
СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

Людям надоели хаос и неопределённость, особенно в такое тяжелейшее время, как 
сегодня. Наши граждане не для того нас выбирали, чтобы мы превращали парламент 
в постоянное шоу, чтобы мы издевались над процессом управления страной и мешали 
Правительству выполнять свои обязанности. Я искренне благодарна кабинету министров 
за решение взять на себя ответственность за пакет социальных законов, а также 
депутатам, которые поддержали это важнейшее решение. Средства, выделяемые на 
социальные программы, помогут десяткам тысяч людей в этот кризисный период.

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ, Председатель Парламента РМ
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ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА, 
ПОЛИТОЛОГ БОГДАН 
ЦЫРДЯ - 
О РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ 
ОППОЗИЦИИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ, 
МЕДРАБОТНИКАМ, 
ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН СТРАНЫ.

ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ЗАЯВИЛ, ЧТО 
НЫНЕШНИЙ ПАРЛАМЕНТ 
НЕ ОТРАЖАЕТ ВОЛЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

САНДУ ВСЕГДА БУДЕТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ БАНДИТОВ, 
А ГРАЖДАНЕ – ПЛАТИТЬ ЗА ЭТО

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ИГОРЬ ДОДОН: ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОБЕЩАЛИ ДОЙДУТ ДО ГРАЖДАН 
МЕДИКАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, ФЕРМЕРАМ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
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Решение Конституционного суда, 
согласно которому досрочные пар-
ламентские выборы не могут быть 
организованы одновременно с пре-
зидентскими, было предсказуемым. 
Тем не менее, я твёрдо убеждён в 
том, что нынешний парламент ском-
прометирован, сформирован из депу-
татов-перебежчиков и людей олигар-
хов. Следовательно, этот парламент 
нужно перезапустить и очистить от 
олигархических «консервов».

Досрочные парламентские вы-
боры неизбежны, и провести их 
надо в самые короткие сроки после 
президентских. Мы будем ориен-
тироваться на волю народа, и, если 
потребуется, организуем досрочные 
парламентские выборы настолько 
быстро, насколько это возможно с 
точки зрения закона.

Сразу после президентских вы-
боров новый глава государства, из-
бранный народом, должен подписать 
указ. Первый мой указ после получе-
ния нового президентского мандата 
будет о роспуске Парламента и о до-
срочных парламентских выборах. 

Несколько недель назад я предло-
жил антиолигархическим партиям – 
ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП – сесть 
за стол переговоров и обсудить сло-
жившуюся в стране политическую 
ситуацию и пути выхода из неё.  

Если будет хоть малейший шанс 
посадить всех за стол переговоров, 
я обязательно использую его. Не ис-
ключаю, что на определенном этапе 
я снова выступлю с такой иници-
ативой. Посмотрите, что творится 
сейчас в Парламенте. Большинства 
нет, и мы знаем почему – потому что 
некоторых депутатов купили. Но те, 
кто считают себя умнее всех осталь-
ных, почему идут за Канду и Шором 
и бойкотируют заседание Парламен-
та? В чем проблема?

Вы, депутаты, за что получаете 
зарплату? За работу. Так приходите 
работать! Если вам не нравится про-
ект правительства – выдвигайте во-
тум недоверия, инициируйте отстав-
ку. А так они приходят и толкаются 
в коридорах. 50 депутатов – социа-
листы и демократы – заходят в зал, 
а эти сидят и смотрят телевизор в 
коридоре. Если вы хотите смотреть 

НЫНЕШНИЙ ПАРЛАМЕНТ 
СКОМПРОМЕТИРОВАН

ВЫ, ДЕПУТАТЫ, ЗА ЧТО 
ПОЛУЧАЕТЕ ЗАРПЛАТУ?

ПЛАХОТНЮК 
ИСПОЛЬЗУЕТ МАЙЮ 
САНДУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
И ЭКСТРАДИЦИИ ИЗ США

ОТСТАВКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ ТОЛЬКО 
РАДИ ДОСРОЧНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ

В МОЛДОВЕ УВАЖАЮТ 
ВЫБОР НАРОДА РОССИИ

ГРАЖДАНЕ СТРАДАЮТ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АМБИЦИЙ САНДУ И 
НЭСТАСЕ

телевизор – сдайте мандаты или хотя 
бы откажитесь от зарплаты, потому 
что вы не работаете.

