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Хроники смены правительстваИтоги выборов генпримара Кишинева

К новому году 625 тысяч пенсионеров получат по 700 леев. Индексация пенсий - дважды в год

Как выбирали новое правительство Иона Кику 
и почему старое правительство Майи Санду было 
отправлено в отставку? 

Генеральный примар Ион Чебан и самая крупная 
фракция в муниципальном совете готовы 
приступить к совместной работе.

Президент страны Игорь Додон выдвинул 7 важнейших  социальных инициатив, касающихся  
поддержки категории граждан,  больше всего нуждающихся в помощи от государства.

ИТОГИ ВСЕОБЩИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ
Достижение ПСРМ: 2986 советников в селах и коммунах, 326 социалистов в районных 
и муниципальных советах, 206 примаров, в том числе генеральный примар Кишинева.
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ХРОНИКА

РОСТ ДОХОДОВ ГРАЖДАН

ТАРИФЫ И ЦЕНЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Все понимают, что нынешний бюд-

жет не позволяет выплачивать огром-
ные зарплаты и пенсии, но при хоро-
шем управлении можно найти решения 
для постепенного повышения доходов 
граждан, защиты самых уязвимых ка-
тегорий, чтобы вы показали, что они 
вам небезразличны, что у вас простая, 
но соответствующая реалиям стра-
ны социальная политика. То же самое 
касается пенсий – я думаю, хорошим 
подспорьем для пенсионеров была бы 
индексация пенсий два раза в год, а не 
один раз, как сейчас. 

Это тяжелое бремя для людей. Есть 
ситуации, которые принуждают к их 
обоснованному росту, но есть и такие 
ситуации, когда они повышаются по 
надуманным причинам, поскольку за 
этим стоят мошеннические схемы или 
некомпетентность некоторых учреж-
дений. Поэтому я прошу вас провести 
глубокий анализ ситуации и принять 

незамедлительные меры для прекра-
щения злоупотреблений в этой сфере. 
Сюда относится и ликвидация моно-
полий, которые ведут к недобросо-
вестному ценообразованию, а также 
искоренение контрабанды и других 
подобных явлений. Эта область явля-
ется предметом особой обеспокоен-
ности людей, которые ждут решений.

Предметом постоянного внимания этого пра-
вительства должно стать качество образования 
и медицинских услуг. Страна может гордиться 
прежде всего уровнем обучения детей и здо-
ровьем населения, и в этой части новая власть 
должна предложить наилучшие решения и усло-
вия для людей, включая повышенные зарплаты. 
Если понадобятся реформы в этой сфере, прошу, 
чтобы это были реформы с человеческим лицом, 
чтобы люди могли почувствовать положитель-
ное воздействие каждого решения Минобразо-
вания и Минздрава, без ущерба, как это было 
при других правительствах, которые бездумно 
закрывали школы и больницы.

Необходимо уделять внимание 
повышению доходов, а также при-
влечению иностранных инвести-
ций. Без денег мы ничего не можем 
сделать из того, что я сказал выше, 
но деньги приходят тогда, когда у 
нас здоровая экономика. Это озна-
чает устранение такого явления, 
как уклонение от уплаты налогов, 
это развитие конкурентной среды, 
устранение мошеннических схем 
из экономики, эффективное управ-
ление государственными деньгами. 

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЬ ДОДОН 
ПОЗДРАВИЛ ЧЛЕНОВ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

ПОЖЕЛАЛ УСПЕХОВ В ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРОЙ ОТНЫНЕ ИМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ, 

А ТАКЖЕ ПЕРЕЧИСЛИЛ ОЖИДАНИЯ ГРАЖДАН СТРАНЫ 
ОТ НОВОГО КАБМИНА В ФОРМАТЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ». 

ПРЕЗИДЕНТ УВЕРЕН, 
ЧТО ЭТИ ОЖИДАНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ

 БУДУТ ПОДДЕРЖАНЫ И В ПАРЛАМЕНТЕ.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДГОТОВИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ДОРОЖНУЮ КАРТУ
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ХРОНИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

КАЧЕСТВО ДОРОГ СБАЛАНСИРОВАННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Безопасность находится на очень 
низком уровне, мы сталкиваемся с тре-
вожным ростом преступности, наши 
люди ежедневно погибают в ДТП. В 
связи с тем, что Министерство внутрен-
них дел управлялось по остаточному 
принципу, у нас в области безопасности 
воцарился хаос. Но в этом виноваты не 
полицейские, а то, каким образом ими 
руководили и как в целом было постав-
лено управление ведомством. Я знаю, 
что в МВД есть очень способные люди, 
они ждут министра, который знает, как 
устроена работа, а не шоумена, как это 
было в прежние месяцы. В то же вре-
мя граждане ожидают роста уровня их 
безопасности, хотят чувствовать себя 
свободнее и спокойнее в повседневной 
жизни. Прошу в ближайшее время вер-
нуть патрули карабинеров на улицы для 
обеспечения безопасности граждан, 
чтобы они чувствовали себя спокойно, 
видя, что об их безопасности есть кому 
позаботиться. 

Плохие дороги страны не только при-
чиняют неудобство согражданам, но и 
угрожают их безопасности. Поэтому я 
прошу вас считать этот приоритет во-
просом национальной безопасности. За 
последние месяцы в вопросе повыше-
ния качества дорог практически ничего 
не сделано, и это очень плохо. У вас два-
три месяца на завершение бумажной 
работы и необходимых процедур, и как 
только позволит погода на исходе зимы, 
начинайте строительство и ремонт до-
рог. С марта будущего года страна долж-
на превратиться в самую настоящую 
строительную площадку, где будут про-
кладываться дороги, модернизировать-
ся инфраструктура. 

Реализация Соглашения об ассоци-
ации с Европейским союзом остается 
приоритетной задачей, как и восстанов-
ление стратегических и партнерских 
отношений с Российской Федерацией и 
США. Кто-то скажет, что это не приори-
тет граждан. Но это очень важно, когда 
у нас так много граждан Молдовы по 
всему миру, когда нам нужны сильные 
внешние партнерские отношения для 
проведения необходимых реформ в стра-
не. Это, пожалуй, единственная область, 
где предыдущим правительством до-
стигнут небольшой прогресс, но теперь 
мы должны укреплять наши отношения 
с соседями – Румынией и Украиной, со 
стратегическими партнерами. Молдова – 

европейская страна, мы хотим использо-
вать передовой опыт развитых европей-
ских стран и не только, в то же время мы 
хотим построить более крепкие партнер-
ские отношения с нашими соседями, от-
ставить геополитику в сторону и строить 
свои отношения с ними строго на основе 
интересов и потребностей наших граж-
дан. Я уверен, что вы знаете, как прово-
дить эту сбалансированную внешнюю 
политику, от которой выиграют все граж-
дане, независимо от того, уехали ли они 
работать в Россию или в Европу, незави-
симо от геополитических взглядов. Ре-
спублика Молдова не имеет «большого» 
или «малого» внешнего партнера, нам 
важны все внешние партнеры.

КОРРУПЦИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В последние годы и даже в последние 

пять месяцев очень много говорилось о 
реформе юстиции. Только говорилось – 
и всё! В этом и проблема наших властей, 
руководивших страной до сегодняшнего 
дня: все только говорили и ничего не де-
лали. Те, кто руководили правительством 
предыдущие пять месяцев, поступили 
точно так же, разработав документы, ко-
торые вообще не имели ничего общего 
с передовым опытом в международной 
практике. В результате Молдова подвер-
глась серьезной критике со стороны Ве-
нецианской комиссии. Господин министр 
юстиции, я прошу Вас незамедлительно 
пересмотреть проект реформы юстиции в 
строгом соответствии с рекомендациями 
Венецианской комиссии. Кроме того, я 
прошу всех членов правительства учить-
ся на ошибках, совершенных за предыду-
щие пять месяцев, чтобы больше не было 
таких ошибок при проведении конкурсов 
на важные посты, ошибок, нанесших се-
рьезный ущерб имиджу правительства и 
доверию к нему – как внутри страны, так 

и за ее пределами. Призываю вас сотруд-
ничать с внешними партнерами, которые 
готовы оказать помощь с проведением 
экспертизы в процессе реформирования 
юстиции, а также с экспертами из граж-
данского общества. Эта реформа должна 
стать одним из основных приоритетов ва-
шего правительства, поскольку без под-
линной реформы юстиции вы не сможете 
получить долгосрочные результаты ни в 
одной области, вам не удастся прекратить 
беззаконие в стране и весь ваш труд ока-
жется напрасным. Однако эта реформа 
не должна быть сделана «в телевизоре», 
в виде каких-то шоу – необходимо рабо-
тать над ее эффективной реализацией. 
Гражданам нужно не «телевизионное», 
а истинное правосудие. В то же время 
наиболее резонансные уголовные дела и 
правонарушения, установленные к насто-
ящему времени, должны быть доведены 
до конца, а организаторы мошеннических 
схем, нанесшие государственному бюд-
жету ущерб, должны отправиться за ре-
шетку. 

