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Когда и где будут сданы ближайшие к вам объекты. Какие документы, куда подавать.

Графики сдачи в эксплуатацию 
спортивных и детских площадок

Как получить компенсации 
на тепло за 2018-2019 гг.

стр. 6,9 стр. 10

В интервью газете «Социалисты» Глава фракции ПСРМ в 
Мунсовете Ион Чебан отчитался о работе фракции социалистов 
в Кишиневе за лето и планах на ближайшие месяцы.
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ИОН ЧЕБАН: С началом учебного года,  
дорогие Кишиневцы!
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Инициативы социалистов

КИШИНЕВ
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В сентябре возобновляет свою работу муниципальный совет Кишинёва.  
В ближайшее дни муниципальные советники соберутся на своё очередное 
заседание. О деятельности и планах крупнейшей фракции в Кишинёвском 
муниципальном совете – фракции Партии социалистов – рассказывает её 
председатель Ион Чебан. 

КИШИНЕВ

ИОН ЧЕБАН: НИ ОДИН КИШИНЁВЕЦ 
НЕ ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БРОШЕННЫМ
- Ион Васильевич, с 

каким багажом фракция 
ПСРМ в Кишинёвском му-
ниципальном совете вхо-
дит в новый политический 
сезон?

- У нас и прошедший се-
зон не завершался. У нас 
практически не было отпу-
сков. Наша фракция рабо-
тала всё лето. За это время 
мы разработали и выдвину-
ли более 30 инициатив, пре-
имущественно социального 
характера, включая доплаты 
к зарплатам, социальные га-
рантии для разных категорий 
людей. 

- Сколько людей смогут 
получить доплаты к зара-
ботным платам?

- По муниципию Киши-
нёв – более 20 тысяч человек. 
Да, этого мало. Но мы будем 
продолжать увеличивать это 
число. 

- О каких категориях ра-
ботников идёт речь?

- В первую очередь, речь 
идёт о работниках образо-
вания, социальной сферы, 
культуры, защиты детей. В 
первую очередь, сотрудни-
кам Центров защиты детей, 
занимающимся работой с 
беспризорными детьми, 
были установлены доплаты 
в размере 40% к их базовым 
зарплатам. Также была уста-
новлена доплата в 500 леев 
для сотрудников детских 
садов – воспитателей, пова-
ров, нянечек, медсестёр. Это 
было сделано после того как 
мы обнаружили, что во мно-
гих детских садах не хватает 
кадров, в частности, поваров. 
Люди не идут туда работать 
за мизерные зарплаты. Ны-
нешние работники увольня-
ются, многие покидают стра-
ну.   

- Ваша фракция высту-
пила с инициативой адрес-
ной помощи сотрудникам 
образовательных и меди-
цинских учреждений. Рас-
скажите об этом подробно. 

- По нашей инициативе 
была оказана единоразовая 
помощь учителям начальной 
и средней школы в размере 
500 леев. В их числе новые 
специалисты и более 1000 
учителей в учебных заведе-
ниях пригородов Кишинёва. 
Также принято решение об 
оказании ежемесячной под-
держки в 70 леев на проезд 
в общественном транспорте 
для работников детских са-
дов и школ, за исключением 
пригородов.

- Когда будет предостав-
лена помощь, и каким об-
разом люди смогут полу-
чить помощь?

- Списки должны быть 

составлены ди-
ректорами тех 
учебных заведе-
ний, где работа-
ют сотрудники, 
скоординирова-
ны с местными 
профсоюзными 
комитетами и 
затем пере-

даны в Главное управление 
образования, молодёжи и 
спорта в примэрии. Помощь 
в 500 леев будет предостав-
лена в сентябре, но компен-
сацию в 70 леев сотрудники 
будут получать ежемесячно. 
Кроме того, по инициативе 
фракции ПСРМ 748 семей-
ных врачей и медсестёр в Ки-
шинёве получат абонементы 
на проезд в общественном 
транспорте. 

- Ваша фракция и Вы 
лично выступили с иници-
ативой установки в при-
мэрии и других учрежде-
ниях специальных лифтов 
и подъёмников для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Как продвигается 
реализация данного проек-
та?

- Мы руководствуемся 
принципом: ни один житель 
города не должен ощущать 
себя брошенным. Каждый 
кишинёвец должен ощущать 
себя полноценным членом 
общества. Действительно, 
после того как к нам неодно-
кратно обращались люди с 
нарушением опорно-дви-
гательного аппарата (коля-
сочники), мы выступили 
с инициативой установки 
наружных подъёмников и 
внутренних лифтов в му-

ниципальных учрежде-
ниях. В первую очередь 

речь идёт о примэрии 
Кишинёва и о 

городских по-
ликлиниках. 
На данный 
момент уже 
установле-
ны 12 лиф-
тов в поли-
клиниках 
секторов 
Центр, Бо-
таника и 
Чеканы, 
включая 
два наруж-
ных подъ-
ёмника для 
колясочни-
ков в по-
ликлинике 

№1. В вышеупомянутых по-
мещениях установлены и 10 
внутренних лифтов, которые 
снабжены кондиционерами.

- Можете назвать точ-
ные адреса медицинских 
учреждений, где установле-
ны лифты для людей с про-
блемами передвижения?

- Это Поликлиника №1 
на улице 31 августа (Центр), 
Диагностический консуль-
тативный центр по бульвару 
Дачия 5/2b (Ботаника), Цен-
тры семейных врачей №3 
(бульвар Дачия 5/2a, Бота-
ника), №7 (улица Докучае-
ва, район Телецентра) и №8 
(улица Волунтарилор, Чека-
ны). Кроме того, в ближай-
шее время будет установлен 
лифт для колясочников и в 
здании Примэрии.

- Однако в Кишинёве 
есть немалое число не-
трудоспособных людей, 
которые не просто не мо-
гут передвигаться, но и не 
встают с постели…

- У нас действительно 
немало людей с тяжёлой 
формой инвалидности, при-
кованных к постели. Их род-
ные вынуждены уходить с 
работы и посвящать свою 
жизнь уходу за этими людь-
ми. По инициативе фракции 
ПСРМ, для того, чтобы об-
легчить возможности ухода 

для членов их семей, будут 
созданы 900 штатных единиц 
персональных ассистентов 
(сиделок) с трудовой книж-
кой и месячной зарплатой. То 
есть люди, ухаживающие за 
тяжело больными, смогут это 
делать, будучи официально 
трудоустроены.  

- Очень многие жители 
Кишинёва жалуются на 
рост тарифов, на выплату 
которых у людей уходит 
значительная часть зар-
плат и пенсий. Тем более 
скоро начнётся отопитель-
ный сезон, в результате 
чего счета астрономически 
вырастут. Каким образом 
ваша фракция намерева-
ется помочь кишинёвцам 
решить эту проблему?

- Мы предложили внести 
поправки в регламент отно-
сительно 40%-ной компен-
сации для поставщика тепла, 
пересчёта расхода воды, вы-
платы разницы за повыше-
ние тарифа на вывоз твёрдых 
отходов. Документы будут 
приниматься с 1 сентября, а 
не с октября или января, как 
было раньше. Компенсации 
малообеспеченным людям 
на основе изменений в регу-
лировании будут проводить-
ся к 1 сентября 2019 года, а 
не к 1 мая, как было раньше. 

