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ОТКРЫТ ДОСТУП К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ - 
ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИЛИ РАБОТУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОЛДОВЫ

СОЦИАЛИСТЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
СЕССИИ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И 
ЭКОНОМИКЕ

АЛЬЯНСУ ХАОСА 
ПЛАХОТНЮКА 
НЕ УДАЛОСЬ
ОТПРАВИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В ОТСТАВКУ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  ПАРКИ

ЖИЛЬЕ  ДЛЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

300 млн. леев - покрытие ущерба от засухи.

100 млн. леев - помощь фермерам, постарадав-
шим по второй группе зерновых, кукуруза и др.

950 млн. леев - ежегодный фонд субвенций.

200 млн. леев - возмещение внутреннего НДС

40 млн. леев - компенсация процентной ставки 
по новым кредитам. 

Каждму пенсионеру  
теперь пенсия будет  
индексироваться 
два раза в год -  
весной и осенью.

1.6
 МИЛЛИАРДА 

ЛЕЕВ 50 МЛН ЛЕЕВ

20 МЛН ЛЕЕВ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

МЕДРАБОТНИКАМ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОLИТЕЛЯМ

ПЕНСИОНЕРАМ

 700 30%
ЛЕЕВ

ПО НА

660 тыс. человек
Это первый из трех этапов повышения

К лету 2021 - 
зарплата медиков 

повысится в 2 раза

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР

Очевидно, что в условиях, когда сохраняют-
ся предыдущие ограничения на массовые ме-
роприятия, связанные с пандемий, мы будем 
праздновать День освобождения от фашизма, 
но без массовых мероприятий, марша, концер-
тов и т.д. Кстати, такая же ситуация и во всех 
странах СНГ и в т.ч. и в России.

О ПРАЗДНОВАНИИ 24 АВГУСТА – 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЛДОВЫ

Поведение депутатов, а именно оппо-
зиции в день голосования за вотум недо-
верия, было позорным. Я был в оппози-
ции вместе с Партией социалистов многие 
годы, мы проводили протесты в палаточ-
ном городке, мы блокировали трибуну, 
но поведение некоторых депутатов в тот 
день, когда рассматривался вотум недо-
верия – перешло все границы. Думаю это 
один из негативных элементов, которым 
завершился политический сезон. 

Безусловно, главный вызов - это 
COVID. Второй вызов – социальная под-
держка  населения. Третий вызов – эко-
номическая ситуация и поддержка биз-
неса, сельского хозяйства. И четвертый 
– это президентские выборы.

Для меня это решение представляется 
странным. Складывается впечатление, что 
кто-то пытается оказывать геополитиче-
ское покровительство Плахотнюку. Наде-
юсь, что это не американцы, которые ему 
дали, или он еще находится в процессе вы-
дачи политического убежища. Или оста-
вили его «на сохранение» и держат для 
президентских выборов, чтобы он атако-
вал и критиковал нынешнего президента, 
хотя я еще даже не принял решение, если 
буду баллотироваться на второй срок. Но 
тем  не менее, не исключено, что очень не-
понятное отношение наших американских 
партнеров к этому делу, является частью 
стратегии на президентские выборы. С 
одной стороны, его объявляют вором, кор-
рупционером и указывают в разных спи-
сках, а с другой, держат, чтобы, возможно, 
на определенном этапе он выступил про-
тив Додона. Если бы он не был сейчас в 
США, Плахотнюка давно бы уже привезли 
обратно в Молдову. Надеюсь, что между-
народные партнеры будут сотрудничать с 
Молдовой в деле о выдаче Плахотнюка.

 Их стратегия уже понятна. Эти с крас-
ными намордниками, понимаете о ком я, о 
родственнике Плахотнюка (Адриан Канду 
– прим. редакции), другой пускает пузыри 
из Тель-Авива (Илан Шор – прим. редак-
ции), где-то 4-5 человек делают «волны в 
тазике» в Парламенте. И вот все вместе 
они объединились против меня, а значит, 
делают все, чтобы Майя Санду выиграла. 
Олигархам выгодно, чтобы Майя Санду 
выиграла выборы. 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 
СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ

ОБ ОТКАЗЕ ИНТЕРПОЛА ОБЪЯВИТЬ 
ПЛАХОТНЮКА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РОЗЫСК

МАЙЯ САНДУ – 
КАНДИДАТ ОЛИГАРХОВ

Очевидно, что если будет принято ре-
шение идти на второй срок и баллотиро-
ваться на президентских выборах – нужна 
важная цель. Для меня это решение При-
днестровского вопроса, объединение двух 
берегов Днестра. Что касается больших 
достижений за предыдущие четыре года – 
24 августа я выйду с подробным отчетом 
о деятельности президента за последние 
три с половиной года. Но если говорить о 
важных вещах, то, что нам удалось изба-
виться от Плахотнюка. Кроме этого, за это 
время я побывал в более, чем 600 селах. 
Мы помогли десяткам тысяч человек ре-
альными делами.

