№12 (182) №13 (183)

Общий ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая вместе
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Смешанная
система выборов

О деталях проекта,
протестах и многом
другом.
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Президент и социалисты
за крепкие семьи
Инициативы по повышению рождаемости и льготы для молодых,
многодетных семей и матерей
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Досрочные выборы:
Президент - за, а кто против?

Что предложил президент и депутатысоциалисты Венецианской Комиссии,
а также какие партии против роспуска
парламента.
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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

СОЦИАЛИСТЫ

9 МАЯ

ПАРАД ПОБЕДЫ
В МОСКВЕ

Президент Республики Молдова
Игорь Додон принял участие сегодня в Параде Победы на Красной
площади по случаю 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
После официальной церемонии
президент России Владимир Путин
и президент Молдовы Игорь Додон в московском Александровском
парке возложили венки к Могиле
Неизвестно Солдата, на мемориаль-
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ные плиты, на которых выгравированы названия городов-героев ВОВ.
Главы двух государств почтили
минутой молчания память неизвестных солдат, после чего прозвучали государственные гимны
Республики Молдова и Российской
Федерации.
Глава государства поблагодарил
российского президента за приглашение и возможность принять участие в Параде Победы.

«Горжусь, что здесь, у Кремлёвской стены прозвучал гимн Республики Молдова.
Горжусь, что наша страна приняла самое
активное участие в достижении нашей
общей Победы. И эту Победу у нашего
народа никто не отнимет. Вечная слава
героям!», — отметил Игорь Додон.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛИСТЫ

ВОЗЛОЖЕНИЕ

ВЕНКОВ
К МОГИЛЕ
НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА

«Горжусь, что здесь, у Кремлёвской
стены прозвучал гимн Республики
Молдова.
Горжусь, что наша страна
У КРЕМЛЁВСКОЙ
приняла самое активное участие в доСТЕНЫ ПРОЗВУЧАЛ
стижении
нашей общей Победы. И
эту Победу у нашего народа никто не
отнимет. Вечная слава героям!», — от-

ВПЕРВЫЕ

ГИМН
МОЛДОВЫ
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СОЦИАЛИСТЫ

Более

9 МАЯ

Марш
Победы

70 тысяч
граждан

Бессмертный полк

Мы помним, мы гордимся!

В этом году Марш Победы в молдавской столице организовал Национальный организационный комитет
«Победа» под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона.
Мероприятие носило беспартийный и
общегражданский характер и прошло
без партийных флагов и лозунгов.
Второй год подряд одновременно с Маршем Победы прошла акция
«Бессмертный полк». Участники

шествия гордо несли в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение нашей Родины от
фашистских захватчиков.
Колонна из десятков тысяч людей
начала движение от Театра оперы и
балета. По ходу шествия к ней продолжали присоединяться люди. В
этом году численность шествия достигла рекорда - около 70 тысяч.
Председатель ПСРМ Зинаида

Гречаный выразила уверенность:
прошедший марш – очередное доказательство, что память о Дне Победы
живет в сердцах жителей страны.
Она также подчеркнула, что сегодня особенно важно поддерживать тех
немногих ветеранов, которые живут в
Республике.
«Президент Молдовы Игорь Додон совершил очень достойный поступок, вручив 15 ветеранам Орден

Республики. Это награда не только
для 15 ветеранов, но и для всех, кто
сражался за освобождение нашей
страны и всей Европы из-под ига
фашизма», — отметила Зинаида
Гречаный.
«Это самый грандиозный Марш
Победы за всю историю независимой
Республики Молдова», — отметил
исполнительный секретарь ПСРМ,
депутат Влад Батрынча.

9 мая - это День Победы, а не День Европы!

Несмотря на все препятствия со сторны
властей, некоторых псевдопатриотов,
которые призывали создавать отдельные
колонны и т.д., в Кишинёве прошёл САМЫЙ
ГРАНДИОЗНЫЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ НАШЕЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ МАРШ ПОБЕДЫ.
Люди помнят и чтят героев.

МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ
СОВМЕЩАТЬ ДЕНЬ ЕВРОПЫ,
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 8 МАЯ.
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ,
С ДНЕМ ПОБЕДЫ, КОТОРЫЙ МЫ
ВСЕГДА БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 9 МАЯ
ИГОРЬ ДОДОН
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сотни мероприятий по всей стране
К 72-летию великой Победы под эгидой Президента Республики Молдова комитет «Победа» организовал
и продолжает проводить сотни мероприятий по всей стране: облагораживание могил и памятников,
издание книг памяти и видеороликов, посещение ветеранов, конкурсы песен солдатских лет, реставрация
памятников, акции по перезахоронению войнов, лекции по патриотическому воспитанию и многое другое.

Награды для ветеранов

Впервые в истории независимой Молдовы на главной
Площади страны Президент РМ наградил 15 ветеранов
Великой Отечественной Войны высшими государственными
наградами. Церемония прошла во время грандиозного концерта,
организованного под патронатом Президента и прирученного
ко Дню Победы. После выступлений группы «Любэ» и Александра
Маршала был дан праздничный салют небывалых масштабов.

Александр Маршалл:
«Поздравляю
с Великой Победой
молдавский народ!»

группа «ЛЮБЭ»:
«Ветераны, спасибо
Вам за ваш великий
подвиг!»

В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ, ИГОРЬ ДОДОН КАК ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И В КАЧЕСТВЕ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СТРАНЫ ВЫСТАВИЛ НА ПЛОЩАДИ В
КИШИНЕВЕ СОВЕТСКУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ.

Около 80 тысяч кишинёвцев и гостей
столицы участвовали в концерте
и праздничном салюте, приуроченном
ко Дню Победы

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ:

100-ЛЕТНИЙ
ВЕТЕРАН ПОЛУЧИЛ
«ОРДЕН РЕСПУБЛИКИ»
ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА
9 МАЯ СТОЯЛА НА ГЛАВНОЙ

ПЛОЩАДИ СТРАНЫ

- Это вам не НАТО-вские хаммеры! Приказал Министерству обороны выставить в этом
году на центральной площади Кишинева советскую военную технику. Никто и ничто не заставит нас забыть великий подвиг наших дедов и прадедов, - отметил Игорь Додон.
Вся техника была доступна для желающих сфотографироваться на её фоне до 10 мая.

ШАЛАРУ В ИСТЕРИКЕ
Уволенный Додоном унионист, экс-министр обороны Анатол Шалару утверждает, что после прихода к должности Игоря Додона НАТО больше «не
хочет» Молдову.
- После моей отставки произошло несколько вещей: сотрудничество с НАТО и странами-членами
альянса было заблокировано, солдатам Национальной армии запретили участвовать в военных
учениях с партнерами НАТО, а на последних двух
заседаниях НАТО о Молдове даже не вспомнили.

- Джон, не будет в
этом году техники
НАТО на площади!

ВСЁ пропало!!!