Компенсации за воду и от-
ходы будут выплачиваться 
круглый год, в том числе 
и жителям частных домов. 
Тем людям, кто уже получал 
компенсацию за отопление в 
зимний период 2017-2018 гг., 
нужны будут только запросы, 
а не весь пакет документов, 
подтверждающих, что доход 
на одного члена семьи со-
ставляет менее 3000 леев, а 
состав семьи не изменился. 
Сегодня компенсации полу-
чают 42 тысячи человек. 

- Как ваша фракция вза-
имодействует с нынешним 
руководством примарии, в 
частности, с временно ис-
полняющим обязанности 
генпримара Русланом Ко-
дряну?

- После решения суда об 
отмене выборов генприма-

ра у нас нет никакого руко-
водства примарией. Руслан 
Кодряну занимает этот пост 
незаконно, и фракция ПСРМ 
опротестовала его полномо-
чия.   

- Многие продолжают 
жаловаться на незаконные 
стройки у них во дворах. 

- С этой целью у нас рабо-
тает строительная группа под 
руководством юриста Дми-
трия Митиогло. Всем, у кого 
есть проблемы с незаконны-
ми стройками, я рекомендую 
обращаться в эту группу по 
телефону 022-855-853 .

- Какие социальные ме-
роприятия фракция ПСРМ 
осуществляет в настоящее 
время?

- С прошлой недели мы 
заняты установками детских 
площадок во дворах. Мы осу-
ществляем сбор подписей, 
координацию с претурами 
секторов. При этом примария 
даже здесь ставит нам палки 
в колёса, дабы замедлить этот 
процесс. Кроме того, в насто-
ящее время мы работаем над 
новым бюджетом, который 
предусматривает установку 
во дворах 125 новых детских 
площадок и 70 спортивных 
площадок. Жители дворов, 
которые заинтересованы в 
установке детских площадок 

и скамеек для отдыха, могут 
обращаться либо в аппарат 
нашей фракции, либо в тер-
риториальные организации 
Партии социалистов в каж-
дом из пяти секторов Киши-
нёва. 

- Что Вы в завершение 
хотели бы сказать киши-
нёвцам?

- Я хочу сказать жителям 
нашей столицы, что для нас 
важен каждый горожанин, 
каждая семья, живущая в на-
шем городе. Мы не делим 
жителей нашего города по 
политическим или иным кри-
териям. Наш долг – оказать 
посильную помощь всем, кто 
в ней нуждается. Ни один че-
ловек, обращающийся к нам 
за помощью, не будет остав-
лен без внимания.

СОЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ, ЧТО 
В ЭТОМ ГОДУ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ К 
НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА, ВПЕРВЫЕ 
ДОСТИГНЕТ 8 ТЫСЯЧ

СОЦИАЛИСТЫ ЕЖЕДНЕВНО 
ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 
ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОЖНО ДАЖЕ В ОППОЗИЦИИ
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СОЦИАЛИСТЫ В КИШИНЕВЕ  
Социалисты в Муниципальном Совете столицы в первую очередь предлагают, 
продвигают и добиваются принятия решений, направленных на улучшение 
жизни бюджетных работников, учителей, врачей, пенсионеров, условий, 
в которых учатсяв школах и ходят в садики дети. Мы внедряем программы 
для поддержки молодых специалистов. Отдельное внимание людям с 
ограниченными возможностями, слабослышащим и слабовидящим. 

ДАЖЕ В ОППОЗИЦИИ
СОЦИАЛИСТЫ 
ДОБИВАЮТСЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАЖДОГО КИШИНЕВЦА - ЭТО ОДИН ИЗ НАШИХ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ. 

8000
В этом году 8000 детей 
из Кишинева получат 
материальную помощь  
в размере 700 
леев по случаю 
начала нового 
учебного года.

детей

700леев

В связи с этим родителям необходимо 
будет подать заявление в соответствующее 
учебное учреждение. Списки получателей бу-
дут составляться руководством учреждения со-
вместно с классными руководителями, затем 
списки будут переданы для пересмотра Главно-
му управлению образования, молодежи и спор-
та, затем – переданы к оплате Главному управ-
лению соцобеспечения и здравоохранения. 

Учащиеся первых, пятых и двенадцатых 
классов получат положенную материальную 
помощь в конце сентября-начале октября.

ШКОЛА ВПЕРВЫЕ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО

ЗА ЛЕТО внедрили ряд 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ВАЖНО. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ.

ВА
ЖН

О

Для того чтобы получить 
материальную помощь,  
родители  должны подать 
заявление и весь 
пакет документов на 
имя директора школы  

В каждой школе будет создана 
междисциплинарная комиссия, которая 
рассмотрит поданные пакеты документов и составит 
список детей для получения помощи В РАЗМЕРЕ 
700 ЛЕЕВ посредством Главного управления 
соцобеспечения и здравоохранения. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Проект регламента,  
разработан представителями 
фрацкии социалистов  вместе  
с управлением образования 
столицы.

cmc.socialistii.md
petitia.md

Узнать больше о том, куда обратиться за помощью  
можно на сайте или в аппраате фракции по телефону 

аппарат фракции ПСРМ
в рубрике «Мунициальный Совет Кишинева»

или посредством портала022-201-545 
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бесплатные1000человекочки

ПОМОЩЬ КИШИНЕВСКИМ УЧИТЕЛЯМ
500 ЛЕЕВ

По инициативе фракции Партии социалистов Республики 
Молдова в Муниципальном  Совете  дидактические кадры 

столицы  получат единовременную помощь 
к началу 
учебного 
года

Эта помощь будет выделена для обеспечения улосвий для работы дидактических кадров для начальных и 
средних классов, включая молодых специалистов и тех более 1000 человек, кто работает в пригроодах.  ВАЖНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слабослышащие и слабовидящие люди должны  
быть полностью интегрированы в общество

Фракция социалистов добилась при-
нятия на заседании Муниципального со-
вета Кишинева четырех важнейших ини-
циатив на благо жителей столицы. Все 
они были озвучены социалистами еще в 
рамках предвыборной кампании, и теперь 
будут внедрены в жизнь.  

Одна из них касется тысяч учителей, 
а именно, 6620 учителей получат мате-
риальную помощь для подготовки к но-
вому учебному году. 

Если ранее преподаватели покупали 
дидактические материалы за свой счет, то 
в этом году деньги на эти нужны, по ини-
циативе социалистов, будут выделены из 
муниципалитета. Так, 6620 преподава-

телей получат по 500 леев из бюджета 
муниципия для приобретения дидакти-
ческих материалов и канцелярских то-
варов к новому учебному году.  

Проект был поддержан большинством 
советников. Таким образом, в этих целях 
будут выделены 4 миллиона 220 тысяч 
леев. 

