КАНДИДАТЫ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ В МУНИЦИПИИ КИШИНЕВ:
Влад БАТРЫНЧА
Александр ОДИНЦОВ
Динари КОЖОКАРУ
Раду МУДРЯК
Григорий НОВАК
Олег ЛИПСКИЙ

Петру БУРДУЖА
Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ
Василе БОЛЯ
Светлана ПОПА
Владимир РОШКА
стр. 2-11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

НОВЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН.
НЕТ – НЕЗАКОННЫМ СТРОЙКАМ!

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
РАБОЧИЕ МЕСТА

РЕФОРМА ЖКХ.

СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

НЕТ – ЗАКРЫТИЮ МЕДИЦИНСКИХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
ЭКОЛОГИЯ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МУСОРА

ИОН ЧЕБАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Уважаемые избиратели Кишинева!
Демократическая партия, контролирующая правящее большинство, а также правые партии, представители которых находились в
разных правительствах в течение последних десяти лет, пытаются
убедить Вас проголосовать за них. Именно они испортили отношения с Россией. Они ответственны за кражу миллиарда. Они несут
полную ответственность за сегодняшнюю плачевную ситуацию
в стране. Их нужно остановить. Молдова должна встать на путь
созидания и развития.
Заявляю со всей ответственностью, что единственная партия,
которая может наладить отношения с Россией, у которой есть программа развития страны, которая обладает квалифицированной
командой специалистов - это Партия социалистов. Мы предлагаем Вам ознакомиться, как с кандидатами в депутаты по округам
в Кишиневе, так и с нашей программой и инициативами, которые
мы будем продвигать в будущем Парламенте во благо жителей
столицы и всей страны.
Призываю Вас 24 февраля отдать Ваш голос именно за Партию
социалистов и кандидатов Партии социалистов. Вместе победим!

Дорогие Кишиневцы!
Кишинев является сердцем нашей
страны. Стране, которой мы желаем пережить эти кошмарные 10 лет правления «правых» евроунионистов, ограбивших страну как в прямом, так и переносном смысле. 24 февраля мы
можем кардинально изменить ситуацию и отправить эту позорную
кампанию «Альянсов за Евро» на свалку истории. Мы, социалисты,
идем на эти выборы сильной, сплоченной командой.
Особо хочу отметить кандидатов в депутаты по кишиневским
округам. С каждым из них я знаком и работаю уже много лет – как
в Муниципальном Совете, так и в Парламенте. Могу сказать одно каждый из одиннадцати кандидатов искренне переживает за происходящее в стране и в столице, и готов внести свой вклад в улучшение
ситуации в сфере его профессиональной деятельности в будущем
Парламенте. У каждого из кандидатов есть приоритетные проекты
законов, которые будут продвигаться в парламенте, а также проект
мер на уровне столицы, за которые он будет отвечать и курировать
как парламентарий.

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.
НАХОДИТЕ В СПИСКЕ ЗВЕЗДУ

символ Партии социалистов

С ТА В И Т Е Ш ТА М П « V O TAT »
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
„ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА”
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СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые жители
сектора Рышкановка!

ПРИМЕМ НОВЫЙ ЗАКОН
О СТАТУСЕ МУНИЦИПИЯ
КИШИНЁВ

Рышкановка
округ №28

ВЛАД БАТРЫНЧА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
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Одной из самых острых проблем Рышкановки и
Старой Почты является незаконное строительство. На месте фонтанов и парков появляются
очередные безвкусные строения, уродующие
столицу. Рышкановка уже лишилась знаменитого
рынка «Алешино», Дворца Профсоюзов, ряда
зеленых скверов, а парк имени Бориса Главана,
где также пытались затеять стройку, находится
сегодня в ужасном состоянии.
Социалистам в Кишиневе удалось многого
достичь в их борьбе против незаконного строительства. Это спасенные дворы по адресам ул.
Дога 32/2, ул. Димо, а также десятки других междворовых и парковых зон, которые мы не позволили уничтожить. Но, к сожалению, так называемая
«строительная мафия» продолжает бороться
против кишиневцев в судах и часто выигрывает.
Чтобы окончательно навести порядок в этой
сфере и рубить на корню все попытки бессовестных строительных аферистов издеваться
над кишиневцами, я намерен инициировать в
парламенте принятие нового Закона о статусе
муниципия Кишинёв. Любая стройка, любой
проект, любая инициатива должна строго соответствовать генеральному градостроительному плану, всем законным нормам, общественному интересу и здравому смыслу!

Влад БАТРЫНЧА
КОРЕННОЙ КИШИНЕВЕЦ

Я знаю Влада Батрынча уже много лет.
Он прошёл долгий путь от лидера «Молодой гвардии» до исполнительного секретаря Партии социалистов и одного из
самых известных, популярных и харизматичных депутатов Парламента страны.
Влада Батрынча всегда отличали глубокий профессионализм, мужество, преданность общему делу, великолепный организаторский талант. Но что самое главное
– он проверенный член команды. Я уверена, что в новом Парламенте Влад Николаевич сможет наиболее достойным
образом представить и отстоять интересы
избирателей по своему одномандатному
округу.