«Страна вступает в зимний сезон, 
очень важно, чтобы новое правительство 
помогло сдержать рост цен на коммуналь-
ные услуги и продукты питания. Успех но-
вого правительства – это для нас, простых 
людей, уверенность в завтрашнем дне! 
Хотим, чтобы у них все получилось!»  

Кристина Бакалу, продавец 

«Г-жа Санду была для нас, студентов, раньше плохим 
министром просвещения, а потом стала плохим премьер-
министром для всей страны. Молодежь хочет позитивных 
изменений в стране, а не только, чтобы госпожа Санду 
нам красиво рассказывала из телевизора, как у нее все 
хорошо. Новое правительство – это правительство техно-
кратов и профессионалов. Уверен, что у них есть четкий 
план действий, как вывести страну из кризиса, спровоци-
рованного г-жой Санду».

Октавиан Пынзарь, студент

«Прошлое правительство Санду отменяло все 
инициативы социалистов об индексации пенсий 
и пособий. А госпожа Санду хотя бы один день 
пробовала прожить на нашу нищенскую пенсию? 
Очень большая у нас надежда на новое прави-
тельство! Надеюсь, теперь, что-то в нашей жизни 
изменится к лучшему и пенсии станут больше».

София Бодю, пенсионерка

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА!

Жители Молдовы надеются, что положение дел в 
стране изменится к лучшему с приходом к власти 
нового правительства, возглавляемого Ионом Кику. 
Об этом они сообщили корреспонденту газеты 
«Социалисты», узнавшему их мнение по данному 
вопросу.
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В феврале этого года из-
биратели дали нам мандат, 
чтобы мы могли привнести 
долгожданные изменения 
на пути, проходящем Респу-
бликой Молдова. Нынеш-
ний созыв получил голос 
доверия людей, для того, 
чтобы их жизнь стала лучше 
и для того, чтобы вывести 
государственные учрежде-
ния из-под коррупционного 
плена.  

В июне мы продемонстри-
ровали достаточную зрелость 
и политическую мудрость 
для создания парламентско-
го большинства, которое от-
вечает ожиданиям общества. 
Все мы знаем, какими жертва-
ми, рисками и усилиями нам 
тогда удалось сформировать 
парламентское большинство, 
которое зажгло искру надеж-
ды в сердцах большинства  
граждан. 

В то время, две политиче-
ские силы, с совершенно про-
тивоположными взглядами 
доказали, что политика – это 
искусство компромисса. Мы 
вместе обязались построить 
сильное государство, в ко-
тором граждане смогли бы 

чувствовать себя в безопас-
ности, жить благополучно и 
верить в завтрашний день.   

Что же произошло в тече-
нии этих пяти месяцев, что 
уничтожило данный полити-
ческий компромисс? Почему 
блок «Акум» принял решение 
разрушить надежду граждан, 
повернуться спиной к коали-

ционным партнерам и хлоп-
нуть громко дверью?    

В течении всего этого пе-
риода, команда ПСРМ вы-
полняла все политические 
обязательства, взятые в са-
мом начале пути. Поддер-
живала без колебаний, иногда 
переступая через свои поли-
тические интересы и жертвуя 
собственными убеждениями, 
для удовлетворения желае-
мое блоком «Акум». Каждый 
раз мы руководствовались 
исключительно обществен-

ным интересом и желанием 
поддержать демократические 
процессы, которые мы вместе 
продвигали. 

На каждый упрек, каж-
дую стрелу, выпущенную 
блоком «Акум» в наш адрес, 
мы отвечали толерантно-
стью и оставляли публич-
ные нападения без ответа, 
лишь для того, чтобы обе-
спечить спокойствие и ста-
бильность правления.  

На всех встречах с граж-
данами и многочисленных 
обсуждениях с нашими сто-

ронниками, мы должны были 
отвечать на вопрос: поче-
му мы не отвечаем с той же 
агрессией, с какой к нам от-
носятся наши политические 
партнеры. Каждый раз мы от-
вечали, что социалисты не яв-
ляются адептами трущобной 
политики и не учувствуют в 
соревновании за политиче-
ский капитал. Мы хотели по-
литического сотрудничества 
в интересах людей, политиче-
ского сотрудничества, посвя-

щенного реформам.    
В настоящее время, при 

новых политических усло-
виях, мы можем себе по-
зволить провести оценку. 
И подчеркиваю, не мы ре-
шили поджечь собственный 
дом. Наоборот, мы всегда 
действовали как пожарные, 
которые каждый раз долж-
ны были умерить эмоции, 
отсутствие дипломатии и 
здравого смысла некоторых 
личностей из фракции бло-
ка «Акум».   

Сейчас назовем все своими 
именами. Мы предоставили 
им весь кабинет министров, 
все рычаги власти – начиная с 
министерств и заканчивая по-
следним агентством или пра-
вительственной структурой. 
Они взвели на ключевые 
должности родственников, 
партийных членов, людей 
с проблемами касательно 
неподкупности и упаковали 
весь состав резюме и ди-
пломами с Гарварда. Бук-
вально в течении несколь-
ких недель, они потеряли 
контроль над ценами, спро-
воцировали настоящие сти-
хийные бедствия в публич-
ных финансах, из-за них 
вышли на улицы перевоз-
чики, дестабилизировали 
публичную безопасность и 
криминогенную ситуацию.   

Кроме того, правительство 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЗДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЕХНОКРАТОВ
О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЛОКА "АКУМ" 

ДОЛЖНО УЙТИ, УСТУПИВ МЕСТО ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ТЕХНОКРАТОВ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ПСРМ 

АДЕЛЫ РЭЙЛЯНУ НА ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТА.

МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ИМ ВЕСЬ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ, ВСЕ 
РЫЧАГИ ВЛАСТИ – НАЧИНАЯ С МИНИСТЕРСТВ И ЗАКАНЧИВАЯ 
ПОСЛЕДНИМ АГЕНТСТВОМ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРОЙ. ОНИ ПРОДВИНУЛИ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
РОДСТВЕННИКОВ, ПАРТИЙНЫХ ЧЛЕНОВ, ЛЮДЕЙ С 
ПРОБЛЕМАМИ КАСАТЕЛЬНО НЕПОДКУПНОСТИ И УПАКОВАЛИ 
ВЕСЬ СОСТАВ РЕЗЮМЕ И ДИПЛОМАМИ С ГАРВАРДА.
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Социалист Виталий Евтодиев представляющий 
Партию Социалистов Республики Молдова одержал 

20 ноября 2019 года убедительную победу на 
досрочных выборах по 48 одномандатному 

избирательному округу.

Социалист Михай Пачу займет в Парламенте РМ 
место бывшего депутата от фракции ПСРМ Иона 
Чебана, избранного генеральным примаром 
Кишинева во втором туре местных выборов 
3 ноября 2019 года. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФРАКЦИИ СОЦИАЛИСТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:
НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ - ВИТАЛИЙ ЕВТОДИЕВ И МИХАЙ ПАЧУ

не нашло времени прийти в 
парламент и перед обществом 
со стратегией, либо ясным ви-
дением по восстановлению 
социально-экономической 
ситуации. Мы не увидели ни 
одной инициативы, которая 
была бы направлена на уяз-
вимые слои населения, под-
держку деловой среды, или 
проекты для диаспоры, ко-
торая масштабно поддержа-
ла бывшее правительство.  

Что мы наблюдали вместо 
этого? Конкурсы и борьбу за 
кресла, что в итоге закончилось 
желанием премьер-министра 
наложить руку на прокурату-
ру. Последний жест премьера 
вызвал беспокойство не толь-
ко у нас, но и у большинства 
граждан. Это было последней 
каплей и всем нам стоит из-
влечь урок из этой истории. 

Господа депутаты, сейчас 
мы находимся в новой поли-
тической реалии - риск ввер-
гнуть страну в хаос очень ве-
лик. Политические партии 
должны осознать, что мы 
больше не можем продол-
жать политические экспери-
менты во вред стране. Соци-
альное давление велико на 
сегодняшний день, а люди 
не ждут, но я прошу у поли-
тического класса решений, 
инициатив и решительных 
действий, которые вытащат 

страну из неопределенно-
сти, деградации.    

Молдаване из сел и городов 
страны, не тролли с фейсбука, 
требуют незамедлительных 
реформ, требуют эффектив-
ных и равноправных политик, 
и не в последнюю очередь 
они требуют правосудия за 
несправедливость и беззако-
ния, совершенные в течении 
последних лет. 

Кабинет Кику вступает 
в чрезвычайно тяжелый 
период, в котором самой 

большой проблемой явля-
ется кризис доверия наших 
граждан. Он не должен, он 
обязан предоставить решения 
и механизмы для увеличения 
пенсий и заработных плат, для 
инвестирования в больницы и 
школы, для ремонта дорог, для 
восстановления домов культу-
ры, особенно в сельской мест-
ности, где люди дошли до жиз-
ни как в средневековье.  

