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КАК МУНСОВЕТНИК СДЕЛАЛ МНОГО  
- КАК ПРИМАР СДЕЛАЮ ВСЕ!

КИШИНЕВ ДЛЯ КАЖДОГО!
КИШИНЕВ ДЛЯ ТЕБЯ!

УВЕРЕН, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ КИШИНЕВ ЛУЧШЕ, И ЭТО БУДЕТ 
ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md

Мы все очень любим наш город!  
Хотим видеть его по-настоящему раз-
вивающимся мегаполисом! Однако 
любые преобразования начинаются с 
конкретных действий. 

Фракция социалистов, которую я 
возглавлял несколько лет, всю свою 
деятельность в Муниципальном со-
вете направляла в созидательное, 
конструктивное русло. Несмотря на 
пребывание ПСРМ в оппозиции, буду-
чи в тесной связи с кишневцами, нам 
удалось реализовать множество про-
ектов, ориентированных на решение 
социальных проблем, улучшение ин-

фраструктуры, повышение качества 
жизни горожан. 

Кто-то может упрекнуть нас в том, 
что все проекты, которые были реа-
лизованы, профинансированы из му-
ниципального бюджета. Да, это так 
- проблемы города решаются за счет 
государственных средств. Жители 
Кишинева платят налоги, и эти деньги 
составляют муниципальный бюджет. 
Однако именно советники, представ-
ляющие интересы граждан, устанав-
ливают приоритеты инвестирования 
финансов в те или иные проекты, на-
правленные на благо кишиневцев. 

Мы выполнили  большую часть обя-
зательств взятых перед жителями 
муниципия в предвыборной кампании 
прошлого года. 

Считаю, что быть ответственным за 
данное слово – главное качество лю-
бого чиновника и политика. 

Хочу выразить огромную благодар-
ность кишиневцам за оказанное до-
верие, сказать большое спасибо моей 
команде, советникам из других фрак-
ций и тем работникам примэрии, ко-
торые помогли воплотить наши за-
мыслы в жизнь. 
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ЗАБОТА О ГОРОДЕ 
И ГОРОЖАНАХ

Для меня Кишинев – это в первую очередь развитая инфраструктура: хорошие улицы и 
тротуары; дворы, оборудованные парковками, игровыми и спортивными площадками; 
современные жилые кварталы, парки и скверы; комфортабельный общественный транспорт. 
Во время предвыборной кампании 2018 года я взял на себя обязательства по выполнению 
нескольких инфраструктурных проектов. Вместе с командой, в рамках предложенных нами 
целевых программ, удалось реализовать многие обещания данные кишиневцам. Никто тогда 
не верил, что у нас это получится, но нам удалось! 

ОБЕЩАЛИ Стадионы в каждом секторе столицы.

СДЕЛАЛИ Удалось построить 10 многофункциональных стадионов. На Ботанике 3 стадиона, по 2 – в Центре, 
на Рышкановке и Чеканах, один на Буюканах.    

ОБЕЩАЛИ Оборудовать 150 дворов c детскими 
игровыми площадками.

СДЕЛАЛИ  Удалось выделить средства для 250 
детских площадок в разных секторах Кишинева. 

190 уже установлены. 60 в процессе 
обустройства. В тоже время идет модернизация 
66 старых игровых площадок.  

ОБЕЩАЛИ 150 площадок для спорта и фитнесса. 

СДЕЛАЛИ Удалось выделить средства для 
150 новых спортивных площадок. 70 из них 
уже установлены, еще 80 появятся на местах в 
ближайшее время. 

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md
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ОБЕЩАЛИ Инициировать Муниципальную 
программу «Благоустроенный двор».

СДЕЛАЛИ Удалось запустить проект 
восстановления дворовой инфраструктуры, 
в рамках которого - заасфальтированы 
подъездные дороги, тротуары, установлены 
новые бордюры, обновлено освещение. За этот 
период такие работы были проведены в 460 
дворах Кишинева. 

Впервые за долгие годы начались работы по 
ремонту крыш многоквартирных домов,  в более 
чем десяти домах были заменены окна и двери. 

Также в столичных дворах было установлено  
1132 скамейки и 20 беседок

ОБЕЩАЛИ / СДЕЛАЛИ Завершили 
дополнительные работы по реконструкции  парка 
”Valea Morilor”  - установили скамейки, освещение, 
организовали  беговые и велосипедные дорожки.

ОБЕЩАЛИ Инициировать комплексную 
муниципальную программу по развитию 
и благоустройству всех парков и скверов 
Кишинева.