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Мы с Владом Батрынча – представители одного и того же поколения. Мы с ним
родились и выросли в одном и том же городе – Кишинёве. У нас с Владом общая
команда единомышленников и мы разделяем одни и те же ценности, преданы общему делу. Влад баллотируется по сектору
Рышкановка – там, где он живёт уже много
лет. Он, как никто другой, знает проблемы
жителей своего округа, и знает, как их решить. Влад – незаменимый член команды
Партии социалистов. Он не раз доказывал
ИОН
свой профессионализм, заботу о людях,
ЧЕБАН
преданность общему делу. Считаю Влада
ГЛАВА ФРАКЦИИ
Батрынча одним из наиболее достойных
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ
кандидатов в Парламент от нашей столицы.

Решение проблем жителей - приоритет для Владa Батрынча
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или
поквартирного обхода. Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или psrm.riskanovka@gmail.com

ТЕЛЕФОН 022877000
ул. M. Костин, 18/2

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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Уважаемые жители секторов
Центр и Ботаника!

МЫ ПРИМЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
КИШИНЁВА СРОКОМ НА 25 ЛЕТ

Со многими из вас я беседовал лично на
встречах во дворе и в офисах Партии социалистов, а также при посещении ваших квартир. Вы знаете, что я делаю всё возможное
для решения ваших повседневных проблем.
Вместе с фракцией социалистов в мунсовете
нам многое удалось осуществить, даже несмотря на то, что мы были в оппозиции. Мы
остановили две из трёх незаконных строек
у «Трудовых резервов» на улице Роз, стройку возле спортинтерната на пересечении
ул. Христо Ботева с Виадуком, строительство вместо детсада двух 16-этажных домов
на бул. Дечебал, 66, а также сделал многое
другое.

Центр
Ботаника
округ №25

АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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НЕПРИМИРИМЫЙ БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ И БЕСПРЕДЕЛОМ

ИОН
ЧЕБАН

ГЛАВА ФРАКЦИИ
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ

Александр - мой коллега по фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинёва. Уже не первый год мы с ним плечом к плечу каждый день боремся за интересы кишинёвцев, и Александр ни на секунду
не дал усомниться в своей честности, неподкупности и
искреннем желании вновь сделать нашу столицу процветающей. Я абсолютно уверен, что на посту депутата
по одномандатному округу Александр не подведёт Партию социалистов и приложит все силы для внедрения ее
инициатив, цель которых - сделать Республику Молдова
процветающей и сильной страной!

Я участвую во всех публичных слушаниях по
поводу строительства, где защищаю ваши
интересы. Мне удалось добиться капитального ремонта улицы Зелинского, расширения улицы им. Акад. Н. Георгиу на Малой
Малине, увеличения числа автобусов на
маршруте №9 на ул. Тестемицану, и многого
другого. Я знаю и о незаконных стройках на
улице Владимиреску и многих других улицах,
загруженности транспортом и жилыми комплексами Малой Малины, перегруженности
транспортной развязки у железнодорожного вокзала, намерении незаконного строительства в парке «Валя Морилор», проблеме
с кинотеатром «Гаудеамус» и многих других.
Я уверен, что, получив большинство в парламенте, мы, социалисты, сможем сделать
значительно больше!
Мы примем на уровне Парламента и Правительства Генеральный градостроительный
план Кишинёва сроком на 25 лет. Согласно
Генплану, будет законодательно запрещена
точечная (уплотнительная) застройка в жилых кварталах и парковых зонах.

Александр ОДИНЦОВ

Александр Одинцов знает, как решать проблемы совего округа и его жителей
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода. Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или odyn55@mail.ru

ТЕЛЕФОН 022277374
ул. 31 Августа, 62

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных

www.socialistii.md
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СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые жители
секторов Центр и Буюканы!

ЗАЩИТИМ ЗЕЛЁНЫЕ
ЗОНЫ КИШИНЁВА

Центр
Буюканы
округ №26

ДИНАРИ КОЖОКАРУ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ДИНАРИ - ПРОФЕССИОНАЛ, ОТСТАИВАЮЩИЙ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Динари Кожокару является моим коллегой в муниципальном совете Кишинева. Он показал себя как ответственный и надежный член команды, действительно
отстаивающий интересы горожан. В мунсовете Динари
занимается вопросами работы столичных учреждений
здравоохранения, а также охраны и защиты зеленых насаждений муниципия Кишинев.

ИОН
ЧЕБАН

ГЛАВА ФРАКЦИИ
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ

С уверенностью могу сказать, что в качестве депутата
парламента Динари сделает всё возможное для улучшения ситуации в здравоохранении в целом, в стране, а также решения насущных проблем, с которыми сталкиваются жители столицы.