Международный преступник Вла-
димир Плахотнюк, обвиняемый по 
делу о краже миллиарда, пытается 
использовать Майю Санду, чтобы из-
бежать наказания. Не исключаю, что 
Плахотнюк пытается убедить амери-
канцев не экстрадировать его в Мол-
дову в обмен на поддержку Майи 
Санду на президентских выборах.

Если это так, то как говорит в 
подобных случаях Майя Санду? 
"Отравленное яблоко". Приятного 
аппетита, Майя Санду, кушайте его 
вместе с Плахотнюком, Канду и Шо-
ром.

Как Президент страны я сделаю все 
возможное, чтобы деньги дошли до 
граждан, несмотря на блокаду, уста-
новленную партиями Майи Санду и 
Андрея Нэстасе, которые бойкотиру-
ют заседания парламента.

Обращаюсь к Майе Санду и 
Андрею Нэстасе: Оставьте ваши 
амбиции! Граждане страдают из-за 
ваших амбиций. Он смотрят это шоу 
и задаются вопросом: “В чем мы ви-
новаты?”. Если вы начнете думать 
о людях, то проблема будет решена 
очень быстро.

Решение за ними, но даю им дру-
жественный совет: не связывайтесь 
с бандитами. Я видел, сколько и из 
одной, и из другой партии уже бегут. 
Знаю, что в их партиях есть люди, 
готовые договариваться с дьяволом, 
хоть завтра.

Майя Санду хоть понимает, что 
эти ребята сейчас делают? Андрей 
Нэстасе поехал в Румынию к сво-
им тамошним братьям. И Слусарь с 
Мунтяну уже пошли на переговоры 
с Канду. Вы осознаете, что если вы 
свяжетесь с бандитами, у вас нет бу-
дущего?

Думаю, отставка правительства 
может быть только в случае, если 
поставлена цель идти на досрочные 
парламентские выборы. Это не про-
изойдет под давлением или по ини-
циативе оппозиции. Это будет от-
ветственное решение руководства 
страны.

Нужно сказать людям: мы 
справляемся и будем справляться и в 
дальнейшем, но для того, чтобы ор-
ганизовать досрочные выборы, пред-
принимается этот шаг. Почему? По-
тому что президент, который будет 
избран, подпишет первый свой указ 
о роспуске парламента и назначении 
даты досрочных выборов.

АГЕНТСТВО 
ГОССОБСТВЕННОСТИ 
РАСТОРГЛО КОНТРАКТ 
С КОМПАНИЕЙ AVIA 
INVEST О КОНЦЕССИИ 
КИШИНЁВСКОГО 
АЭРОПОРТА

Агентство государственной соб-
ственности Молдовы заявило о рас-
торжении контракта с компанией 
Avia Invest о концессии Кишинёв-
ского международного аэропорта. 
Ведомство требует от Avia Invest, 
вернуть государству все имущество, 
взятое в концессию.

Причиной расторжения контрак-
та стало невыполнение компанией 
взятых на себя обязательств перед 
государством. Кроме того, Avia 
Invest накопила долги в области ин-
вестиций на общую сумму в 66,2 
млн. евро.

Следует напомнить, что по дан-
ным экспертов, концессия аэропор-
та была осуществелна с многочис-
ленными нарушениями, и Аэропорт 
попал в руки фирм приближенных 
к олигархической группировке 
Плахотнюк-Шор.

Прошедшее голосование в России 
по поправкам в Конституцию стало, 
по сути, референдумом о доверии к 
Владимиру Путину и проводимой 
им политике. Высокие показатели 
участия избирателей в голосовании 
являются еще одним ярким свиде-
тельством твердой широкой 
поддержки обществом его 
курса на социально-эконо-
мическое развитие страны 
и упрочение российской го-
сударственности. В Молдо-

Игорь Додон: Никаких дискуссий с бандитами! 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ – И ТОЧКА!
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В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ, 
КОГДА ВСЛЕДСТВИЕ 
МАССОВОГО ПОДКУПА 
ДЕПУТАТОВ ГРАЖДАНЕ 
УТРАТИЛИ ДОВЕРИЕ К 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
ОРГАНУ, ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД – ДОСРОЧНЫЕ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. 
ОФИЦИАЛЬНО ВАМ ГОВОРЮ: 
НИКАКИХ ДИСКУССИЙ С 
БАНДИТАМИ НЕ БУДЕТ. 
ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ. ТОЧКА.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВЕРТОЛЕТОВ В МОЛДОВЕ 
– ХОРОШАЯ ИДЕЯ

ШТЕФАН ГАЦКАН 
ПОСТУПИЛ КАК 
НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ

НЕ ДАВИТЕ НА 
ГЕНПРОКУРАТУРУ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО, 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

О ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ 
ИЗ СТРАНЫ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ 
ДОСТОЙНО СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Когда правительство после бойко-
тов оппозиции с четвёртой попытки 
приняло важнейшие для граждан за-
коны, именно Гацкан помог разбло-
кировать парламент. Он поступил, 
как настоящий врач. Благодаря ему, 
врачам смогут повысить зарплаты.