Это правительство должно 
знать, что над ним всегда бу-

дет нависать меч Дамокла и 
любой неверный шаг, любое 
антинародное либо антикон-
ституционное решение будет 
строго и незамедлительно на-
казываться. Команда ПСРМ 
будет со строгостью наблю-
дать за деятельность данно-
го кабинета министров, но 
вместе с тем будет рядом, 
оказывать законодательную 
помощь для осуществления 
программы правления.  

У кабинета Кику есть еще 
одно обязательство перед 

гражданами - продвигать на-
стоящую реформу правосудия 
с учетом всех рекомендаций 
Венецианской комиссии и в 
строгом соответствии с поло-
жениями Конституции РМ. Мы 
больше не можем допускать 
компрометирующие конкурсы 
и назначения на должности, 
кроме как на основании про-
фессиональных критериев.   

Уважаемые коллеги, 
ПСРМ выступает за внеш-

нюю сбалансированную 

политику. Мы убеждены в 
том, что такой подход будет 
и у исполнительного орга-
на, который будет продвигать 
правильную и эффективную 
дипломатию в отношении 
стратегических партнеров, 
Российской Федерации, Со-
единенных Штатов Амери-
ки, Европейского Союза, но 
и наших соседей. Диалог с 
иностранными партнерами 
должен быть построен исклю-
чительно в национальном ин-
тересе страны. 

Исходя из того же интере-
са страны, сегодняшняя мис-
сия парламента выбрать: либо 
ввергнуть страну в хаос и не-
стабильность, либо в полной 
мере позаботиться об этой 
стране и ее гражданах.  

Фракция ПСРМ выбирает 
поддержать команду профес-
сионалов во главе с Ионом 
Кику - правительство техно-
кратов, которое не привязано 
политически. 

Голос доверия фракции 
социалистов дается коман-
де, которая твердо и муже-
ственно берется за прав-
ление в период полный 
трудностей. Это не будет 
легко, но не невозможно!  

ПСРМ ОДНОЗНАЧНО ВЫСТУПАЕТ ЗА ВНЕШНЮЮ 
СБАЛАНСИРОВАННУЮ ПОЛИТИКУ.
МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ТАКОЙ ПОДХОД БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ РЕШЕНИЮ НАКОПИВШИХСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
И КОНСОЛИДИРОВАТЬ НЫНЕ РАЗДРОБЛЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЕХНОКРАТОВ

СЕРДЖИУ ПУШКУЦА 
вице-премьер, министр финансов

АУРЕЛИУ ЧОКОЙ 
 министр иностранных дел и 

европейской интеграции

АЛЕКСАНДР ФЛЕНКЯ 
вице-премьер по реинтеграции

ВИКТОР ГАЙЧУК  
министр обороны

АНАТОЛИЙ УСАТЫЙ 
министр экономики и 

инфраструктуры

КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ 
министр просвещения, 

культуры и науки

ПАВЕЛ ВОЙКУ 
министр внутренних дел

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ 
министр здравоохранения, 

труда и соцзащиты

ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ 
министр юстиции

ИОН ПЕРЖУ 
 минстр сельского хозяйства, 

регионального развития 
и окружающей среды

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:

РЕФОРМА ЮСТИЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ПУБЛИЧНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

БЮДЖЕТ

Корректировка реформы юстиции в строгом со-
ответствии с рекомендациями Венецианской ко-
миссии и ОБСЕ. 
Назначение генпрокурора в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Расследование и уголовное преследование лиц, 
виновных в краже миллиарда. 

Создание должности адвоката предпринимателей. 
Снижение административной нагрузки на бизнес. 
Обеспечение работы теплоэнергетического секто-
ра в зимний период. 
Обеспечение поставок газа потребителям в Мол-
дове после 1 января 2020 года. 

Модификация нормативной базы с целью 
увеличения размера социальной помощи 
на холодный период года.
Финансовая поддержка пенсионеров и по-
лучателей социальной помощи на период 
зимних праздников. 
Повышение зарплаты работников медуч-
реждений, включённых в систему медстра-
хования. 
Восстановление социальных программ, 
отменённых предыдущим правительством, 
в том числе «Доктор для тебя» и т.д. 

Начало консультации с Советом ректоров 
Молдовы по разработке Национальной 
программы поддержки высшего образова-
ния;
Приоритетное финансирование спорта с 
потенциалом для квалификации на Олим-
пийских играх в Токио;

Разблокирование экспорта агропромыш-
ленной продукции в Россию с расширени-
ем списка экспортёров. 
Стимулирование инвестиций в сельскохо-
зяйственный сектор. 
Стимулирование развития зоотехническо-
го сектора и производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью 

Сотрудничество с нашими традицион-
ными партнёрами на Востоке и Западе в 
соответствии с национальными интере-
сами страны. 
Реализация на практике Соглашения об 
ассоциации с ЕС. 
Восстановление стратегических и вза-
имовыгодных отношений с Российской 
Федерацией.
Использование возможностей от статуса 
наблюдателя в ЕАЭС. 
Поиск политической поддержки для 
окончательного урегулирования придне-
стровского конфликта. 
Международное признание нейтралите-
та Молдовы. 
Запрет политической принадлежности 
для членов дипломатической службы. 

Срочные действия по борьбе с преступ-
ностью в стране. 
Эффективные меры по снижению числа 
ДТП. 

Возвращение в министерства техно-
кратов, уволенных предыдущим прави-
тельством по политическим мотивам. 

Разработка проекта бюджетно-налоговой полити-
ки и обсуждение его с бизнес-сообществом в целях 
привлечения инвестиций. 
Принятие Закона о бюджете государственного со-
циального страхования на 2020 год. 
Утверждение нормативной базы, необходимой для 
заключения договоров с поставщиками медицин-
ских услуг в рамках обязательного медицинского 
страхования на 2020 год. 

ИОН КИКУ 
премьер-министр

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Приятно, что кто-то заботится о пенсионерах. 
При прошлой власти было ощущение, что она 
над нами - пенсионерами – попросту издевает-
ся. Постоянные обещания и жалкие надбавки к 
пенсиям, зато по телевизору мы слышали о том, 
как растет пенсия у чиновников и парламентари-
ев. Сейчас очень хочется верить, что положение 
изменилось. Я очень рада, увеличению пенсии, а 
также помощи к зимним праздникам. Нам, пен-
сионерам, проработавшим всю жизнь, так важно, 
что на старости лет о нас не забывают. Спасибо 
президенту нашей страны, что выдвигает такие 
важные инициативы!

Раиса С., 71 год

Обещали – значит сделают. Социалисты и 
президент всегда отстаивали интересы жителей 
как в социальном секторе, так и в здравоохране-
нии, образовании и т.д.  Именно поэтому я все 
эти годы голосовал за Партию социалистов. Они 
помогли и нашим сельхозпроизводителям, от-
крыв российские рынки. И сейчас они приступи-
ли к выполнению своего обещания - повышению 
зарплат бюджетникам. Крайне важно, когда чи-
новники думают о своих гражданах, а не о том, 
как «набить» себе карман. 

Николай Ч., 46 лет

Я участник войны в Афганистане. Многие 
годы страдаю тяжелым заболеванием. Услышав о 
повышении пособия для ветеранов войны, очень 
обрадовался. Ведь постоянные обследования и 
покупка медикаментов требуют немалых затрат. 
Материальная помощь, о которой говорил пре-
зидент хоть немного, но поможет как мне, так и 
моим товарищам. Рад, что социалисты продвига-
ют такие важные инициативы, думают и заботят-
ся о людях.

Константин П., 55 лет

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ПРЕДСТАВИЛ 
СЕМЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Президент страны Игорь Додон выдвинул 7 
важнейших  социальных инициатив, касающихся  
поддержки категории граждан,  больше всего 
нуждающихся в помощи от государства. 

СЕМЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Выплата единовременной помощи пенсионерам к новогодним 
праздникам. Таким образом  625 тысяч пенсионеров получат по 700 
леев. 

Индексация пенсий два раза в год. Начиная с 2020 года, пенсии будут 
индексироваться дважды в год – весной и осенью. Количество 
получателей оценивается примерно в 400 тысяч.

Увеличение размера материальной помощи в холодный период года с 
350 до 500 леев.  Также увеличится  число семей, пользующихся этим 
правом, с 170 тысяч до 300 тысяч.

Гарантированная выплата пенсий в течение пяти лет в случае 
преждевременной смерти одного из супругов. Примерное количество 
получателей составляет 2,9 тысяч человек.

Повышение размера ежемесячного пособия со 100 до 300 леев 
для ветеранов войны, участников боевых действий по защиты 
независимости и территориальной целостности Республики Молдова 
и участников войны в Афганистане. Эту помощь получат примерно 20,5 
тысяч человек.