О ВОЗМОЖНОМ ВТОРОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОМ СРОКЕ

Во-первых, досрочные выборы в парла-
мент могут состояться только после прези-
дентских. Во-вторых, очень важно пони-
мать, что в следующем Парламенте будет 
намного меньше агентов влияния Плахот-
нюка. Сегодня у Плахотнюка и Шора око-
ло 30 депутатов. Досрочные выборы – это 
очищение. Не пройдет Про-Молдова, по-
смотрим, что в итоге будет с Шором, и 
конечно, будет намного меньше «консер-
вов» Плахотнюка. И есть несколько путей, 
как прийти к досрочным выборам: либо 3 
месяца парламент не принимает ни один 
закон; либо правительство само уходит в 
отставку; или его отправляют в отставку, 
а попытки избрать новое проваливаются. 
И для этого должна быть четкая догово-
ренность четырех парламентских партий 
– ПСРМ (Гречаный), ДПМ (Филип), ПДС 
(Санду), ДА (Нэстасе).

Я узнал об этом решении российской су-
дебной системы и о заочном аресте этого 
гражданина из прессы. Очевидно, что реше-
ние об экстрадиции не входит в компетен-
цию Администрации президента и по этому 
поводу должны высказаться компетентные 
правоохранительные органы, после того 
как изучат материалы уголовного дела.

Любая революция должна иметь, в том 
числе, и внешнюю поддержку. Давайте 
посмотрим, кому это теоретически могло 
бы быть выгодно? Востоку – конечно нет. 
Российская Федерация всегда выступала 
за прагматичные и добрососедские от-
ношения с Молдовой. Запад? Евросоюзу 
точно не нужна дестабилизация на сво-
ей границе. Другие западные партнеры? 
Тоже не вижу никаких причин. В целом на 
данном этапе, я не вижу серьезного гео-
политического интереса в том, чтобы вос-
пользоваться победой нашего кандидата 
для дестабилизации ситуации в Молдове. 
Если все-таки кто-то попытается, и кто-то 
думает, что мы проявим слабость, как про-
явил ее Воронин в апреле 2009-го, этого не 
будет. Все будет происходить строго по за-
кону. 

ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ – ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ 
НИХ?

БУДЕТ ЛИ РЕНАТО УСАТЫЙ 
ЭКСТРАДИРОВАН В РОССИЮ, 
ГДЕ ОН ПРИГОВОРЕН ЗАОЧНО 
К АРЕСТУ

О ВОЗМОЖНОМ ПОВТОРЕНИИ 
СОБЫТИЙ 7 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

ПЛАХОТНЮК И ЕГО «КОНСЕРВЫ» 
НАВЯЗЫВАЮТ САНДУ СВОЮ 
ПОВЕСТКУ ДНЯ
Я уверен, что эту повестку и общее под-

писание и голосование за вотум недоверия 
Майе Санду навязали из-за рубежа. Кто-то 
ее заверил, что купит еще двух депутатов. И 
что они сделали? Мимо. Кто их заверил, что 
все будет ок? Возможно Плахотнюк и все его 
«консервы» в Парламенте и за его предела-
ми. Он действуют по всем фронтам – одни 
в парламенте, другие ходят с палатками по 
стране, третьи обращаются в прокуратуру 
ежедневно и т.д.

ИГОРЬ ДОДОН: ПЕРЕД МОЛДОВОЙ СТОИТ РЯД ВЫЗОВОВ, 
НО Я УВЕРЕН, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПОСЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ - ЭТО ОЧИЩЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА  
ОТ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ И "КОНСЕРВ" ПЛАХОТНЮКА. 

Глава государства в ходе большой пресс-конференции ответил на ряд важнейших вопросов. Приводим наиболее интересные и актуальные из них.
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ХРОНИКА

ДОДОН И КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ 
Приднестровское урегулирование

СМЯГЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХИПРЕДПРИЯТИЯМЕДИЦИНА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АГЕНТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ ДОРОГ

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

"Мы продолжили обсуждение теку-
щих вопросов, стоящих на повестке дня, 
и наметили некоторые темы на перспек-
тиву. В рамках встречи мы детально об-
судили ход выполнения пакета «Берлин-
плюс», также обменялись мнениями по 
ряду вопросов, возникших за последние 
месяцы и связанных с распространением 
вируса COVID-19. В этом контексте обсу-
дили снятие временных «карантинных» 
постов в Зоне Безопасности, некоторые 
шаги по обеспечению свободы передви-
жения, а также по защите прав и свобод 
человека. Особое внимание уделили си-

туации с подготовкой к учебному процес-
су с 1 сентября, передвижению школьни-
ков и учителей, другим аспектам в этой 
сфере", - заявил Игорь Додон. 