НАШ ОТВЕТ ШАЛАРУ: НАТО НАМ НЕ НАДО!
и ему подобным

www.socialistii.md

П

резидент
Молдовы
Игорь Додон в Каушанах лично вручил
«Орден Республики» ветерану ВОВ, отметившему столетие.
Савва Степанович Илиеш
после освобождения Молдовы от фашистских захватчиков в 1944 году принимал
участие в разминировании
территории нашей республики. Во время очередной операции произошел взрыв, изза которого Илиеш лишился
ноги.

«Мы преклоняемся
перед этими храбрыми
сынами народа, которые
своей кровью и жизнями
заплатили за мир на этой
земле, за свободную и
счастливую жизнь их
потомков.
Сделаю все возможное,
чтобы память о Великой
Победе, о героизме
ветеранов жила вечно в
наших душах и сердцах».
Игорь ДОДОН
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РЕФОРМА

СМЕШАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ

избирательной системы
чем смешанная система
ЛУЧШЕ ОДНОМАНДАТНОЙ

КТО ВЫИГРАЕТ ОТ СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ?

Приднестровье Студенты
Диаспора
Регионы

Сильные личности
51 на 50
51 депутат будет избран
по партийным спискам,
остальные 50 – по
территориальным
округам.

Студентам
Студентам должно быть
предоставлено право
голосовать по месту
учебы на основании
выданной учебным
заведением справки о
прохождении обучения в
том или ином ВУЗе, а не
по месту прописки, как
происходит в настоящее
время.

Меньше
депутатов

Парламентские и внепарламентские партии

Приднестровье
Из 50 депутатов, избранных по округам, половина
должна быть из Приднестровья и из зарубежной
диаспоры.
То есть, 25 депутатов будут избраны из числа
представителей молдавских мигрантов и жителей
левого берега Днестра, в то время как оставшиеся 25,
если численность депутатов Парламента РМ останется
той же - 101, должны быть избраны из районов страны
и Кишинева.

Участки за рубежом

Участки в Приднестровье
Избрание депутатов в Приднестровье будет
происходить на избирательных участках,
находящихся под конституционным контролем
Правительства Республики Молдова. Данный процесс
будет находиться под тщательным наблюдением
Центральной избирательной комиссии.

Диаспора
Голосование в диаспоре должно проходить в
течение двух дней, чтобы был осуществлен доступ к
избирательным участкам тем, кто живет вдали от них.

Количество участков должно быть установлено, в зависимости от официальных
данных о числе находящихся в той или иной стране молдавских граждан.
Таким образом, в России, где больше всего наших граждан, должно быть не менее 150
избирательных участков, в Италии – не менее 40 и так далее.
Игорь Додон настаивает, чтобы каждый избирательный участок располагал не менее
чем 5000 бюллетеней для голосования.
Количество депутатов должно быть сокращено со 101 до 71.
Это существенно сократит расходы на госаппарат и сэкономит средства, которые
можно будет направить на социальные нужды.

Легче участвовать
Минимальный порог
подписей граждан,
которые должен собрать
кандидат, должен быть
установлен в размере 600,
чтобы увеличить шансы на
участие всех желающих.

!

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕШАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Сохранится голосование по партийным спискам: люди смогут и дальше голосовать
за партию, ценности и программу которой они разделяют.
2. Будет гарантировано представительство регионов Молдовы в Парламенте страны.
3. Постоянное представительство в Парламенте получат жители Приднестровья и
наши соотечественники за пределами страны.
4. Предлагаемые изменения существенно сокращают риски исключения из
избирательной гонки, с которыми ранее столкнулись некоторые политические
формирования.
5. Упрощенноё участие студентов, диаспоры и граждан Молдовы в Приднестровье.

6

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
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АНАЛИТИКА

Капкан для демократов
или ещё раз о смешанной системе

5 мая демократы решили пойти ва-банк. В начале заседания
спикер Андриан Канду выдвинул
законопроект по одномандатной
системе!

КУЛЬБИТ ДЕМОКРАТОВ
Депутаты были в шоке. Несмотря
на протесты социалистов, ДПМ не

чётко заявил, что не промульгирует
закон демократов.
ЛП, которую ломали целый месяц
с целью поддержки одномандатной
системы, неожиданно для всех не
поддержала ДПМ!
К
тому
же
делегация
Венецианской комиссии находилась
с визитом в Молдове, а значит,
был риск что
она
прислушается к позиции
европарламента.
В результате
у
демократов
имелось
только 52 голоса.
Ранее
Венецианская
комиссия
потребовала
политического
консенсуса.
А 52 голоса на консенсус явно
не тянули. Вот и дали демократы
задний ход, пытаясь изобразить
консенсус. Мол, 74 депутата, в том
числе от оппозиции, проголосовали.
Что вам ещё надо?
На самом деле, Кукловоду
пришлось поддержать смешанную
систему, чтобы не потерять лицо,
хотя одномандатная, повторимся
ещё раз, ему куда выгодней.
Устраивает он, в общем, и
гламурную оппозицию, кроме Майи
Санду, конечно, даже если они и не
признают этого. Социалисты ведь
учли и их требования: голосование
диаспоры — 25 мандатов, студентов
по месту учебы, 5000 бюллетеней
на участке и т. д. Тем более, что
при нынешней пропорциональной
системе, Наша Партия,
ЛДПМ,
ПКРМ, Платформа ДА - не проходят
в парламент.

Запад и его сторонников
в Молдове раздражает
тот факт, что смешанная
система существует в
России.

только включила законопроект в повестку дня, но тут же проголосовала
за него 52 голосами.
Социалисты потребовали паузы
для консультаций и включения
своего проекта по смешанной
системе в повестку дня. После паузы
демократы не только согласились
включить проект ПСРМ, но и
проголосовали за него. Набралось
аж 74 голоса.

ПОЧЕМУ ДПМ
ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ
ПСРМ?
Причина
голосования
демократов за смешанную систему
на поверхности.
Дело в том, что днём ранее
две крупные европейские партии
(ЕНП и АЛДЕ) высказались против
инициативы ДПМ, а Европарламент
пригрозил
приостановить
финансирование Молдовы.

Смешанная система единственный шанс избавиться
от власти Кукловода

ПСРМ пригрозила массовыми
протестами, если демократы проголосуют за одномандатную систему. Начались протесты и на улице,
что явно застигло демократов
врасплох. Сюрпризом стал и приход
президента в парламент, который

www.socialistii.md

Критики
некоторых
псевдооппозиционнеров
и
диванных
аналитиков,
что
смешанная система дает плюсы
кукловоду – бред сумасшедшего.
Как выиграет при её внедрении

Плахотнюк,
обьясните
на
цифрах?
В
смешанной
системе,
51 депутат избирается по
партийным спискам, и 50 - по
одномандатным.
Как
он
может
набрать
51 депутата по партийным
спискам, если у Демпартии 6%
рейтинга?. Это ведь 3 депутата.
Ну удвоит он свой результат
за
счет
админресурса.
Это
6
депутатов.
Значит,
минимум 45 из 51 депутатов
возьмёт оппозиция.
Может
он
возьмет
по
одномандатным округам? Так
напомним, что 25 мандатов
отдаются диаспоре. Возьмет
он эти 25 мандатов в Италии,
Румынии, России? Нет. Все
25 мандатов диаспоры будут у

