
РАДУ БУШИЛЭ: КАК Я БУДУ РУКОВОДИТЬ ДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ

Наша столица становится все больше похожей на город третьего мира.
Административный развал, бесхозяйственность, коррупция, урбанистическая катастрофа.

Город стоит за гранью закона и порядка.
Пора заступиться за Кишинев. Пора покончить с разрухой.

Нам нужны только конкретные меры – реальная Программа Урбанизации Кишинева.
Под моим руководством столица оживет, обновится, вырастет, разовьётся.

Программа урбанизации Кишинева

Три первоначальных приоритета:

1. Трансформация предвыборной  Программы  урбанизации в ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  на  4  года. Программа  развития  муниципия  включает  мероприятия  и 
проекты в следующих областях: жилье, дороги, транспорт, проблемы молодежи, техническая 
инфраструктура,  общественные  места,  туризм,  торговля  и  предоставление  услуг,  малые 
предприятия, а также промышленность.

2. Партнерство с Правительством и Академией Наук для развития столицы.
3. Троллейбус – бесплатный общественный транспорт; льготные тарифы на услуги  «Apă-

canal» и «Termocom».

Первая половина года:
1. Реформа администрации (первый этап), Программа борьбы с коррупцией.
2. Международный  конкурс  по  созданию  Нового  Центра  Кишинева  в зоне  реки  Бык,  включая 
благоустройство этой территории. 
3. Усовершенствование плана урбанистического развития Кишинева на следующие 15 лет.

Первые 2 года:
1. Обеспечение на 100% сетями «Apă-canal» всех районов города. 
2. Проектирование нового типа городского транспорта (городское метро или скоростной трамвай).
3. Внедрение обширного плана мер по обеспечению молодых семей жильем на льготных условиях.

Вот, что еще предприму я, Раду Бушилэ, в должности Генерального примара муниципия Кишинэу в 
рамках Программы урбанизации:

Хорошо оплачиваемые рабочие места посредством следующих мер:  
Стимулирование предпринимателей к развитию малого и среднего бизнеса;
Предоставление  рабочих  помещений  инициативным  предпринимателям  на  условиях  выгодной 
концессии  -  участки  и  помещения  под  офисы  и  торговую  деятельность,  что  придаст  динамику 
экономическому росту;
Концессирование  посредством  тендеров  коммерческих  объектов  Примэрии,  чтобы  усилить 
динамику  торговли,  конкуренцию  и  свободную  инициативу,  а  на  вырученные  средства  будет 
построено жилье для молодежи;
Поддержка  иностранных  инвестиций  посредством  прямого  стимулирования.  До  сих  пор  ряд 
инвестиций  был  заблокирован  с  целью  создания  условий  для  нелояльной  конкуренции  и 
перенаправления  средств  приближенным коррумпированной  муниципальной  администрации.  Мы 
разблокируем  эти  инвестиции.  В  первые  два  года  мандата  я  обязуюсь  привлечь  инвестиций  в 
размере  около  1  миллиарда  евро.  Благодаря  проекту  городского  развития  муниципий  Кишинэу 
станет привлекательным для иностранного капитала;
Развитие бизнес-инкубаторов и инновационных парков. 

Администрация  Кишинева  нуждается  в  привлечении  молодых  кадров  -  энергичных  людей  с 
хорошим образованием, владением иностранными языками и компьютером, - поскольку успешный 
менеджмент на сегодняшний день зависит от скорости,  с которой принимается и обрабатывается 
информация, становясь основой для принятия верных и эффективных решений. 
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Годовая программа по созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест  получит поддержку из 
бюджета в размере 1 млрд. леев.

Более низкие тарифы на электроэнергию, обеспечение водой, электротранспорт.
Троллейбусу  приобретает  статус  социального  общественного  транспорта,  бесплатного для  всех 
категорий граждан. 
Снижение  тарифов  на  водоснабжение и  тепловую  энергию,  которые  были  рассчитаны  неверно: 
затраты на технические потери компенсировались за счет горожан.
Ежегодный пересчет тарифов с обязательной консультацией с экспертами и горожанами. 
Муниципальная программа по снижению потерь в сетях тепло- и водоснабжения и экономической 
эффективности (под прямым наблюдением Генерального примара). 