Стороны достигли конкретных 
договорённостей по продвижению те-
матики телекоммуникаций, по уголов-
ным делам и по банковским вопросам. 
Поддержали инициативу международ-
ных партнёров о скорейшем открытии 
троллейбусной линии Бендеры-Варница 
как ещё один проект в сфере содействия 
свободе передвижения и меры по укре-
плению доверия. 

Благодаря слаженной работе президента, премьер-министра, парламента во главе со 
спикером, правительство Молдовы получает доступ к внешнему финансированию.

Важно отметить, что хронологически, 
первыми поддержать Молдову в разгар 
пандемии приняла решение Российская 
Федерация. К сожалению, правая оппозиция 
из альянса Хаоса (Канду-Санду-Плаха-
Шор) сделала все возможное для того, 
чтобы договор о кредите отменили через 
Конституционный Суд однако Правительство 
РМ возобновило переговоры с Российской 
стороной.  Что касается договора с ЕС на 
100 миллионов - он подписан, и соглашение  
с МВФ на 558 млн долл. также 
предварительно  одобрено.

Новая программа с Международным валютным 
фондом (МВФ) предусматривает доступ Молдовы 
к кредиту в размере 558 млн долларов США. Пре-
мьер Ион Кику заявил, что эта сумма в три раза 
больше, чем было предусмотрено в предыдущей 
четырехлетней программе.

По словам главы кабмина, МВФ предложил эти 
средства, оценив амбициозную программу реформ.  
Речь идет о модернизации налогово-бюджетных 
отношений, общественных финансах, борьбе с 
коррупцией, структурных экономических ре-
формах и совершенствовании статистики.

– Это беспрецедентная программа, очень амби-

циозная, а ее финансовые компоненты – что очень 
важно – соответствует ей, – заявил Ион Кику.

Премьер-министр уточнил, что одобрение про-
граммы зависит и от внедрения властями предва-
рительных условий, касающихся независимости 
Национального банка, надзора за финансовым 
сектором и налоговой транспарентности. В этом 
контексте Кику обратился к политическим силам 
воспринимать Меморандум не через призму пар-
тийных интересов, а с учетом национального ин-
тереса.

– Если некоторые партии будут смотреть на 
вещи через призму партийных интересов, большо-

го успеха во внедрении этой программы не будет. 
Обращаюсь к коллегам из правительства, НБМ, 
другим структурам с просьбой обеспечить под-
держку для внедрения этой очень амбициозной 
программы реформ. Надеюсь, что политические 
силы сосредоточатся на национальном интересе 
страны и поддержат правительство и НБМ во вне-
дрении этих предварительных мер, – заявил Кику.

Премьер уточнил, что сумма в 560 млн дол-
ларов США необходима нашей стране, в том 
числе и для восстановления в посткризисный 
период. Новая программа с МВФ должна быть 
одобрена Советом директоров МВФ.

ОТКРЫТ ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ ОЦЕНИЛИ УСИЛИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ 

МВФ
Международный 
Валютный Фонд

ЕС
Европейский 

Союз

РФ
Российская  
Федерация

558
миллионов долларов

100
миллионов евро

200
миллионов евро

По мнению Президента Игоря Додо-
на, необходимо продолжать открытый 
диалог на различных уровнях и площад-
ках, который будет способствовать прео-
долению барьеров, возникших между бе-
регами Днестра из-за пандемии. Наряду с 
официальными контактами важным фак-
тором, способствующим продвижению 
процесса политического урегулирования, 
является активность общественных ин-
ститутов на обоих берегах Днестра. 

Стороны выразили признательность 
посредникам и наблюдателям в формате 
«5+2» за содействие и поддержку в раз-
витии переговорного процесса по при-
днестровскому урегулированию. Ещё 
раз было подчеркнуто, что нет иной 
альтернативы диалогу и укреплению 
доверия, которые открывают возможно-
сти обсуждать и более сложные вопросы, 
стоящие в переговорном процессе при-
днестровского урегулирования.

Куда пойдут предусмотренное финансирование
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АЛЬЯНС ХАОСА

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ О ХАОСЕ, СПРОВОЦИРОВАННОМ ОППОЗИЦИЕЙ: 
ОНИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ИХ СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Представители олигархов - группировки Плахотнюка и Шора устроили шоу, для того чтобы сорвать заседание и не 
дать премьер-министру выступить с отчетом правительства, на котором настаивала сама оппозиция. Их задачей было  
перенести заседание, чтобы группировки Плахотнюка попытались еще подкупить несколько депутатов.