На протяжении четырёх лет моей работы в
должности муниципального советника вместе
с командой социалистов я смог помочь многим из вас в решении как ваших повседневных
проблем, так и общих проблем региона. Мы добились выделения средств на ремонт детсадов
№119, №85, №110, №20, а детский сад №157
спасли от полного закрытия и нашли средства
для его ремонта. Мы добились приостановки
строек по адресам ул. Алба Юлия, 28 и 30, ул.
Пяца унирий 1 и 3, ул. Штефан Няга, ул. Некулче, 1 и 3, остановили стройки у «Кодрянки», по
адресам ул. Алба Юлия, 128 и 130, ул. Николае
Костин, ул. Белинского, 4, ул. Александреску (2
стройки), и многих других. Мы боремся против уничтожения и загрязнения парковых зон,
строительства в зеленых зонах, так как это приводит к серьезному ухудшению экологии.
Есть много вопросов, которые ожидают решения. Так, на Телецентре необходим ремонт
лицеев Univers LIONS, им. Н. Сулак, М. Витязул,
гимназии №53, профессиональной школы №9
и многих других учебных заведений. В срочном
ремонте нуждаются детсад № 164, Академия
музыки, театра и изобразительных искусств,
центры семейных врачей №4, №6 и №7. Есть
проблемы с общественным транспортом: нет
муниципального маршрута на улице Друмул
Виилор, где проживает много людей с проблемами зрения, а также на улице Яловенской. В
поликлиниках и больницах не хватает современного качественного оборудования, остро
ощущается нехватка врачей и вспомогательного состава.
Настало время системных решений – нужно
кардинально менять законы в парламенте.
Для этого нашей команде необходимо получить парламентское большинство.
Мы будем уделять особое внимание охране
окружающей среды, запретим вырубку зелёных насаждений в городе. Каждое дерево
должно быть взято под защиту! Мы примем Закон о зелёных насаждениях городских и сельских населённых пунктов.

Динари КОЖОКАРУ

Динарий Кожокару знает, как решать проблемы людей, и продолжает быть рядом с каждым.
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода. Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или dinari19@rambler.ru

ТЕЛЕФОН 022817900
ул. Алба-Юлия 89/4

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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ПРИМЕМ ЗАКОН
О ЗОНЕ СВОБОДНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Чеканы

округ №30

ПЕТРУ БУРДУЖА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ПЕТРУ БУРДУЖА ДОСКОНАЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Петру Бурдужа является вице-председателем фракции
Партии социалистов в мунсовете Кишинева и ответственным за экономические инициативы и бюджетную политику. Он честный и принципиальный человек, настоящий
профессионал своего дела, прекрасно знающий все проблемы Кишинева и много сделавший для их решения.

ИОН
ЧЕБАН

ГЛАВА ФРАКЦИИ
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ

На предстоящих выборах будет решаться судьба страны,
и я уверен, что Петру Бурдужа - тот человек, который каждый день будет работать на благо своего округа, муниципия Кишинев и всей Республики Молдова.

Уважаемые жители
секторa Чеканы!

Я провёл сотни встреч с вами во дворах, детсадах и различных госучреждениях, вы сообщали мне о своих проблемах и чаяниях. Многие проблемы
удалось решить фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева, в
которой я имею честь состоять, но
еще больше предстоит сделать.
Так, необходимо принять региональный план долгосрочного развития
Чекан, реконструировать и продлить
улицу Думенюк до ул. Студенческой
(сектор Рышкановка), расширить улицу Вадул луй Водэ, продлить улицу
Мирча чел Бэтрын до «Мегаполиса»,
а также связать ул. Транснистрией с
ул. Индустриальной (для большегрузного транспорта). Надо решить проблему со свалкой на улице Узинелор,
продлить маршрут троллейбуса №21
до улицы Узинелор.
Также нужно продолжить обустройство детских и игровых площадок, освещение и благоустройство дворов,
начатое в прошлом году по инициативе социалистов в мунсовете. Молодые семьи и молодых специалистов
необходимо обеспечить доступным
жильём.
Особо важно для столицы – развитие
экономики, а многих действенных результатов в этом направлении можно
добиться лишь на уровне законодательной власти страны.
В качестве депутата парламента я намерен работать над новой редакцией
Закона о зоне свободного предпринимательства и добиваться открытия
в Кишинёве дополнительно как минимум двух свободных экономических зон.

Петру БУРДУЖА

Решение проблем жителей - приоритет для Петру Бурдужа
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода. Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022476399
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
ул. А. Руссо, 24/2
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или petruburduja@mail.ru

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных

www.socialistii.md
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Уважаемые жители
сектора Ботаника!

УЛУЧШИМ ЗАКОН
О КОНДОМИНИУМЕ

Ботаника
округ №24

ВАСИЛЕ БОЛЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

T
A
T
VO

ВАСИЛЕ БОЛЯ - НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
Василий Боля показал себя настоящим борцом, ответственным политиком, профессионалом, нацеленным на результат.
Он отличается высокой работоспособностью и упорством в достижении поставленных целей. Он всегда выступает за права
простых граждан не только в Кишиневе, но и по всей стране.
Он помог сотням людей, обратившихся к нему за юридической
консультацией, провел множество встреч с жителями столицы.
Следует вспомнить, с каким рвением он боролся с незаконными
стройками, которые стали самой животрепещущей проблемой
для всех жителей Кишинева. Уже более 20 лет столичные жители страдают от беспредела застройщиков и городских чиновниИОН
ков, выдающих разрешение на строительство. Василе Боля и по
ЧЕБАН
сей день продолжает им противостоять, что указывает на его
ГЛАВА ФРАКЦИИ
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ упорство и силу духа.