Нельзя оказывать давление на 
Генеральную прокуратуру. Этому 
учреждению во главе с генпрокуро-
ром Александром Стояногло сейчас 
тяжело. Очищение системы требует 
огромного объёма работы по разным 
направлениям.

Даже в период кризиса прави-
тельство находит возможность ре-
монтировать и строить новые дороги 
по всей стране. Мы будем прове-
рять каждый километр дороги – они 
должны быть качественными.

Молдова не наложила никаких за-
претов на выезд из страны. Ограни-
чения могут быть со стороны стран, 
куда направляются наши согражда-
не. Каждая страна вводит свои инди-
видуальные ограничения.

Попытка вотума недоверия была 
сделана ради шоу. Те, кто больше 
всего кричал по этому поводу, вчера 
вообще не были в парламенте. Ми-
нистр здравоохранения Думбрэвяну 
является профессионалом - вопре-

ки сложной ситуации в Молдове и в 
мире, министр и врачи справляются 
с пандемией. Молдова преодолела 
плато и движется к снижению забо-
леваний коронавирусом.

ве уважают выбор российского 
народа, который он сделал 

самым демократическим 
путем.

Прошедшее голосование даст 
новый импульс устойчивому разви-
тию, укрепит стабильность в России, 
которая имеет значительное влияние 
на мировую политику.

Это важно и для Молдовы, для 
которой Россия является страте-
гическим партнером. Мир пережи-
вает непростое время и уже не будет 
таким, каким он был до сих пор. Дав 
право Путину снова баллотироваться 
в президенты, россияне, в сущности, 
пресекли возникающие разговоры 
о преемнике и борьбы за это место, 
которые угрожали дестабилизацией 
ситуации в стране.

Идея производства вертолетов в 
Молдове является очень хорошей и 
приведет к увеличению доходов гос-
бюджета.

Мне звонили предприниматели 
и просили дать контакты тех ребят, 
которые подпольно производили 
вертолёты в Криулянах, чтобы взять 
к себе на работу. Кстати, это хоро-
шая идея. Я понимаю, что они на-
рушили законодательство и должны 
ответить, но идея неплохая, ребята 
действительно очень талантливые. 
Может, пришло время позволить 
им работать законно. Не думаю, что 
Молдова потеряет, если тут будут 
производиться вертолеты.

Речь идет о свежих овощах и фруктах, винограде, семенах 
подсолнечника, консервированной и винодельческой 
продукции.  Благодаря продлению льготного торгового 
режима наши производители и экспортеры сэкономят 

«Решение о выделении средств было принято в результате 
выполнения Молдовой всех условий, которые Евросоюз 
выдвигал для нашей страны», - заявил  19 июля премьер Ион 
Кику. Глава кабинета министров Молдовы также выразил 
надежду, что в течение ближайших дней будет подписан 
меморандум с Европейским Союзом о предоставлении нашей 
стране дополнительных 100 миллионов евро для борьбы с 
пандемией COVID-19.

РОССИЯ ПРОДЛИЛА 
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ  
РЯДА МОЛДАВСКИХ ТОВАРОВ

ЕВРОСОЮЗ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ПОМОЩЬ

от 300 до 500 млн. леев.
это сэкономит молдавским фермерам 

ВАЖНО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ 
ПОТЕРБИТЕЛЕЙ «PREMIER ENERGY» 
ПОДЕШЕВЕЕТ ПОЧТИ НА 6% . 

По расчётам предприятия «Premier 
Energy», цены на электричество 
должны стать ниже, чем 
действующие тарифы.

30 МЛН ЕВРО

6%СНИЖЕНИЕ НА
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7,7 % 
11,6 % 25,6% 

35,7% 

ШОР НАША 
ПАРТИЯПДСПСРМ

РЕЙТИНГ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

ИГОРЬ ДОДОН50,5 %

29,2 МАЙЯ САНДУ%

ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО БАРОМЕТРА ЗА ИЮНЬ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО КОМПАНИЕЙ IMAS.