Но что стоит власти урезать 2-3
мандата?
Однако, при смешанной системе
по одномандатным округам могут
пройти пару «нанашистов» и даже
коммунистов. В этой ситуации
абсолютное большинство будет
у левых во главе с ПСРМ…

ДПМ — В ПРОИГРЫШЕ

На самом деле, голосование по
смешанной системе – это стратегическая победа ПСРМ.
Ведь
одномандатная система
демократов не прошла. И демократы
проголосвали за проект социалистов,
а не наоборот.
И
смешанная
система — в
программе
ПСРМ
с 18 декабря 2011 года. И с ней
партия шла на выборы. Теперь что,
ПСРМ должна протестовать против

При нынешней пропорциональной
системе, Наша Партия, ЛДПМ,
ПКРМ, Платформа ДА -

не проходят в Парламент.
оппозиции. А это уже более 70
депутатов для опозиции . Даже
если кукловод выиграет по
всем одномандатным округам
в Молдове, это значит что он
будет иметь 25 депутатов, плюс
6 депутатов по партийным
спискам.
Всего
Демпартия
наберет не более 31 депутатов.
ПОЧЕМУ ПРАВАЯ
ОППОЗИЦИЯ ПРОТИВ
СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ?
Запад и его сторонников в Молдове раздражает тот факт, что смешанная система существует в России. И
ее внедрение рассматривается как
сближение с Москвой. Подозрение
вызвало и то, что ПСРМ предложила проект 5 мая,
сразу
после
встречи Додона с Путиным
в Бишкеке. Более того, сразу
после предложения проекта,
Путин пригласил Додона на парад
9 мая в Москве, показав тем самым
высочайший уровень доверия президенту Молдовы и его действиям.
Но Запад боится и победы левых
партий. При пропорциональной
системе в парламент проходят
только три партии: ПСРМ, ПДС
Санду и Демпартия. Демократы,
имея сегодня 4 – 6%, могут надуться
за счёт админресурса до 10%, что
они каждый раз успешно делают.
Любопытно, с кем они создадут
альянс? Скажу прямо - с кем скажет
посол США. А посол скажет с
Майей Санду.
Запад хочет переформатировать
альянс. Но чтобы во главе была
Майя Санду.
И
тогда
ПСРМ
окажется
в оппозиции, даже если сегодня все
опросы дают ей 51 – 52 мандата.

собственной программы?
И сами лидеры оппозиции, и
гражданское общество, просили
социалистов продвинуть смешанную
систему,
чтобы
не
прошла
одномандатная.
И граждане на
встречах президента неоднократно
поднимали этот вопрос.
Сегодня, демократы оказались
в шатком положении. Любой шаг
для них либо крайне опасен, либо
невыгоден. Пройдёт смешанная
система или нет — они будут
в проигрыше.
Теперь они должны будут объяснить, почему, имея 850 тысяч
подписей за одномандатную систему, поддержали смешанную систему ПСРМ.

При пропорциональной
системе Кукловод и
унионисты (Майя Санду)
сохраняются у власти
Почему
убеждали
граждан
в том, что те смогут отозвать своего
депутата, а потом отказались от
этого?
А если ПСРМ после консультации
с
гражданами
откажется
от
голосования за проект во втором
чтении,
в
каком
положении
окажется ДПМ?
На
самом
деле,
если
Венецианская комиссия и Запад
выступят жёстко против изменения
системы выборов-это лишит страну
кредитов, что приведёт власть
к коллапсу, а страну — к досрочным
выборам.
То есть к тому, чего добивается
ПСРМ и вся оппозиция в целом.
Богдан ЦЫРДЯ
Доктор политологических наук
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МАРШ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

Гей-парад в Молдове вновь провалился
НЕСМОТРЯ НА МОЛЧАЛИВУЮ ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ
ВЛАСТЕЙ-ЕВРОУНИОНИСТОВ И ЗАПАДНЫХ ПОСЛОВ.
ЧУТЬ БОЛЕЕ 100
ГЕЕВ, ЛЕСБИЯНОК,

„герои” марша

БИСЕКСУАЛОВ И
ТРАНСГЕНДЕРОВ, А ТАКЖЕ ИХ
СТОРОННИКОВ ПОПЫТАЛИСЬ
ПРОВЕСТИ МАРШ, ОДНАКО,
КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ,
АКЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ И ИМ
ПРИШЛОСЬ СБЕГАТЬ
НА АВТОБУСАХ.

К властям присоеденились ряд зарубежных
послов, в частности посол США в Молдове
Джеймс Петит посетил церемонию открытия
недели продвижения гомосексуализма в
Молдове.

Гей-парад, как кульминация мероприятий общественных организаций, продвигающих и пропагандирующих права геев, лесбиянок, трансгендеров и трансвиститов, среди которых главной
является «Гендер-Док», прошёл 21 мая по одной из улиц столицы. Тяжело назвать парадом проход чуть более сотни приверженцев свободных нетрадиционных отношений. Полиции, окружившей шествие было в разы больше.
Шествие встретили православные верующие с лозунгами
«Молдова - не для педерастов!», «Нет гомосексуализму!».
Также у некоторых протестующих были транспаранты с изображением петуха, видимо, с намёком на мужчин нетрадиционной
сексуальной ориентации.

ОНИ ПОДДЕРЖАЛИ ГЕЙ-ПАРАД
Абсолютное большинство медийных персон, поддержвавших так называемое
гей-шествие - это люди, находящиеся на зарплате того или иного западного
фонда, например Фонда Сороса. Эксперты уверены, что сам так называемый,
гей-парад - это всего лишь мероприятие, на которое выделены большие фонды и их
надо «освоить». Среди поддержавших были и интересные персонажи.
Среди марширующих представителей гей-сообщества был и организатор
протестов перед парламентом против измнения избирательной системы на
смешанную Аркадий Барбарошие. Также среди политиков маршировал и лидер
одной и называющих себя «левой» партии, Григорий Петренко. Следует отметить,
что за несколько дней до Дня Победы 9 мая именно Петренко выступил с призывом
не выходить на Марш Победы, а сидеть дома. На гей-парад же он не удержался и
вышел, не смог усидеть дома.

Шествие гомосексуалистов продлилось недолго. Перед преградой
им пришлось погрузиться в автобусы и прекратить акцию.