Глава фракции ПСРМ в Мунсовете 
Ион Чебан отметил, что в будущем году 
размер единовременного пособия для 
дидактических кадров будет увеличен 
до 1000 леев. 

– Учителя не должны покупать за свой 
счет то, что необходимо для их дидактиче-
ской деятельности, – пояснил социалист. 

Конечно, это 500 леев не 
решат проблем с заработной 
платой учителей и, в целом, 
всех, кто работает в системе 
образования. Да и напоми-
нать о важности качественно-
го образования для будущего 
любого госдуарства не имеет 
смысла.Тем не менее, даже на 
эти 500 леев можно закупить 
часть необходимых материа-
лов для ежедневной работы, 
тем самым, сделав процесс обучение чуточку ка-
чественнее и легче. От имени всех учителей, бла-
годарим за приятный маленький сюрприз к нача-
лу учебного года. 

Татарчук Л., учитель английского языка

Человек  
превыше всего

Жизнь простого человека в Мол-
дове сама по себе сложна. А людям 
с нарушениями слуха или зрения 
во много раз сложнее. К сожале-
нию, наше государство постоянно 
забывает эту категорию граждан. 

К нам обращаются за помощью 
с разными проблемами. В том чис-
ле те, кому помощь нужна больше 
чем другим. Мы разработали и 
провели через муниципальный со-

вет проект, который позволит обе-
спечить бесплатными очками 
лиц с нарушениями зрения (1 и 
2 категории инвалидности) с до-
ходами менее 3 тыс. леев в месяц 
принят в Муниципальном Совете. 

Списки получателей доверено 
составить территориальной 
организацией Обществен-
ной организации «Ассоци-
ация слепых Молдовы».

Это большой плюс для пенсионеров, осо-
бенно, учитывая, что пенсия у нас в стране 
очень маленькая. Я думаю, что этот проект 
был необходим. Хотелось бы, чтобы такие 
проекты шли от властей, но к сожалению, 
такие категории людей явно у них не в при-
оритете. Для нас, социалистов, ситуация, 
противоположная. Человек и его нужды сто-

ят во главе угла всех решений и проектов, 
которые ПСРМ принимает, как в 

парламенте, так и в Муниципаль-
ном Совете.

Те проекты, которые предлагает фракция 
ПСРМ на муниципальном совете, действи-
тельно нужны и помогут решить проблемы 
общества. Их инициатива с лифтами и слу-
ховыми аппаратами, очками и палками, при-
ветствуется обществом. Это то, чего не хва-
тало, то, что нужно было, и никто так и не 
решался об этом сказать и предложить такой 
проект. Они единственные в муниципальном 
совете, кто всегда предлагает социальные 
проекты, кто всегда говорит о проблемах 
простых людей, тех, у кого нет возможности 
полностью самим себя обеспечить.

Шаповалова Светлана, 78 лет 

Социальные проекты, которые разработаны 
и инициированы по требованию социалистов, 
необходимы. Наши советники с таким трудом 
добиваются того, чтобы в Кишиневе в первую 
очередь думали о людях и решали их проблемы. 
Приветствуется проект с социальными столовы-
ми и многие другие, но, было бы очень хорошо, 
если бы власти увеличили пенсию пенсионерам. 
Так как это самая основная проблема. Люди 
пока спасаются тем, что есть социальные столо-
вые и получают какие-то компенсации, но никто 
не знает, как долго это продлится, и не все могут 
быть бенефициарами таких проектов. 

ФИЛИП Мария, 78 лет

что говорят люди

Списки получателей будут находиться у 
врачей офтальмологов в Территориальной 
поликлиники а очки можно будет получить 
на основании рецепта.

Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ
депутат Парламента, 
председатель ТО Центр (Кишинев) 

муниципальный советник ПСРМ 
Еуджения Чебан.

МНЕНИЕ
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ШКОЛА

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

С наступлением осени каждый из нас вспоминает школу – прекрасный мир, в который кто-то вступает в первый раз, 
кто-то, соскучившись, возвращается после каникул, но больше всего тех, кто с ностальгией переживает и волнуется 
рядом с детьми или внуками. Накануне очередного учебного года я с удовольствием обращаюсь ко всем участникам 
учебно-воспитательного процесса с искренними и сердечными поздравлениями.

Дорогие родители,
Чтобы школа дала ожидаемые плоды, не-
обходимо Ваше участие, присутствие и под-
держка. Объединим наши усилия, чтобы до-
стичь действительно качественного уровня 
обучения. Сила собственного примера име-
ет исключительную важность в деле воспи-
тания уважения к личности преподавателя, 
к труду, к порядочности и благородству, при 
этом в семье формируется та самая чрез-
вычайно важная и не случайно вошедшая 
в пословицу пора первых семи лет жизни 
ребенка.

Уважаемые педагоги,
время, с присущими ему требованиями постоянных 
изменений, не повлияло на стоящие перед Вами зада-
чи: Вы были и остаетесь источниками света.  Излучая 
любовь и приобщая ко всему истинному, красивому, 
доброму и святому, Вы формируете независимые лич-
ности с присущим им моральным обликом. Независи-
мо от того, находитесь ли Вы в начале своего профес-
сионального пути или почетный возраст заслуженного 
отдыха застал Вас на преподавательской кафедре, Вас 
отличает неисчерпаемый запас альтруизма, порядоч-
ности и неиссякаемой энергии, и за это Вы заслуживае-
те всяческого восхищения.

Дорогие школьники и студенты,
Вы – радость настоящего и надежда бу-
дущего. Стремитесь всегда к новым зна-
ниям и утоляйте эту жажду из источни-
ка знаний дня сегодняшнего, мудрости 
дня вчерашнего и уверенности в дне 
завтрашнем. Пытайтесь делать новые 
открытия, стремитесь проявить себя 
и стать созидателями истории народа! 
Своим упорством, корректностью и сме-
лостью Вы сможете проложить себе путь 
к успеху и оправдаете надежды и ожида-
ния родителей дома и учителей в школе.

Желаю вам всем учебного года, полного радости от крепкого здоровья и достижений  
во имя личного благополучия и процветания нашего государства – Республики Молдова. Игорь ДОДОН

роздано

По всей  стране
25000ранцев

в Кишиневе
4000ранцев

роздано



СОЦИАЛИСТЫ

6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИСТОВ

ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

График сдачи в эксплуатацию спорт и workout  площадок

Str.P.Zadnipru,15,15/1,
Str.Mircea Cel Bătrîn,8/1 Str.N.M. Spătaru, 19/3
Str. Alecu Russo,55/l Str. Voluntarilor, 16/1
Bd. Mircea Cel Bătrân,29/2,29/3 
Str. Igor Vieru,18
Str. Alecu Russo,18/l Str. Igor Vieru,l
Str . M. Sadoveanu,2-2/3 
Str. M. Sadoveanu,4/1
str. P. Zadnipru, 18 Str. Ginta Latina.5