Депутаты ПСРМ предлагают поправки в Конституцию с тем, чтобы 
сократить количество депутатов парламента РМ – со 101 до 61. Об этом 
сообщил социалист Влад Батрынча.

– Считаем эту инициативу полезной для парламента, он будет более 
функциональным. У нас чересчур много статистов и очень много тех, кто 
приходит в Парламент для продвижения определенных интересов. Люди 

будут больше знать, что делает каждый депутат и все они вместе, это по-
ложительно отразится на бюджете, а экономия составит десятки миллионов 
леев. Это станет еще одним ударом для коррупционеров в Парламенте и для 
тех, кто управляет деятельностью Парламента из-за его пределов, – сказал 
Батрынча.

ПСРМ ПРЕДЛАГАЕТ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ С 101 ДО 61: 
БУДУТ СЭКОНОМЛЕНЫ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПУЩЕН
ПСРМ приняла к сведению решение Конститу-

ционного суда, согласно которому, Парламент не 
может быть распущен в течение 6 месяцев до пре-
зидентских выборов, а досрочные парламентские 
выборы не могут быть организованы в тот же день, 
что и президентские выборы.

Мы обратились в Конституционный суд, чтобы 
внести ясность в этот вопрос. Мы хотели бы сэконо-
мить деньги граждан и провести досрочные парла-
ментские выборы в тот же день, что и президентские 
выборы, 1 ноября, но мы подчиняемся решению Выс-
шего суда.

Этот парламент погряз во многих скандалах в свя-
зи с коррупцией депутатов, поэтому он больше не 

представляет голоса граждан, отданные в прошлом 
году. Бойкот пленарных заседаний Альянсом Санду-
Канду-Плаха-Шор – еще одна причина для дискре-
дитации. В сложившейся ситуации только граждане 
должны решать, кто будет представлять их интересы 
в Парламенте.

Мы поддерживаем идею Президента  
Игоря Додона о том, что в этой ситуации пер-
вый указ, подписанный главой государства по-
сле осенних президентских выборов, должен 
касаться роспуска нынешнего скомпрометиро-
ванного парламента и организации досрочных 
выборов в законодательный орган.
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ХРОНИКА 

Попытка вотума недоверия Минздраву в Парламен-
те и как это происходило - отвратительное представ-

ление. Оппозиция нападала на министра Думбрэ-
вяну, требуя её отставки за грехи, в большинстве 
которых повинны они сами. Комичными выгляде-
ли также потуги щеночков, которые вообще пока 
ни одного гвоздя в жизни не забили, но уже попали 

в высший законодательный орган страны и выра-
жали своё недовольство действиями министра. Ци-

низму всей этой компании нет предела. 

Ну, а нормальным гражданам надо сказать огромное спасибо министру, 
взвалившему на свои плечи такой тяжёлый груз ответственности в самоё труд-
ное для страны время. Конечно, есть ошибки, конечно, есть недочёты. Они 
были бы и будут в такой ситуации у самого опытного и гениального специ-
алиста. Но министр честно делает своё дело, заслуживает высокой оценки и 
нуждается в поддержке общества. А вся эта кричащая толпа импотентов не 
заслуживает никакого особого внимания.

ПРЕДЫДУЩИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИВЕЛИ 
МОЛДАВСКУЮ МЕДИЦИНУ К КАТАСТРОФЕ

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ МИНЗДРАВУ В ПАРЛАМЕНТЕ - 
ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Я ПРОДОЛЖУ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ 
ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА МЕНЯ ОБЯЗАННОСТИ

Вы говорите о том, что не хватает больниц и коек? А кто в 2015 году 
подписал со Всемирным банком проект на 1,5 млн евро под названием 
«Модернизация сектора здравоохранения в Республике Молдова»? Вы 
сетуете, что в Молдове, и особенно столице, слишком много больниц и коек. 
Вот и предложили «рационализацию» больниц и коек, иными словами, их 
ликвидацию. 

Вы говорите, что нам не хватает лабораторий? 25 марта 2016 года 
г-жа Руксанда Главан, будучи главой Министерства здравоохранения, 
подписала приказ о ликвидации 16 лабораторий из 26!  Вы говорите, что 
не хватает оборудования? Но кто организовал аукцион № 19/00048 от 5 
сентября 2019 года, купив 4 миллиона некачественных перчаток, которые 
позже порвались? Разве глава CAPCS не назначен был министром Аллой 
Немеренко? Это вы оставили настоящую катастрофу в медицине!