ГРИГОРИЙ ПЕТРЕНКО
Я абсолютно уверен, что марш Fără Frică, который состоится в это воскресенье, не представляет никакой угрозы
ни обществу, ни семьям, ни православию — никому. Люди
выходят заявить, что не надо бояться! Не надо бояться, что
мы все разные, не надо бояться преследований, не надо бояться быть самим собой!
Григорий ПЕТРЕНКО
лидер партии «Наш Дом Молдова» в материале Newsmaker

НАТАЛЬЯ МОРАРЬ И АРКАДИЕ БАРБАРОШИЕ
Известная телеведущая долгое время известна своим отношением к гей-сообществу.
Неоднократно предоставляя трибуну своих программ и ток-шоу для лидеров гейсообщества, Наталья Морарь вышла на пресс-конференции организаторов марша ЛГБТ
сообщества под названием «Без боязни», в ходе которого организаторы высказывались,
почему они выйдут на марш. Призыв выйти на шествие гомосексуалистов и трансгендеров поддержал в социальных сетях и общественный деятель, взявший на себя роль
«общественника, призывающего все политические силы объединиться против смешанной избирательной системы» Аркадие Барбарошие.
Стоит напомнить нашим читателям, что в
разное время Аркадие Барбарошие, Виорел
Чиботару (председатель ЛПДМ, партии Филата), а также Оазу Нантой (муниципальный
советник от Лянкэ, яростно поддержавший
Майю Санду) - все трое были в той или иной
мере связаны с Фондом Сороса в Молдове.
Сегодня именно эти три политика и общественных деятеля стоят у руля протестов так
называемого гражданского общества, которые
поддерживает Майя Санду, Андрей Настасе
и Ренато Усатый. Они же (по-крайней мере
один из них), открыто выходит на марши геев,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.
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ДУМИТРУ АЛАЙБА
Экс-советник Влада Филата Думитру Алайба прославился тем, что в своём блоге в
разгар воровства миллиарда и
крушения Banca De Economii,
пытаясь «отбелить» шефа писал, что с банком ничего не
случиться и не стоит переживать.
Сегодня Думитру Алайба,
один из героев программ Натальи Морарь, - один из главных
зачинщиков протестов перед
парламентом против смешанной системы. Одновременно
ярый борец за права геев.

ВАСИЛЕ БОТНАРУ
Глава представительства Europa
Libera Василе Ботнару также поддержал марш сексуальных меньшинств. Запад не скрывал, что «Свободная Европа» создавалась ещё в
20-м веке в тех странах, где нужно
обрабатывать общественное мнение
и навязывать свою точку зрения.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Фестиваль семьи

Более 30 тысяч человек,
родителей и детей посетили Фестиваль,
организованный под патронатом Президента Игоря Додона

позиция

ДОДОН: Я НЕ ПРЕЗИДЕНТ ГЕЕВ, ОНИ УПУСТИЛИ
ШАНС ВЫБРАТЬ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Президент Молдовы Игорь Додон категорически осуждает проведение в нашей стране
фестиваля и марша ЛГБТ-сообщества, а также
оказываемую этим мероприятиям поддержку
некоторыми представителями власти и послами. Об этом он заявил журналистам после
пресс-конференции, проведенной по итогам
беседы с экспертами Венецианской комиссии.
- Вы знаете мою позицию: я категорически
против маршей сексуальных меньшинств и их
регистрации в Республике Молдова. Я за наши
традиции, за наши традиционные семьи, за
православную веру. Я осуждаю эти мероприя-

Спорт - залог здоворья. Здоровые
дети - яркое будущее страны.

www.socialistii.md

тия, и сожалею, что некоторые представители
действующей власти и некоторые посольства
поддерживают их, - сказал Додон, отметив,
что вчера прямо заявил об этом послу США в
Молдове Джеймсу Петтиту.
Отвечая на комментарий журналистки о
том, что в рамках предвыборной кампании
Додон обещал быть президентом всех, глава
государства сказал:

- Быть президентом геев я не обещал. Думаю, они упустили шанс выбрать президента, который представлял бы их интересы.

Президент с сыновьями приняли
участие в фестивале семьи

Творчество - залог развития детей

Любовь к животным
и к природе должны
воспитываться с детства
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СЕМЬЯ И ДЕТИ - ПРИОРИТЕТ

Президент предложил программу «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕМЬИ ГЛАВА
ГОСУДАРСТВА ВЫСТУПИЛ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВОЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ.

Проект предполагает выдачу пособия
при рождении каждого ребенка, а размер
семейного капитала будет варьироваться в
зависимости от количества детей в семье.
Сумма семейного капитала при рождении
первого ребенка составит 1,5 средние зарплаты по экономике за прошлый год, второго ребенка - две средние зарплаты, третьего и последующих детей - три средние
зарплаты. Семья сможет воспользоваться
данным пособием по исполнению ребенком
трехлетнего возраста.

Глава государства требует срочного включения выдвинутой им инициативы в повестку заседаний законодательного органа.
- Несмотря ни на что, необходимо сохранить традиционную модель общества,
где семья является важнейшей его ячейкой,
и передать это будущим поколениям. Молдавская семья должна быть полной, состоятельной, где оберегаются дети и уважаются
родители. Это должна быть семья солидарных, активных и вовлеченных граждан, - заключил он.

СОЦИАЛИСТЫ
ПОДГОТОВИЛИ ПАКЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ
В ПОДДЕРЖКУ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ПО
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Депутат ПСРМ Владимир Односталко
и муниципальный советник Динарий Кожокару рассказали об инициативах по господдержке семей.
Депутат отметил, что в Молдове только
в 2015 году родилось меньше людей, чем
умерло, на 1269 человек. Поэтому, по мнению ПСРМ, государство должно предпринять меры для того, чтобы защитить материнство и детство в республике. В данном
случае предлагается принять законопроекты, предусматривающие помощь многодетным семьям с тремя и более детьми.
Один из предложенных документов
устанавливает размер и порядок выделения адресных пособий многодетным се-

СУММА СЕМЕЙНОГО
КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

ПЕРВОГО
РЕБЁНКА

мьям до достижения детьми 18 лет. Предполагается, что размер пособия на каждого
ребенка будет составлять 10% от средней
зарплаты по стране.
Инициатива предусматривает также
предоставление бесплатной медицинской
и психологической помощи желающим
бросить курить будущим матерям, государственное обеспечение детским питанием грудных детей, находящихся на
искусственном вскармливании, и уменьшение дорожного налога для многодетных семей на 50%.
Законопроекты зарегистрированы в
парламенте и вскоре будут рассматриваться правительством.

ВТРОГО
РЕБЁНКА
ТРЕТЬЕГО
РЕБЁНКА

1.5 средние зарплаты
по экономике
за прошлый год.

2 средние зарплаты
по экономике
за прошлый год.

3 средние зарплаты
по экономике
за прошлый год.

И ПОСЛЕДУЮЩИХ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ СОЦИАЛИСТОВ В ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ДЕНЬГИ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ПИТАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКИМ
ПИТАНИЕМ

НАЛОГИ

УМЕНЬШЕНИЕ
ДОРОЖНОГО НАЛОГА
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

10%

от средней зарплаты до
достижения детьми 18 лет

грудных детей, находящихся
на искусственном вскармливании

НА

50%

Повышение рождаемости
в стране - это комплексная
задача. Необходимо принять
ряд законопроектов, которые
создадут благоприятные
условия для тех семей, которые
принимают решение иметь
больше одного или двух
детей. Их нужно всячески
поддерживать. Президент Игорь
Додон и Партия социалистов
сделают всё возможное для
поддержки семей.