СДЕЛАЛИ За этот период нам удалось выделить 
финансовые средства на ремонтные работы 
в парке ”Alunelul” и завершить  первый этап 
его реконструкции. Капитально обновлены 
пешеходные аллеи, площадью 7800 кв.м, и 
общественный туалет,  создана инфраструктура 
для людей с ограниченными возможностями.  
На втором этапе работ, которые запланированы 
на 2020 год, предусмотрено возведение сцены, 
художественное освещение и строительство   
нового фонтана.

Также удалось реконструировать и 
отремонтировать скверы на улицах Албишоара, 
Мария Драган, у завода „Мезон” и у центра 
«Кодрянка», а также сквер Леха Качинского. 
Было восстановлено освещение, обновлены  
аллеи и подъездные дороги, установлены 
скамейки. В двух центральных парках Кишинева 
(«Штефан чел Маре» и парк Кафедрального 
собора)  в течении следующих двух месяцев 
будут построены самые большие детские 
площадки в стране.

ОБЕЩАЛИ Создать инфраструктуру для отдыха 
и спорта в парке „Долина роз”, восстановить 
систему освещения, благоустроить территорию. 

СДЕЛАЛИ Ремонтные работы произведены 
в полном  объеме. В дополнении к этому был  
реконструирован «музыкальный» фонтан у 
входа в парк. 

Вместе с коллегами из Мунсовета нам 
удалось открыть в этом парке уникальный 
многофункциональный спортивный комплекс.

 

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md
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ОБЕЩАЛИ Капитальный ремонт 90 школ.  

СДЕЛАЛИ Только  за год были выделены 
деньги на капитальный ремонт 170 
учебных учреждений. За последние четыре 
года городской бюджет на образование 
существенно вырос, но этого критически 
недостаточно.  

ОБЕЩАЛИ Капитальный и текущий ремонт  
80 детских садов.  

СДЕЛАЛИ Удалось отремонтировать 190 
дошкольных учреждений.

ОБЕЩАЛИ Решить проблему бездомных 
животных

СДЕЛАЛИ Запущена программа стерилизации 
домашних и бездомных животных.  
Действует гуманитарная программа «Возьми 
животное с приюта». 

ОБЕЩАЛИ Расширить столичный транспортный 
парк на 35 троллейбусов и 50 автобусов   

СДЕЛАЛИ По инициативе фракции ПСРМ удалось 
выделить финансовые средства на эти цели. В 
результате на кишиневских дорогах появились  
40 новых троллейбусов и 31  автобус.  Отметим, 
что социалисты выступали против результатов 
аукциона по закупкам автобусов, который 
был непрозрачным, с явной коррупционной 
составляющей.  Мы считаем, что за деньги, 
выделенные Мунсоветом, можно было купить 
больше автобусов такого же качества.

ОБЕЩАЛИ Покупку новых уборочных машин.

СДЕЛАЛИ Удалось выделить средства на 
приобретение 12 единиц спецтехники.

ОБЕЩАЛИ Решать проблему развития 
пригородов.  

СДЕЛАЛИ Пригородам Кишинева  ежегодно 
выделяется десятки миллионов леев на 
различные проекты. Эти деньги используются 
для освещения, ремонта дорог, систем 
водоснабжения и канализации, обновления 
детских садов, школ и домов культуры.

Совместно с местными администрациями 
пригородов мы определяем самые насущные 
проблемы и ищем решения.

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md
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ОБЕЩАЛИ Социальную  защиту малоимущих.  
Увеличение на 20% количества получателей 
компенсаций за тепло в отопительный сезон, 
разницы в тарифе за вывоз мусора, разницы в 
показаниях  водомеров. 

СДЕЛАЛИ 60 тыс человек получили данную 
компенсацию, в том числе за разницу данных 
по счетчикам.

ОБЕЩАЛИ Помощь в преддверии праздников 
для 100 тысяч человек из  социально-уязвимых 
категорий  населения - пенсионеров, многодетных 
семей, людей с ограниченными возможностями. 

СДЕЛАЛИ Решением Муниципального совета 
удалось выделить единовременную материальную 
помощь к Пасхе и новогодним праздникам для 70 
тысяч человек. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Прямая обязанность муниципальной власти – оказывать поддержку социально-
уязвимым категориям населения - пенсионерам, лицам с ограниченными 
возможностями, детям, попавшим в группу риска. Примэрия должна поощрять 
молодых специалистов и помогать молодым семьям. Вместе с коллегами по фракции 
ПСРМ мы всегда были рядом с такими людьми и прилагали максимум усилий для 
того, чтобы решить хотя бы часть проблем, с которыми они сталкиваются.

