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СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ
ФРАКЦИЯ ПСРМ В 2017-М ГОДУ ВЫДВИНУЛА 278 ЗАКОНОПРОЕКТА

ЮРИДИЧЕСКИХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СОЦИАЛЬНЫХ

ПОЛИТИЧЕСКИХ

111 53
72 42

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
СОЦИАЛИСТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ
Приводим лишь часть социально значимых 
законопроектов, выдвинутых депутатами-
социалистами и направленных на решение 
проблем людей всех возрастов и категорий -  
от детей и до пенсионеров, от автовладельцев  
до госслужащих.

ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ 
САДАХ И ШКОЛАХ
Проект №73от 24.03 пред-
усматривает утверждение 
доклада Специальной ко-
миссии по эффективности 
законодательных рамок о 
питании детей в дошколь-
ных и учебных заведениях. БЕСПЛАТНЫЕ 

УЧЕБ  НИКИ ДЕТЯМ
Законопроект №87 от 24.03 
вносит изменения в Ко-
декс об образовании, со-
гласно которым учащимся 
общеобразо вательных уче
бных заведений должны 
бесплатно предоставляться 
учебные пособия.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
САМОУБИЙСТВ
В соответствии с Проектом 
№70 от 20.03 предлагается 
создать специальную комис-
сию, которая должна разра-
ботать пакет законодательных 
поправок в области предот-
вращения самоубийств. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СТАДИОНА «ДИНАМО»
Законопроект №133 освобож-
деает Национальный олимп
ийский комитета от уплаты 
пошлин за ввоз материалов, 
необходимых для восстанов-
ления спортивных объектов 
на стадионе «Динамо».

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Законопроект №195 предусматривает, что право на получе-
ние пенсий по инвалидности будет предоставлено каждому 
человеку старше 18 лет, обратившемуся в Институт социаль-
ного обеспечения с просьбой о пенсии по инвалидности, вне 
зависимости от периода взносов. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Законопроект №51 от 6.03 предусматривает поправки в Закон об охране здоровья, в 

соответствии с которыми дополнительные медицинские услуги для детей, школьников 
и студентов будут оказываться с покрытием за счёт Фонда обязательного медицинского 
страхования. Согласно поправке в Образовательный кодекс, должность медсестры будет 

включена в преподавательский состав в образовательных учреждениях. 

РАЗРЕШЕНИЕ 
ТОРГОВЛИ НА 
ОСНОВЕ ПАТЕНТОВ 
Законопроект №112 от 
10.04 вносит изменения 
в Закон о предпринима-
тельском патенте, соглас-
но которым разрешается 
деятельность патентов на 
коммерческих рынках, а 
также в местах, где мест-
ные публичные власти 
разрешают торговлю. За-
кон отклонён парламент-
ским большинством.  

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОПАГАНДЫ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА
Законопроект №86 от 24.03 
предусматривает защиту 
детей от вредной инфор-
мации, в частности от про-
паганды гомосексуализма.

ОТЧЁТНОСТЬ 
ГОССЛУЖАЩИХ
Законопроект №131 от 28.04 
направлен на установление 
требований к отчётности уч-
реждений, где руководство 
назначается Парламентом, 
таких как Конституционный 
суд, Национальный банк, 
Высший совет магистрату-
ры, Национальное агентство 
по регулированию в области 
энергетики, Национальное 
агентство по борьбе с кор-
рупцией и другие. Отчёты 
этих служащих в обязатель-
ном порядке направлялись 
Президенту.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ 
АКЦИЗОВ
Законопроект №197 пред-
усматривает, что жители 
населенных пунктов, при-
легающих к Приднестров-
скому региону, владеющие 
автотранспортом, зареги-
стрированным властями 
Приднестровья, будут ос-
вобождены от уплаты та-
моженных акцизов.  

ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ ДО 21 ГОДА
Законопроект №82 от 24.03 
предусматривает повышение 
возраста продажи алкоголь-
ной продукции до 21 года. 
Это позволит частично ре-
шить проблему детского ал-
коголизма.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
Законопроект №181 от 7.06 предусматривает изменения в Кодекс 
об автомобильном транспорте, направленные на обеспечение без-
опасности пассажиров. Принят Парламентом 21 июля 2017 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСОБИЯ  
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
Законопроект №83 от 24.03 пред-
усматривает увеличение пособия 
в связи со смертью с 1000 до 2200 
леев, что на 100% больше, чем пред-
усматривает Закон о бюджете госу-
дарственного социального страхова-
ния на 2017 год.
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ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ, 
КАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ЕГО РАДОСТЯМИ И ЗАБОТАМИ

- Зинаида Петровна, с ка-
кими результатами ПСРМ 
подходит к концу года? Что 
удалось добиться Партии со-
циалистов в 2017-м году?