Вся затея с вотумом недоверия 
Правительству Кику, о котором уже 
несколько месяцев "жужжит" правая 
оппозиция, изначально была обречена на 
провал по одной простой причине. В случае 
ее "успеха" на первом этапе всем было 
очевидно, что Санду и Нэстасе будет очень 
тяжело прийти к общему знаменателю с 
Канду и Шором, чтобы проголосовать за 
новое правительство.
 И если мотивация Нэстасе абсолютно 
понятна - им нужна хоть какая-то "трибуна" и 
должность, то для Майи Санду "пачкаться", 
создав коалицию, хоть и ситуативную с 
Шором и Канду - политической смерти 

подобно. Тем не менее Плахотнюку, по 
мнению экспертов, удалось затянуть Санду 
в капкан, и она пошла по его повестке дня, 
а именно, подписав вотум недоверия, в 
надежде, что за время от подписания и 
до дня голосования Плахотнюк выкупит 
еще пару депутатов из числа правящей 
коалиции.
Самый главный результат позорного действа 
с попыткой с помощью Плахотнюка и его 
практики "покупки" депутатов отправить 
правительство в отставку, заключается в том, 
что этим хотели воспользоваться здоровые 
партии из правой оппозиции ПДС и ДА.

Цирковое шоу, устроенное оппозицией, под 
предводительством Андриана Канду и Марины Таубер, 
заслуживает отдельного внимания. В определенный момент, 
ситуация в зале парламента  накалилась настолько, что 
депутаты-мужчины вышли к трибуне, разбираться, что 
называется "врукопашную". К счастью, до драки и потасовок 
не дошло, однако вся страна увидела, как фракции Санду и 
Нэстасе сыграли в спектакле, приготовленном группировками 
Плахотнюка - Канду и Шора.

АЛЬЯНСУ ХАОСА ПЛАХОТНЮКА НЕ УДАЛОСЬ
отправить Правительство в отставку

ФРАКЦИИ САНДУ И НЭСТАСЕ СЫГРАЛИ  
В ЦИРКОВОМ ШОУ КАНДУ-ШОРА

– То, что вы сделали сегодня, 
демонстрирует, что вас не ин-
тересует деятельность кабмина. 
Решение отправить в отставку 
правительство принимается де-
мократически, после голосования, 
после того как заслушан отчет, – 
заявила спикер парламента по-
сле завершения отчета премьер-

министра.
Напомним, что премьер Ион 

Кику был прерван оппозицией, 
которая начала кричать, чтобы за-
глушить выступление Иона Кику 
перед депутатами.

Парламент рассматривает се-
годня вотум недоверия, выдвину-
тый фракциями «Платформы ДА» 

и ПДС и поддержанного группами 
Канду и Шора, находящихся под 
контролем олигарха Владимира 
Плахотнюка.

Социалисты считают, что 
альянс хаоса Санду-Канду-
Плаха-Шор пытается защитить 
аэропорт,украденный беглыми 
олигархами.

Председатель парламента Зинаида Гречаный прокомментировала хаос, спровоцированный 
оппозицией в день голосования за вотум недоверия. Она считает, что тех, кто бойкотировал 
выступление премьера, совсем не интересует работа правительства.
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ХРОНИКА 

С. ЖАНТУАН
ЭКС-ДЕПУТАТ ДПМ

Оппозиция должна спрятать сейчас 
свой пафос и спуститься на землю.
Они даже вопросов неудобных Кику 
не смогли придумать. Выдвинули 
Кику вотум недоверия, и сделали 
из него героя дня.

В. ДЕМИДЕЦКИЙ
ГЛАВА АГЕНТСТВА ТАСС В МОЛДОВЕ

Возможно, что Додон не святой. Я их 
не защищаю, но я буду голосовать за 
социалистов, потому что я не хочу 
коалицию Канду- Санду- Усатый- 
Нэстасе- Шор. Это будет ужас.

ГЛАВА ФРАКЦИИ 
ПСРМ: АЛЬЯНС 
ХАОСА САНДУ-
КАНДУ-ПЛАХА-
ШОР НАХОДИТСЯ 
В ОППОЗИЦИИ К 
СОБСТВЕННОМУ 
НАРОДУ

АЛЬЯНС ХАОСА САНДУ-
КАНДУ-ПЛАХА-ШОР 
НАМЕРЕН СЕГОДНЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПЕРЕВОРОТ!

АЛЬЯНС ХАОСА 
ПРЕВРАТИЛ ПАРЛАМЕНТ 
В ТЕРРИТОРИЮ 
ПО ЗАЩИТЕ 
АЭРОПОРТА

Парламент превратился в 
арену, где депутаты Альянса 
хаоса защищают кишинёвский 
аэропорт. Такую оценку проис-
ходящему в законодательном ор-
гане дают депутаты от ПСРМ.

