
Стабильность! Доверие! Прогресс!

Электоральная программа кандидата на должность Генерального 
примара мун. Кишинэу от Социал-демократической Партии

Сергея КОРОПЧАНУ

Уважаемые кишиневцы! 

Все  мы  живем  в  городе,  который  ценим  и  любим,  но  который,  к  сожалению,  не  имел 

возможности  развиваться  в  последние  годы.  В  городе  и  в  Примэрии  накопилось  много 

нерешенных проблем. Кроме того, мы не можем строить современный город, если его жители 

находятся  на грани  бедности.  Мы все видим,  как  тяжело живется старикам,  многодетным 

семьям, инвалидам, семьям с низким доходом, потому что власть отвернулась от них.

Ориентирование на индивидуализм не может быть решением для Кишинева. Такой подход, 

приверженцами которого являются так называемые реформаторы из Альянса за Европейскую 

Интеграцию  (ЛДПМ,  ДПМ  и  ЛП),  а  также  Коммунистическая  Партия  Молдовы,  привел  к 

появлению ярко выраженной разницы между разными слоями населения, к явной бедности 

большей  части  населения,  и  богатству  отдельных  политиков  и  приближенных  к  власти 

бизнесменов.  Все  это  произошло  по  причине  того,  что  руководящие  посты  в  примэрии 

занимают безразличные люди, те, кому нет дела до города и его жителей. Главное для них – 

быть лояльными к действующей власти и обогатиться за счет населения.

Так  не должно быть!  Отсутствие правосудия  ломает  людей,  подавляет  их.  Внутри  многих 

простых людей зреет недовольство, потому что они устали страдать и бороться без надежды 

на просвет, потому что они просто унижены.

Пенсионеры получают пенсии в размере нескольких сотен леев, а должны платить тысячи 

леев за существование.

Преподаватели,  которые прошли через  столько лишений,  вынуждены сегодня  практически 

стоять с протянутой рукой перед государством или примэриями. А некоторые необразованные 

чиновники, коррумпированные и жадные, обращаются с учителями как с нищими. И, обратите 

внимание, что мы говорим о тех учителях,  которым доверяем учить и воспитывать наших 

детей.



В  случае  отказа  поддерживать  бюрократические  игры,  которые  укоренились  во  властных 

структурах,  молодые выпускники не могут  стать частью системы.  У них не такой большой 

выбор: согласиться и начать брать взятки в качестве государственного служащего, работая на 

чьи-то интересы, или оставаться на улице, пока не удастся уехать на заработки в Европу.

И это дорога в Европейский Союз? Кто сказал,  что путь в Европу должен сопровождаться 

жертвами целых поколений людей, которые остаются у обочины жизни? Или может у этих 

людей  две  жизни:  одна,  в  которой  они  страдают,  и  другая,  в  которой  они  будут  жить  в 

достатке? Сколько еще мы позволим себе быть обманутыми политиками, которые разжигают 

идеологические  и  геостратегические  конфликты,  чтобы  иметь  возможность  спокойно 

создавать  монополии,  манипулировать  тендерами,  получать  комиссионные  от  сделок, 

осуществленные на государственные деньги?

Я отношусь с большим подозрением к любым патриотическим лозунгам, которые слышу из 

уст политиков. Я уважаю право каждого на собственные взгляды, но все эти годы я слышал 

миллионы  подобных  громких  заявлений,  и  те,  кто  старался  выглядеть  настоящими 

патриотами,  часто  оказывались  самозванцами,  заботящимися  лишь  о  собственном 

обогащении. 

Социал-демократы и я лично всегда придерживались социал-демократической идеологии, и 

на протяжении всей истории ее существования, которая насчитывает более столетия, социал-

демократы  всегда  работали  во  благо  народа.  Европейская  социал-демократия  не  имеет 

ничего  общего  с  тем  диким капитализмом,  который  бушует  сегодня  у  нас.  После  Второй 

Мировой  Войны  политический  класс  Европы  старался  помочь  простым  людям  не  быть 

отгороженными  от  мира  и  получить  то,  что  утекало  у  них  из  рук.  Политическая  элита  и 

бизнесмены помогли бедным и нуждающимся людям выйти из нищеты и нужды путем выдачи 

им пособий по безработице,  создания государственных школ для детей из бедных семей, 

чтобы они не росли на улицах, не воровали, не убивали и не оказывали негативного влияния 

на общество.