Коронавирус обострил все существующие проблемы в системе 
здравоохранения 
COVID-19 агрессивно воздействует на человека с хроническими 
заболеваниями - диабетом, гепатитом, онкологией и так далее, осложняя 
их течение, и приводя к преждевременной смерти пациента. Примерно 
то же самое коронавирус сделал и системой здравоохранения Молдовы 
- обострил уже имеющиеся проблемы оснащения больниц, устаревшей 
инфраструктуры и прочего - вопросы, которые в течение долгих лет 
не решились из-за коррупции. Потому что, к сожалению, система 
здравоохранения не была в приоритете или не было желания улучшать 
ситуацию.

Мы получили тяжкое наследие от предыдущих правительств 
В настоящее время около 30% учреждений первичной медицинской помощи 
в селах не имеют воды и канализации. Более половины медицинских 
учреждений,  отапливаются печами, не имеющие элементарных условий 
для деятельности в течение зимы.

Из-за бездумных реформ были уволены многие опытные специалисты
В 2016 году, когда министром здравоохранения была нынешний депутат 
группы Канду Руксанда Главан, 42 лаборатории были объединены в 10 
территориальных лабораторий, и один отдел лабораторной диагностики 
с 5 лабораториями различного профиля на национальном уровне. В 
результате этой реформы было уволено значительное количество опытных 
специалистов.

Люди не хотят идти к врачу
Большую проблему представляют медицинские помещения, построенные 
до 80-х годов прошлого века. Обеспеченность медицинскими приборами  
и транспортом недостаточна. Слабая оснащенность некоторых первичных 
медицинских учреждений не обеспечивает необходимого доступа к 
медицинской помощи. Люди стараются не обращаться к врачу.

Не дождётесь - я не уйду в отставку
Оппозиция не дождётся моей отставки. Я с честью буду выполнять свои 
обязанности до конца моего мандата.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ, ВЫДВИНУТЫЙ "АЛЬЯНСОМ ХАОСА" 
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, С ТРЕСКОМ ПРОВАЛИЛСЯ

в новом учебном году учащиеся 
5-9 классов получат учебники

БЕСПЛАТНО
До сих пор такая возможность предоставлялась только учащимся 
начальных классов, остальные платили за аренду книг. Благодаря 
инициативе депутатов ПСРМ, которую продвигал Владимир Односталко, 
теперь и ученики 5-9 класса бесплатно получат учебники. Стоит 
отметить, что Партия социалистов добивалась этого решения с 2016 
года, однако прежняя власть блокировала данную поправку.

Владимир
ОДНОСТАЛКО
депутат ПСРМ

Виорика ДУМБРЭВЯНУ,
министр здравоохранения, 
труда и социальной 
защиты РМ

Богдан ЦЫРДЯ,  
депутат  

Парламента РМ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БОЙКОТ КОАЛИЦИИ КАНДУ-САНДУ-ПЛАХА-ШОР 
ПОСТАВИЛ ПОД УГРОЗУ ПОДДЕРЖКУ УЧИТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ И ФЕРМЕРОВ

Уважаемые депутаты, если 
в августе или сентябре 

учителя не получат зарплату, 
ответственность ляжет на вас!

Ион КИКУ,  
Премьер-министр РМ

 Взятие ответственности правительством в нынешней 
ситуации - правильный шаг в интересах граждан

 Правительство взяло ответственность за реальные  
потребности сотен тысяч граждан - оппозиция блокирует

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Сегодня, как никогда, стране и 
гражданам нужна помощь, а до-
стойные государственные деяте-
ли, должны вернуть долг за ока-
занное доверие своей работой на 
благо граждан. Что граждане по-
лучают взамен: насмешку, хаос, 
отчаяние. 

Они, "Альянс хаоса" не хо-
тят, чтобы у нас были довольные 
люди, потому что преступные 
дела возможны только тогда, ког-
да люди недовольны. Они мечта-
ют только о должностях и лаврах. 
Им все равно, что люди хотят хле-
ба, зарплаты и здоровых детей. 
"Альянс хаоса" хочет овладеть 
страной, выжать сок из народа, 
оставить землю опустошенной 
и безнадежной. Народ должен 
знать, кто их палач.