Повышение единовременного пособия для молодых врачей и 
фармацевтов, работающих в сельской местности. Для специалистов с 
высшим профильным образованием сумма увеличивается с 45 тысяч 
до 120 тысяч, а для персонала со средним специальным образованием 
– с 36 тысяч до 96 тысяч леев. Количество получателей составляет 
около 500 человек.

Повышение зарплат в бюджетной сфере составит в среднем 10%. 
Однако для некоторых категорий оно будет существеннее: 17,6% для 
преподавателей, воспитателей, 30% для библиотекарей и работников 
культуры, 16% для социальных работников.
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В ходе прошедшего 15 ноября учредительного 
заседания Муниципального совета Кишинева ново-
го созыва, советники-социалисты объявили о соз-
дании фракции Партии Социалистов Республики 
Молдова в мунсовете столицы. 

Председателем фракции был избран 
Сергей Афанасенко, 

вице-председателями стали  
Динарий Кожокару, Александр Одинцов, 

Людмила Полодюк и Светлана Попа.

Генеральный примар столицы Ион Чебан по-
здравил советников с началом деятельности в Му-
ниципальном совете нового созыва и отметил, что 
впереди много работы.

Ион Чебан призвал советников 
сосредоточиться на решении проблем 

жителей города для того, чтобы быстро 
изменить ситуацию в столице 

и пригородах к лучшему.

Стоит отметить, что фракция ПСРМ  в МСК са-
мая многочисленная – 22 из 51 советника.!

Ион Чебан объявил своими главными приоритетами на 
первые этапы работы в качестве генпримара столицы - при-
нятие  бюджета на следующий год, подготовка столицы 
к зимнему периоду, запуск инвестиционных программ 
по развитию инфраструктуры, запуск процесса перево-
да примэрии на цифровые рельсы. Это коснется как вну-
тренних процессов в примэрии, так и общения с горожанами, 
начиная от получения информации по исполнению бюджета, 
планов и реализаций претур и управлений примэрии и за-
канчивая статистикой городских проблем (дтп, освещение, 
управление имуществом, и многие другие), запросами на ре-
шение проблем своего дома, двора и т.д. 

"Чем прозрачнее и эффективнее будет примэрия, тем луч-
ше и полезнее будет распределяться бюджет города, повы-
ситься пополнение бюджета, увеличится доверие инвесторов. 
Здесь нет ничего сложного. Все, что нужно - это политиче-
ская воля. Она есть. Будем двигаться вперед. Времени мало, 
город и так потерял очень много лет...", - заявил Ион Чебан.

Сразу после валидации мандата 
Ион Чебан, как и обещал в 
избирательной кампании 

кишиневцам, приостановил 
членство в Партии социалистов. 

Это соответствует его лозунгу - 
Кишинев для всех! Тем не менее, 

мы будем освещать деятельность 
генпримара столицы, посколько 

он был выдвинут от Партии 
социалистов и пользуется 

поддержкой не только большинства 
кишиневцев, но и крупнейшей 

фракции в Муниципальном Совете 
столицы - фракции ПСРМ.

ФРАКЦИЯ ПСРМ - САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ КИШИНЕВА

Новый генеральный примар Кишинева  
Ион Чебан приступил к работе

Встреча с премьер-министром 
Ионом Кику

Встреча с президентом  
Игорем Додоном 

Встреча с послом США 
Дереком Хоганом

Встреча с послом Румынии 
Даниелом Ионицей

Встреча с послом России  
Олегом Васнецовым

Ион Чебан налаживает сотрудничества 
с главными институтами страны, 

а также с зарубжеными партнерами
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Свой первый официальный визит новый премьер-министр РМ 
Ион Кику совершит в Российскую Федерацию. 

Новый глава кабмина подтвердил, что Россия является одним 
из главных стратегических партнеров нашей страны, именно 
поэтому важно укреплять и на уровне правительств двусторонние 
отношения с Москвой. В то время, как прошлый премьер – Майя 
Санду, вопреки ожиданиям граждан Молдовы на выстраивание 
взвешенной внешней политики - демонстративно игнорировала 
РФ, сосредоточившись лишь на связях и контактах с Румынией и 
странами ЕС, новое правительство во главе с премьер-министром 
– намерены вести диалог не только с Западом, но и с Востоком и 
стратегическое партнерство с Российской Федерацией – входит в 
число приоритетов.

В российской столице, Ион Кику намерен провести ряд важных 
встреч и переговоров. Среди вопросов, требующих серьезного 
и срочного решения, он назвал ситуацию с поставками 
природного газа в Республику Молдова, экспортом молдавской 
сельхозпродукции и проблемами, связанными с автоперевозками.

СНАЧАЛА - В МОСКВУ!

Ион Кику: Будем проводить сбалансированную внешнюю политику

Игорь Додон - министрам: Результаты нужны уже сегодня!

Новое правительство будет проводить взвешенную внеш-
нюю политику, при этом выполнит все обязательства, взятые 
Республикой Молдова по отношению к внешним партнерам, 
подтвердил новоизбранный премьер-министр РМ Ион Кику. 

– Правительство технократов имеет в качестве приоритетов 
и целей интересы Республики Молдова, а интересы страны мо-
гут быть достигнуты только в том случае, если вести честный, 
искренний диалог с внешними партнерами, – отметил он. 

В то же время премьер-министр отметил, что правительство 
должно быстро реорганизовать концепцию реформы юстиции и 

видение этой реформы, чтобы в течение следующих двух-трех 
дней вновь отправить проект в Венецианскую комиссию и, в 
случае положительного залючения, продолжится внешняя оцен-
ка прокуроров и судей, как предложил предыдущий кабмин.  

– Будут созданы оценочные комиссии, в состав которых во-
йдут, в том числе, всемирно известные эксперты, прокуроры с 
опытом работы в европейских странах. Мы надеемся, что в ре-
зультате деятельности этих комиссий система юстиции и про-
куратура будут очищена от элементов, которые полностью ском-
прометировали эту систему, – заключил премьер-министр.

Президент страны  Игорь Додон 
поздравил министров с назначением 
на высокие ответственные посты, 
пожелав успехов на благо народа. 
Это правительство первое за 20 лет, 
которое создано без парламентского 
большинства, и первый с 2001 года 
кабинет, получивший рекордное чис-
ло голосов депутатов парламента. 

Игорь Додон призвал министров 
как можно скорее выступить с кон-

кретными предложениями, так как 
есть несколько вопросов, нуждаю-
щихся в срочном обсуждении - это 
реформа юстиции, подготовка к ото-
пительному сезону и поставки при-
родного газа, безопасность граждан 
и уровень преступности.

«Люди ожидают результатов, в 
связи с чем внимание правительства 
и министров должно быть направле-
но на граждан, они должны общаться 

с людьми как минимум раз в неделю. 
Новые министры не ангажированы 
политически, они профессионалы и 
должны делом, а не словом доказать, 
что они лучше», отметил Додон. 

Глава государства также заверил 
министров в том, что Администра-
ция Президента и депутаты, прого-
лосовавшие за вотум доверия, ока-
жут им необходимую поддержку для 
эффективной работы.
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БОГДАН ЦЫРДЯ:  ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО САНДУ 
СДЕЛАЛО ДЛЯ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ? НИЧЕГО!

Все действия правительства Майи 
Санду за пять месяцев работы носят 
исключительно провальный харак-
тер, они никак не улучшили жизнь 
граждан Молдовы, более того, лич-
ные амбиции премьер-министра 
поставили под угрозу демократию, 
стабильность и будущее нашей стра-
ны. Об этом заявил депутат-социалист 
Богдан Цырдя, выступив на заседании 
парламента, обсуждавшем вотум не-
доверия, вынесенный на голосование 
фракцией Партией социалистов.

«8 ноября фракция ПСРМ прямо 
спросила вас - почему вы иницииро-
вали реформу прокуратуры, не про-
консультировавшись с гражданским 
обществом, даже со своими соб-
ственными заместителями? Почему 
вы не представили данный проект 
в Венецианскую комиссию? Или вы 
знали, что он будет отклонен, как и 
ваша концепция реформы правосу-
дия?», -  сказал с трибуны парламента  
депутат Цырдя, задавая острые вопро-
сы премьеру Майе Санду. 

Законодатель подчеркнул, что  дей-
ствия премьера Санду считает анти-
конституционными даже бывший ми-
нистр юстиции Станислав Павловский, 
один из основателей Политической 
партии «Платформа ДА».

Депутат-социалист напомнил, что 
ранее партнеры по коалиции неодно-
кратно и необоснованно упрекали 
Партию социалистов в подрыве «ре-
форм», которые, якобы, проводит ка-
бинет министров под руководством 
Майи Санду. 

«Как ПСРМ подрывает ваши ре-

формы», если социалисты прого-
лосовали в парламенте за все за-
конопроекты, внесенные вами!?», 
- спросил Богдан Цырдя.

Законодатель  подчеркнул, что в 
данный момент вся молдавская право-
вая система, фактически, управляется 
действующим кабинетом министров, 
учитывая тот факт, что и должность 
главы МВД принадлежит Андрею Нэ-
стасе, а врио Генпрокурора, фактиче-
ски, связан с ним.     