Я не понаслышке знаю о проблемах
округа №24 – Ботаники, где провел
сотни встреч во дворах. Это плохое
состояние многих скверов и зеленых
зон, в частности парк имени Сергея
Лазо находится в плачевном состоянии, а памятнику необходима реконструкция. Несправедливые тарифы,
а также неправомерные начисления
дополнительных кубометров воды
для потребителей – главные проблемы, волнующие жителей столицы. Кроме того, протекают крыши в
домах на нижней Ботанике по улицам Пандурилор, Титулеску, Христо
Ботева, Сармизегетуза. Ветхие коммуникации, неотремонтированные
подъезды и лифты, все это требует
капитального и текущего ремонта.
Ботаника является одним из старейших секторов города и именно здесь
городская инфраструктура нуждается в ремонте и замене коммуникаций в первую очередь.
Но заботы о ремонте мест общего
пользования не должны ложиться на
плечи жильцов.
Новый закон, утвержденный Правительством в 2018 году, предусматривает обязательное наличие в рамках
кондоминиума Фонда ремонта и развития. Теперь законодательство обязует жильцов нести ответственность
за объекты общего пользования.
Мы радикально изменим в лучшую
сторону закон о кондоминиуме!
Горожане не будут вносить ежемесячные выплаты в фонд развития.
Каждый из нас должен знать свои
права и не позволять безответственным чиновникам их нарушать.

Василе Боля

Решение проблем жителей - приоритет для Василе Боля

Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022636377
ул. Дечебал 139 B, эт.2, ой. 211
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или vbolea@gmail.com

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые жители
сектора Ботаника!

КАЧЕСТВЕННАЯ СФЕРАЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ)
Ботаника
округ №23

Ботаника
округ №23

ОЛЕГ ЛИПСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ОЛЕГ ЛИПСКИЙ БУДЕТ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОЙ ОКРУГ В ПАРЛАМЕНТЕ

ИОН
ЧЕБАН

ГЛАВА ФРАКЦИИ
СОЦИАЛИСТОВ В МУНСОВЕТЕ

Знаю Олега Липского давно. Это человек слова и дела, надежный член нашей команды. Являясь профессионалом в области транспорта, он ведет активную деятельность касательно
законов, призванных улучшить транспортную сеть в столице.
Не понаслышке знаком с проблемами Кишинева, знает, как
их решать. Он доказал, что готов служить верой и правдой
на благо граждан Молдовы. Находясь на посту депутата Парламента, провел сотни встреч с жителями сектора Ботаника,
посодействовал решению многих их проблем. Он готов бороться с нынешней властью, которая довела страну до полной
разрухи, а ее жителей до нищеты. Я уверен, что Олег Липский
будет достойно представлять свой округ в Парламенте, будет
рядом с каждым жителем столицы.

Я хорошо знаю о проблемах
округа №23 – Ботаники. Провёл
множество встреч с жителями
столицы и помогал в решении
их повседневных проблем, которых накопилось огромное
количество. Одна из них - плохое обеспечение пассажирским транспортом по улицам
Новобачойская, Сармизеджетуза, Буребиста, Грэдина Ботаника, Салкымилор, Нуферилор и
другие. В частном секторе по
ул. Симон Мурафа, Негру Водэ,
Нуферилор отсутствует канализация, на многих улицах нет асфальтового, иногда даже щебёночного покрытия.
Знаю о плохих дорогах внутри
дворов, об отсутствии детских
и спортивных площадок, о плохой ливневой канализации, о
необходимости ремонта жилых
домов, крыш, подъездов и коммуникаций.
Жилищный фонд изношен, а
ЖЭКи неспособны управлять
этим сектором, накопив огромные долги.
Мы осуществим серьёзную общенациональную реформу в
сфере жилищно-коммунального хозяйства! Это предусматривает более эффективное управление ЖКХ.
Мы сможем воплотить в жизнь
и другие хорошие инициативы, если наша команда получит
парламентское большинство. А
этого мы сможем достичь только вместе.

Олег ЛИПСКИЙ

Решение проблем жителей - приоритет для Олега Липского
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022636377
ул. Дечебал 139 B, эт.2, оф. 211
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или oleglipski22@gmail.com

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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Уважаемые
жители секторов
Центр и Рышкановка!

ЗАЩИТИМ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ И ПАМЯТНИКИ
Центр,
Рышкановка
округ №29

АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ – АВТОР МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Адриан Лебединский – профессионал своего дела, с большим опытом работы в министерстве внутренних дел Молдовы и огромной
адвокатской практикой. Это решительный человек с аналитическим
складом ума, он прирожденный руководитель, готовый брать на себя
ответственность. Адриан заслуживает доверие, он может повести за
собой других людей. Сегодня, понимая всю сложность создавшейся
ситуации в стране, он не стоит в стороне, активно борется за будущее
нашей Родины. Находясь на посту депутата Парламента, выступал с
многочисленными законодательными инициативами, способствующими решению насущных проблем жителей нашей страны. Встречался со многими руководителями отечественного бизнеса, оказал
им большую помощь и поддержку. Он свято верит в будущее нашей
страны и нашего народа.