Что говорят люди и эксперты
УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД
МОГ БЫТЬ ПОТРАЧЕН НА ТЫСЯЧИ
СЕМЕЙ

Украденный миллиард лишил тысячи семей поддержки, которую государство должно было оказывать.
На эти деньги можно было запустить целевые программы по поддержке рождаемости. Очевидно, что
для нынешних властей демография и
решение проблемы пустеющих сёл и
городов не приоритет.
Считаю что Президент и социалисты делают правильные шаги. Потому что нужно срочно что-то менять.
Люди уезжают из-за невозможности
поддерживать свои семьи.
Дмитрий, 33 года
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ДЛЯ ВЛАСТИ ЕВРОУНИОНИСТОВ
СЕМЬИ И ДЕТИ - ЭТО НЕ ПРИОРИТЕТ

По отношению к молодым семьям,
молодежи и пенсионерам можно судить о социальной политике любого
государства. Очевидно, что для либеральной власти главное не люди, а
безоговорочное послушание западным
партнёрам и кредиторам, которые им
дают кредиты. А там всё просто - дебит-кредит. Проблемы людей их не интересуют.
Безусловно, молодые семьи надо поддерживать и стимулировать, особенно в
стране, которая постепенно исчезает демографически.
Ольга, 24 года

В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ ПОЯВИЛИСЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ

В России удалось переломить
демографическую ситуацию с помощью «материнского капитала». В
Молдове ситуация с уменьшением
населения вообще катастрофическая. Ежедневно страну покидает
более сотни людей.
Приветствую инициативу Президента Додона по «материнскому капиталу». Да, это только начало, но такого рода инициативы должны стать
сигналом и стартом, что в стране есть
люди на самом высоком уровне, для
кого эта проблема приоритетна.
Тудор, 42 года

ДЕНЬГИ В СТРАНЕ ЕСТЬ - ИМИ
НУЖНО ЛИШЬ ГРАМОТНО
УПРАВЛЯТЬ

Ресурсов внутри государства хватает и на проведение
социальной политики и на
увеличение пенсий и зарплат.
Не говоря уже о том, что было
бы, если бы весь миллиард
или большую его часть вернули бы в страну.
Власть же выбрала сговор
с МВФ на абсолютно невыгодных условиях для страны и
населения. Это категорически
недопустимо.
Владимир Головатюк
Доктор экономики

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

КТО ЗА И ПРОТИВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

СОЦИАЛИСТЫ

ПРЕЗИДЕНТ НАСТАИВАЕТ НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

КТО ПРОТИВ?

ДОДОН - ЭКСПЕРТАМ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ: СДЕЛАЮ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ РАСПУСТИТЬ ЭТОТ ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ ВСЕ ПАРТИИ, КРОМЕ
ПСРМ, ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
ЕГО ИНИЦИАТИВЫ.
Игорь Додон проинформировал Венецианскую
Комиссию о своей инициативе о внесении поправок в Конституцию РМ для наделения президента
полномочиями для роспуска парламента.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее

время законом предусмотрены две
возможности это сделать, однако обе
в нынешних условиях не реальны. В
то же время большинство граждан
страны выступают за досрочные выборы, и президент, избранный всенародно, намерен во что бы то ни стало
выполнить это желание людей.
- Я выступаю за досрочные парламентские выборы и сделаю всё возможное, чтобы распустить этот парламент, потому что он не соответствует
результатам выборов 2014 года.
Глава государства отметил, что понимает, почему все парламентские
партии, за исключением Партии
социалистов, выступают против
роспуска парламента.
- Правящая партия Демократическая в течение
последних 6 месяцев, с тех пор как я вступил в
должность президента, делает всё для того, чтобы ограничить мою деятельность, потому что
они меня не контролируют. Демократы контролируют правительство, парламентское большинство, депутатов, которых они покупают и пугают
Генеральной прокуратурой, но они не контролируют президента. Поэтому они урезают мои пол-

номочия и категорически против их расширения.
Остальные партии, политические пигмеи, у
которых нет ни единого шанса пройти в следующий парламент, хотят максимально продлить комфорт нахождения в депутатских креслах.
ПКРМ, ЛДПМ, остальные уже показали свое истинное лицо: одно говорят на улицах людям, но
когда идет речь о конкретных шагах для роспуска
парламента и досрочных выборов, они категори-

ПАРТИИ - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПИГМЕИ
(ПКРМ, ЛДПМ, ЛП И ДРУГИЕ) У КОТОРЫХ
НЕТ НИ ЕДИНОГО ШАНСА ПРОЙТИ
В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ, ХОТЯТ
МАКСИМАЛЬНО ПРОДЛИТЬ КОМФОРТ
НАХОЖДЕНИЯ В ДЕПУТАТСКИХ КРЕСЛАХ.
чески против, - добавил он.
Президент подчеркнул, что позиция вышеуказанных партий не стала для него сюрпризом. Ожидая подобную реакцию, глава государства ранее
инициировал консультативный референдум, в том
числе по этому вопросу. Он намечен на 24 сентября. Игорь Додон уверен, что большинство граждан поддержат его, после чего вместе с народом
он намерен потребовать изменения Конституции
для проведения досрочных выборов.

ДОДОН: РЕШЕНИЕ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
ОТЛОЖИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
МОЛДОВЫ ПРИБЛИЗИТ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТЫ-СОЦИАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ
С ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИЕЙ
РЕФЕРЕНДУМ ДЛЯ РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА

Расширение полномочий президента для роспуска парламента и намеченный для этого референдум
обсудили депутаты ПСРМ с экспертами Венецианской комиссии.
Депутаты Партии социалистов Василе Боля и
Адриан Лебединский по итогам встречи с экспертами Венецианской комиссии отметили, что
обсудили намеченный на 24 сентября консультативный референдум по четырем важным вопросам.
В рамках дискуссий было достигнуто единое
мнение: если граждане выскажутся положи-

тельно по всем предложенным на плебисцит
вопросам, то парламент или любой другой
орган с правом законодательной инициативы выйдет с проектом изменений в законодательство, который должен быть утвержден.
Пока неизвестно, когда Венецианская комиссия вынесет свой вердикт по этим инициативам.
Следующие заседания - с 16 по 18 июня.

РЕФЕРЕНДУМ ПРЕЗИДЕНТА
1. Аннулирование закона о
возврате гражданами республики
выведенного из банков Молдовы
миллиарда долларов.

2. Расширение полномочий
президента по роспуску парламента
и инициированию досрочных
парламентских выборов

4. Введение
3. Сокращение
Истории Молдовы
депутатов со 101
до 71 в парламенте вместо Истории
румын

Президент Республики Молдова поддержал решение
Европейского парламента отложить выделение
нашей стране 100 миллионов евро.
- Я не так часто приветствую инициативы и
некоторые декларации наших «партнеров» из
Европы. Но я хочу поприветствовать это решение и поблагодарить их, потому что если не будет финансирования для этого парламентского
большинства и этого правительства, досрочные
парламентские выборы состоятся быстрее, а
этого ждёт весь народ, сказал Додон.

ВАЖНО

На днях Европарламент перенёс
выделение финансирования для Молдовы
в размере 100 миллионов евро. Причина
- возможное изменение избирательной
системы на одномандатную,
предложенную Демпартией.
Партия социалистов и Президент РМ
приветствуют данное решение. Без этих
денег власть не продержится и нескольких
месяцев, а это значит досрочные
парламентские выборы.

ЗНАЧИТ МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.