ОБЕЩАЛИ  Поддержку семей с тремя или более 
детьми дошкольного возраста.   

СДЕЛАЛИ По инициативе фракции социалистов 
были обеспечены: 

  8 тыс. детей из социально-уязвимых семей 
получили единовременную материальную 
помощь в размере 700 леев для подготовки к 
новому учебному году.  
Ежемесячную финансовую поддержку в 
размере 700 леев получили семьи с тремя и 
более детьми, семьи с одним родителем, семьи  
с родителем-инвалидом, семьи опекунов с 
детьми, посещающими детские сады.

  Единовременную   материальную помощь в 
сумме до 4000 леев на ребенка получили  
2500 семей.

  Финансовую поддержку получили 64 семьи с 
тремя и более детьми дошкольного возраста. 

ОБЕЩАЛИ Бесплатные молочные продукты, а 
также помощь первой необходимости в первый 
год жизни ребенка.   

СДЕЛАЛИ Данной помощью воспользовались 
2543 малышей, а именно:  

  дети первого года жизни из социально-
уязвимых семей, требующие медицинского и 
социального надзора; 

  дети из семей с двойняшками и тройняшками,  
независимо от их  социального статуса; 

  дети первого года жизни из городских 
Центров здоровья и пригородов. 

ОБЕЩАЛИ Новые социальные услуги и 
увеличение количества личных ассистентов. 

СДЕЛАЛИ Удалось увеличить до 900 
количество личных ассистентов для инвалидов 
первой группы. Ассистенты трудоустроены 
и получают зарплату   в Главном управлении 
Социальной помощи и Муниципальном 
управлении по Защите прав ребенка.  

ОБЕЩАЛИ Поддержку людей с ограниченными 
возможностями. 
СДЕЛАЛИ Впервые было установлено  
12 специальных лифтов в Территориальных 
центрах здоровья, в том числе 6 лифтов-
подъемников. На улицах Кишинева появились 
28 «звуковых» светофоров, еще 60 будут 
оборудованы в ближайшее время.
Люди с нарушениями зрения были бесплатно 
обеспечены медицинскими и немедицинскими 
приборами, 1128 воспользовались услугой   
бесплатного  глазного  протезирования.
Световыми звонками были бесплатно оснащены  
600 квартир людей с нарушением слуха.
Впервые за 20 лет были отремонтированы 
пешеходные переходы и подъездная дорога по 
периметру улиц Петрарилор, Хынчешть, Друмул 
Виилор, где компактно проживают люди с 
нарушениями зрения.

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md
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ОБЕЩАЛИ Увеличение на 10% количества 
льготников, пользующихся услугами 
общественного транспорта.   

СДЕЛАЛИ Удалось выделить дополнительную 
ежемесячную   компенсацию в размере 70 
леев на проезд в городском общественном 
транспорте для  6710 работников 
педагогической сферы и для 748 семейных 
врачей и медсестер. 

Пенсионеры, инвалиды, бывшие сотрудники 
силовых ведомств (с пенсией до 3000 леев) 
получили компенсации или абонементы. 
Ежегодно данной льготой пользуются более  
77 тыс. человек. 

ОБЕЩАЛИ Надбавки для работников детских садов.    

СДЕЛАЛИ 2975 воспитателей получают 
дополнительные 500 леев к заработной плате.

ОБЕЩАЛИ Поддержку молодых специалистов. 

СДЕЛАЛИ Молодые специалисты и сотрудники 
местной публичной администрации получают 
компенсацию на аренду жилья в размере 1000 
леев. Этой помощью ежемесячно пользуются 
сотни специалистов.

ОБЕЩАЛИ Защиту детям, оставшихся без 
присмотра родителей и оказавшихся в социальных 
центрах.      
СДЕЛАЛИ В этом направлении удалось создать и 
внедрить:  

  Службу помощи детям-беспризорникам.
  Социальную услугу «Общественный Дом» для 
детей с особыми нуждами. 

  Социальную услугу «Общественный Дом» для 
детей в положении риска.  

  Услугу «Социальное вспомогательное жилье».  
  Социальная услугу «Дом семейного типа». 
  Социальную услугу «Центр ресурсов и поддержки 
детей и молодежи»

ОБЕЩАЛИ / СДЕЛАЛИ Введены надбавки 
в размере 2000 леев за рождение третьего 
ребенка. 

Со второй половины 2018 года работает 
программа, предусматривающая выделение по 
2000 леев социально уязвимым семьям, начиная 
с первого ребенка.  

Бенефициарами стали  2500 семей. 