ЧЕКАНЫ

ЦЕНТР
Str. Gagarin,9 Bd. Negruzzi.6
Str. Cantemir,5 Bd. Ştefan Cel Mare,3
Bd. Ştefan Cel Mare,62,64
Str. Asachi, 66/1
Parcul Zaikin Str. Izmail,98/2
Str. Hănceşti,55/3 Str. Lech Kacinski,10/2
Str. Drumul Viilor,41 Str .Pietrarilor,8
Str. Lech Kacinski,2/3
Valea Morilor lîngă teren de badminton

 дата установки
05.10-06.10 
07.10-08.10 
09.10-10.10

05.11-06.11 
07.11-09.11 
09.11-11.11

18.11-19.11

 дата установки
23.09-24.09

25.09-26.09 

27.09-28.09
25.10-26.10

27.10-28.10
29.10-30.10

31.10-01.11
20.11-22.11

 дата установки
18.11-19.11 
16.11-17.11 
14.11-15.11 
12.11-13.11

15.10-16.10
13.10-14.10

11.10-12.10

 дата установки
15.09-16.09
17.09-18.09
19.09-20.09
21.09-22.09
17.10-18.10
19.10-20.10
21.10-22.10
23.10-24.10
20.11-22.11

БОТАНИКА
Str. Băcioii Noi, 16 Bd. Dacia,69/l
Şos  Munceşti,784 Bd. Dacia,60/l
Str. Grenoble,203 Bd. Cuza-Vodă,3 5
Str. Traian, 16/2 Str. Hristo Botev,7/l
Bd. Traian, 16/2 Str. Hristo Botev, 6/1
Bd. Cuza-Vodă,25/5 Str. TrandafiriIor,31/7
Str. Teilor,6 Str. Pandurilor,21
Str. Independenţei, 14/4 Str. Aeroport, 11
Str.Brîncuși,146

 дата установки
29.09-30.09 
01.10-02.10 
03.10-04.10 
02.11-03.11 
03.11-04.11 

20.11-22.11

БОЮКАНЫ
Str. Alba Iulia,204/1 Str. AIba Iulia,4
Sos. Balcani,2/l Str. Marinescu, 15/2
Str. Teodorovici, 16/2 Str. Ioana Radu,24
Str, V.Lupu,31 Str. Calea Ieşilor,51/3
Str. Calea Ieşilor,47/2 Str. Coca,31
Str.I.Creangă,64-66,

РЫШКАНОВКА
Str. Bogdan Voievod,4, 4/3,6/1 
Str. Miron Costin,16 
Str. Coșbuc,7 -Puskin,52
Str. Calea Orheiului, 109/3,111/4
Str. Gh.Madan,46/4 Str. Gh.Madan,52
Str. Vasile Badiu,10/3 
Str. Albişoara,82/4
Str. Grădinilor,58 Str. Kiev, 14/2-14/3
Str. Albişoara 12/Izmail,108/2
Str. Grigore Vieru,26
Str. Mirceşti, 8/l Str. Puskin,50-50A
str.N.Dimo,29/3,31/1

ЧЕКАНЫ

cmc.socialistii.md

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

или в аппраате фракции по телефону 022-201-545 

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

Целевая программа социалистов предусматривает установку 
во дворах и парковых зонах спортивных площадок (турники, 
брусья, спортивные лестницы и другие спортпринадлежности) 
для разных возрастных категорий.

или в рубрике «Мунициальный Совет Кишинева»

Спорт в каждый двор

Динарий КОЖОКАРУ, 
муниципальный советник

Как медик по специальности и по роду деятельности, я могу 
сказать, что здоровый образ жизни для современного городского 
жителя – крайне важен. И, с сожалением, вынужден констатиро-
вать, что в Кишиневе для этого условий до недавнего 
времени создано не было. Фракция социалистов в 
муниципальном совете давно уже настаивала на 
необходимости изменить ситуацию в лучшую 
сторону, и спортивные площадки во дворах – на 
наш взгляд, очень замечательная инициатива, 
разработанная и ныне внедряемая по всему Ки-
шиневу. Надеюсь, горожане по достоинству оце-
нят современные новые спортивные площадки, 
а вместе с тем и те усилия, которые при-
ложили социалисты для внедрения 
этого проекта. Следует признать, что 
зачастую социалистам как оппози-
ции ставят палки в колеса, но с под-
держкой горожан и упорством нам 
удается продвигать эти проекты.

За последние 3-4 года тысячи людей обращались 
к нам с просьбами установить детские площадки, 
благоустроить дворы и сделать что-то для того, 
чтобы дети, молодежь и взрослые могли бы 
заниматься спортом во дворах и парках. Мы также 
изучили опыт других стран. В 2018-м году мы вышли 
с масштабным проектом по строительству 70 спорт 

и workout площадок для занятий физкультурой по 
всему городу. Процесс строительства идет полным 
ходом. Ниже публикуем примерный график 
выдачи в эксплуатацию объектов, согласованный 
с профильным управлением Примэрии. Просим 
Вас также связываться с аппаратом фракции ПСРМ, 
если вы видите, что сроки не соблюдаются.
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МОЛОДЫМ - ДОРОГА!

ПОЛУЧАТ помощь  
в размере

1000человек

3-х зарплат

РАБОТНИКИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

МНЕНИЕ

Новость о том, что в скором времени се-
мейный бюджет пополнится суммой в допол-
нительную тысячу леев в семье Сергея и Ири-
ны Т. восприняли с радостью.

 Молодой педагог и врач, едва только закон-
чивший учебу с трудом себе могут позволить 
снимать жилье в столице. И в ситуации с по-
стоянной экономией, инициатива социалистов 
о выделении денег молодым специалистам ра-

ботающим в муниципии – стала приятной не-
ожиданностью. 

- Не буду называть сумму, на которую мы 
умудрялись до сих пор выживать, но скажу я 
так: тысяча леев в нашей ситуации – это ре-
альная и очень своевременная помощь. Тем 
более что лето уже позади, впереди нас ждет 
осень, зима, а там – и платежки за отопле-
ние. Я не жалуюсь, сам выбирал себе специ-
альность когда-то, сам принимал решение, 

учился и устраивался на работу. 
Сам принимал решение остаться 
в Молдове, а не уехать за ее пре-
делы, как сделала едва ли не по-
ловина моего выпуска. И тем не 
менее, сложно работать зная что 
ничего хорошего тебя не ждет. И 
новость от социалистов, о том что 
из бюджета примэрии нам начнут 

доплачивать – откровенно порадовала,  - рас-
сказал корреспонденту газеты «Социалисты» 
Сергей Т.

- Приходилось раньше откладывать весь 
год на то, чтобы пережить зиму, - подтверди-
ла его слова и супруга. - Мы оба иногородние, 
да плюс я только в прошлом году закончила 
университет и работать по специальности на-

чала лишь сей-
час. До этого, 
получается, что 
мы вдвоем жили 
на зарплату Се-

режи, который работает преподавателем уже 
несколько лет. И конечно же нам было тяже-
ло. Сейчас, вроде уже полегче, а если о нас 
будут почаще вспоминать как в случае с этой 
прибавкой в тысячу леев - то и вовсе, как го-
ворится, «прорвемся». 