КТО ПРОТИВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ?
ФАКТ: ПАРТИИ ВОРОНИНА
(ПКРМ) И ФИЛАТА (ЛПДМ) ПРОТИВ ДОСРОЧНЫХ
ВЫБОРОВ
www.socialistii.md

Депутаты от фракций ПКРМ, ДПМ и ЛДПМ (поддерживающие
Майю Санду), по итогам встречи с представителями Венецианской
комиссии, единогласно выступили против инициативы о расширении
полномочий президента по роспуску парламента и инициированию
досрочных парламентских выборов. МАСКИ СОРВАНЫ, ГОСПОДА!
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СОБЫТИЯ

Память Марии Биешу увековечили

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в открытии мемориальной доски в память о знаменитой молдавской оперной певице
Марии Биешу на доме по улице имени Алексея Матеевич, в котором Примадонна молдавской оперы прожила большую часть своей жизни.
На протяжении своей карьеры Мария Биешу пела на многих мировых сценах. Громкого успеха Мария Биешу добилась в Токио в 1967 году, когда ей было
присвоено звание «Лучшая Чио-Чио-Сан» в мире. Примадонна Национальной
Оперы была удостоена десятков званий, в том числе «Заслуженный артист»,
«Народный артист», она также получила высшую награду страны - Орден Республики.
Певица умерла 16 мая 2012 года в возрасте 77 лет. Правительство Молдовы
приняло решение о присвоении Театру оперы и балета имени Марии Биешу.

НОВЫЙ

БОКСЕРСКИЙ РИНГ
В КИШИНЕВЕ
ИГОРЬ ДОДОН ВМЕСТЕ С НИКОЛАЕМ
ВАЛУЕВЫМ, ВАЛЕРИЕМ ГАЗЗАЕВЫМ И
АЛЕКСАНДРОМ БУРКОВЫМ ОТКРЫЛИ
НОВЫЙ БОКСЕРСКИЙ РИНГ В КИШИНЕВЕ
Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с многократным чемпионом по боксу
по версии WBA Николаем Валуевым, известным
футболистом Валерием Газзаевым и депутатом,
заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Александром Бурковым посетили
кишиневский Государственный университет физической культуры и спорта, где приняли участие
в церемонии открытия нового боксерского ринга
и скалодрома. Примечательно, что открыть ринг
Валуев пообещал во время своего предыдущего
визита в молдавскую столицу, что и было сделано
вчера.
На церемонии открытия глава государства поблагодарил всех, кто оказал содействие в осуществлении намеченного.

ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ ЧИШМИКИОЙ

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОГО САДА В СЕЛЕ ЧИШМИКИОЙ
Президент Республики
Молдова Игорь Додон, вместе с представителями официальной делегации из Туркменистана, принял участие
в церемонии открытия детского сада «Достлук» в селе
Чишмикиой (Гагаузия).
Строительство детского сада было полностью
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профинансировано Правительством Туркменистана.
Новый детсад расчитан на
160 мест. Он оснащен и
оборудован на самом высоком уровне. В садике есть
учебный класс, музыкальный и физкультурный залы,
кабинеты ручного труда и
информатики. В комплекс

детского сада входит большая игровая площадка,
включающая в себя восемь
игровых участков.
Президент страны поблагодарил
туркменскую
делегацию за поддержку,
оказанную нашим детям и
их родителям.

Спорт - это здоровье,
а здоровье - это
залог счастья.
С праздником,
дорогие сограждане!
Берегите здоровье!
Занимайтесь спортом!
- отметил президент.

СОЦИАЛИСТ АНДРЕЙ НЕГУЦА СТАЛ
НОВЫМ ПОСЛОМ МОЛДОВЫ В РОССИИ
Президент
Молдовы
Игорь Додон подписал указ о
назначении своего советника
по внешней политике Андрея
Негуца послом Молдовы в
Российской Федерации.
«Много лет знаю Андрея
Кирилловича как одного из
самых профессиональных и
опытных молдавских дипломатов», - отметил Президент.
По мнению главы государства, назначение Негуцы на
этот пост даст новый импульс
укреплению отношений между Молдовой и Россией.
«Уверен, что в своей новой должности он приложит
все усилия для укрепления
стратегического партнерства
Молдавии с Россией, для
возвращения
молдавских
экспортеров на российский
рынок и для окончательного
решения вопроса молдавских трудовых мигрантов»,
— отметил Додон.
Президент напомнил, что
Негуца занимал посты пред-

седателя комиссии по внешней политике парламента
Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству
с Федеральным Собранием
Российской Федерации. В
разное время занимал должности посла Молдовы во
Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при
Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла
в России с период с 2008 по
2012 год.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

МИР! ТРУД! МАЙ!

МАРШ

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ

С самого детства помню,
как мы всей семьей ходили на
Первомайский марш и маевку.
Запомнилось ощущение праздника, приподнятого настроения,
чувство гордости, переполнявшее участников. Сейчас я очень
рад, что традиция постепенно
возвращается в нашу страну.
Принимал участие и в прошлогоднем мероприятии, и непременно пойду и в будущем году.
Хорошие традиции нужно поддерживать! Я так считаю.

1 МАЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Очень горестно наблюдать за тем,
как власть страны продолжает год за
годом издеваться над рабочим классом Молдовы. Мизерные зарплаты,
отсутствие каких-либо прав, всеобщее презрение – вот через что приходится постоянно проходить сейчас
«людям труда». И тем радостнее наблюдать за тем, как социалисты всетаки смогли растормошить общество
и, одновременно выступая за наши
права, не забывают и о символическом, но таком близком и знакомом
празднике – 1 мая!

Более 15 тысяч граждан прошли двумя колоннами к центре Кишинёва. Рядом с Президентом Игорем Додоном и Председателем
ПСРМ Зинаидой Гречаный в колонне прошли депутаты Госдумы
Николай Валуев и Александр Бурков, а также Валерий Газаев.

Каждый год для меня лично 1 мая
– это отдельная, «красная дата» в личном календаре. На самом деле не разделял раньше этот праздник на ту или
иную партию, однако после того, как
Первомай праздновать продолжили
лишь социалисты – понял, что мне по
пути лишь с ними. В Кишинев специально приехал на Первомай – и не пожалел. Получил заряд положительной
энергии и эмоций, а в качестве бонуса - познакомился с приехавшим на
марш из России, чемпионом по боксу
Николаем Валуевым.

Мир, труд, май! Всегда считал
этот праздник объединяющим, но
увы – год за годом убеждаюсь в том,
что он, скорее, разъединяет, делит
нас. И вы знаете, полагаю, что это
хорошо. Он делит нас на тех, кто
уважает работу и труд, и тех, кто
считает, что в этом мире нужно уважать и почитать лишь деньги, а не
людей. В Кишиневе и в прошлом, и
в позапрошлом году проходил первомайский марш, но именно в этом
году он получился особенно массовым и особенно ярким!