Всю жизнь я стараюсь служить обществу и способствовать решению
проблем, с которыми сталкиваются
люди. Я занимался этим, находясь на
посту сотрудника органов внутренних дел и адвоката. Затем я продолжил бороться за права граждан уже
в должности депутата. У меня достаточно опыта, знаний и навыков, необходимых для того, чтобы в дальнейшем способствовать решению
проблем, с которыми сталкиваемся
мы все. Проблем в столице накопилось много. Это постоянные заторы
в районе Центрального автовокзала,
острая нехватка парковочных мест в
секторе Центр, проблема загрязнения реки Бык, изношенная ливневая
система канализаций по улице Албишоара, плохое состояние мостов по
улицам Исмаил, Григоре Виеру, Петру
Рареш и Михай Витязул. Существует
острая необходимость реорганизовать и модернизировать центральный рынок столицы. Для увеличения
количества рабочих мест необходимо развивать промышленную зону
на территории между ул. Албишоара
и Петрикань, Каля Мошилор, Каля
Басарабией. Важно остановить разрушение исторического Кишинева.
Необходимо запретить строительство новых зданий в современном
стиле в исторической зоне муниципия Кишинев, но в приоритете должно быть восстановление зданий,
включенных в список памятников
архитектуры и истории.
Мы возьмём под особую защиту
каждый исторический памятник и
историческое здание в Кишинёве, не
допустим их сноса или разрушения.

Решение проблем жителей - приоритет для Адрианa Лебединского
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022277374
ул. 31 Августа, 62
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или adrian.lebedinschi@parlament.md

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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Адриан Лебединский

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
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РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

Уважаемые жители
сектора Буюканы!

ПРИМЕМ ЗАКОН
ОБ ОТХОДАХ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Буюканы
округ №27

РАДУ МУДРЯК

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ, АВТОР МНОГИХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

Раду Мудряк – мой коллега по фракции Партии социалистов в
нынешнем парламенте. Он возглавлял комиссию по сельскому
хозяйству и пищевой промышленности, а также комиссию
по окружающей среде и региональному развитию. За время
исполнения мандата депутата и за годы совместной работы в
Партии социалистов я поняла, что это настоящий профессионал
и патриот Молдовы. Раду Мудряк лично участвовал в разработке
важнейших законопроектов, многие из которых стали законами.
Убеждена, что и в парламенте нового созыва он продолжит
активную работу на благо Молдовы!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Наш район, как и весь муниципий Кишинев, тонет в ворохе
серьёзных проблем, решением
которых не особо озабочены
нынешние власти. Практически
каждая семья пострадала от несправедливого механизма по
начислению платы за воду (дополнительные объемы воды в
квитанциях сверх данных счетчика).
На Буюканах сотни машин паркуются беспорядочно во дворах и на тротуарах, многие дома
нуждаются в срочном ремонте,
подъездные дороги все в огромных ямах, общественный транспорт ходит из рук вон плохо –
мало автобусов и троллейбусов,
и многие из них давно изжили
свой срок эксплуатации. Необходимо увеличить число маршрутов, а также количество единиц транспорта.
При бывшем генпримаре Дорине Киртоакэ и из-за его преступного бездействия проблема вывоза мусора из Кишинева
обострилась и привела к опасному кризису.
В качестве депутата парламента
я вместе с коллегами из Партии
социалистов буду добиваться
принятия Закона об отходах в
новой редакции для окончательного решения проблемы сбора и
утилизации мусора в Кишинёве
и пригородах. Наведём порядок
в столице – наведём и в стране!

Раду Мудряк

Решение проблем жителей - приоритет для Раду Мудряка
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022817900
ул. Алба-Юлия, 89/4
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или sector.buiucani1@gmail.com

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных

www.socialistii.md
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Уважаемые жители секторов
Чеканы и Рышкановка!

ИЗМЕНИМ ЗАКОН О
ПУБЛИЧНОЙ УСЛУГЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Чеканы,
Рышкановка
округ №31

ГРИГОРЕ НОВАК
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

T
A
T
O
V

НОВАК - ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Григоре Новак является моим коллегой по парламентской
фракции Партии социалистов. За это время он показал себя
как настоящий борец за права граждан Молдовы и истинный
патриот своей страны. Это очень ответственный человек, настоящий профессионал в своей области и хороший командный
«игрок». Он всегда отзывается на просьбы о помощи, и вместе
с командой Партии социалистов отстаивает интересы жителей
Кишинева. Григоре Новак болеет сердцем за Молдову, и я уверена, что именно такие депутаты смогут вызволить нашу страну
из той трясины, в которую ее погрузила нынешняя власть «евроинтеграторов».