Адела РЭЙЛЯНУ,  
Депутат Парламнта РМ

Для меня удивительна позиция 
некоторых коллег по Парламенту 
из оппозиции. С группировками 
Плахотнюка - Канду и Шором все 
понятно. Их задача - хаос, сверже-
ние Правительства, переформати-

рование власти и остановка всех 
дел против Плахотнюка и Шора. Я 
частично понимаю даже Андрея Нэ-
стасе, шансы которого обойти Майю 
Санду в первом туре президентских 
выборов равны практически нулю, и 
он готов на все, чтобы постараться 
занять премьерское кресло, даже с 
голосами депутатов Шора и Канду.

Но я не понимаю, зачем Майя Сан-
ду играет в эту опасную игру с груп-
пировками Плахотнюка - Канду и 
Шором, бойкотируя заседания Парла-
мента и проводя общую линию в Пар-
ламенте. Любые заигрывания с Пла-
хотнюком приводят к политической 
смерти. Надеюсь коллеги из бывшего 
блока АКУМ, понимают это.

Я рад, что в конце концов Парла-
мент собрался и законы о поддержке 
населения и медиков были приняты.  
Уверен, даже несмотря на предвы-
борные баталии, здравый смысл 
преобладает.         

       Гайк ВАРТАНЯН, 
депутат Парламента РМ

В то время как депутаты Альянса Хаоса 
Санду-Канду-Плаха-Шор устроили в Пар-
ламенте шоу, превратив его в цирк, десятки 
тысяч учителей и учителей рисковали остать-
ся без зарплаты. 

Возможно, этим безответственным депу-
татам это казалось веселой игрой, но народу 
нужны не зрелища, а «хлеб», деньги, чтобы 
поддержать свои семьи. Правительство и 
ПСРМ предлагают гражданам поддержку, а 
Альянс Хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор 
предлагает только цирк и шоу. 

Народые избранники должны ду-
мать о людях и не бойкотировать за-
седания парламента, когда речь идет 
о столь важных законопроектах. Мы 
поддерживаем эти законы, пото-
му что ПСРМ - партия для людей, 
для страны!

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ,  
Глава фаркции ПСРМ  

в Парламенте РМ

Приход в Парламент Правитель-
ства для принятия на себя ответ-
ственности является правильным, 
сбалансированным шагом и в инте-
ресах граждан. Отсутствие кворума 
для представления ответственности 
могло иметь антисоциальные по-
следствия и затронуть сотни тысяч 
простых граждан. 

Во-первых, более 665 тысяч пенсио-
неров с доходом менее 3000 леев не по-
лучили бы  помощь в размере 700 леев. 

Во-вторых, те, кто достойны под-
держки сегодня более всего, настоя-
щие герои наших дней, врачи, не по-
лучили бы повышение заработной 
платы в 30% на первом этапе. 

Нас ожидали бы проблемы и в 
сфере образования, финансировании 
школ. Сельскохозяйственный сек-
тор не получил бы помощь в размере 
100 млн. леев. 

Мы видим, что некоторые «ум-
ные» политики вообще не думали о 
людях и использовали любые мето-
ды, чтобы заблокировать поддержку 
людям со стороны государства. 

Мы понимаем, что депутат может 
быть в оппозиции к своим коллегам 
из других фракций в Парламенте, в 
оппозиции к Правительству, не он не 
имеет права быть в оппозиции к сво-
им согражданам. Рад, что все-таки 
законы были приняты через взятие 
ответственности.

Петру БУРДУЖА,  
депутат Парламента РМ

Проекты, за которые прави-
тельство взяло на себя ответ-
ственность, имеют большой со-
циальный эффект: 

1. 660 тыс. пенсионеров полу-
чат по 700 леев; 

2. Для 47 тыс. сотрудников 
системы здравоохранения, зар-
платы повысятся в три этапа в 
два раза; 

3. Десятки родственников вра-
чей, погибших от COVID19 полу-
чат ожидаемые льготы и выплаты. 

Жаль, что три раза оппозиция 
пыталась бойкотировать данные 
инициативы. 

Алла ДАРОВАННАЯ,
депутат Парламента РМ

ЦИТАТА

Оппозиция три раза бойкотировала 
заседание Парламента, тем самым поста-
вив под угрозу принятие законопроек-
тов, за которые Правительство взяло на 
себя ответственность. За несколько дней 
до заседания от 9 ноября, когда кворум 
был обеспечен и законы были зачитаны 
премьером в Парламенте, он высказался 
о действиях оппозиции: 
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АНАЛИТИКА

БОГДАН ЦЫРДЯ, доктор политологии

САНДУ ВСЕГДА БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ БАНДИТОВ, 
А ГРАЖДАНЕ – ПЛАТИТЬ ЗА ЭТО

САНДУКОАЛИЦИЯ КАНДУ ПЛАХА ШОР

– Речь идет о жела-
нии этой группы. Это 
желание вернуться во 
власть любой ценой, 
не может не со-
провождаться 
интересом груп-
пировки Канду 
сместить Гене-
рального про-
курора, – заявил 
Мокану.