К 1 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ЛЮДЕЙ ТРУДА

Президент Республики Молдова Игорь Додон по
случаю Международного дня солидарности трудящихся подписал декрет о присвоении государственных наград за особые заслуги в различных областях
деятельности выдающимся труженикам. Это награждение стало первым в истории Молдовы – никогда

ранее в этот день высшие награды не вручались.
За длительную и безукоризненную работу в различных областях, заслуги перед государством и особые успехи в профессиональной деятельности были
награждены:
Орден почета получила юрист Ольга Овчинникова из Кишинева.
Орденом «Трудовая слава» награждены механизатор Андрей Чемыртан из Рышканского района, директор АО «Agrofavor» Георгий Главчев из
Тараклии, художественный руководитель ансамбля
«Arnăutul» Ион Илиеш из Рыбницы, швея фабрики
«Ionel» Елена Олару и тренер по водному поло Владимир Спицын.
Медалей «За гражданские заслуги» удостоились

оператор машинного доения в колхозе «Победа» Надежда Драган из Гагаузии, дворник муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство
Бельц» Вера Остафичук, руководитель бригады в АО
«Agro-Sadîm» Петр Петрович, слесарь АО «ChișinăuGaz» Тамара Русу.
Почетное звание «Om Emerit» присвоено директору АО «Arhproiect» и архитектору Александру Боярчуку из Кишинева.
Орден республики получил экс-министр сельского хозяйства и экс-председатель парламентской
комиссии Дмитрий Тодорогло.
За шесть месяцев Президент Игорь Додон
наградил исключельно людей «из народа»,
которые действительно заслужили свои награды.

УСПЕХИ МОЛДОВЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
В ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗА ВЫСОКИЙ ВКЛАД В
ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА НАШЕЙ СТРАНЫ
ЗА РУБЕЖОМ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ НАГРАДИЛ
УЧАСТНИКОВ „SUNSTROKE PROJECT”
Президент РМ Игорь Додон заявил на
церемонии награждения: «Те эмоции, которые все мы пережили в конце прошлой
недели, в финале этого конкурса, это то,
чего так недоставало гражданам Республики Молдова на протяжении многих лет.
Уверен, что большинство людей, благода-

ря этим ребятам, почувствовали гордость
за нашу страну. Наши музыканты сделали
больше, чем некоторые послы за всю свою
дипломатическую деятельность – подняли
имидж Молдовы на самый высокий уровень. Ребята представили на конкурсе всю
страну: и правый, и левый берега Днестра.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ И ГЛАВА ФИДЕ КИРСАН
ИЛЮМЖИНОВ ПОЗДРАВИЛИ МОЛОДОГО ШАХМАТИСТА
АНДРЕЯ МАКОВЕЙ С ТИТУЛОМ ЧЕМПИОНА МИРА
В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
«Завоевание такого высокого звания – гордость для Молдовы, и я рассмотрю возможность награждения этого молодого человека
высокой государственной наградой», - заявил
Игорь Додон, пожелав юному спортсмену также успехов и заверив его в полной своей поддержке.
В свою очередь, Кирсан Илюмжинов передал юному чемпиону поздравление от имени
188 стран – членов ФИДЕ, отметив также, что

www.socialistii.md

подобный результат стал возможен благодаря деятельности по популяризации шахмат в
Молдове, особенно в школах. В то же время,
Илюмжинов отметил, что, следуя достигнутым ранее соглашениям, ФИДЕ позволит Андрею Маковею принять участие в молодёжном чемпионате мира по шахматам в возрасте
до 20 лет, который пройдёт осенью этого года
в Италии.
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1 МАЯ

ПЕРВОМАЙ!

Мир! Труд! Май!
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ ПРОВЕЛА
1 МАЯ В СТОЛИЦЕ МАРШ
СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, А ТАКЖЕ МИТИНГ
В СКВЕРЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА.
НА МАРШ СОЛИДАРНОСТИ В
КИШИНЕВЕ СОБРАЛОСЬ ОКОЛО
15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СО ВСЕЙ
РЕСПУБЛИКИ. К ТЕАТРУ ОПЕРЫ И
БАЛЕТА МАНИФЕСТАНТЫ ПРОШЛИ
ДВУМЯ КОЛОННАМИ.

САМЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ МАРШ
И МИТИНГ НА 1 МАЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ МОЛДОВЫ!

Игорь Додон: Это наш праздник!

Президент Республики Молдова Игорь
Додон выступил в Кишиневе перед участниками многотысячного митинга солидарности трудящихся, организованного 1 мая
Партией социалистов.
«Я смотрю на вас, и сердце наполняется
радостью. С очень многими из вас мы вместе провели первый в современной истории
Молдовы марш по случаю 1 мая в Оргееве
тогда, когда в нас никто не верил. В 2012
году мы вместе решили вернуть эту добрую традицию. Это наш праздник, людей труда. Посмотрите друг на друга. Здесь собрались не начальники из парла-

мента, а простые люди, которые каждый день трудятся — на поле, на тракторе,
в школах и в больницах. Наша главная ценность — это вы, простые рабочие.
Спасибо вам за это!» — сказал Игорь Додон.
Глава государства отметил, что сделает все для того, чтобы вернуть молдавскому обществу этот красивый праздник, известный еще с советских времен.
«Не обязательно, чтобы он был партийным. Меня спрашивал кто-то из прессы: «А почему здесь только Партия социалистов?». И я спрашиваю: а почему
другие партии не организуют такие митинги? Мы же вышли на праздник. Пусть
все выходят на праздник. Без партийной символики. Пусть со следующего года
все выходят на праздник, и это будет красиво и правильно, потому что люди —
наше главное богатство, и мы должны его сохранить. А не так, как за последние
годы — сотни тысяч человек уехало за рубеж», — добавил президент.

Зинаида Гречаный: ПСРМ - это партия борьбы, большинства, созидания
Зинаида Гречаный отметила, что ПСРМ всегда была и остаётся на переднем краю борьбы за экономические, политические и социальные права каждого гражданина нашей страны.
- Партия социалистов — это партия борьбы. Мы каждый день последовательно отстаиваем интересы наших граждан с парламентской трибуны,
в комиссиях, в судебных инстанциях и в местах незаконных строек. Фракция
ПСРМ внесла в парламент сотни законопроектов, направленных на социальную защиту граждан нашей страны. Мы выступали и продолжаем выступать
против повышения пенсионного возраста, против увеличения коммунальных
тарифов, против роста цен на лекарства и медицинские услуги, за СОТНИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ,
повышение пенсий и социальных НАПРАВЛЕННЫХ НА
пособий. И наша борьба против социального геноцида будет продол- СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
жена.
Партия социалистов — это
партия большинства. Мы последовательно отстаиваем те ценности, которые
разделяет большинство граждан нашей страны — независимость и нейтралитет Молдовы, социальная справедливость, молдавская самобытность, стратегическое партнёрство с Россией, интеграция в Евразийский Экономический
Союз, защита православных ценностей. И не случайно, согласно всем опросам общественного мнения, Партия социалистов занимает первые строчки в
рейтингах политических партий.