Как человек, много лет проживший
на Чеканах, а сейчас живущий на
Рышкановке, я хорошо знаком с проблемами своего округа. Это огромные
заторы при въезде с Чекан на Рышкановку - в часы пик там выстраиваются километровые пробки. Считаю
необходимым расширить улицу Вадул луй Водэ, чтобы частично решить
проблему перегруженности сектора.
Кроме того, мусорная свалка по улице
Узинелор представляет из себя настоящую экологическую катастрофу для
региона, а в особенности для пригорода Бубуечь. Плачевная ситуация в
системе жилищно-коммунального хозяйства, устаревшие коммуникации,
протекающие крыши, неблагоустроенные дворовые территории – это
лишь малая часть проблем, волнующие жителей столицы. Коммунальные
счета на сегодняшний день непомерно высокие.
Практически каждый житель столицы
пострадал от несправедливого механизма по начислению платы за воду.
Граждане жалуются на прибавку дополнительных объемов воды в квитанциях, сверх данных счетчика. Эту
проблему необходимо решать. Мы не
должны платить за лишние кубометры воды, которую мы не потребляем.
Антинародный закон о начислении
дополнительных кубов воды в коммунальные счета будет отменён!
Жители Кишинёва не будут возмещать из собственного кармана потери
воды при транспортировке.

Григоре НОВАК

Решение проблем жителей - приоритет для Григорe Новакa
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022877000
ул. M. Костин, 18/2
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или grigorenovac1983@gmail.com

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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Уважаемые жители
пригородов!
Я знаю все проблемы, с которыми
сталкиваются жители пригородов.
Это плохое качество дорог в сёлах
Бульбоака, Хумулешть, Крузешть,
Келтуитор и других. Необходим качественный общественный транспорт, который будет осуществлять
связь между Кишиневом и всеми
пригородными населенными пунктами.
Система канализации и водоснабжения во многих населенных пунктах оставляет желать лучшего,
плохо развита инфраструктура, не
освещены улицы, не хватает детских игровых площадок, не отремонтированы учебные заведения в
ряде сёл.
Пригороды Кишинева станут домом
не только для многих десятков тысяч жителей муниципия, но и местом отдыха как для жителей столицы, так и для гостей Молдовы.
Пригороды муниципия Кишинев
будут развиваться одновременно с
секторами столицы. Мы реализуем
их огромный потенциал совместными усилиями. Комфортная среда
обитания, природные парки, водоемы и зоны отдыха будут нашим приоритетом как на местном уровне,
так и в парламентской деятельности.
Мы будем активно развивать туризм в Вадул-луй-Водэ, Ватре и Криково. Это позволит нам создать сотни новых рабочих мест и привлечь
еще больше инвестиций для развития этих и других пригородов нашей
столицы.

Светлана ПОПА

РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА
В ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЭ

Пригороды
округ №32

СВЕТЛАНА ПОПА
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СВЕТЛАНА ПОПА БОРЕТСЯ ЗА ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГОРОДОВ СТОЛИЦЫ

Светлана Попа – ответственный и надежный человек, муниципальный советник со стажем, она прекрасно знает о
проблемах и надеждах кишинёвцев. Она доказала, что готова работать на благо граждан, быть рядом с каждым из них
в трудную минуту. Показала себя трудолюбивым человеком,
умеющим решать сложные и срочные задачи. Светлана прикладывает немало усилий для того, чтобы пригороды муниципия соответствовали самым высоким стандартам. Долгие
борется и продолжает бороться за чистые улицы, защиту
зеленых насаждений, ремонт дорог, развитую инфраструктуру в пригородах Кишинева. Я уверена, что она сможет отстаивать интересы жителей пригородов на законодательном
уровне.

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Решение проблем жителей - приоритет для Светланы Попа
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
ТЕЛЕФОН 022877000
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или popasvetlana@gmail.com

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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Уважаемые жители
пригородов!

Я имею четкое представление о том, в чём
вы остро нуждаетесь, потому что я живу
в городе Дурлешты, являюсь местным советником и регулярно провожу встречи с
вами. Я знаю, что качество дорог в наших
населённых пунктах оставляет желать лучшего. В каждом пригороде Кишинёва расположены незаконные мусорные свалки,
создающие ещё ворох дополнительных
проблем – серьёзные заболевания, бродячие собаки и многое другое. Я ежедневно
предпринимаю всё от меня зависящее для
решения ваших проблем, и вместе с коллегами по Партии социалистов у меня всё
получится.

ПРИМЕМ ЗАКОН
О ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПАРКАХ

Пригороды – это неотделимая и равноценная часть муниципия Кишинев – это твёрдая позиция социалистов. Нами будет разработана и внедрена программа развития
инфраструктуры пригородов. Каждое частное хозяйство, учреждение или экономический агент будут обеспечены доступом
к электроэнергии, газу, воде, канализации.

Пригороды
округ №33

ВЛАДИМИР РОШКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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КОМАНДНЫЙ ИГРОК, ГОТОВЫЙ БОРОТЬСЯ ЗА ПРИГОРОДЫ СТОЛИЦЫ В ПАРЛАМЕНТЕ

Как советник местного совета города Дурлешты Владимир Рошка показал себя человеком, действительно
стремящимся развивать пригороды муниципия Кишинев.