ОБЕЩАЛИ Ежегодную помощь из 
муниципального бюджета для 30 тыс. 
человек, находящихся в тяжелом финансовом 
положении. 

СДЕЛАЛИ Нам удалось помочь 30 700 
людям. После ликвидации Муниципального 
фонда поддержки населения была создана 
социальная служба  денежной помощи 
социально-уязвимым  семьям/людям и 
программа поддержки семьи.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ

ОБЕЩАЛИ Троекратное увеличение 
количества людей и семей, которые смогут 
воспользоваться услугами социальных 
столовых.    

СДЕЛАЛИ Количество людей, питающихся в 
социальных столовых, выросло от 700 до 1200 
человек. 

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md



ОБЕЩАЛИ Новый уровень взаимодействия 
родителей, учеников и педагогов. 

Разработка муниципальной программы 
«Электронная карта школьника» и пробное 
внедрение ее в учебные учреждения. Через 
эту программу родители смогут следить за 
посещением и успеваемостью ребенка и 
общаться с педагогами.

СДЕЛАЛИ Программа внедрена 
экспериментально в пяти  школах муниципия 

ОБЕЩАЛИ / СДЕЛАЛИ Будучи муниципальным 
советником, вместе с коллегами по фракции, нам 
удалось следующее:

  решения примэрии принимаются прозрачно и 
открыто;
  рабочие планы управлений, отчеты, стенограммы 
заседаний МСК и видео архивы   публикуются на 
веб странице и информационных панно; 
  заседания комиссий транслируются онлайн;  
  введена электронная система «Обращение в 
примэрию» и запущена страница petiția.md;
  регулярно представляются отчеты по 
исполнению бюджета;  
  запущен процесс госзакупок онлайн. (Таким 
образом сэкономлено 25% бюджетных фондов).

ОБЕЩАЛИ / СДЕЛАЛИ: Прозрачное зачисление и 
онлайн - регистрация в детские сады. 

Программа полностью функциональна. У 
родителей есть возможность онлайн увидеть 
свое место в очереди и дату, когда они получат 
направление в детский сад 

ОБЕЩАЛИ / СДЕЛАЛИ: Перевод всех 
нормативных актов мэрии и претур на русский 
язык. 

Самая важная информация о городе, городских 
проектах, инвестициях и туристических 
маршрутах находится в процессе перевода на 
английский язык. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Кишинев не является собственностью примара или советников. Кишинев принадлежит 
горожанам. Каждый из них должен иметь свободный доступ к процессу принятия решений.  
С приходом фракции ПСРМ в Мунсовет этот аспект стал намного прозрачней.

В М Е С Т Е  С Д Е Л А Е М  К И Ш И Н Е В  Л У Ч Ш Е- 
К И Ш И Н Е В  Д Л Я  К А Ж Д О Г О,  К И Ш И Н Е В  Д Л Я  Т Е Б Я ! 

Адреса и другие детали о наших проектах и программах можно найти на странице  ionceban.md

В качестве советника я сделал многое, но далеко не все, что 
хотелось бы. 

К сожалению, сегодня столичная примэрия в своем нынеш-
нем виде не является организованной структурой, ориенти-
рованной  на нужды и чаяния кишиневцев.

Все проекты, которые мы воплотили вместе с моими колле-
гами - игровые площадки, многофункциональные стадионы 
и многое другое,  были реализованы   благодаря нашей по-
следовательности и настойчивости.

По сути, мы заставляли работников примэрии обращать вни-
мание на проблемы людей. Чиновников это не особо волно-
вало. Я категорический противник такого нефункционального 
административного аппарата. 

Кишинев должен стать городом, в котором хочется жить!

Городом с благоустроенными  дворами, где удобно и взрос-
лым, и детям. 

С детскими  садами  и школами,  куда с удовольствием при-
ходит подрастающее поколение , а педагоги имеют все необ-
ходимое для качественного учебного процесса.

Именно примэрия, а не родители, должна содержать до-
школьные и средние учебные заведения

Больницы и поликлиники должны быть хорошо оборудованы 
и отремонтированы.

А врачи и учителя должны быть уверены в завтрашнем дне. 

Кишинев должен быть   городом, где молодежь имеет хоро-
шо оплачиваемую работу, которая позволяет им создавать 
семьи и строить дома.

В Кишиневе должны быть хорошие,  размеченные и освещен-
ные дороги. 

Сразу после выборов мы запустим самый крупный и амбици-
озный проект по модернизации столицы.  

Уверены, что с поддержкой горожан мы сможем реализовать 
все наши планы. 
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