- Год был очень сложным. 
Правительство и парламент-
ское большинство всеми си-
лами пытались удержаться у 
власти. Они повесили на насе-
ление страны долг в 25 милли-
ардов леев; начали реализацию 
пенсионной реформы, которая 
предусматривает повышение 
возраста выхода на пенсию; 
ставили палки в колёса Прези-
денту в его деятельности; бло-
кировали инициативы ПСРМ, 
а вернее сказать, боролись с 
собственным народом.

Тем не менее, Партия соци-
алистов последовательно шла 
по намеченному пути. Кста-
ти, в этом году Партия торже-
ственно отметила 20-ую годов-
щину со дня основания. 

Из того, что удалось, отме-
чу мобилизацию электората в 
поддержку позиции ПСРМ и 
Президента РМ Игоря Додона 
по всей республике. Об этом 
свидетельствуют и результаты 
многочисленных опросов обще-
ственного мнения, которые про-
водились в последнее время. 

Партия социалистов реши-
тельно отстаивала свои пози-
ции во всех районах республи-

ки, несмотря на сопротивление 
правящего большинства. 

Так, 24 сентября - в день, 
когда должен был пройти На-
циональный референдум по 
инициативе Президента РМ, 
- мы организовали акции про-
теста на севере, юге и в центре 
страны и десятки тысяч людей 
высказались против действий 
правительства и подконтроль-
ного правящему большинству 
Конституционного суда, бло-
кировавшего народное воле-
изъявление. 

А 7 октября состоялся Ре-
спубликанский Совет, кото-
рый дал старт Национальной 
кампании по сбору подписей в 
поддержку президентской фор-
мы правления. Цель - собрать 
1,5 млн подписей до февраля 
2018 года. По итогам будет 
принято решение о внесении 
идеи президентской республи-
ки в предвыборную программу 
ПСРМ, с которой мы пойдем 
на парламентские выборы.  

Социалисты организовали 
и провели референдум по от-
ставке Дорина Киртоакэ. Наши 
активисты проделали большую 
работу, за что  мы выражаем 
им огромную благодарность.  
Мы удостоверились в том, что 
большинство кишиневцев под-

держивает ПСРМ. Мы благо-
дарны жителями Кишинева за 
их поддержку и заверяем, что 
всегда будем рядом с ними.

Что касается бойкота – то 
его инициаторы получили на 
самом деле очевидное пора-
жение, их позиция оказалась 
недальновидной. Если бы ре-
ферендум состоялся и люди 
проголосовали бы против от-

ставки Киртоакэ  - вот это была 
бы победа наших оппонентов.  
А так речь идет об укреплении 
позиций Партии социалистов. 

Плюс в том, что своей ак-
тивной деятельностью социа-
листы добились возбуждения 
уголовных дел против генпри-
мара Кишинева Дорина Кирто-
акэ, а также его сподвижников. 

Хочу также отметить дея-
тельность активистов Партии 
социалистов не только в столи-
це, но и по всей республике – и 
в Дни информирования населе-
ния, которые проводятся каж-
дый месяц, и по ликвидации 
последствий сильного снегопа-
да в апреле этого года, и в дни 
озеленения и благоустройства 
территорий. Впрочем, социа-
листам не приходится ждать 
специальных дат, методичная 
работа по стране ведется каж-
дый день. 

- Вы являетесь также гла-
вой парламентской фракции 
ПСРМ. Чего удалось добить-
ся фракции ПСРМ в Парла-
менте страны? Какие важ-
ные проблемы поднимали 
депутаты ПСРМ на пленар-
ных заседаниях осенне-зим-
ней сессии?

- На заседаниях парламента 
и в комиссиях депутаты фрак-

ции ПСРМ 
настойчиво 
поднимали 
вопросы 
бюджета и 
налоговой 
политики, 
тарифов на 

коммунальные услуги, индек-
сации пенсий дважды в год, 
политической пропаганды в 
школах, незаконных депорта-
ций российских граждан из 
Молдовы. 

Фракция  выступила катего-
рически против изменения ста-
тьи 13 Конституции РМ, кото-
рая провозглашает молдавским 
язык государственным языком 

РМ. 
После явных нарушений 

законодательства Конституци-
онным судом социалисты вы-
ступили с инициативой вотума 
недоверия судьям Конститу-
ционного суда, предложили 
лишить судей КС двойного 
гражданства и предусмотреть 
для них уголовную ответствен-
ность. 

Фракция поднимала мно-
гие другие важные проблемы, 
в том числе добилась проведе-
ния парламентских слушаний 
по вопросу питания в дошколь-
ных учреждениях, выступила 
против внесения демократами 
запрета на трансляцию россий-
ских информационных про-
грамм и открытия в столице 
офиса НАТО. 

Депутаты от ПСРМ напра-
вили более 1400 депутатских 
запросов в различные мини-

стерства и ведомства по поводу 
обращений граждан.