По его мне-
нию, альянс Санду-
Усатый-Шор-Канду яв-
ляется по сути криминальной 
группировкой, которая наме-
ревается отправить в отставку 
правительство Кику и сместить 

Генерального прокурора. В то же 
время Мокану утверждает, что 
видео, опубликованное депута-

том Юрием Реницэ, полу-
чено от Влада Плахот-

нюка.
– Вместе с от-

ставкой правитель-
ства Кику они це-
лили и в кресло 
Генерального про-

курора. За спиной 
Реницэ стоят Дамир 

и Виорел Морарь. Ре-
ницэ вышел на публику 

в понедельник, чтобы отвлечь 
внимание от действий Генерально-
го прокурора кадрами, которые дал 
ему Плахотнюк, – сказал Мокану.

Попытки блока АКУМ кокетничать с группой «Pro Moldova», 
контролируемой Плахотнюком, вызваны желанием вернуться 
во власть и получить высокую должность. Такого мнения 
придерживается лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану. 
Кроме этого, по мнению Мокану, за действиями Юрия Реницэ, 
стоят Виорел Морарь и Дорин Дамир.

КТО СТОИТ ЗА СПИНОЙ РЕНИЦЭ: 

Яркие кишинёвские впечатле-
ния жизни А.С. Пушкина в Ки-
шиневе отразились в творчестве 
поэта - исследователи насчиты-
вают более 220 сочинений, напи-
санных, начатых и задуманных в 
Кишиневе, в их числе четыре юж-
ные поэмы и шестнадцать первых 

строф романа «Евгений Онегин». 
Пушкин и в более поздние годы 
обращался к бессарабским образам 
и темам. 

  Однако сегодня дом-музей 
находится в плачевном состоя-
нии - об этом открыто в декабре 
2019 заявил и.о. директора музея 
М.В. Лупашко, пригласив неравно-
душную общественность для об-
суждения возможности ремонта.

  При содейсвтии муниципаль-
ного советника ПСРМ в столи-

це  А. Одинцова была проведена 
оценка состояния и анализ имею-
щейся документации. Руководство 
ПСРМ получило соответствующий 
отчет и уже в конце января текуще-
го года дом-музей посетил Прези-
дент Игорь Додон. Благодаря ему 
и при поддержке российских меце-

натов запущен процесс проведения 
экспертизы, проектирования и про-
ведения перового этапа ремонтных 
и реставрационных работ.       

На встрече с новым директо-
ром Музея Вадимом Дрелинским    
Игорь Додон выразил полную под-
держку плану ремонта и одобрил 
достигнутую договорённость с 
Комитетом внешних связей Пра-
вительства Санкт-Петербурга о со-
трудничестве музеев.

Дом-музей  А.С. Пушкина –  
это жемчужина столицы 

Молдовы Кишинёва. 
Место, где остановился и 

проживал великий русский 
поэт с 1820 – 1823 гг. 

ДОМ-МУЗЕЙ ПУШКИНА

2 июля Премьер Ион Кику должен  был  
прийти в парламент с очень важными проекта-
ми:

– предоставление помощи в размере 700 
леев пенсионерам (660 тысяч человек);

– повышение зарплат медикам (на 30% с 
1 сентября, с января — еще на столько же);

– выделение еще 100 млн леев фермерам;
– создание промышленных парков – 50 

млн леев;
– жильё для военных – 20 млн леев; 
Но утром некоторые Телеграм-каналы 

вбросили информацию о возможном появле-
нии генпрокурора в парламенте. Писали, что 
Стояногло может прийти за Канду и Чебота-
рем, лидерами ОПГ „ПРОдам Молдову”.

Узнав об этом, фракции Санду-Канду-
Шора решили бойкотировать заседание!

Понимаете, о чем речь?
Следите дальше. Всё очень интересно.
3 июля Премьер заявил, что снова 

придет в Парламент. В повестке заседа-
ния находился и проект о создании пар-
ламентской комиссии по расследованию 
рейдерских атак на банковскую систему 
2010-2011 г.