«Правительство считает справед-
ливым защищать Высшую Судеб-
ную палату, которая стала гнездом 
мафии? И в чем вы видите рефор-
му? С мафией в первых рядах?» - 
уточнил депутат-социалист, добавив, 
что премьеру Санду и этого мало и она 
«хочет лично звонить генпрокурору» 

«Так кто из нас пытается подчи-
нить себе юстицию?», - спросил Бог-
дан Цырдя. 

Депутат отметил, что правительство 
Майи Санду напрасно обижается на 

президента РМ Игоря Додона, который 
критикует действия кабмина. 

«Вы сказали, что Додон крити-
кует правительство?! Вы передаете 

Международный Кишиневский аэ-
ропорт Ротшильду, а Додон должен 
вас похвалить?» 

По словам депутата-социалиста, 
премьер Майя Санду уже забыла, что 
именно президент страны Игорь До-
дон предложил ей возглавить прави-
тельство, издал указ о ее назначении 
и принял у нее официальную присягу. 

Законодатель также отмел все об-
винения, выдвигаемые против Партии 
социалистов в «нечестной игре» со 
своими партнерами по коалиции.  

«Вы сказали, что мы играем под 
столом. Но г-н Дьяков говорит, что вы 
общаетесь с демократами три раза в 
день! А ваши депутаты обращаются к 
вашему генпрокурору с просьбой аре-
стовать президента страны! Это нор-
мально? Так кто из нас играет нечест-
но?», - уточнил Богдан Цырдя.

По словам депутата, что Майя Сан-
ду, утверждает, что Партию социали-
стов, якобы, пугают, т.н. «достижения 
правительства».     

«И Майя Санду права! Нас дей-
ствительно пугают достижения пра-
вительства. Потому что они суще-
ствуют только в социальной сети 

Facebook! Вы являетесь правитель-
ством Facebook и для Facebook. Но 
не для граждан нашей страны!», - от-
метил законодатель.

Депутат-социалист подкрепил дан-
ное утверждение подробным анали-
зом действий кабинета министров под 
управлением Майи Санду.

«Во-первых, Минюст подготовил 
проект реформы юстиции, который 
был  отклонен Венецианской ко-
миссией и Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека 
ОБСЕ, причем, отзыв последней ин-
станции был секретным. Министер-
ство незаконно отменило конкурс 
на должность Генерального проку-
рора, который само же и организо-
вало, хотя ранее объявило его очень 
успешным! И все потому, что в кон-
курсе победил не представитель 
блока АКУМ, можно даже назвать 
его фамилию!», - рассказал депутат о 
действиях кабмина Санду в правовой 
сфере.

По словам законодателя, также без-
дарно правительство Санду действова-
ло и в сфере сельского хозяйства.

«Министерство сельского хозяй-
ства виновно в том, что большая 
часть сельскохозяйственной про-
дукции – почти 90%! - осталась в 
этом году на полях, так как не дало 
производителям ни одного лея и 
не послало к фермерам на поля ни 
одного чиновника из профильного 
министерства», - подчеркнул депутат-
социалист. 

Богдан Цырдя отметил, что эти без-
ответственные и непрофессиональные 

ВСЕ НЫНЕШНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
МАЙИ САНДУ, СПРОВОЦИРОВАВШИЕ КРИЗИС В СТРАНЕ 
ВЫЗВАНЫ, ТЕМ, ЧТО ОНА ОСОЗНАЛА ПРОВАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПАДАЮЩИЕ 
РЕЙТИНГИ КАБМИНА, ОТСУТСТВИЕ КАКОЙ-
ЛИБО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ФОНЕ 
ПРОИГРАННЫХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В НОЯБРЕ С.Г.

Все действия правительства Майи 
Санду за пять месяцев работы 
носят исключительно провальный 
характер, они никак не улучшили 
жизнь граждан Молдовы, более 
того, личные амбиции премьер-
министра поставили под угрозу 
демократию, стабильность и 
будущее нашей страны. Об этом 
заявил депутат-социалист Богдан 
Цырдя, выступив на заседании 
парламента, обсуждавшем вотум 
недоверия, вынесенный на 
голосование фракцией Партией 
социалистов.
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действия  привели к тому, что «в ию-
ле-августе цены на овощи и фрукты 
выросли на 20-30%, в том числе - на 
помидоры 80%, на картофель 30-
60%, на фрукты - на 20-30%. И что 
делает министр? Ничего!»

Депутат-социалист отметил,  что 
и министерство экономики также не 
имеет собственного видения о проис-
ходящем в экономике страны. 

«С 1 января ничего не сделано 
для решения проблемы газоснаб-
жения. По сути, страна не готова к 
зиме. Заблокирован экспорт в Рос-
сию, потому что не хотели решать с 
россиянами проблему  разрешений 
на транспортные перевозки.  В ито-
ге, перевозчики вышли на протесты 
– а в министерстве это всем на руку! 
Не решена проблема концессии 
аэропорта, также проведены  непо-
нятные переговоры с Ротшильдом. 
С мая экспорт в ЕС непрерывно со-
кращается - в среднем на 7,5%, а 
в августе на 13%! В июне-августе 
- объем грузоперевозок снизился 
ежемесячно на 10%! Это явный по-
казатель стагнации в сфере произ-
водства - вам нечего перевозить! 
А существующий застой в прямых 
иностранных инвестициях или это 
не так?», - подчеркнул депутат, говоря 
о провальных действиях министерства 
экономики.  

Цырдя также отметил и полное фи-
аско правительства Санду в правовой 
сфере. 

«За пять месяцев работы МВД 
не арестовало ни одного бандита, 
контрабандиста, рейдера!», - под-
черкнул Богдан Цырдя.

Депутат привел данные официаль-
ной статистики МВД, где «за 10 меся-
цев зафиксирован рост преступно-
сти: по особо тяжким преступлениям 
- на 17,39%, преступлениям, совер-
шенным организованными груп-
пами  - на 85,71%, убийствам – на 
57,14%, изнасилованиям - на 63,33%, 
а в ДТП травмировано почти 1500 
человек!».

Законодатель отметил и проваль-
ные действия Минфина, который «не 
смог договориться о программе с МВФ 

в интересах страны, принял повыше-
ние налогов и НДС, сократил  социаль-
ные программы, а также предлагает 
повысить налоги на заработную плату, 
что сильно ударит по бедным гражда-
нам!».

Депутат-социалист отметил и не-
удачные действия Министерства соци-
альной защиты: «Вы сократили тало-
ны на питание, отменили прибавку 
к пенсиям 600 леев, отменили соци-
альные программы!»

Богдан Цырдя подчеркнул, что пре-
мьер Майя Санду решила назначать ге-
нерального прокурора  под своим кон-
тролем только для того, чтобы отвлечь 
общество от провалов в своей работе.

«Ноль арестов, ноль возвратов 
похищенных активов - аэропорт, 
украденный миллиард, Air Moldova, 

Tobacco CTC и т. д.  Игнорирование 
протестов перевозчиков и ферме-
ров, рост на электротарифы - на 15% 
в северных районах страны, на 6% 
- в Кишиневе! И что сделало прави-
тельство? Ничего!», - подчеркнул де-
путат-социалист.

Он отметил, что в отличие от пра-
вительства Майи Санду, Партия со-
циалистов и президент страны Игорь 
Додон выступили с четким планом 
конструктивных действий, предлагая 
правительству рассмотреть вопрос об 
индексации пенсий, а также об увели-
чении размера социальных пособий и 
пособий по инвалидности.

«Но правительство отвергает эти 
предложения, говорит, что МВФ не 
даст денег. И только в день гряду-
щей отставки правительство вдруг 

заговорило о повышениях пенсий и 
пособий, обещая пенсионерам, чуть  
ли не автомобили  Porshe!», - отме-
тил депутат.

Депутат отметил и мифический 
характер тех кредитов и финансовой 
помощи Европейского союза и стран-
доноров, разблокирования которых, 
якобы, добилось правительство Санду.

«У вас есть деньги? А я говорю  
- ничего у вас нет. Просто заявле-
ния. Вам, правда, не жаль людей, 
которым вы врете таким образом?», 
- спросил у премьера депутат-социа-
лист.

Богдан Цырдя подчеркнул, что все 
нынешние действия премьер-мини-
стра Майи Санду, спровоцировавшие 
кризис в стране вызваны, тем, что она 
осознала провальный характер соб-

ственной деятельности, па-
дающие рейтинги кабмина, 
отсутствие какой-либо полити-
ческой перспективы на фоне 
проигранных местных выборов 
в ноябре с.г.  

«В результате г-жа Санду 
инициировала конфликт, ис-
кренне надеясь, что ее уход 
с должности поможет ей из-
бежать неудачи! Она хочет 
прыгнуть с должности пре-
мьер-министра на долж-
ность президента страны!», 
- сказал Богдан Цырдя, доба-
вив, что Майя Санду пытается 
выглядеть в глазах избирателя 
«жертвой», а не «слабым пре-
мьер-министром».