– Альянс хаоса Санду-Канду-
Плаха-Шор превратил парламент в 
территорию по защите аэропорта. 
Зубами и кулаками они защищают 
миллиарды, украденные олигарха-
ми, – написал народный избран-
ник от ПСРМ Василий Боля.

Напомним, что оппозиция пы-
талась сорвать доклад премьер-
министра Иона Кику, который 
напомнил ей о том, как правитель-
ство Санду оставило без зарплат 
11 тыс. сотрудников бюджетной 
сферы.

Альянс хаоса намерен сегодня 
осуществить переворот. Об этом на-
писал в социальной сети депутат 
ПСРМ Григоре Новак, комменти-
руя спровоцированный оппозицией 
хаос во время отчета главы прави-
тельства.

– Шор и Плахотнюк – на рассто-
янии. Таубер, Канду и ПДС – в пар-
ламенте. Уже не стыдятся совместно 
действовать и голосовать, – отметил 
Григоре Новак.

Напомним, что отчет премьера был 
прерван оппозицией, которая начала 
кричать, чтобы заглушить выступле-
ние Иона Кику перед депутатами.

Примечательно, что голосами 
большинства депутатов был обеспечен 
доступ операторов телеканалов в зал 
заседания. Тем не менее, оппозицион-
ные депутаты продолжили выкрики-
вать и скандировать лозунги во время 
отчета о деятельности правительства.

Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор находится в оппо-
зиции к собственному народу. Так прокомментировал сегод-
няшние действия парламентской оппозиции после провала 
вотума недоверия председатель фракции ПСРМ Корнелиу 
Фуркулицэ.

«Сегодня вся страна в прямом эфире наблюдала за тем, ка-
кой хаос спровоцировали депутаты этого альянса, который за-
интересован исключительно в сохранении украденного у наро-
да международного аэропорта Кишинева, в защите украденных 
миллиардов. Сегодняшний хаос в Парламенте они хотели рас-
пространить на всю страну после отставки правительства Кику. 
Их циничное намерение провалилось! А инвестиции миллионов 
в покупку депутатов обанкротились», – написал Корнелиу Фур-
кулицэ на своей странице в социальной сети.

Социалист отметил, что, к сожалению, депутаты Майи Санду 
и Андрея Нэстасе попали в олигархическую ловушку. «Мы на-
деемся, что они поймут совершенную ими ошибку и больше не 
будут наступать на эти грабли. Мы открыты для широкого об-
суждения с ДПМ, ДПС, ППДП с тем, чтобы определить лучшие 
решения. А место членов мафиозно-олигархических партий в 
тюрьме, а не в Парламенте», – написал глава фракции ПСРМ.

Эти достижения правитель-
ства, возглавляемого Ионом 
Кику, были включены в отчет о 
деятельности исполнительной 
власти, представленный сегодня 
в парламенте.

В документе, представленном 
в контексте обсуждения воту-
ма недоверия, представленного 
фракциями ДА (Нэстасе) и ПДС 
(Санду) при поддержке групп 
Канду и Шора, указано сокраще-
ние периодов пересмотра пенсий 
по возрасту на 4 года, введение 
механизма индексации пенсий 
дважды в год (1 апреля и 1 октя-

бря), увеличение компенсации 
в холодный период года (с 350 
леев до 500 леев). Благодаря этой 
инициативе более 180 000 обездо-
ленных семей получат государ-
ственную помощь.

Правительство Кику увели-
чило на 200 леев ежемесячные 
государственные надбавки для 
участников боевых действий по 
защите территориальной целост-
ности и независимости Респу-
блики Молдова, боевых действий 
в Афганистане и на территориях 
других государств. Кроме того, 
около 2000 реабилитированных 

жертв политических репрессий 
1917–1990 годов будут получать 
ежемесячные государственные 
пособия в размере 500 леев.

Другими социальными до-
стижениями нынешнего ка-
бинета министров являются: 
увеличение на 25% пенсии по 
случаю потери кормильца для 
детей до 18 лет; увеличение 
размера единовременного посо-
бия при рождении ребенка – на 
388 леев, а также увеличение 
единовременного пособия для 
детей до 1 года – на 351,4 лея.

Социальные приоритеты правительства:  
повышение пенсий, индексация пособий

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ДВАЖДЫ В ГОД

Около 658 тысяч человек получили с 1 апреля 2020 
года социальные пособия, проиндексированные 
на 4,8 процента, и около 581,7 тысячи получателей 
пенсий и социальных пособий ниже 3000 леев 
получат единовременную финансовую поддержку 
в размере 700 леев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОППОЗИЦИЯ

Сложившаяся во всем мире ситуация в связи с пандемией коронавируса не могла не отразиться и на Молдо-
ве, но правительству Иона Кику удалось в этих условиях главное: сохранить целостность страны и стабильность.  
Об этом в рамках выступления с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– Эксперты говорили: лей обвалится. Где 
это?! Этого нет. Есть стабильность. Рынок до-
веряет правительству, а вы – нет. Они риску-
ют деньгами, а вы (оппозиция - прим. редак-
ции) – словами, – сказал он.