ЗИНАИДА
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Уверена, Владимир Рошка сможет добиться реализации позитивной программы развития для своего округа,
тем более что рядом с ним, плечом к плечу, – команда
ПСРМ. Партия социалистов – единственная сила, которая может сохранить нашу страну на карте мира и вернуть людям надежду на лучшее будущее.

Ежегодно будут выделяться финансовые
средства из муниципального бюджета для
реализации по меньшей мере одного проекта капитальных инвестиций в каждом
пригородном населенном пункте (строительство или модернизация школ, детских
садов, больниц и медицинских пунктов).
Для полноценного развития молдавской
столицы и всей страны необходимо заняться восстановлением производства.
В парламенте я намерен инициировать принятие Закона о промышленных парках, результатом которого станет открытие целого
ряда новых промышленных парков, а значит – создание тысяч новых рабочих мест.

Владимир Рошка

Решение проблем жителей - приоритет для Владимирa Рошка
Уважаемые жители нашего округа, спасибо вам за ваши наказы, переданные нашим активистам во время встреч во дворах или поквартирного
обхода.
ТЕЛЕФОН 022817900
Мы рассмотрели каждое обращение, и уверяю вас, что ни одно из них не останется без внимания!
Сбор обращений продолжается! Если вы не успели передать свои наказы, но желаете сообщить
о своей проблеме или просьбе, напишите или позвоните нам: info@socialistii.md или vladimir.rosca@socialistii.md

Изображение частично скрыто для защиты персональных данных
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.
НЕТ – НЕЗАКОННЫМ СТРОЙКАМ!

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
РАБОЧИЕ МЕСТА

РЕФОРМА ЖКХ.

СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

НЕТ – ЗАКРЫТИЮ МЕДИЦИНСКИХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
ЭКОЛОГИЯ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МУСОРА
ИОН ЧЕБАН: КИШИНЁВУ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
НА УРОВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Кишинёв всегда был одной из
красивейших столиц Советского Союза и всей Юго-Восточной
Европы. Наш зелёный и благоустроенный город недаром называли «цветком из камня».
К сожалению, начиная с 1991
года, Кишинёв неуклонно деградирует. Особенно эта деградация
проявилась в течение последних
10 лет, когда во главе Кишинёва
был Дорин Киртоакэ – худший
градоначальник в истории нашей столицы. Тотальная коррупция, воровство и криминальные
схемы в примэрии, массовая
точечная застройка, вырубка зелёных насаждений, банкротство
коммунальных служб, транспортный коллапс - всё это стало
явью в нашем родном городе.
Нам, представителям Партии
социалистов в Кишинёвском муниципальном совете, удалось
немало сделать в интересах на-

www.socialistii.md

шей столицы и её жителей. Мы
избавили город от Дорина Киртоакэ и раскрыли многие коррупционные схемы. Мы добились
принятия Регламента по зелёным насаждениям и других важных документов. Мы остановили
десятки незаконных строек в
разных секторах Кишинёва. Мы
инициировали ряд социальных
программ в отношении пенсионеров, многодетных и неполных
семей, людей с ограниченными
возможностями, работников системы здравоохранения, образования, социальной помощи.
Однако это лишь малая часть
того, что необходимо сделать
для возрождения нашей столицы. В примэрии Кишинёва и
претурах секторов продолжают
процветать коррупция, кумовство и воровство. Чиновники из
команды Киртоакэ избегают ответственности и продолжают за-

нимать руководящие должности
в примэрии.
Политические
самозванцы
продолжают занимать свои
кресла в примэрии. Продолжаются коррупция и воровство. У
столицы Молдовы до сих пор
отсутствует Генеральный градостроительный план. Продолжаются незаконные стройки. Город по-прежнему задыхается от
транспортного коллапса. Многоэтажные дома не ремонтируются десятилетиями, крыши
протекают, подъезды находятся
в ужасающем состоянии. Многие принятые нами решения, такие как Регламент зелёных насаждений, не выполняются.
Многие наши инициативы
блокируются на уровне центральных властей. Мы ввели
надбавки для ряда категорий
людей – это было отменено законом, принятым в парламенте.

Мы запрещаем точечную застройку во дворах – парламент
принимает закон, упрощающий
процедуру авторизации фирмамзастройщикам. Многие наши
инициативы, о которых знают
люди, застревают в бюрократическом аппарате примэрии.
Для полноценного решения
проблем города нужны изменения на уровне национального
законодательства. Нужен целый ряд новых законов, а также изменений и дополнений к
существующим законам, которые способны принести городу
и его жителям долгожданное
улучшение жизненных условий.
Мы знаем, как этого добиться. У нас есть конкретная программа действий, разработанная лучшими специалистами, и
есть профессиональная команда специалистов, способная эти
изменения воплотить в жизнь.
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НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ – НЕЗАКОННЫМ СТРОЙКАМ!
РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
Мы примем на уровне Парламента новый Генеральный градостроительный план Кишинёва
на период до 2025 года. Кишинёв будет развиваться в соответствии с этим планом.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС В
КИШИНЁВЕ – ЗАБОТА
ВСЕЙ СТРАНЫ
Кишинёв – важнейший транспортный узел
всей Молдовы, «воздушные ворота» страны.
Столицу следует рассматривать как единую
агломерацию от Яловен до Вадул-луй-Водэ и от
Новых Анен до Страшен. Мы примем на уровне
Парламента Транспортную стратегию Кишинёва.