А что происходит у  нас? Нашим государством сегодня  руководят  безжалостные и алчные 

политики, которые думают только о собственном кошельке. Они не признают слова МОРАЛЬ. 

И мне не понятно,  как они могут  спокойно жить, когда столько людей вокруг  обречены на 

жалкое существование. 



Я много работал в молодости для того, чтобы обеспечить свою семью кровом над головой и 

всем необходимым. Но я не могу радоваться тому, что дал мне Бог, когда я вижу столько 

страданий вокруг. Я мог бы гордиться тем, чего добился, если бы меня окружали веселые 

лица счастливых людей,  с  надеждой  и  уверенностью смотрящих  в  завтрашний  день.  И я 

сделаю все, чтобы это произошло, чтобы эти люди получили все, в чем нуждаются, чтобы они 

могли жить лучше.

Обязательство,  которое  я  беру  на  себя  вместе  со  своей  командой  это:  

ГАРАНТИРОВАНИЕ  МИНИМАЛЬНОГО  ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА  ДЛЯ  КАЖДОГО 

ЖИТЕЛЯ КИШИНЕВА. 

Это обязательство не сулит золотые горы, но оно необходимо, чтобы мы могли развиваться 

дальше. Те, кто сегодня сулят дома отдыха и развлечений, обещают их самим себе, потому 

что они живут в другом мире – либеральном мире, в мире состоятельных и богатых людей. Но 

невозможно производить,  строить,  предлагать  услуги,  если нет людей,  способных  все  это 

купить.

Я хочу выполнить конституционную норму, которая гарантирует минимальный прожиточный 

минимум, норму, которую не выполнили на протяжении восьми лет власти ПКРМ и двух лет 

власти  ЛДПМ и  ЛП.  То,  что  не  сделали  Филат  и  Воронин  на  государственном  уровне,  я 

сделаю на уровне муниципия.

Обеспечение  прожиточным  минимумом  жителей  Кишинева  позволит  мне  начать  общую 

реформу развития нашего муниципия.

Проекты, которые я планирую реализовать, предполагают долгосрочный прогресс Кишинева. 

Они включают в себя: продвижение инвестиций, модернизацию канализационной системы и 

тепло-энергетического  комплекса,  ремонт  дорог  и  пешеходных  тротуаров,  прозрачность 

использования публичных денег, повышение уровня жизни, привлечение инвесторов, которые 

создадут  новые рабочие  места.  Это реальные проекты,  которые могут  быть  реализованы 

только при правильном управлении и использовании публичных денег, при продвижении тех 

программ, которые смогут приносить прибыль.

Хороший примар может гарантировать решение всех этих проблем. Но для одного человека 

это  большая  задача.  Именно  поэтому  я  предлагаю  всем  вместе  создать  команду 

профессионалов, которая будет представлять интересы горожан и ИДТИ ВМЕСТЕ НАМИ!



Моя  электоральная  программа  предполагает  действия,  которые  помогут  вдохнуть  новую 

жизнь в наш город. Я готов посвятить себя этому делу, вложить в работу все свои силы и 

душу. Я соберу компетентную команду в примэрии Кишинева, чтобы вместе с советниками 

Социал-демократической  Партии  из  Муниципального  Совета  СОЗДАТЬ  ГОРОД  РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Стабильность

1. Аннулируем  долги  на  коммунальные  услуги  лицам  с  доходом  ниже  прожиточного 

минимума. 

2. Обеспечим  минимальный  прожиточный  минимум  всем  жителям  столицы  путем 

выплаты  разницы  между  получаемым  доходом  и  минимальным  прожиточным 

минимумом.

3. Откроем социальные магазины для лиц с низким доходом. 

4. Искореним  мафию  Центрального  рынка  и  других  муниципальных  рынков  путем 

аннулирования  платы  за  место  и  регламентируем  цены  на  товары  первой 

необходимости.

5. Будем  проверять  качество  продукции  во  всех  пунктах  продажи,  чтобы  избежать 

массовых отравлений некачественными продуктами.

6. Запретим  коммерческую  рекламу  на  улицах,  чтобы  ее  цена  не  увеличивала  цену 

конечной продукции.

7. Реконструируем ТЭЦ-ы и Термоком и снизим стоимость отопления.

8. Остановим  строительство  на  спортивных  и  детских  площадках,  вернем  детям 

площадки,  песочницы,  спортивные  сооружения,  которые  были  отняты  у  них 

коррупционной властью. 