Головатюк также опроверг 
обвинения оппозиции в адрес 

правительства Кику в якобы 
финансовой изоляции стра-
ны, отметив, что поступле-

ния в Молдову в этом году 
существенно превысили пока-

затели прошлых лет.

– Партнеры, кредиторы Молдовы доверя-
ют этому правительству. На прошлой неделе 
Еврокомиссия приняла решение выделить 
Молдове еще 100 млн евро. Некомпетентному, 
как вы говорите, правительству? Решение было 
принято, всё остальное – инсинуации, – заявил 
он.

Вотум недоверия правительству Кику, отме-
тил Головатюк, не приведет к желаемому оппо-
зицией результату.

– Результат будет ноль. Правительство про-
должит работу, а когда будут выборы, народ всё 
разрешит, – подытожил он.

– Вы хотите сказать, что сделали бы больше и лучше? Уверен, что нет. 
Сегодня нас пытаются учить те, кто принимал участие в самых громких 
преступлениях страны. Я хочу похвалить правительство не за социаль-
ные проекты, а за то, что в этих непростых условиях оно решилось рас-
торгнуть контракт о сдаче в концессию и вернуть аэропорт гражданам, 
а через две недели после того, как кабинет министров сделал такой хра-
брый шаг, происходит вот такое шоу, – сказал он.

Батрынча осудил поведение оппозиции на сегодняшнем заседа-
нии парламента и обвинил депутатов “АКУМ” в том, что они игра-
ют на руку криминальной группировке, чтобы та осталась в зако-
нодательном органе, а также для того, чтобы реабилитировать ее.

– Мы хорошо понимаем, что непросто, что есть ошибки, но я хочу 
увидеть, кто бы в этом зале не сделал ошибки. А тем, кто поддерживает 
эту примитивную пропаганду с “кульками”, хочу напомнить, как кто-то 
сказал, что вы получали конверты в правительстве. Этот человек гово-
рил: “Я вытащу ремешок и, если что, вас отшлепаю”. Помните? – сказал 
Батрынча.

В день попытки оказать вотум недоверия Правительству Кику два зварершающих 
выступления в Парламетне перед решающим голосованием, были у Владимира 
Головатюка и Влада Батрынчи, в которых они обрушились с критикой оппозиции.

Головатюк: Правительству Кику удалось главное – 
сохранить целостность страны и стабильность

Влад Батрынча:  Те, кто сегодня пытаются 
нас учить, участвовали в самых громких 
преступлениях в истории Республики 
Молдова

В непростой ситуации правительству Иона Кику 
удалось принять важные для граждан решения. 
Об этом с парламентской трибуны заявил вице-
председатель Парламента, депутат ПСРМ Влад 
Батрынча. Социалист подчеркнул, что хотел бы 
увидеть, что на месте Иона Кику сделали бы те, кто 
“уже мнит себя премьер-министром, но не может 
управлять даже колхозом”.

ВАЖНО

ОБЛОМ ПЕРВЫЙ. 
Попытались вывести Гацкана, 
лишить ПСРМ большинства. 
Не вышло. Гацкан вернулся в 
фракцию ПСРМ.

За последние 3 недели у ОПГ “Про-Молдова” случилось 4 знатных облома.

ОБЛОМ ВТОРОЙ. 
Попытались заблокировать 
законопроекты по 
повышению зарплат 
медикам на 30%, выделению 
помощи пенсионерам, 
увеличению фондов для 
аграриев на 100 млн леев и 
т.д. Опять фиаско

ОБЛОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. Попытались вынести вотум недоверия 
правительству. Канду уверял Нэстасе и Мунтяну, что у них есть 
голоса для того, чтобы отправить Иона Кику в отставку. Дескать, 
2 депутата готовы продаться. Депутат ППДП Плынгэу даже пост 
в Фейсбуке выдал, празднуя неминуемую победу! И тут – опять 
крах. Да еще Санду втянули в этот карнавал неудачников.

ОБЛОМ ТРЕТИЙ. 
Попытались отправить в 
отставку министра Виорику 
Думбрэвяну. Не получилось. 
Даже дискредитировать не 
удалось. Скорее, наоборот.