ДВА НОВЫХ АВТОВОКЗАЛА
В Кишинёве будут созданы два новых автовокзала – на западном и восточном въездах
в город. Центр Кишинёва будет разгружен от
транспорта.

Совместно с зарубежными партнёрами мы
восстановим функционирование железной
дороги Молдовы. Мы восстановим железнодорожный транспорт как основное средство
транспортного сообщения между Кишинёвом и
пригородами.

ИЗЪЯТИЕ ЛИЦЕНЗИИ У
НЕЗАКОННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
У компаний-застройщиков, систематически
нарушающих законодательство и права граждан, будут изыматься лицензии.

ЗАПРЕТ ТОЧЕЧНОЙ
ЗАСТРОЙКИ
Мы законодательно запретим точечную застройку на территории существующих жилых
кварталов и парковых зон в муниципии Кишинёв.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
В отношении строительных компаний будут
введены требования социальной ответственности. В проекты коммерческой застройки и
жилья класса «люкс» будут включены строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры (скверы для отдыха, детские и спортивные площадки).

ПЕРЕХОД ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА.
Парки и скверы перейдут в собственность
государства. Там будут располагаться места отдыха, детские и спортивные площадки.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
РАБОЧИЕ МЕСТА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
При поддержке зарубежных партнёров Молдовы как на Западе, так и на
Востоке, мы возродим в Кишинёве промышленное производство.

В Кишинёве будут созданы два промышленных парка общенационального значения в секторах Чеканы и Ботаника.

НОВЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА
Указанные меры позволят
создать десятки тысяч новых
высокооплачиваемых рабочих мест в
муниципии Кишинёв.

ЗОНЫ СВОБОДНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ

В муниципии Кишинёв будет создана ещё
одна зона свободного предпринимательства,
дополнительно к Expo Business Chisinau.

В муниципии Кишинёв будут созданы два
новых IT-парка в целях развития индустрии высоких технологий, дополнительно к Moldova ITPark.
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЭКОЛОГИЯ.

СОЦИАЛИСТЫ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
ОХРАНА ГОРОДСКИХ
И ЗАГОРОДНЫХ ПАРКОВ
Мы обеспечим защиту зеленых зон на
территории всегомуниципия Кишинёв.

ПАРКИ КИШИНЁВА –
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОТДЫХА

Каждый парк в Кишинёве получит особый охранный статус.

ОЧИСТКА ГОРОДСКИХ
ВОДОЁМОВ
Мы инициируем долгосрочную программу
по очистке русла реки Бык, озера Гидигич, а также городских озёр.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Мы превратим зоны отдыха Вадул-луй-Водэ
и Ватра, а также Криковские подвалы, в зоны
отдыха и туризма национального значения.

НЕТ – ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ!
Мы ужесточим ответственность за незаконную вырубку деревьев в парковых и водоохранных зонах Кишинёва.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МУСОРА

ЛИКВИДАЦИЯ
МУСОРНЫХ СВАЛОК

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
У каждого многоквартирного дома в муниципии Кишинёве будут установлены контейнеры
для раздельного сбора мусора.

Мы ликвидируем все неавторизированные мусорные свалки
на территории муниципия Кишинёв.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
При участии зарубежных партнёров мы построим современные, экологически безопасные
предприятия по сбору и переработке отходов.

www.socialistii.md
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СОЦИАЛИСТЫ

РЕФОРМА ЖКХ.

СНИЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС!
Мы создадим механизм эффективного влияния жильцов на решение вопросов планирования и застройки мест проживания. Общественные слушания станут решающим инструментом
влияния на принятие градостроительных решений. Их результаты станут обязательными для
госчиновников.

КОМПЕНСАЦИИ НА РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИНЫХ ДОМОВ

Мы жёстко ограничим максимально допустимую плату жителей Кишинёва
за коммунальные услуги размером не более 30% от месячного дохода семьи.

ОПЛАТА УСЛУГ –
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
Жители Кишинёва будут оплачивать коммунальные услуги напрямую организациям-поставщикам, минуя ЖЭКи и других посредников.

ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Мы будем стимулировать создание товариществ собственников жилья. Административные барьеры для этого будут устранены.

Для малообеспеченных семей будут введены компенсации расходов на капитальный ремонт жилья. Будет введена система льготного
кредитования капитального ремонта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Будет введена персональная ответственность чиновников примэрии и претур за выполнение обязательств по капитальному ремонту
жилых домов.

ЖИЛЬЦЫ НЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПОТЕРИ ВОДЫ
Мы запретим списывать потери поставщиков воды на жителей домов.
Размер оплаты общедомовых нужд будет строго ограничен.

НЕТ – ЗАКРЫТИЮ МЕДИЦИНСКИХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.
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