«Ясно одно: амбиции г-жи 
Санду поставили под угрозу 
демократию, стабильность и 
будущее страны», - подчер-
кнул депутат.

«И последнее. Вы сказа-
ли, что мы не договорились 

о юстиции и ценностях. Но 
свобода, справедливость и 
равенство - не обсуждают-
ся. А страна не продается», 
- резюмировал  свое высту-
пление с парламентской три-
буны депутат ПСРМ Богдан 
Цырдя.

БОГДАН ЦЫРДЯ О ПРОВАЛАХ МАЙИ САНДУ 
«НОЛЬ АРЕСТОВ, НОЛЬ ВОЗВРАТОВ ПОХИЩЕННЫХ АКТИВОВ - 
АЭРОПОРТ, УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД, AIR MOLDOVA, TOBACCO CTC И 
Т. Д.  ИГНОРИРОВАНИЕ ПРОТЕСТОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ФЕРМЕРОВ, РОСТ 
НА ЭЛЕКТРОТАРИФЫ - НА 15% В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ, НА 6% - 
В КИШИНЕВЕ! И ЧТО СДЕЛАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО? НИЧЕГО!»

«Неприятно было слышать и видеть по ТВ всю эту трескотню правительства о геопо-
литике. Правительство должно заниматься решением социально-экономических проблем, 
а не геополитикой. Столько выгодных экономических вариантов правительство упустило 
из-за того, что не хотело развивать экономические контакты в странах СНГ. Один только 
вопрос с отсутствием разрешений на транспортные перевозки чего стоит! Министерство 
экономики завалило все дело!»

Валериу К., транспортник

«Я сам бывший работник правоохранительных органов, но такого беспорядка, как был в 
МВД при Нэстасе уже и не припомню! В стране вал преступности, а он занимается тем, что 
устанавливает распятия у входа в МВД. А почему бы ему было не заняться искоренением 
коррупции в ведомстве? Что-то мало было слышно о каких-то арестах коррумпированных 
полицейских. Это очень нужно системе МВД! Да и прокуратуре и судам тоже! А то прави-
тельство Санду занималось только тем, что имитировало реформы в этой сфере. Нужны 
конкретные, решительные действия по очищению правоохранительной и судебной системы 
в стране!»  

Алексей Раду, пенсионер   

«Мне надоело все время слышать, что пра-
вительство Санду только и делает, что все со-
кращает! Почему они не сокращают зарплаты 
чиновникам и продажным судьям и прокуро-
рам? Почему они сокращают только социаль-
ные программы? То есть помощь государства 
для самых обездоленных граждан страны? 
Только и слышишь о их планах повысить на-
логи на заработную плату. И опять от этого бы 
пострадали самые бедные граждане! Хорошо, 
что их отправили в отставку, без них будет спо-
койнее работать профессионалам!»

Сандина, работник бюджетной сферы

МЫ УСТАЛИ ОТ ТОПОРНОЙ 
РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

Корреспондент газеты «Социалисты» попросил 
жителей Молдовы высказать свое мнение о работе 
правительства Майи Санду.
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ИТОГИ ВСЕОБЩИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ
ДЛЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПРИМАРЫ ГОРОДОВ
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ
• Бричаны – ГОРОДИНСКИЙ Виталий 
• Окница – АРТАМАНЮК Виктор 
• Сороки – ПИЛИПЕЦКАЯ Лилия
• Флорешты – ГАНГАН Юрий
• Криуляны – СКЛИФОС Михаил
• Новые Анены – МАЦАРИН Александр
МАЛЫЕ ГОРОДА 
• Вадул-луй-Водэ (мун. Кишинёв) – ОНОФРИЙЧУК Юрий 
• Ватра (мун. Кишинёв) – ДАНИЛА Денис 
• Липканы (Бричанский р-н) – ДУМЕНКО Евгений 
• Купчинь (Единецкий р-н) -  ОСТАФИЧУК Иван 
• Фрунзе (Окницкий р-н) – КOПЕЦКИЙ Владимир
• Костешты (Рышканский р-н) – ГЛАСУ Нелу 
• Бируинца (Сынжерейский р-н) – РУСУ Валентина 
• Твардица (Тараклийский р-н) – ПОПОВ Георгий
АТО ГАГАУЗИЯ
• Чадыр-Лунга – ТОПАЛ Анатолий
• Комрат – АНАСТАСОВ Сергей

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

В206
Примары-социалисты
ПОБЕДИЛИ

СОВЕТНИКОВ СЕЛ И КОММУН

В РАЙОННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТАХ

2986
326

ОТ ПСРМ
БЫЛИ ИЗБРАНЫ

СОЦИАЛИСТОВ

 Состоялось расширенное заседание 
Республиканского совета ПСРМ, в кото-
ром приняли участие также избранные 
от ПСРМ примары и председатели рай-
онных советов, депутаты Парламента 
РМ, муниципальные советники.

По приглашению ПСРМ, в заседании 
Республиканского совета участвовал Пре-
зидент РМ Игорь Додон.

На заседании были рассмотрены итоги 
всеобщих местных, а также новых парла-
ментских выборов от 20 октября. Состоял-
ся откровенный обмен мнениями о резуль-
татах, которых добилась команда ПСРМ в 
каждом отдельном районе.

Республиканский совет констатировал, 
что Партия социалистов добилась хороших 
результатов на прошедших выборах. По ин-
формации, представленной председателем 
ПСРМ Зинаидой Гречаный, ПСРМ получи-
ла в совокупности наибольшее количество 
мандатов – 326 на уровне районных и му-
ниципальных советов, включая 22 мандата 
в муниципальном совете Кишинева и 7 ман-

датов в Бельцком городском совете.
В четырех районных советах: Бричаны, 

Дондюшаны, Окница и Тараклия – у ПСРМ 
большинство советников, которые могут 
формировать руководство районов.

В настоящее время избраны уже шесть 
председателей районов от ПСРМ.

По спискам Партии социалистов избра-
ны 206 примаров населенных пунктов, 2986 
советников сел и коммун.

Зинаида Гречаный с гордостью отметила 
победу кандидата ПСРМ в Кишиневе, где 
генеральным примаром стал Ион Чебан.

Представители ПСРМ стали примарами 
в восьми районных центрах: Новые Анены, 
Бричаны, Криуляны, Комрат, Чадыр-Лунга, 
Флорешты, Окница и Сороки.

По итогам новых парламентских вы-
боров, кандидат ПСРМ Виталий Евтодиев 
победил в Приднестровском избирательном 
округе. В результате, парламентская фрак-
ция ПСРМ в настоящее время состоит из 36 
депутатов.
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ПРИМАРЫ СЁЛ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЁВ  
• Колоница – ЗАПОРОЖАН Анжела
 
МУНИЦИПИЙ БЕЛЬЦЫ  
• Садовое – БУЗУРНЫЙ Сергей    

ГАГАУЗИЯ  
• Котовское – ПАЛИК Георгий   
• Бешалма – МОШ Валерий   
• Гайдар – КИОСЯ Илья    
• Светлый – ФИЛЬЧАКОВ Павел   
• Кирсово – САПУНЖИ Сергей   
• Русская Киселия – ГОСПОДИНОВ Георгий 

Конгаз – ЕСИП Михаил     
• Кириет-Лунга – КАЙКЫ Валентина 
• Казаклия – УЗУН Анатолий 
• Ферапонтьевка – ЖЕЛИХОВСКАЯ Татьяна 
• Верхний Конгазчик – ИКИЗЛЫ Дмитрий  

ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН  
• Валя Пержей – НЕРЕУЦА Иван   
• Новосёловка – ЖЕНТИКЭ Екатерина   
• Балабану – МУНТЯНУ Николай   
• Алуату – БОБИЧ Анатолий     
• Будэй – ТЕРЗИ Галина
• Кортен – КАРАДЖОВ Дмитрий
• Нижняя Албота – ТАТАРУ Виталий 
• Верхняя Албота – ТАТАРЕСКУ Александр 

 
БРИЧАНСКИЙ РАЙОН  
• Котюжаны – УРСУ Михаил     
• Богданешты – МИЛЕНКО Виктория 
• Балкауцы – ГРЕЧКА Валерий   
• Михайлены – КОТЮЖАНСКИЙ Радислав  
• Коликауцы – ЦАПУ Лилиан    
• Медвежа – ОСТАФИЙ Анатолий    
• Слобозия-Ширауцы – ЯЦУК Татьяна
• Маркауцы – ЛИСЮК Олег 
• Требисауцы – ГРОССУ Валентин 

ОКНИЦКИЙ РАЙОН  
• Унгурь – КУХАРЬ Иван    
• Бырнова – СКУТЕЛЬНИК Валериу   
• Саука – ЖИТАРЬ Ираида     
• Каларашовка – ПАПУША Василий   
• Корестэуць – ПИСАРЧУК Борис
• Гринауць-Молдова – ЧЕБОТАРЬ Алла 

ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН  
• Шофрынканы – ПРИСЯЖНЮК Владимир  
• Русены – УСТУРОЙ Денис    
• Братушаны – АНДРУХ Михаил   
• Алексеевка – СТРУК Михаил
• Теребна – ЦЫЦАНУ Валентин 
• Голяны – МЕЛЬНИК Виктор    

ДОНДЮШАНСКИЙ РАЙОН  
• Арионешть – БЕЦЫВУ Виктор   
• Покровка – РЫЛЬСКИЙ Иван  
• Тырнова – ЧЕБОТАРЬ Валентин 
• Дондюшаны (село) – ЗЛОЙ Владислав
• Телешовка – ДАБИЖА Виктор   
• Сударка – ЛИСНИК Анатолий    
• Чернолевка – МАЗУРЯК Алла    
• Кришкауцы – СЕМЕНЮК Алина   
• Хородиште – БУРКАТЫЙ Борис
• Барабой – КОТОРЧА Леонид 
• Бричаны (село) – ЖИТАРЬ Олег   

СОРОКСКИЙ РАЙОН  
• Шептелич – АНДРИУЦА Виктория  
• Окланда – ВАКАРЬ Лидия    
• Христич – АЛЕКСЕЙ Иван    
• Баксаны – ПЕРЕТЯТКУ Геннадий   
• Вадены – ДОБРОВОЛЬСКИЙ Вячеслав
• Васильково – ГОЛУБ Фёдор
• Бульбоки – КРЫШМАРЬ Филипп
• Нимеревка – ЗУБКО Андрей 
• Воловица – КОЛЕСНИК Юлиан 
• Бадичены – АВОРНИЧИЦА Марин 

ДРОКИЕВСКИЙ РАЙОН  
• Марамоновка – КУБЕЙ Василе  
• Шуры – ТУРКУЛЕЦ Петру
• Новые Хаснашены – КАРАСЕНИ Роман
• Нижние Попешты – ГУСАЧИНСКИ Ион
• Первомайское – ВАКАРЬ Раиса
• Баронча – ПОРЧЕСКУ Родика
• Котова – БЕРЛАДЯН Ион 
• Большие Хаснашены – БОЛОГА Татьяна 
• Паланка – ТРЕЙСТАРУ Ион 

РЫШКАНСКИЙ РАЙОН  
• Сингурены – СТОЙКА Леонид
• Варатик – МОТЕЛИКЭ Дмитрий
• Нагоряны – МАКОВЕЙ Константин
• Корлатены – БАЧУ Анатолий
• Василеуцы – БУРДЕЙНАЯ Марина
• Малиновское – МИТРОФАН Валерий 
• Рэкэрия – НАДУЛИШНЯК Валентина 
• Браниште – РОЛИНСКИЙ Василий 
• Стурзены – СКРИПЛЮК Вячеслав  

ГЛОДЯНСКИЙ РАЙОН  
• Яблоана – МЫРЗА Геннадий  

 
ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН  
• Залучены – ПРИСАКАРЬ Степан  
• Кунича – КОРНИЕНКОВА Татьяна  
• Николаевка – МАЛАЙ Сергей  
• Алексеевка – МЫЦА Пантелей
• Жапка – ПАСКАРЬ Леонид
• Рошиетичь – ОДАЖИУ Пётр 
• Верхние Кугурешты – ЛУПАН Валерий 
• Бахринешты – КОВАЛЕНКО Виктор
• Тыргул-Вертюжень – ФРАНЦУЗ Феодосие
• Нижние Кугурешты – ПОТОРАК Юрий 
• Вертюжаны – ИСТРАТУК Иван 

ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН  
• Петросу – ГРАДИНАРЬ Геннадий  
• Пынзарены – КОЖОКАРУ Раиса
• Навырнец – ГАИНЭ Адриан
• Старый Албинец – ЦАРАНУ Алла
• Хилиуцы – БЫЛИЧ Иван 
• Егоровка – АРАМЭ Руслан 
• Новый Чолак – ХЫРБУ Лилия
• Хынчешты (село) – БАРАРУ Оксана

СЫНЖЕРЕЙСКИЙ РАЙОН  
• Старая Добружа – РАХМАНОВ Виктор  
• Тэура Веке – ИВАСКИВ Ираида  
• Препелица – ПЛЕШКА Михаил  
• Старые Биличены – ГУЗУН Ала  
• Извоаре – КЛИПКА Надежда 
• Новые Сынжереи – ГУЦУ Галина 

ШОЛДАНЕШТСКИЙ РАЙОН  
• Фузовка – ПЫНЗАРЬ Анатолий   
• Гаузены – ЧЕПРАГА Борис
• Алчедар – ГОРИЛА Сергей
• Кипешка – БОТЕЗАТ Александр 
• Мигулены – КОЖОКАРУ Андрей 

РЕЗИНСКИЙ РАЙОН    
• Сырково – ТКАЧ Иван     
• Бушовка – ДОНИКА Михаил    
• Перены – МАРКИТАН Дмитрий
• Новая Сахарна – МАКРИЙ Виктор
• Лалово – ИФТОДИ Вячеслав 
• Когылничены – ПОПЕЛ Василий 

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН  
• Тыршицей – СЫРБУ Николай

УНГЕНСКИЙ РАЙОН  
• Унцешты – СОРОТИНСКИ Николай
• Алексеевка – БУЖОР Виталий
• Старые Негурены – КОЗАРЮК Адриан 
• Агрономовка – ГРОСУ Василий
• Костулены – РУДЬКОВ Андрей 
• Валя Маре – АНТОЧ Алексей 
• Пырлица – НИСТОР Людмила   

КАЛАРАШСКИЙ РАЙОН  
• Хыржаука – МАНУИЛ Василе  

Новые Варзарешты – МОИСЕЙ Григорий
• Кабаешты – КРУДУ Василий  

 
• Буда – ТИМОФТЕ Татьяна   
• Питушка – ТАТАРУ Василий
• Радены – КАСЬЯН Олег 
• Цибирика – ЮРКУ Ион 
• Деренеу – РЕВЕНКО Василий

ОРГЕЕВСКИЙ РАЙОН  
• Загорены – КОЖОКАРЬ Василий   
• Подгорены – БЕРНЕВЕК Александра
• Миток – КОЖОКАРЬ Алексей 

ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН  
• Дороцкое – БЕРЗАН Валериу    
• Кошница – ГАФЕЛИЙ Алексей    
• Коржова – ОПРЯ Сергей     
• Новая Моловата – ГАЗЯ Олег    
• Пырыта – СОЛТАН Юрий     
• Оксентя – РУСУ Валериу 

КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
• Долинное – ЦЕЛИЩЕВА Пaвлина   
• Кошерница – ТИПА Тудор  
• Балцата – ПЕРЕПИЧКА Вадим  

ХЫНЧЕШТСКИЙ РАЙОН  
• Фырладяны – БАРБОС Павел    
• Котул Морий – МЕРЗЫНКУ Михаил  
• Онешты – РОТАРУ Юрий 
• Немцены – КАМБУР Дмитрий 
• Пашканы – СТРОПША Евгений 
• Бужор – АГАКИ Иван 

НОВОАНЕНСКИЙ РАЙОН  
• Золотиевка – ИЛЬИШОВ Владимир    
• Окюл Рош – ОСТАПЕНКО Мария    
• Цынцарены – БУЛГАРУ Вадим
• Кирка – КРАНГАЧ Виталий
• Бульбока – БЕРЗОЙ Иван 
• Чобановка – КУШНИР Валина 
• Рошканы – МОРАРЬ Константин 

КАУШАНСКИЙ РАЙОН   
• Копанка – КУЦАРЬ Афанасий    
• Плоп-Штюбей – ИЛИЕВ Денис    
• Первомайск – КУРУЧ Валерий

ШТЕФАН-ВОДСКИЙ РАЙОН  
• Брезоая – БЕЛОУС Александр    
• Карахасань – ЧОБАНУ Олег 

ЧИМИШЛИЙСКИЙ РАЙОН   
• Троицкое – ДУМАНОВА Татьяна
• Порумбрей – СКРОБ Наталия 
• Валя Пержей – ПАЛАМАРУ Ион 

БЕССАРАБСКИЙ РАЙОН  
• Исерлия – РОТАРЬ Людмила 

ЛЕОВСКИЙ РАЙОН   
• Сэрата Ноуэ – ГОРГОС Татьяна    
• Колибабовка – ИСКИМЖИ Иван    
• Романовка – ЗАХАРИЯ-ЛАВРИК Индира   
• Томаюл Ноуэ – НАКОВ Ярослав    
• Саратены – ПРИДА Игорь    
• Сэрэцика Ноуэ – РАЕВСКИ Михаил  
• Казанжик – ТИМОТИН Василе