ЧЕТЫРЕ ЗНАТНЫХ ОБЛОМА ОПГ "ПРО-МОЛДОВА": 
БОГДАН ЦЫРДЯ РАССКАЗАЛ О ГРОМКИХ ПРОВАЛАХ ГРУППИРОВКИ ПЛАХОТНЮКА

Мы реально переживаем за психическое здоровье этих господ. 
Некоторые уже впали в уныние, другие ушли в глубокий запой.

"Многомиллионные инвести-
ции Олигархов в приобретение де-
путатов обернулись банкротством. 
Надеемся, что они поймут, какую 
ошибку совершили, и больше не 
наступят на те же грабли. Мы от-
крыты к широкой дискуссии с 
ДПМ, ПДС и ДА для поиска луч-
ших решений для страны и граж-
дан. А место представителей ма-
фиозно-олигархических партий – в 
тюрьме, а не в парламенте."

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ, 
Глава фаркции ПСРМ 

в Парламенте РМ
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ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ

Социалисты подвели итоги весенней парламентской сессии 
в социальной политике и экономике 

Социалисты приняли меры по сохранению экономической стабильности

Депутаты Владимир Одно-
сталко и Алла Дарованная под-
вели итоги деятельности фрак-
ции ПСРМ в период весенней 
сессии Парламента в области 
социальной защиты, охраны 
здоровья и семьи.

Депутаты отметили, что за это 
время было утверждено более 20 

законопроектов в этой области, 
которые были разработаны пар-
ламентской фракцией ПСРМ, со-
вместно с Президентом РМ Иго-
рем Додоном и Правительством.

ПЕНСИОНЕРЫ
В частности, было принято ре-

шение о предоставлении разовой 
финансовой поддержки в разме-
ре 700 леев. С 1 октября 2020 года 
такую поддержку получат около 
659,9 тысяч получателей пен-
сий, размер которых не превыша-
ет 3000 леев, а также получатели 
государственных социальных по-
собий и люди с ограниченными 

возможностями.
В этом году индексация пен-

сий проводится два раза – с 1 
апреля и с 1 октября.

Право на перерасчет пенсий 
с 1 января 2020 получили пенси-
онеры, которые вышли на пенсию 
по возрасту до 1 января 1999 года 
и имеют страховой стаж после 
выхода на пенсию менее 15 лет.

В настоящее время 3142 че-
ловека обратились с просьбой 
о пересмотре права на пенсию, 
начиная с 01.01.2020, и получили 
среднюю прибавку к пенсии в раз-
мере 2005,12 леев. Средний раз-
мер пенсии по старости для этой 
категории составляет 4043,96 лея.

Начиная с 1 июля т.г. право на 
пересмотр пенсии было получено 
и другой категорией пенсионеров, 
а именно лицами, вышедшими 
на пенсию с 1 января 1999 по 1 
января 2019 и продолжавшими 
работать после выхода на пенсию 
не менее 10 лет.

На 21 июля было подано 14251 
заявление, в соответствии с пред-
варительными расчетами сред-
ний размер пересмотренной 
пенсии будет составлять 5011,10 
лея, или на 2427,95 лея выше 
среднего размера выплачиваемой 
пенсии.

Было также принято решение, 
в соответствии с которым запрос 
о пересмотре пенсии по старости 
можно будет подать в электрон-

ном виде, начиная с 1 января 2021 
года, а обращение о пересмотре 
пенсии также может быть подано 
по доверенности.

ПОСОБИЯ
С 1 января 2020 года увели-

чены пенсии по случаю потери 
кормильца детям в возрасте до 
23 лет с 50% до 75%, размер еже-
месячного государственного по-
собия был увеличен со 100 леев 
до 300 леев для участников бое-
вых действий за защиту террито-
риальной целостности и незави-
симости Республики Молдова.

Право на ежемесячное госу-
дарственное пособие в размере 
500 леев было распространено на 
реабилитированных жертв поли-
тических репрессий, независимо 
от того, являются ли они получа-
телями государственных пенсий 
или социальных пособий в наци-
ональной системе.

Начиная с 1 января 2020 года, 
было установлено новое пособие 
по случаю смерти одного из су-
пругов.

Были также приняты другие 
поправки, которые предусматри-
вают: 

- уменьшение размера пенсии 
судей, 

- поддержку ветеранов бое-
вых действий и их семей, 

- корректировку основы для 

исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
несчастного случая на производ-
стве или профессионального за-
болевания; 

- присвоение статуса застра-
хованного лица лицам, полу-
чающим пенсию с территории 
другого государства, но прожи-
вающим в Республике Молдова.

МЕДИЦИНА
Зарплата медицинских ра-

ботников была увеличена на 

30%. Предоставлена поддерж-
ка более 7800 медсотрудникам, 
включая врачей-резидентов, про-
шедших обучение по оказанию 
медицинской помощи людям, ко-
торые соответствуют критериям 
определения случая COVID-19.