Дорог, парковки, освещение, системы коммуникаций.
Я восстановлю инфраструктуру:  улицы отремонтируют отобранные посредством транспарентного 
тендера специализированные предприятия. Им будут установлены точные сроки выполнения работ и 
от них будут получены гарантии качества минимум на 10 лет.
Я  буду  лично  контролировать  своевременность  завершения  работ  и  буду  наказывать  фирмы, 
которые не выполняют свои обязательства.
Я создам 52 000 парковочных мест на основе партнерства государственного и частного бизнеса и 
приведу в порядок уже существующие парковки во всех районах. 
Я  улучшу  условия  функционирования  общественного  транспорта  в  целом  и  инициирую 
приобретение 100 автобусов европейских стандартов. 
За период в 280 дней от начала моего мандата я добьюсь наличия освещения минимум на 80% улиц 
Муниципия 
Я инициирую работы по реставрации исторического центра города. 
Я разверну программу ремонта отопительных систем жилых домов.
Я  проведу  компанию  по  санитарной  очистке  муниципия  на  основе  современных  технологий. Я 
реализую  проект  единого менеджмента  отходов,  посредством  комплексной  утилизации  и 
переработке мусора – хозяйственного, промышленного, биологического и другого происхождения.
Предприятия, приобретая поддержку Примэрии, будут обязаны ежедневно в начале рабочего дня 
приводить в порядок тротуар перед офисом.
Я  буду  развивать  программу  по  благоустройству  и  украшению  города  посредством  ухода  за 
зелеными насаждениями, восстановления парков и поддержания чистоты в Кишиневе. 
Я  построю  100  км  дорог  в  городе  и  восстановлю  180  км  муниципальных  дорог  из  бюджетных 
фондов и из средств, полученных от международных структур.

Развитие пригородов
Я организую  инвестиционный  конкурс  с  привлечением  европейских  фондов  для  восстановления 
дорог, а также направлю более 60 миллионов леев на развитие путей сообщения (мосты, эстакады, 
дороги) в населенных пунктах, расположенных на территории муниципия Кишинэу: Крикова, Вадул 
луй Водэ,  Ватра,  Сынджера,  Бэчой,  Бубуечь,  Будешть,  Дурлешть,  Грэтиешть,  Трушень,  Чореску, 
Гидигичь, Колоница, Кондрица, Крузешть, Стэучень, Тогатин, Кодру.
Я восстановлю электросети в населенных пунктах Вадул луй Водэ, Бубуечь,  Трушень,  Гидигичь, 
Кондрица. 
Я буду развивать государственные сети уличного освещения во всех населенных пунктах в составе 
муниципия.
Для  населенных  пунктов  Ватра,  Вадул  луй  Водэ,  Дурлешть,  Грэтиешть, Колоница,  Стэучень, 
Тогатин и Кодру я начну проекты по восстановлению и развитию сетей канализации;  стоимость 
инвестиций составит 100 миллионов л.
Я инвестирую около 20 миллионов леев в развитие сетей подачи природного газа в населенных 
пунктах Бэчой, Трушень, Кондрица, Колоница и Тогатин.
Я инициирую программу, которая ускоренными темпами позволит провести в населенные пункты 
муниципия сети  водоснабжения, канализации, газа и электроэнергии.
Я уделю особое внимание медицинским учреждениям в населенных пунктах Бубуечь,  Грэтиешть, 
Гидигичь, Кондрица, Колоница, Тогатин, куда будут направлены инвестиции более 10 миллионов 
леев.
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Всем населенным пунктам в составе муниципия Кишинэу будут направлены инвестиции на сумму 
более 35 миллионов леев на обновление и строительство детских садов и школ.
Я поддержу создание сети центров коммуникации во всех населенных пунктах муниципия Кишинэу, 
чтобы в  них  появились  хорошо оснащенные  библиотеки  с  читальными залами,  с  бесплатным  и 
скоростным интернетом, спортивные залы, зоны досуга, кинотеатры.
Я  реализую  инвестиционные  проекты  примерно  на  25  миллионов  леев  для  других  объектов  в 
пригородных населенных пунктах, где инвестиции будут определены по согласованию с жителями 
соответствующих городов.
Я  решу  проблему  так  называемых  садово-огороднических  товариществ,  жители  которых  смогут 
получить столичную регистрацию, чтобы пользоваться всеми правами горожан.
Я  направлю  инвестиции  более  чем  на  350  миллионов  леев  во  все  населенные  пункты, 
расположенные на территории муниципия Кишинэу.

Современное и доступное жилье
Я инициирую строительство 1 000 единиц социального жилья в год при поддержке муниципального 
бюджета для малообеспеченных граждан.
Я построю район, где будет сдаваться в эксплуатацию ежегодно 3 000 квартир, которые Примэрия 
реализует по субсидированной цене молодежи до 35 лет. Я буду поддерживать молодых горожан в 
покупке  жилья  посредством  муниципальной  системы  кредитования:  Примэрия  гарантирует 
финансирование строительства жилья, а молодежь сможет покупать его в рассрочку.
Я подниму за 2 года университетский кампус на 5 000 студентов, столовые, библиотеки, бассейн и 
спортивные площадки.

