
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА ОТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА «ТРЕТЬЯ СИЛА»

ВАЛЕРИЯ ПЛЕШКА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРИМАРА МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ

Многие из нас считают не таким уж важным делом участие в местных выборах, думая, 
что наиболее важными являются парламентские. К сожалению, вынужден заметить, что 
наш город уже не выглядит таким как когда-то.

Возможно, то малое число избирателей, которые принимали участие в местных выборах 
2007 года были введены в заблуждение романтикой надежд и ожиданий которые должен 
был выполнить молодой, амбициозный, европейский кандидат...

Но этому не суждено было случиться...

Это доказывает, что Кишиневу требуются более весомые качества, а не только молодость 
и амбициозность.  Практика и опыт управления проектами в области инфраструктуры, 
являются  лишь некоторыми из  навыков,  которые мы можем предложить  в  интересах 
благосостояния Кишинева.

Опыт эффективного управления административными ресурсами, накопленный мной во 
время  руководства  Министерством  Обороны,  позволит  реструктуризировать  и 
оптимизировать работу Примэрии.

Я считаю, что политическая принадлежность кандидата на пост мэра является основным 
препятствием,  которое  не  позволит  продвижению  важных  и  необходимых  Кишиневу 
проектов в ущерб партии. Основной интерес избирательного блока "Третья сила" состоит 
в  улучшении  деятельности  муниципальных  предприятий.  До  сегодняшнего  дня  эти 
предприятия  администрировали  плохо,  что  и  привело  к  росту  тарифов  на  тепло  и 
горячую воду.

Ни для кого не секрет, что из-за неэффективного управления, около 30% от тарифа это 
потери, которые в последствии компании "Термоком" и "Апа-канал " подлым способом 
ставит на счет потребителей.

Устранение  этих  потерь,  позволили  бы  нам  накопить  средства,  необходимых  для 
обеспечения выплат компенсаций социально уязвимым слоям населения.

НАША ПЛАТФОРМА!

• Модернизация муниципальной инфраструктуры, решение проблем вывоза мусора, 
строительство завода по переработке отходов;

• Капитальный  ремонт  150  км  дорог  и  поэтапное  внутриквартальное 
реставрирование во всех секторах города;

• Привлечение стратегических инвесторов в инфраструктурные проекты, таких как 
"КазМунайГаз":

• Инвестиции  в  размере  1  миллиона  леев  в  фонд  развития  муниципальных 



проектов;

• Восстановление сети магазинов "Ветеран" во всех районах города;

• Восстановление  бесплатного  проезда  для  пенсионеров  в  общественном 
транспорте;

• Увеличение  номинальных  компенсаций  за  коммунальные  услуги  в  два  раза, 
социальноуязвимым слоям населения;

• Строительство городского мультифункционального стадиона.

ГОЛОСУЙ ЗА Валерия ПЛЕШКА!