Влад Батрынча:

Партия социалистов — это партия созидания. Это
единственная партия, которая выдвинула комплексную
программу социально-экономического преобразования и
развития Молдовы на среднесрочный период. Над этой
программой работали лучшие молдавские и зарубежные
экономисты. Подобную детально разработанную программу не выдвинула ни одна партия в Молдове.
Мы поддерживаем инициативу Президента по проведению референдума о недопустимости возврата украденных денег за счёт народа, о праве Президента на роспуск
МЫ ВЫСТУПАЛИ И ПРОДОЛЖАЕМ
Парламента, о сокращении
ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
числа депутатских мест и о
введении в школах предмета
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПРОТИВ
“История Молдовы”.
УВЕЛИЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ
Наша
первоочередная
ТАРИФОВ, ПРОТИВ РОСТА ЦЕН НА
цель на ближайшие месяцы
ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ЗА остаётся неизменной — досрочные парламентские выПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ
боры. Только таким путём
ПОСОБИЙ. РЕСУРСЫ ЕСТЬ - НАДО ИМИ
можно отстранить от власти
ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ
нынешний воровской, антисоциальный режим.

Мы обещаем вам, что всегда будем рядом с вами.

Ион ЧЕБАН:

Готовы десятки законов
Первомай - праздник тех, кто меняет «подгузники»
для улучшения условий жизни
нынешней власти
простых людей Есть две вещи, которые срочК сожалению, профсоюзы в Молдове не выполняют свои функции.
но надо сделать: это вернуть
страну народу и построить новую, развивающуюся и процветающую Молдову. Этот парламент должен быть распущен.
В то же время подготовлены
десятки законов для улучшения благосостояния простых
людей, которые должны быть
срочно приняты.
Исполнительный секретарь
ПСРМ Влад БАТРЫНЧА.
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Большая часть петиций, которые социалисты получают и которые находятся в работе - именно по защите прав людей труда, простых работников в сёлах, на полях, учителей и врачей, работников фабрик.
Это праздник сотен тысяч и миллионов граждан Молдовы, всех
тех, кто сегодня меняет подгузники этой так называемой власти, этому режиму. Сотен тысяч людей, которые находятся за рубежом. Но это
будет длиться недолго - скоро мы их, власть, которая ежедневно плюёт
на простых трудящихся, уволим.
Советник Президента РМ
глава фракции ПСРМ в Мунсовете
Ион ЧЕБАН

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

МОЛДОВА - РОССИЯ

Результаты договоренностей между
ИГОРЕМ ДОДОНОМ
И ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Президентами России и Молдовы набирают обороты

за последние месяцы

ЭКСПОРТ МОЛДАВСКИХ ТОВАРОВ
на российский рынок

ВЫРОС НА 42%

Что дает открытие российского рынка для многих молдавских
производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции? Прежде всего, это восстановление возможности стабильной работы, получения доходов и финансовых средств для развития
своего производства. Для бюджета страны – это пополнение доходов,
которые направляются на финансирование различных бюджетных
расходов. Для работающих в агропромышленном секторе – это рабочие места и получение стабильного заработка. В целом это укрепляет стабильность развития агропромышленного сектора и позволяет
планировать производственную, инвестиционную, финансово-экономическую деятельность с прицелом на будущее.

ФРУКТЫ

ВИНО

ОВОЩИ

в 3 раза

+43751тонн

в 3 раза
в 3 раза

ЛЕКАРСТВА

миграционной АМНИСТИЕЙ

вопользовались около

В рамках договорённостей между Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным и Президентом Республики Молдова Игорем Додоном
от 17 января текущего года, и далее 17 марта, около ста тысяч наших сограждан воспользовались миграционной амнистией. Речь идёт о легализации на
территории Российской Федерации наших трудовых мигрантов, а также о
снятии запретов для тех 17 тысяч людей, у кого были незначительные нарушения и которые находились на территории Республики Молдова.
В Бишкеке, на Саммите Евразийского Экономического Союза, а также в
Москве в беседе с Владимиром Владимировичем Путиным, Президент Республики Молдова попросил расширить категории, а именно, добавить тех,

МЯСО

СУХОФРУКТЫ

в 8 раз

Елена ГОРЕЛОВА
Советник Президента по экономическим вопросам

ТЕКСТИЛЬ

ВИНОГРАД

в 4 раза

+806243 тонны

в 4 раза
в 3 раза
в 20 раз

100 ТЫСЯЧ
наших соотечественников

кто подпадает по статью 27, закона №114. Работа ведётся, будем информировать граждан о дальнейших результатах.
Также ведётся активная подготовка по доработке договора о социальной
гарантии, т.е. признания пенсий, социальных льгот и т.д. для наших соотечественников, работающих за рубежом.
По любым вопросам, касающимся взаимоотношениями между странами,
в том числе по вопросам наших сограждан, прошу обращаться в Посольство
Молдовы в России.
Андрей НЕГУЦА
Посол Республики Молдова в Российской Федерации

Межпарламентский диалог
в результатерасширяется
договоренностей между
Делегация Молдовы во главе с Президентом РМ Игорем Додоном встретилась с председателем Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным,
его заместителем и руководителями всех фракций Госдумы.

МОЛДОВА БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Несмотря на явное препятствование со стороны парламентского большинства в Молдове,
Президент вновь подтвердил, что Молдова будет участвовать во всех мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ и двустороннего межпарламентского сотрудничества.

ДОГОВОР О СОЦГАРАНТИЯХ
В ходе встречи было подчёркнуто, что в настоящее время идёт доработка и подготовка к подписанию Договора о социальных гарантиях между
Молдовой и Россией.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Также принято решение возобновить максимальное сотрудничество на уровне парламентских
фракций.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ДРУЖБЫ

Было решено также возобновить в этом году работу групп дружбы между Молдовой и Россией,
которые уже давно не собирались.

ОБМЕН ОПЫТОМ ПРИ СЕШАННОЙ СИСТЕМЕ
Обсудили вопрос возможного изменения избирательной системы в Молдове. В случае, если это изменение окажется неизбежным, договорились плотно
работать по обмену опытом, учитывая, что в России смешанная система давно и успешно работает.
Уверены, что российский опыт поможет нам избежать
многих ошибок в процессе внедрения смешанной избирательной системы.
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Саммит

Организации Черноморского
экономического сотрудничества

Президент Республики Молдова Игорь Додон и Президент Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле в рамках 25-го саммита Организации Черноморского
экономического сотрудничества. Детали договорённостей, а также других встреч с главами
государств и правительств будут опубликованы в следующем номере.

Президент РМ Игорь Додон добивается миграционной
амнистии для молдавских мигрантов в Турции

Президент Республики Молдова
Игорь Додон, как и обещал молдавской
диаспоре в Турции, в ходе встречи с премьер-министром Турецкой Республики
Бинали Йылдырымом поднял вопрос о
миграционной амнистии для наших соотечественников, работающих на территории
Турции. Глава турецкого правительства

взял вопрос на свой личный контроль.
Стороны договорились о разработке
Договора о стратегическом партнёрстве между Республикой Молдова и
Турецкой Республикой. Игорь Додон и
Бинали Йылдырым обсудили ряд других
важных вопросов внутренней и внешней
политики.

ПЕРЕД ВИЗИТОМ ПРЕЗИДЕНТА РМ В ТУРЦИЮ В КИШИНЕВЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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