Стоит отметить, что за долгие годы это 
едва ли не первая столь значимая сумма кото-
рую получат молодые специалисты-бюджет-
ники, живущие и работающие в столице. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Сложно сказать, 
о чем думают 

молдавские чиновники, отвечающие за 
зарплаты работников бюджетной сферы. 
То ли они не понимают, что планомерно 
уничтожают бюджетников, то ли делают 
это намеренно и целенаправленно. 

Вот взять, скажем, молдавских педа-
гогов. Это же ужас что творится у них в 
учебных программах, ежегодно изме-
няемых в угоду действующей власти. 

А если помножить все это еще и на 
низкую заработную плату, нет ниче-
го удивительного в том, что педагоги в 
итоге оказываются вынуждены брать за 
свою работу «денежные поощрения» от 
родителей. А те, кто не берет – в итоге 
оказываются на положении нищих. 

Или те же самые врачи – у них ситу-
ация тоже немногим лучше. Да, зарпла-

ты повыше, но до них еще надо дожить 
– срок требуемый на получение диплома 
выше, а это означает что долгие годы мо-
лодой специалист вынужден находиться 
на содержании членов семьи.

Фракция Партии социалистов в 
муниципальном совете представлена 
людьми самых разных специально-
стей и возрастов, и благодаря этому 
социалисты оказались более других 
осведомлены о названных мною про-
блемах. 

Очень важно понимать, что все, про-
екты социалистами, которые приняты 
и уже работают на благо кишиневцев, 
были предложены нами из оппозиции, в 
жесткой конфронтацией с властью.

ОЛЕГ ЛИПСКИЙ: 
Социалисты оказались 
более других 
осведомлены 
о проблемах 
молодых 
специалистов

По инициативе фракции Партии социалистов 
в Муниципальном Совете Кишинева, бюд-
жетные работники местной публичной власти в 
Кишиневе, молодые специалисты, в том числе 
учителя и врачи получат компенсации в размере 
1000 леев, начиная с 1 сентября 2018. 

МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 1000леев

Мы считаем, что любые инициативы, 
направленные на поддержку молодых 
семей, молодых специалистов - это 
жизненная необходимость для 
будущего нашего государства. Только 
так, наряду с открытием рабочих мест 
с привлекательной зарплатой, можно 
бороться с оттоком населения. 

Полностью поддерживаю ициниативу 
социалистов в Муниципальном Совете. 
Хочеться, чтобы подобное внимание 
к молодым семьям было и со стороны 
правительства. 

Семья МЕДЕЛЯН

Олег ЛИПСКИЙ,  
депутат парламента

Олег ЛИПСКИЙ,  
депутат парламента

ВАЖНО
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ НЕОБХОДИМО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ 
С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ:

копией договора об аренде жилья;

копией диплома об окончании учебного учреждения;

подтверждающего документа о наличии банковского счета 
молодого специалиста, на который будет перечисляться компенсация;

копией удостоверения личности и справкой от территориального 
кадастрового органа, подтверждающих, что сотрудник местной 
публичной администрации муниципия Кишинев – молодой специалист 
вместе с семьей не располагает и не располагал правом собственности 
на жилплощадь в муниципии Кишинев.   
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Александр ОДИНЦОВ
муниципальный советник

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

СКАЗАНО-СДЕЛАНО !СУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАДБАВКИ 

К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ 
СТОЛИЦЫ

надбавки

500леев

работникам
детсадов

ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ

по телефону Аппарата Фракции ПСРМ  
в Муниципальном Совете Кишинева

- К кому обратиться?
- Как получить компенсации?
- Какие категории?
- Вопросы по примэрии?

022 201 545

В следующем году мы еще  
ПОВЫСИМ сумму надбавок

социалисты 
второй год подряд 
добиваются:

Для работников столичных детских садиков каждая копейка 
прибавки - в радость. Ведь не такие уж и солидные у них зар-
платы. Оттого приятно, что удалось повысить зарплаты няням, 
воспитателям, поварам - хотя бы на 500 леев. Хотя конечно же, 
останавливаться на этом не стоит и я уверен, что в следующем 
году сможем изыскать средства на то, чтобы повышение 
зарплаты стало еще ощутимее. Работаем над этим. 
В любом случае социальная политика останется на-
шим приоритетом. 

Социальные столовые - для многих 
людей последний шанс выжить

Работники детских садиков: Требуем от Парламента 
последовать примеру Муниципального Совета и социалистов

Для людей незнакомых с проблемами без-
домных - увеличение числа обедающих в со-
циальных столовых на 500 человек может 
показаться не значительным. Но, те кто стал-
кивается с этими людьми регулярно - знают, 
что  инициатива социалистов на будущий год 
возможно спасет не одну жизнь. 

Для родителей деток, которые приходят 
в садик наша работа не видна. Но, все по-
нимают, насколько она важна для здоровья 
и развития деток. К сожалению, зарплата 
моих коллег очень маленькая и из-за этого 
многие садики не добирают персонал. При-
ходится работать за троих.

Мы приходим на работу очень, очень 
рано, когда большинство людей еще спят. 
Уходим домой поздно. За мизерную зарплату. 

Правительство не обращает внимание на 
наши проблемы. Как будто бы их дети не 

ходят в детские садики. 
Для нас был приятным сюрпризом тот 

факт, что примэрия выделила данные над-
бавки. Да, это мало, но лучше чем ничего. 
Мы также узнали, что эта инициатива со-
ветников-социалистов. Я думаю, со мной 
согласятся коллеги - хочу поблагодарить 
социалистов за этот шаг и призываю пра-
вительство последовать примеру муници-
пального совета  и поднять нам значительно 
зарплату.                     

Виорика М., повар

Безусловно, условия , в которых работают в детских са-
диках, необходимо повышать,  и это в первую очередь 
относиться к заработной плате. Мы в парламенте очень 
тщательно изучали вопросы, связанные с безопасностью 
питания в садиках. Была создана спецкомиссия.  И мы из-
учили досконально  ситуацию с садиками. Я поддержи-
ваю своих коллег с Мунсовета, которые уже второй год 
находят финансирование для надбавок работникам са-
дика. Будем делать все возможное, чтобы вопрос также 
решался и на уровне парламента и правительство.

социальные 
столовые 1200человек

Начиная с 1 января будет налажено ежедневное обеспечение питанием пенсионеров, 
лиц с ограниченными возможностями, социально уязвимым семьям, лиц без 
определенного места жительства или дохода 1200 человек. Таким образом, количество 
получателей питания увеличится с 700 до 1200 человек (плафон по доходу увеличен  
с 2000 до 3000 леев).