Программы социальной защиты, здравоохранения и отдыха.
Я построю современную больницу по европейским стандартам на 900 койко-мест.
Я  реализую  проект,  посредством  которого  будут  нормализованы  условия  обучения  в 
образовательных  учреждениях  на  территории  столицы,  модернизированы  и  обеспечены 
оборудованием спортзалы школ.
Дети  из  малообеспеченных  семей  будут  получать  помощь  от  Примэрии  и  смогут  проходить 
дополнительную  подготовку,  финансируемую  из  государственных  фондов  и  общественных 
проектов.
Каждая молодая семья будет получать помощь в 2 000 евро, так же как и пары, которые отметили 50 
лет совместной жизни. 
Каждое  рождение  ребенка  будет  сопровождаться  предоставлением  из  фонда  Примэрии 
единовременного пособия в 100 евро. 
Я обеспечу финансирование социальных программ с тем, чтобы пенсионеры могли своевременно 
приобретать медикаменты; буду содействовать модернизации больниц в городе.
Социально незащищенные лица будут  обеспечены талонами на питание -  каждому району будет 
предусмотрено  ежемесячно  450 000  леев  из  внебюджетных  средств,  собранных  в  результате 
партнерской деятельности между публичной администрацией и деловым сообществом.
Я реализую программу развития массового и профессионального спорта в муниципии.

Безопасность граждан. 
Я буду обеспечивать безопасность в городе посредством постоянного сотрудничества с полицией: 
каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным. 
Я организую постоянную охрану детских садов, школ, лицеев, больниц.
Я  открою  прямую  телефонную  линию  для  быстрого  реагирования  муниципальной  полиции  в 
случаях проявления насилия. 
Я утрою число полицейских машин, которые по ночам патрулируют весь город. 
Я намерен учредить денежный фонд для предоставления компенсаций жертвам насилия.
Я  реализую  социальный  пакет  поддержки  полицейских  в  сотрудничестве с  Профсоюзом 
«Demnitate», профильными организациями и деловыми людьми.
 
Коррупция в местной администрации.
Я реорганизую деятельность Примэрии, чтобы сделать ее более эффективной.
Я введу  транспарентный  конкурс  на  право  занимать  государственные  должности,  -  конкурс,  в 
котором будут участвовать и те, кто уже занимает эти должности. 
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Я  буду  регулярно  публиковать  в  СМИ  и  на  web-странице  Примэрии  квартальные  отчеты 
относительно путей, какими расходуются публичные средства; таким образом, все граждане смогут 
точно знать, куда направлены деньги.
Я создам Орган Контроля в  рамках Примэрии из неподкупных горожан (Гражданский Совет по 
контролю за управлением муниципальными фондами). 
Я упрощу процедуры подачи заявлений граждан в Примэрию.
Я окрою прямую телефонную линию и прямой e-mail генерального Примара, по которому  граждане 
смогут  уведомлять  меня  о  случаях  бюрократии,  противоправных  действиях  и  коррупции  в 
Примэрии. 

Отношения Примэрии и граждан.
Я организую консультации с горожанами Кишинева по всем проблемам муниципального значения.
Я  реорганизую  Департамент  по  связям  с  общественностью  с  тем,  чтобы  упростить  контакт 
населения с Примэрией.
Я  буду  развивать  портал http://www.chisinau.md таким  образом,  чтобы  он  стал  полезным 
инструментом для общения между гражданами и Примэрией. 
Я буду еженедельно принимать граждан с тем, чтобы лично выяснять и рассматривать все жалобы и 
проблемы. 
Я  буду  издавать  газету  под  названием  «Monitorul  Primăriei»,  которая  будет  бесплатно 
распространяться всем гражданам, чтобы они были в курсе деятельности Примэрии, генерального 
Примара и Муниципального Совета.
Я приведу в действие пилотный проект электронного управления. 

Я знаю, что быть лидером – значит уметь брать на себя ответственность, нести ее с честью  
и решимостью. Будучи председателем Ассоциации Христианско- Демократических Юристов и  
лидером Гражданской Коалиции за Демократическое и Транспарентное Правление я принял 
тысячи людей, которые обращались с жалобами на бездействие и злоупотребления столичной  
администрации, я выезжал на места, когда шла речь о незаконном строительстве, о свалках  
или о нарушениях в Примэрии. Я знаю проблемы Кишинева как рядовой гражданин, как юрист  
и  как  представитель  гражданского  общества.  Я  иду  в  Примэрию  с  твердым  намерением 
развивать город. Вы можете рассчитывать на меня. А я рассчитываю на вашу поддержку.

Искренне ваш,
РАДУ БУШИЛЭ

ВНИМАНИЕ! ЗАСТУПНИК ИДЕТ! Идет тот, кто стоит за правду!
Голосуйте за Раду Бушилэ!

Голосуйте за новую команду ХДНП!
Молодые, компетентные, честные и решительные!
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