, ул. 31 Августа, 62

Сект. Центр, ул. 31 Августа, 62

Сект. Ботаника, ул. Дечебал 139B, эт.2, 
оф. 211
Сект. Рышкановка ул. М. Костин 18/2

Сект. Рышкановка ул. М. Костин 18/2

Сект. Рышкановка ул. М. Костин 18/2

Сект. Рышкановка ул. М. Костин 18/2

Сект. Чеканы ул. A. Руссо 24/2

Сект. Буюканы, ул. Алба Юлия 89/4

10:00 - 12:00

11:00 - 15:00

14:00 - 16:00
15:00 - 17:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

09:00 - 17:00

14:00 - 15:00

11:00 - 14:00

14:00 - 16:00

10:00 - 14:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

022817877

022817877

022277374

022636377

022636377

022877000

022877000

022877000

022877000

022476399

022817900

Имя, фамилия Тел. График приёма Время Адрес