9. Создадим  муниципальный  фонд  для  поддержки  многодетных  семей,  матерей-

одиночек, людей с ограниченными возможностями.

10. Повысим стипендии талантливым детям и организуем бесплатные летние лагеря для 

детей из семей с низкими доходами.

Доверие

1. Переведем  муниципальную  полицию  в  ведомство  Примэрии.  Реформируем 

муниципальную  полицию таким образом,  чтобы ее  обязанностью было  сохранение 

публичного  порядка  и  управление  дорожным  движением.  Деятельность  мобильных 



групп, распределенных по районам города, будет направлена на предотвращение и 

профилактику  преступлений,  а  раскрытием  преступлений  будет  заниматься 

криминальная полиция, которая будет подчиняться Министерству Внутренних Дел.

2. Установим  освещение  во  дворах  с  целью  создания  спокойной  и  безопасной 

обстановки,  усилим  меры  безопасности  путем  патрулирования  каждого  района 

муниципия мобильными группами, состоящими из полицейских района, карабинеров и 

добровольцев.

3. Создадим независимую муниципальную службу неотложной медицинской помощи.

4. Установим светофоры и дорожные знаки на всех дорогах. 

5. Очистим город от бездомных собак путем создания приюта для животных, создадим 

обязательную  регистрацию  владельцев  собак  и  увеличим  их  ответственность  по 

соблюдению правил содержания животных.

Прогресс

1. Реорганизуем деятельность Примэрии для повышения ее эффективности, должности 

в ней будут распределяться на базе конкурса. 

2. Создадим и внедрим генеральный план экономического и социального развития.

3. Создадим  детальный  урбанистический  план  каждого  района,  и  авторизации  на 

строительство будут выдаваться только согласно плана.

4. Построим автомойки на всех въездах в Кишинев, благоустроим все въезды в город, 

так как они являются визитной карточкой столицы.

5. Реконструируем канализационную систему.

6. Внедрим  новую  систему  управления  отходами  и  построим  станцию  по  обработке 

отходов.

7. Заасфальтируем дороги, восстановим тротуары и построим велосипедные дорожки. 

8. Организуем  новые  площадки  для  развлечений  и  игр  детей,  а  в  выходные  дни 

превратим центр города в прогулочную зону без автотранспорта. 

9. Спроектируем и построим кольцевую дорогу вокруг Кишинева. 

10. Построим открытые многоэтажные парковки во всех загруженных зонах города.

11. Построим студенческий городок с местами для проживания, питанием, библиотеками, 

бассейном и спортивными площадками. 

12. На базе парков создадим туристические зоны. 

13. Построим  многофункциональный  муниципальный  комплекс  для  спортсменов-

любителей.



14. Создадим стратегию  по  развитию зон  ярмарок  и  выставок,  задачей  которых  будет 

продвижение сельскохозяйственной продукции и обеспечение рынков сбыта для нее.

15. Превратим  пригороды  в  главных  поставщиков  сельскохозяйственной  продукции; 

создадим  муниципальную  биржу  для  продажи  сельскохозяйственной  продукции  и 

продуктов питания, необходимых муниципальным учреждениям.

16. Создадим и внедрим стратегию по размещению и функционированию логистических 

центров и почтовых терминалов с целью организации транзита через Кишинев. 

Программа  социального  и  экономического  развития  муниципия  в  период  2011-2015  гг. 

основана  на  интересах  жителей  столицы.  Эта  программа  предполагает  консолидацию 

кишиневцев с целью кардинальной модернизации экономики города, что позволит жителям 

Кишинева гордиться собственным городом. 

Кишинев  станет  столицей  с  современной  инфраструктурой,  с  самыми  новыми 

информационными  технологиями.  Гарантирование  дохода  снизит  социальное  разделение 

общества на богатых и бедных. 

Цены и тарифы будут соответствовать платежеспособности кишиневцев. 

В НАШЕМ КИШИНЕВЕ администрация будет работать во благо человека, а человек будет 

жить, чтобы работать и отдыхать, а не только работать. 

Голос  каждого  кишиневца,  отданный  команде  Социал-демократической  Партии  важен для 

нашего муниципия! 

Вместе  с  командой  Социал-демократической  Партии мы  сможем  гарантировать 

Стабильность гражданам с низким доходом, обеспечить Доверие к власти и будем бороться 

за Прогресс Кишинева, чтобы все мы могли им гордиться. 

Ваш,  

Сергей КОРОПЧАНУ 

ЧЕЛОВЕК СЛОВА! 