мнение

Раду МУДРЯК, депутат Парламента, председатель ТО Буюкань



СОЦИАЛИСТЫ

9www.socialistii.md

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Целевая программа социалистов 
„ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В КАЖДОМ ДВОРЕ”  

03.09 - 06.09
Bd. Cuza Vodă,7/1

Şos. Munceşti,782/2
Şos. Munceşti,814

Str, Independenţei, 14/4

07.09 – 09.09
Str. Hristo Botev,7/l
Str. Trandafirilor, 15

Str. Trandafirilor,31/7

10.09 - 12.09
Bd. Dacia,38/8

Bd. Cuza Vodă, 15/1 
Bd. Cuza Vodă, 17/4

24.10 - 27.10
Str. Pandurilor,70/1

Bd. Dacia,16/2 
Bd. Cuza Vodă, 14 

Str. Teilor,6 

28.10 - 30.10
Str. Pandurilor,21 

Bd. Dacia,3/2
Bd. Dacia,21

31.10 - 04.11
Bd. Dacia, 16/2

Str. Cetatea Albă, 143
Str. Botanica Veche,43/1

БОТАНИКА
23.09 - 26.09

Str. Alba Iulia, 192
Str. Alba Iulia, 184
Str. I.Creangă,55

Str. Vasile Lupu,19

28.09 - 29.09
Str. Balcani,4/2
Str. Balcani,6/2

Str. N. Costin,59 

30.10 - 01.10
Str. G. Tofan,6

Str. Paris,40
Str. I. Pelivan, 11

16.11-18.11
Str. Creangă,78

Str. I. Neculce,63, 
Str. V. Lupu,85

19.11-22.11
Str. Neculce,12

Str. G. Alexandrescu, 17
Str. Calea Ieşilor,61/6 
Str. Calea Ieşilor,59/l 

23.11-25.11
Str. Calea Ieşilor,7 
Str. Calea Ieşilor,15
Str. Calea Ieşilor,5

БУЮКАНЫ
13.09 -16.09

Bd. Moscova, 13/2-15/1
Str. Bogdan Voievod, 6/1

Str. M. Basarab, 9/2
Str. N. Dimo, 22

17.09 - 19.09
Str. Miron Costin, 14
Str. Miron Costin, 20 

Str. Grădinilor, 23

10.09 - 12.09
Bd. Dacia,38/8

Bd. Cuza Vodă, 15/1 
Bd. Cuza Vodă, 17/4

20.09 - 22.09
Str. Cahul, 8/2

Str-la Studenţilor, 7/1 1
Str. Gh. Madan, 46/3 

05.11-07.11
Str. Pajurii, 11 

Str. Albişoara, 80/6
Str. Albişoara, 84/3
Str. Miron Costin, 2

08.11-11.11
Bd. Moscovei, 11/4 

Str-la Studenţilor, 2/1 
Bd. G. Vieru, 22/4 

Str. N. Dimo, 9/1-9/2 

12.11-15.11
Str. Aerodromului,2 

Str. N. Dimo, 9/1-9/2 

РЫШКАНОВКА
15.10 - 17.10

Str. M. Sadoveanu,4/7
Str. Alecu Russo, 18/1
Str. N. M. Spătaru,5 şi 

P.Zadnipru,18,18/1,18/2

18.10 - 20.10
Str. Igor Vieru,18 

str. M. Sadoveanu,2/3 
str. Ginta Latină,5,5A,5B 

.str. M. Sadoveanu,6

21.10 - 23.10
Str. Alecu Russo,63/4

bd.Mircea Cel Bătrân,7
Str. Alecu Russo,55/1

Str. Voluntarilor, 4

06.12 - 09.12
Str. Igor Vieru,19

Bd. Mircea cel Bătrân,17
Bd. Mircea cel Bătrân 

27/1,27/3
Str. Ginta Latina 23

10.12 - 12.12
Bd. Mircea cel Bătrân, 

5/2
Str. Maria Drăgan, l

Str. Voluntarilor, 16/1,

13.12 - 15.12
Str. Alecu Russo, 55/4
Bd. Mircea cel Bătrân, 

31/1, 
Str. Alecu Russo, 55

ЧЕКАНЫ
01.10 - 04.10
Str. Gagarin,7
Bd. Negruzzi,6
Str. Cantemir,5

Str. Alecsandri,17

05.10 - 08.10
Şos. Hâncești,60/1,60/2,60/3

Str. Lech Kacinski, 10/2
Str. Academiei, 15/2

09.10 - 14.10
Str. Drumul Viilor,43

Str. Sciusev,55 
Str. Ialoveni, 102/1

26.11-29.12
Str. Asachi,53/1 
Str. Negruzzi,5 
Str. Ismail,92/1

Str. Văleni int. cu Vâlcele

30.11-02.12
Str. Asachi,71/3 

Str. Asachi,71/7 17
Dokuceaev ,2 ,2/1-2/4 

03.11-05.12
Str. Ismail,98/2

Str. Albişoara, 12
Str. Puşkin,50-50A

ЦЕНТР

* Работы могут  
частично выбиваться из 
графика в зависимости 
от погодных условий 
(до 20 дней).

** Просим вас в момент работ оказать всесильную 
поддержку нашим активистам в благоустройстве 
территории для установки площадки. Так будет 
быстрее. Спасибо заранее за содействие!

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

копия удостоверения личности
копия свидетельств рождения детей
копия свидетельства гражданского состояния, выданного ЗАГС
документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;
справка о составе семьи, а также выписка с лицевой счета;
копия квитанций об оплате коммунальных услуг и энергоресурсов за последний месяц до подачи заявления;
справка о заработной плате (при необходимости – стипендии) за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная 
по месту работу для трудоустроенных граждан,
для долгосрочных безработных – справка безработного за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная 
Территориальным агентством занятости населения;
справка о размере пенсии за 12 месяцев, предшествующих дню подачи заявления, выданная Территориальной кассой социального 
страхования, или копия удостоверения, содержащего сведения о размере пенсии для пенсионеров, граждан с ограниченными 
возможностями, а также иные документы, подтверждающие необходимость выплаты компенсации и статус социально уязвимой семьи.

Малоимущим 
жителям муниципия 
Кишинева будут 
компенсированы 
расходы на 
коммунальные 
услуги

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ  
за холодный период 2018-2019 г.г.

Муниципальные предприятия по управлению жилым фондом;
Секторные претуры для граждан, проживающих в частном секторе;
Примэрии городов, сел (коммун), входящих в состав муниципия.

граждане 
подают 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА
КОМПЕНСАЦИЮ
начиная 
с 1 сентября 2018 г.

Лица, получившие ранее, в 2017-2018 г.г., компенсации, подают заявления о подтверждении запроса на получение компенсации расходов за 
энергоресурсы и коммунальные услуги, в которых подтверждают, что общий месячный доход и состав семьи остались неизменными.

СКОРО ЗИМА...
И НЕПОМЕРНЫЕ СЧЕТА

Социалисты очень помогли людям и тем, 
что добились выдачи бесплатных слуховых 
аппаратов, очков и палок.  Очень хорошая 
инициатива. Спасибо им и за то, что увеличи-
ли сумму на питание для людей в социальных 
столовых, а также минимальный порог еже-
месячного дохода с 2 тыс. леев до 3 тыс. леев. 
Они не забыли и о тех, кто получает компен-
сации на тепло в размере 40% от суммы ука-
занной в квитанции. Мы теперь можем по-
давать документы с сентября, а не как было 
раньше, почти с началом зимы. Также раньше 
приходилось собирать много документов, те-
перь нам достаточно лишь написать заявле-
ние на получение компенсации. Спасибо, что 
помогаете и не забываете о малоимущих и 
пенсионерах.  