Было принято решение о пре-
доставлении компенсации по-
томкам погибшего медицин-
ского персонала в результате 
осуществления медицинской дея-
тельности по борьбе с COVID-19.

Благодаря скоординированным действи-
ям Президента, Правительства и фракции 
ПСРМ в Парламенте, в условиях пандемии и 
экономического кризиса удалось сохранить 
финансовую стабильность, принять меры по 
поддержке бизнеса и населения.

Депутаты ПСРМ, 
В.Головатюк, Р.Мудряк и 
П.Бурдужа представляю-
щие экономический блок, 
заявили, что основными 
приоритетами фракции во 
время весенней сессии было 
обеспечение законодатель-
ной поддержки инициатив 
Президента РМ Игоря Додона и Правительства 
Иона Кику, в первую очередь в действиях по 
борьбе с вирусом, помощи здравоохранению, 
бюджетному сектору, населению и бизнесу.

В этих целях комиссия рассмотрела и поддер-
жала более 45 законопроектов. До 75% вопро-
сов повестки дня комиссии составляли иници-
ативы Президента, Правительства и депутатов 
ПСРМ.

В результате согласованных действий Прези-
дента, Правительства и парламентской фракции 
ПСРМ, во-первых, в бюджете было дополни-
тельно выделено более 2,5 млрд леев, которые 
были направлены на борьбу с вирусом и под-
держку бюджетного сектора, населения и бизне-
са.

Во-вторых, у нашей страны практически нет 
долгов перед Еврокомиссией, МВФ и другими 
партнерами в части изменения законодатель-
ства.

И, в-третьих, сегодня сложилась уникальная 
ситуация – в сложнейших условиях на казначей-
ских счетах минфина накоплены значитель-
ные финансовые ресурсы – около 9 млрд леев, 
и у местных органов – около 2 млрд леев.

«Это свидетельствует о высоком уровне фи-
нансового менеджмента и ответственности пра-
вящей власти», – подчеркнул Владимир Голо-
ватюк.

Петру Бурдужа, 
вице-председатель 
Комиссии по эко-
номике, бюджету и 
финансам, отметил, 
что во время сес-
сии была рассмо-
трена и разрешена 
серьезная проблема, 
связанная с креди-

тованием физических лиц в небанковском 
секторе.

В частности, были внесены поправки в зако-
ны о Национальной комиссии по финансовому 
рынку, о предпринимательстве и предприятиях 
и в Налоговый кодекс, что обеспечило защиту 
потребителей, поощрение практики ответ-
ственного кредитования и снижение рисков, 

связанных с необоснованным ростом задолжен-
ности физических лиц.

Одним из приоритетов, установленных ко-
миссией в начале сессии, было превращение 
туризма в вектор национального развития. В 
парламенте были одобрены поправки в законо-
дательство, которые способствуют упрощению 
ведения этого вида деятельности на территории 
Молдовы, прежде всего в сельской местности. 
Бурдужа подчеркнул, что внутренний туризм 
будет стимулировать развитие инфраструк-
туры и предпринимательства в регионах, и 
как следствие – даст толчок росту рабочих мест 
и возрождению сел.

Депутат ПСРМ 
Раду Мудряк рас-
сказал о деятель-
ности Комиссии по 
сельскому хозяй-
ству, пищевой про-
мышленности и 
окружающей среде, 
отметив, что было 
принято несколько 
законодательных 
инициатив в обла-

сти сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, в частности, речь идет о сроке 
годности для импортируемых пищевых про-
дуктов, а также внесена ясность в маркиров-
ку продуктов питания.
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СОЦИАЛИСТЫ

Партия социалистов пользуется 
самой большей популярностью

ПОЛИТИКИ
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного с 14 по 24 июля 2020

ОПРОС: Главе государства доверяет, как 
минимум, половинa населения страны.

- КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ

28 5.66,5
% %%%

ИГОРЬ 
ДОДОН

46,9
%

Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий 
независимости: социологические аспекты», которое реализовала Ассоциация социологов и демографов.

25,5 %

ШОР НАША 
ПАРТИЯПДСПСРМ

43,5
ПАРТИИ

Во всем мире существует тенденция, что после 
пика рейтинга на выборах и победы, лидеры стран 
и главы государств, в большинстве случаев теряют 
свой рейтинг со временем. В случае с Молдовой 
и Президентом Игорем Додоном этого не 
произошло. Ему удалось сохранить свой рейтинг 
на стабильно высоком уровне. 

Это говорит о том, что нынешнему президенту 
продолжает доверять большинство граждан страны, 
и, в случае, если он примет решение баллотироваться 
на второй срок, он станет безусловным фаворитом 
президентской гонки, а учитывая высокий рейтинг, 
даже с шансом выиграть выборы с первого тура. 

МАЙЯ САНДУ


