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За год мы сумеем нанести три главных удара
по наиболее острым проблемам столицы:

1. ИНФРАСТРУКТУРА: чистота, свет, порядок! 

Наведение чистоты и порядка на улицах и во дворах. 

Для начала – давайте отмоем нашу столицу, наведем в ней элементарный 
порядок. 

Пусть Кишинев пока не очень богатый город, но он обязан быть чистым и 
опрятным.

Мы восстановим городскую систему регулярной, ежедневной уборки улиц и 
дворов. 
Каждый сантиметр города должен иметь ответственного за поддержания 
чистоты и порядка. Число дворников будет увеличено. Их труд будет 
оплачиваться достойно. Будет закуплена дополнительно необходимая 
техника. Регулярной станет влажная уборка всех главных улиц Кишинева.
В Кишиневе реализуем орге      евскую программу «Операция Двор»: 
облагораживание дворовых участков, ремонт асфальтового покрытия, 
восстановление освещения, строительство стандартных детских игровых 
площадок, отделения специализированных зон для чистки ковров и сушки 
белья – все это для каждого кишиневского двора!

Пора уже не говорить о европейском облике, а начинать создавать этот 
облик – облик европейской, чистой и ухоженной столицы. Пора вспомнить, 
что Кишинев – белый город!

Ремонт дорог и тротуаров, современное уличное освещение,
зеленые зоны.

За год мы обязуемся провести модернизацию главных транспортных 
артерий (включая пешеходную часть) в каждом секторе Кишинева, а также 
текущий ремонт наиболее востребованных второстепенных улиц. 
Назрела необходимость срочного строительства многоуровневой 
транспортной развязки в районе Кишиневской Табачной фабрики. По 
нашим расчетам за год нам удастся ее спроектировать и возвести, при этом 
движение в данном районе во время строительства прекращено не будет.
Добьемся полного покрытия города уличным освещением в темное время 
суток. Улицы, дворы, парки, все уголки Кишинева будут освещены 
современными экономными LED-лампами. Особое внимание уделим 
пешеходным переходам, участкам с наиболее интенсивным движением 
автотранспорта и тротуарам. 

Возродим зеленые зоны Кишинева. Парки, скверы, клумбы, аллеи и зеленые 
насаждения вдоль улиц и внутри дворов – все это когда-то позволяло 
называть нашу столицу самым зеленым городом среди многих городов. 
Вернем Кишиневу эту характеристику!



2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
помощь пожилым, забота о детях, социальное жилье

Социальные аптеки и социальные магазины 

Мы разовьем в городе сеть социальных магазинов и социальных аптек, 
чтобы они для пожилых жителей находились в шаговой доступности. Сотни 
тысяч пенсионеров и других нуждающихся жителей Кишинева получат 
возможность ежедневно экономить на продуктах питания и лекарствах. 

Столичные надбавки к пенсии.

Каждый, постоянно проживающий в Муниципии Кишинев пенсионер сразу 
же начнет получать ежемесячную набавку к пенсии в размере 1 тысячи леев. 
Эта сумма должна будет стать компенсацией пенсионерам за дороговизну 
жизни в столице.
Поколение, построившее город, достойно нашей благодарности и внимания.

Материнский капитал и централизованное качественное питание
в садиках и школах.

Город обязан предоставить инструменты поддержки матерей и 
стимулирования рождаемости. За каждого новорожденного матери будут 
дополнительно получать от городской власти 7 тысяч леев за рождение 
первого ребенка и 10 тысяч леев - за каждого последующего. 
Эта практика стимулирования рождаемости и помощи семьям успешно 
работает в Оргееве  вот уже третий год. Сегодня мы готовы внедрить ее и в 
Кишиневе. 
Мы обязаны также защитить и самих детей. Безобразие с некачественным 
питанием в садиках и школах можно прекратить в течение нескольких 
недель! Мы обеспечим на уровне муниципия централизованное 
производство и поставку качественного питания для детских учреждений. 
Строгий контроль качества и централизованные поставки питания для детей 
уже внедряется сегодня в Оргееве.

Социальное жилье для бюджетников и молодых семей.

Также как и в Оргееве, мы внедрим программу «Социальное жилье». 
Бюджетники и молодые семьи получат возможность получить собственное 
жилье, выплачивая за него беспроцентно не более 500 леев в месяц в 
течении 35 лет.

3. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
инвестиции, социальная ответственность, финансовая 

дисциплина

Инвестиции.

Пользуясь нашими широкими связями в бизнес-среде за пределами 
Молдовы, мы привлечем в столицу значительные иностранные инвестиции. 

А значит - новые производства, новые рабочие места, дополнительные 
поступления в городской бюджет.

Финансовая дисциплина и дополнительные доходы бюджета.

С первых же дней в Оргееве мы поставили задачу повысить финансовую 
дисциплину. И внутри примарии, и в отношении местных сборов и налогов. 
Нам это во многом удалось. То же самое мы реализуем в Кишиневе, где 
сосредоточено около 70 налогоплательщиков страны, большинство из 
которых - частные предприниматели. Мы убедим, а при необходимости, на 
правах власти - заставим полностью и в срок исполнять свои обязательства 
перед бюджетом. Коррупция и казнокрадство в примарии Кишинева будет 
искоренено.

Также мы считаем, что необходимо по определенным позициям в разы 
увеличить местные сборы. Например, дополнительные сборы от продажи 
табачной продукции в Оргееве дали нам заметную прибавку в бюджет. В 
Кишиневе мы планируем пойти еще дальше – основная прибыль от 
реализации ряда категорий товаров, таких как табачные изделия и 
алкоголь, должны попадать в столичный бюджет, а не становиться 
сверхприбылью частников. Наши усилия в Оргееве привели к быстрому 
увеличению доходной части бюджета в полтора раза!

Социальная ответственность.

Стимулирование предпринимательства, защита местных производителей и 
бизнесменов нами будет сочетаться со строгой налоговой дисциплиной и 
требованием социальной ответственности со стороны предпринимателей и 
горожан с высокими доходами. Богатый обязан заботиться о бедном, 
бизнесмен должен нести свою долю ответственности перед городом и 
городским сообществом. Только так, следуя примеру развитых стран, можно 
будет построить город, в котором будет комфортно и приятно жить всем 
категориям граждан. Кишинев является общим для всех его жителей 
независимо от доходов.

Перечисленные меры позволят нам за очень короткий срок, за год, в разы 
увеличить доходную часть столичного бюджета, а значит обеспечить 
финансирование наших инфраструктурных и социальных проектов.

Мы знаем, что и как делать для улучшения ситуации.
Мы это доказали в Оргееве.

Докажем и в Кишиневе!
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