КОВАЛЕВ Анатолий, 79 лет

компенсации
за тепло

КАК ПОЛУЧИТЬ

КОМПЕНСАЦИИ
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ОСВЕЩЕНИЕ
Долина Роз

Социалисты постоянно мониторят ход 
выполнения благоустройства парков. По 
многочисленным просьбам жителей Ботаники, 
мы настояли на скорейшем освещении парка 
Долина Роз. Начальный проект освещения был 
внедрен. Мы будем наставивать на полном 
освещении парка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛИСТОВ: В КИШИНЕВЕ ПОЯВЯТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТОБЪЕКТЫ

ДО ПОСЛЕ

Кроме социальных проек-
том, мы безусловно уделяем 
большое внимание крупным 
общегородским инфраструк-
турным проектам, связанным с 
благоустройством, построени-
ем комфортной городской сре-
ды.

Сюда входят несколько на-
ших целевых проектов, начи-
ная от благоустройства парков 
и дворов, и заканчивая устано-
вок детских и спортивных пло-
щадок, а также строительство 
крупных спортивных много-
функциональных объектов, ко-
торыми могут пользоваться не 
только жители того или иного 
района, но и всего города.

В текущем году мы успе-
ли запланировать и нам уда-

лось найти финансирование 
в бюджете на строительство 
двух крупных комплексов. Они 
включают в себя футбольное 
поле для минифутбола, воркаут 
оборудование (турники, брусья 
и т.д.), а также детская площад-
ка и скамейки. 

Таким образом, 
этот комплекс подой-
дет для Кишиневцев 
всех возрастов и 
интересов - от ма-
леньких детей и до 
взрослых.

Крупные СПОТРИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, которые построят в Кишиневе по инициативе социалистов 
- подходят для укрепления здоровья и занятия спортом ВСЕЙ СЕМЬИ И ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

По инициативе фракции ПСРМ в мунсовете, в ответ на обращение, под которым жильцы собрали более 300 подписей, 
здесь в рамках пилотного проекта будет оборудован стадион с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, фитнеса. 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ - ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕРА НА ОБОРУДОВАНИЕ СТАДИОНА. ДО КОНЦА ГОДА СТАДИОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ

Проект реабилитации парков, предложенный 
социалистами, продолжается.
Парк по ул. Костин - освещение и внутрипарковая 
дорожка, ведущая к детсаду и спортивным 
сооружениям. Напомним что в прошлом году по 
заключению коммиссии ЖКХ, которой руководят 
социалисты были запланированы работы по 
благоустройству в основных парках столицы.

Создаем  современную  парковую  инфраструктуру

Григорий 
НОВАК,  
депутат 
Парламента
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

500леев

слабослышащим

Лифты для лиц с ограниченными возможностями

СОЦИАЛИСТЫ

Председатель фракции ПСРМ 
в мунсовете Кишинева Ион Че-
бан посетил поликлинику №1, где 
по инициативе социалистов были 
установлены два наружных лифта 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями и три внутренних лиф-
та, также оборудованных под эти 
цели.

Он отметил также, что до конца 
года должны быть установлены 20 
наружных и внутренних лифтов в 
соответствующих учреждениях. 
Также этот весьма необходимый 
механизм планируется установить 
в здании столичной примэрии, 
однако на данный момент имеет-
ся техническая задержка в связи с 
тем, что это здание является памят-
ником архитектуры.

– На сегодняшний день в Ки-

шинёве более 35 тысяч человек с 
ограниченными возможностями, 
из которых более 7 тысяч – с про-
блемами опорно-двигательного ап-
парата. Долгие годы помощью этим 
людям никто в городе не занимал-
ся, – с горечью отметил Чебан.

Напомним, ранее по инициа-
тиве социалистов в примэрии Ки-
шинева состоялись слушания по 
решению проблем людей с огра-
ниченными возможностями. Их 
итогом стала договоренность о 
создании постоянного совета при 
примэрии, а также об утвержде-
нии проекта по разработке страте-
гии в этом отношении. 

Социалист выразил надежду, 
что эти важнейшие инициативы 
будут утверждены на следующем 
заседании мунсовета.

Мне, как наверняка и большин-
ству людей, сложно представить, 
каково это жить в полной тишине. 
Но, оказывается, можно так жить. 
И не просто жить – творить, сози-
дать, создавать, любить, работать. 
Правда, к сожалению, в большин-
стве случаев такое возможно не в 
нашей стране – у нас работу даже 
здоровому человеку найти сложно 
– что говорить о людях с наруше-
ниями слуха? 

Фракция социалистов в му-
ниципальном совете Кишине-
ва не зря взялась помочь таким 
людям – президент ранее уже об-
ращал внимание, в частности по-
могал детям с нарушениями слуха 

финансируя дорогостоящие опе-
рации по установке имплантов. 
Но и тем, для кого импланты – не 
вариант или вариант, но слишком 
дорогостоящий – помогать надо. И 
те деньги которые теперь они бу-
дут получать – неплохая помощь.

Социалистам как главной оп-
позиционной силе приходится 
ежедневно бороться, как в парла-
менте, так и в местных советах за 
интересы простых людей. Однако 
поддержка людей помогает нам 
не сдаваться и идти вперед.

ВЛАД БАТРЫНЧА: социалисты стараются оказывать 
помощь тем, кто больше всего в ней нуждается

Люминесцентный звонок решит 
сразу несколько проблем

У меня родители в силу возрас-
та - очень плохо слышат. Это конеч-
но еще не глухота, но тем не менее. 
Раньше если забывал ключи, при-
ходилось долго стучать в двери. А 
теперь, думаю установка «моргаю-
щего» звонка - решит эту проблему. 
И мне спокойнее и родным удобнее. 
В 21-м веке - такие вещи - не про-
сто диковинка, это необходимость.   

Дмитрий Т.

людям с ограниченными возможностями
помогают

Фракция Партии социалистов в Муниципальном Совете Кишинева 
разработала, продвинула и приняла в Совете ряд инциатив и программ, 
которые направлены на помощь людям с ограниченными возможностями.

В поликлинике на улице Докучаев уста-
новили новый лифт. Это очень удобно, осо-
бенно для пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями. Установлены и  
пандусы. Также огромная помощь для лю-
дей, это еще один  проект, который удалось 
социалистам осуществить. Речь о выдаче 
слуховых аппаратов, очков и тростей для 
тех, кто в этом нуждается. Фракция ПСРМ 
в мунсовете многое делает для граждан.

РЕШЕТНЯК Светлана, 63 года

Влад БАТРЫНЧА, 
депутат Парламента, 
исполнительный секретарь ПСРМ

мнение

мнение

Тысячи людей, прикованных 
к постели или проходящие 
через серьезные заболевания 
нуждаются в уходе. Те, 
кто за ними ухаживают, 
зачастую бросают свою 
работу, чтобы заботиться о 
родных. Социалисты нашли 
возможность создать в 
бюджете 900 рабочих мест 
для «личных ассистентов», 
что позволит людям получить 
более качественный уход и 
уменьшить финансовый урон 
от потери работы.