Тогда из ВЕМ, Виктория Банк и других 
вывели около 100 млн евро. Виктор и Ви-
орел Цопа обвинили Владимира Плахот-
нюка. Позже Вячеслав Платон заявил, 
что Андриан Канду — один из главных 
участников этой бандитской атаки!

Кстати, благодаря украденным акциям 
Плахотнюк и Шор приватизировали ВЕМ 
(Санду голосовала за это 29 августа 2013 
года, послав заместителя), потом украли 
миллиард!

И что вы думаете?
Платформа ДА и ПДС Санду зная, что Плахотнюк и Канду участво-

вали в рейдерских атаках, отказались прийти на заседание парламента и 
создать комиссию!

Почему?!
Неужели, чтобы спасти Канду и Плахотнюка?!
Они могут утверждать что угодно, но истина одна – они прикрывают 

бандитов и олигархов. А всё потому, что Санду была в правительстве с 
Канду, когда отдали аэропорт, приватизировали ВЕМ, украли миллиард, 
кафе Гугуцэ, острова на Скулянке и т.д.

Она обслуживала этих бандитов тогда, обслуживает их и сегодня. И 
каждый раз не просто так. Шор там что-то говорил про зарплаты в кон-
вертах для Майи… Блогер Лукьянюк писал, что выплаты были умопом-
рачительными.

Мы не видели этого, конечно. Но мы видели, как Санду голосовала 
за аэропорт и 5,4 млрд банкам Шора. И мы видим, как Санду отра-
батывает сегодня! И так она будет делать всегда. А платить будут 
граждане.

БУДЕТ ОТРЕСТАВРИРОВАН
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СОЦИАЛИСТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ТАКЖЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО:
Дополнительные стипендии  
для студентов-медиков, которые 
помогают в борьбе с вирусом.

Приветствую тот факт, что Парламент, на-
конец, обеспечил Правительству необходимый 
кворум для того, чтобы оно смогло сделать еще 
один важный шаг в своей деятельности и оказать 
финансовую помощь гражданам, повысить зар-
платы врачам, предоставить финансовую помощь 
пенсионерам, фермерам и другим категориям. 

Как я и обещал, деньги 
дойдут до людей, не-
зависимо от того, как 
сильно будут сопро-

тивляться Майя Санду, Плахотнюк, Шор, Канду, 
Нэстасе и весь этот Альянс хаоса, который они 
создали. Пусть им будет стыдно за то, что они 
попытались даже сегодня блокировать деньги, 
предназначенные для граждан страны.

Игорь ДОДОН, Президент Республики Молдова

ДОДОН О БОЙКОТЕ ПАРЛАМЕНТА: КАК Я И ОБЕЩАЛ,  
ДЕНЬГИ ГОСДУАРСТВА ДОЙДУТ ДО ЛЮДЕЙ

Привлечение судей к ответственности за дела, 
проигранные в ЕСПЧ (Европейский Суд по 
Правам Человека) – они будут платить ущерб 
из собственных средств.

Ликвидация 
экономической полиции; 1 2 3

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
100 МЛН ЛЕЕВ 50 МЛН ЛЕЕВ 20 МЛН ЛЕЕВ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
МЕДИКАМПЕНСИОНЕРАМ

 700 30%
ЛЕЕВ

ПО
НА

660 ТЫС ЧЕЛОВЕК

Правительство Молдовы под руководством Иона Кику приняло на себя ответственность за реализацию социально значи-
мых законов. Это стало возможным после того как парламентское большинство обеспечило кворум для проведения за-

седания Парламента, на котором премьер-министр представил свои инициативы. Попытки оппозиции сорвать заседание 
Парламента бойкотом и отсутствием кворума были провалены.

НАРОД ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУПобеда граждан стала возможной благо-
даря кворуму, обеспеченному парламент-
ским большинством. Это победа граждан над 
"альянсом хаоса" Санду-Канду-"Плахи"-Шора, который и сегодня бойкотировал заседа-
ние Парламента, пытаясь заблокировать законопроекты для людей. Партии Майи Сан-
ду и Андрея Нэстасе могли сегодня порвать с "альянсом хаоса", куда их затянули Канду-
"Плаха"-Шор, перейти на сторону народа, но они отказались. Майя Санду и Андрей 
Нэстасе предпочли остаться с олигархическими партиями, а не с гражданами. ПСРМ 
осталась рядом с людьми, потому что мы работаем для страны.  

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ, председатель фракции Партии социалистов в Парламенте РМ

Это первый из трех этапов повышения
К лету 2021 - 

зарплата медиков 
повысится в 2 раза