КАНТЕМИРСКИЙ РАЙОН 
• Кышла – АРТИМЕНКО Игорь  
• Плопь – ТОДОРОВ Анатолий   
• Стояновка – БАРБАРОВ Иван   
• Антоновка – ИСАК Ион     
• Кыиету – ПЫСЛАРЬ Дмитрий 
• Готешты – БОЛОКАН Ромео 
• Еникиой – АБАБИЙ Сергей
• Садык – ПОРУМБЕСКУ Илья    

КАГУЛЬСКИЙ РАЙОН 
• Кёселия Маре – САРИОГЛО Георге   
• Борчаг – РУСУ Татьяна     
• Московей – ВОЛКОВ Степан    
• Кышлица-Прут – ВАЛАКИ Александр
• Андрушул де Жос – ЛЕОНТИ Константин 
• Лебеденко – КАНДЖА Елена
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ХРОНИКА

Майя Санду и Олеся Стамате спровоцировали политический кризис в стране

БЛОК «АКУМ» ОТКАЗАЛСЯ СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, 
подписанное с Партией социалистов

6 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

8 НОЯБРЯ

Министр юстиции Республики Молдова Олеся Стамате самоволь-
но, без какой-либо причины, отменила результаты конкурса по от-
бору кандидатов на должность генерального прокурора. Сам конкурс 
был организован Министерством юстиции, оно же утвердило и комиссию 
по отбору кандидатов.  Отменив результаты конкурса, правительство взя-
ло на себя ответственность перед парламентом за новое изменение Закона 
«О прокуратуре». 

Таким образом, согласно поправкам в закон, премьер-министр Майя 
Санду планировала сама, по собственной прихоти, отбирать кандидатов 
на должность генерального прокурора. Категорически против такого 
решения выступили Партия социалистов и Президент Республики 
Молдова Игорь Додон, призвавшие отозвать скандальный законо-
проект. Однако Майя Санду отказалась это сделать.

Парламентская фракция Партии социалистов РМ провела 
переговоры с другими фракциями, входящими в состав парла-
ментского большинства, с премьер-министром Майей Санду, 
а также с главой государства Игорем Додоном.  В ходе пере-
говоров депутаты социалисты предложили правительству ото-
звать свой законопроект, который нарушает как Конституцию 
РМ, так и, подписанное ранее обеими фракциями, соглашение.   

Речь идет о политическом соглашении,  которое было подпи-
сано в сентябре депутатами социалистами и депутатами от блока 
«АКУМ», в котором заключены базовые ориентиры деятельности 
власти, в том числе реформа правосудия, борьба с коррупцией, а 
также совместные согласованные действия в этом направлении.  
Это соглашение, под которым стоит подпись  премьер-министра 
Майи Санду,  было неоднократно  нарушено представителями бло-
ка «АКУМ» и премьер-министром в частности. 

Фракция ПСРМ, в свою очередь, соблюдала все условия согла-
шения и поддерживала правительство Санду во всех инициативах, 
включенных в программу деятельности кабинета министров. 

Таким образом, 8 ноября, на 
специально созванном заседании 
парламента, фракция Партии 
социалистов выдвинула вотум 
недоверия правительству Майи 
Санду в связи с принятием ответ-
ственности за проект поправок в 
закон «О прокуратуре». 

Депутат Василий Боля с три-
буны парламента зачитал вотум 
недоверия: « Правительство Респу-
блики Молдова нарушило основ-
ные демократические принципы, 
проигнорировало общепринятые 
нормы в области назначения неза-
висимого генерального прокурора, 
Конституцию страны и мнение 
Венецианской комиссии. Зако-
нопроект о внесении поправок в 
закон о прокуратуре, выдвинутый 
правительством,  серьезно угрожа-
ет независимости прокуратуры и 
политизирует этот институт. Этот 
документ сделал бы будущего ген-
прокурора марионеткой в руках 
премьер-министра».

Василий Боля обратил внимание на 
то, что премьер-министр исподтишка, 
из-за спины выступила с законопро-
ектом, тем самым игнорируя мнение 
крупнейшей парламентской фракции 
ПСРМ в составе 36 депутатов.

«Во-первых, были изменены пра-
вила игры во время игры – так дей-
ствовал Плахотнюк. Во-вторых, со-
глашение было просто разорвано – так 
поступал Филат. Симбиоз между Пла-
хотнюком и Филатом сегодня мы ви-
дим в действиях Майи Санду», отме-
тил депутат ПСРМ. 

Социалисты отмечают важность 
реформы правосудия и устранения по-
литического влияния на судебные ор-
ганы и прокуратуру. Они уверены, что 
и премьер-министр, и министр юсти-
ции решили удовлетворить исключи-
тельно политический интерес в ущерб 
общим интересам общества. В резуль-
тате такой политической аферы прави-
тельство, которое пыталось подчинить 
прокуратуру, должно быть отправлено 
в отставку, отмечают социалисты. 

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА: ЧТО ПРОИЗОШЛО!

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
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Президент страны Игорь Додон инициирует консультации 
со всеми парламентскими фракциями – ПСРМ, блоком 
«АКУМ», ДПМ, Партией Шор для дальнейших действий по 
преодолению политического кризиса.  
Первыми на дискуссии с президентом пришли социалисты 
во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный. После 
консультаций фракция ПСРМ выступила с заявлением:  

Консультации президента с парламентскими фракциями

Утвержден новый кабинет министров во главе с Ионом Кику

«Мы официально предлагаем блоку «АКУМ» создать новое парламентское боль-
шинство, но на новых условиях, которые подразумевают новую структуру правитель-
ства, не так как было до сих пор, когда всю ответственность за правительство взял на 
себя блок АКУМ. Плюс – новый кандидат в премьер-министры. Это наша официаль-
ная позиция», – сказала Зинаида Гречаный. 

Представители блока «АКУМ» в свою очередь заявили, что   могут предложить 
ПСРМ сформировать новое правительство только во главе с Майей Санду. 

За новое правительство во главе с Ионом Кику проголосовали 62 депутата. 

12 ноября на пленарном заседании парламента 
Республики Молдова, правительство премьер-
министра Майи Санду было отправлено в 
отставку. За инициативу Партии социалистов 
проголосовало 63 депутата.  

Падение 
правительства Санду

12 НОЯБРЯ

Фракция ПСРМ переходит 
к формированию нового 
правительства технократов

13 НОЯБРЯ

По итогам консультаций с 
парламентскими фракциями 
Президент Республики Молдо-
ва констатировал, что у ПСРМ 
и блока «АКУМ» более нет воз-
можности выдвинуть совмест-
ную кандидатуру на должность 
премьер-министра, ДПМ не хо-
чет создавать альянс ни с одной 
из этих двух партий, а Партия 
Шор хочет досрочных выборов.

 В связи с этим, Президент 
Республики Молдова принял ре-
шение предложить Парламенту 
на рассмотрение кандидатуру на пост Премьер-министра. 

«Кандидатура, которую я выдвигаю на должность премьер-министра, 
приемлема для всех депутатов парламента, поскольку он профессионал 
с большим опытом работы в сфере социальной и экономической полити-
ки, способный обеспечить достойную жизнь нашим гражданам», – ска-
зал Игорь Додон.

«Требование коллег из АКУМ сформировать правительство, подоб-
ное тому, которое уже было распущено, с тем же премьер-министром, 
– несерьезно и свидетельствует о политическом инфантилизме. 

В этих политических, социальных и экономических условиях Пар-
тия социалистов вынуждена принять решение, которое в первую оче-
редь обеспечит безопасность страны, внутреннюю стабильность и благо 
граждан.

Партия социалистов, заявляет, что поддержит инициативу Президен-
та Республики Молдова Игоря Додона по созданию правительства мень-
шинства, состоящего из профессионалов, технократов для обеспечения 
развития Республики Молдова. 

В то же время мы объявляем, что не будем создавать еще одну коали-
цию или альянс с другими фракциями в парламенте. Следующее прави-
тельство будет техническим, а не политическим. Однако, хотя это будет 
аполитичное правительство, оно  будет иметь все полномочия для реали-
зации экономических и социальных проектов ПСРМ.

Это должно быть правительство, которое не будет бежать от ответ-
ственности, не будет добиваться жертвенности и не будет принимать не-
конституционные решения». 

Игорь Додон выдвинул 
кандидатуру премьер-министра

13 НОЯБРЯ

14 НОЯБРЯ
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ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ

ИОН ЧЕБАН

ПСРМ СФОРМИРОВАЛА САМУЮ КРУПНУЮ ФРАКЦИЮ 
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПСРМ СФОРМИРОВАЛА САМУЮ КРУПНУЮ ФРАКЦИЮ
В МУНСОВЕТЕ КИШИНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ИЗБРАНА

НАРОД ИЗБРАЛ
ПРОМОЛДАВСКОГО ПРЕЗИДЕНТА

НАЗНАЧЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЕХНОКРАТОВ
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ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРИМАРОМ 
МУНИЦИПИИ КИШИНЕВ СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПСРМ

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЁМ!
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24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

8 ИЮНЯ 2019 ГОДА
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