900
Родственники или асистенты, которые 
ухаживают за прикованными к постели 
больными, смогут официально 
трудоустроиться (зарплата и соцпакет).

личных 
асистентов

людям с ограниченными 
возможностями



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

КУЛЬТУРЫ
+40%
РАБОТНИКАМ СФЕРЫ

Социалисты разработали и 
провели через Муниципальный 
Совет надбавки к зарплатам сто-

личных деятелей культуры, 
работников театров, би-
блиотек и других муници-
пальных учреждений из 
этой сферы.

Депутат Василий 
Боля, считает,  что эта 
сфера очень чувстви-
тельна, а из-за мизерных 

зарплат многие люди уходят из нее, что 
пагубно сказывается на положении дел. 
Кишинев может и должен оставаться не 
просто культурной столицей, но и быть 
центром развития богатой театральной 
и музыкальной культуры многонацио-
нального молдавского народа.

Проект поддержки деятелей культуры 
предложенный главой фракции ПСРМ в 
Мунсовете Ионом Чебаном был одобрен 
Муниципальным Советом единогласно.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ
Социалисты оказывают поддержку работникам соцзащиты

Соцработник - тяжелейшая, недооцененная профессия

Кишинев должен оставаться центром развития и притяжения 
молдавской многонациональной культуры

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В Кишиневе в многоэтажных 
домах ремонтируют крыши и под-
готавливают инженерные сети. За 
выполнением работ и качеством 
следит Гражданский контроль 

Гражданский контроль, в состав 
которого входят муниципальные со-
ветники от фракции Партии социа-
листов, следит за выполнением ре-
монтных работ крыш и подготовке 
инженерных сетей многоэтажных до-
мов в Кишиневе. Для этих целей из му-

ниципально-
го бюджета 
выделено 10 

млн. леев. 
Ремонтные работы крыш прово-

дятся в 300 домах. 
Также проводятся обсуждения по 

проведению капитальных ремонтных 
работ крыш всех жилых домов, подъ-
ездов, фасадов, и придомовых тер-
риторий. После проведения перечис-
ленных работ дома будут переданы 
новым Ассоциации жильцов привати-
зированных квартир (АПЛП). 

О ходе проведения работ, все 
управления еженедельно предостав-
ляют Гражданской комиссии инфор-
мацию. 

В Кишиневе в многоэтажных домах ремонтируют крыши и подготавливают 
инженерные сети. За выполнением работ и качеством следит Гражданский контроль 

СОЦИАЛИСТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ

СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

+40%
РАБОТНИКАМ СФЕРЫ

 Петру БУРДЮЖА
муниципальный советник, 
председатель ТО Чокана

Одно из самых сложных дел - это 
ежедневно помогать людям, нахо-
дящимся в самых непростых ус-
ловиях, с тяжелыми болезнями, 
прикованных к постели или живу-
щими с тяжелейшими физически-

ми отклонениями.
Зачастую этим зани-

маются родственники, 
которым приходится 
совмещать с работой 

или, в целом, бросать работу и пол-
ностью посвятить себя этому бла-
городному делу. Да, есть понятие 
«социальный работник», но мы пре-
красно понимаем, что таких специ-
алистов катастрофически не хватает. 
По нескольким причинам. Первое, 
непривлекательность данной специ-
альности, а вторая причина - низкие 
зарплаты.

К нам, социалистам обращались 
многие специалисты из этой об-
ласти с просьбой помочь. Мы раз-
работали программу и провели ее 

через Муниципальный Совет. Таким 
образом, с этого года, появятся 300 
новых рабочих единиц «социаль-
ный ассистент», которые будут по-
лучать зарплату  из бюджета. 

Важно отметить, что на это 
место могут рассчитывать и род-
ственники больных, которые и так 
ухаживают за ними целыми днями. 
Теперь они смогут получать за это 
заработную плату. Также нам уда-
лось добиться надбавок в 40% к 
зарплатам текущих работников соц-
защиты. 

Социальная защита, работа с самыми неблагополучными 
людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, 
финансовой, или по здоровью - это тяжелый труд. Но требует 
от тебя выкладываться на все 100. Сопереживать. Нужны же-
лезные нервы, потому что ежедневно приходиться проходить 
видеть несправедливость, отчаяние, горе, боль и страдание.

Люди, работающие в этой сфере, на мой взгляд, герои. 
В том числе и потому, что они помогают другим людям, ра-
ботая на износ, за мизерные зарплаты. Поэтому, любое по-
вышение зарплаты или надбавки – это,  безусловно, очень и 
очень позитивные новости. Благодарим социалистов за эти 
инициативы и желаем Вам одержать убедительную победу 
на выборах. Нашей стране нужны политики, которые могут 
сопереживать другим людям.

Греку Ирина, соцработник

Василе БОЛЯ
депутат ПСРМ

Валерий БОТЯ
муниципальный советник 
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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
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ПРИГОРОДЫ

РАБОТА В ПРИГОРОДАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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

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, входя-
щий в состав муниципия.”, - за-
явил 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.

В ПРИГОРОДАХ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Ион Чебан Выездные заседания  
с оповещение заранее

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

Невероятно, 
но факт - в не-
которые из на-
ших пригородов 
представители 
муниципальных 
властей приеха-
ли впервые за 
многие годы. На-
деюсь, что связь 
пригородов и го-
рода удастся раз-
вить, что, в свою 
очередь, станет 
залогом общего 
процветания. 

Я считаю, что  нель-
зя делить жителей му-
ниципия на «своих» и 
«чужих», на городских 
и тех кто из пригоро-
дов - нам необходимо 
заботиться обо всех 
жителях вне зависи-
мости от партийной 
принадлежности или 
места проживания. И 
социалисты в этом по-
служат примером. 

Укрепление пригородов - 
залог процветания Кишинева

советниками ПСРМ

Светлана 
ПОПА

Владимир РОШКА

Фонд Первой леди  
Галины Додон «Din 
Suflet» установил уже два 
многофункциональных 
спорткомплекса в 
пригородах Кишинева - 
Бачой и Трушены.

«От Души» для Пригородов Кишинева
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ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ КИШИНЕВ»

КИНО под открытым небом

КОГДА И ГДЕ: парк «Афганцев»

Каждую субботу и воскресенье перед  магазином УНИК с 16.00

Каждую субботу в парке «Алунел» с 17:00

парк «Алунел»

В каждую субботу Парк афганцев с 13.00

парк Сергея Лазо

Центральный парк (у Собора)
время: 20:00
даты: 8, 15, 22, 29 сентября

даты: 8, 15, 22, 29 сентября

Рышкановка:
Ботаника:

Центр:
Буюкань:

Рышкановка:
Центр:

Буюкань:

под открытым небом
КИНО

В программе: 
- РЕТРО Танцплощадка 
- ансамбль «Селянка» 
- живая гитара 
- чтение стихов 
- кинотеатр под открытым небом
  (просмотр фильмов)

РЕТРО танцплощадка