- Каких достижений доби-
лась ПСРМ на международ-
ной арене?

- Партия социалистов в 
этом году укрепила уже суще-
ствующие международные свя-
зи и наладила новые. 

Депутаты парламентской 
фракции участвовали в рабо-
те 137 Ассамблеи Межпар-
ламентского Союза (МПС), 
профильных комиссий Меж-
парламентской ассамблеи го-
сударств – участников СНГ в 
Санкт-Петербурге. 

Впервые за 10 лет пред-
ставители молдавского парла-
мента в лице депутатов ПСРМ 
приняли участие в заседании 
межпарламентской Группы 
дружбы Молдовы и России. 
По инициативе президента для 
участия в делегации были при-
глашены представители Гагау-
зии и  Приднестровья. 

Исполнительный секретарь 
Партии социалистов, депутат, 
член молдавской Делегации в 
Парламентской ассамблее Со-
вета Европы Влад Батрынча 
принял участие в сессии ПАСЕ 
и выступил там с речью.

ПСРМ укрепляла не только 
межпарламентские, но и меж-
партийные связи. В этом году 
были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с правящи-
ми партиями России и Турции. 
На стадии переговоров нахо-
димся с правящими партиями 
Азербайджана и Китая. Всего 
ПСРМ подписала уже восемь 
межпартийных соглашений.

Представители молодежно-
го крыла Партии социалистов 
приняли участие во Всемир-
ном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи. 

- Вас называют “пропре-

зидентской партией”, “пар-
тией Игоря Додона”. Так или 
это?

- На последнем съезде 
ПСРМ  единогласно было при-
нято решение о том, что Игорь 
Додон остается политическим 
лидером ПСРМ. Мы гордимся 
всенародно избранным прези-
дентом страны и всегда будем 
поддерживать его инициативы.  

- С чем вызвана поддерж-
ка ПСРМ перехода к прези-
дентской республике? 

- Стране нужен сильный ли-
дер, облаченный мандатом все-
го народа и обладающий всеми 
полномочиями, необходимыми 
для реализации своей програм-
мы. И большинство граждан 
поддерживает эту идею. Об 
этом свидетельствуют и соци-
ологические опросы.

- Что именно предприни-
мают социалисты для помо-

щи жителям республики в 
решении их проблем? 

- Партия социалистов – это 
единственная народная партия. 
Мы всегда рядом с людьми - в 
парламенте, в муниципальных 
советах, в судах. Члены ПСРМ, 
депутаты парламента, и я в том 
числе, ее проводят еженедель-
ные приемы граждан. 

Жители страны обраща-
ются к нам со своими про-
блемами и чаще всего – как в 
последнюю инстанцию, когда 
они уже обили пороги различ-
ных госучреждений. В основ-
ном речь идет о проблемах со-
циальной поддержки, работы 
коммунальных служб, жилья, 
трудоустройства, юридические 
проблемы. 

- Каковы планы партии 
на 2018 год? 

- Готовимся к парламент-
ским выборам. В 2018 году 
будет созван очередной съезд 
ПСРМ, который утвердит пред-
выборную платформу партии и 
определит список кандидатов, 
в том числе по одномандатным 
округам. 

Главная задача на следу-
ющий год - победа на парла-
ментских выборах и получение 
большинства в парламенте. Это 
позволит нам  реализовать реше-
ния, которых от нас ждут люди. 

В заключение я хочу поздра-
вить всех граждан нашей страны 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю 
Вам мира, добра и мудрости! 

Главное – это не политики, 
не чиновники, а люди - каж-
дый конкретный человек с его 
радостями и заботами. Мы 
должны уважать друг друга и 
стараться понять. Именно тог-
да мы станем жить лучше.  Я 
уверена, что, в конце концов, 
так и будет! 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ. МЫ ВСЕГДА  
РЯДОМ С ЛЮДЬМИ - В ПАРЛАМЕНТЕ,  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТАХ, В СУДАХ. 
ЧЛЕНЫ ПСРМ, ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА,  
И Я В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕЕ ПРОВОДЯТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - 
ПОБЕДА НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И 
ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА В ПАРЛАМЕНТЕ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ НАМ  РЕАЛИЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫХ ОТ НАС ЖДУТ ЛЮДИ 

Мало кто из сторонников или оппонентов социалистов 
задумывается о том, что рейтинг и результаты ПСРМ это 
в большой части результат организационно-партийного 
строительства в населенных пунктах республики. 

Сегодня партия - это более 15 тысяч социалистов, 
1000 первичных организаций и 41 территориальная. 
Благодаря постоянному контакту этих структур, членов и 
активистов партии с людьми во всех населенных пунктах 
страны, ПСРМ сохраняет и наращивает народную под-
держку собственной политической программы, реагирует 
на провокации власти, защищает общемолдавские ценно-
сти. Без команды в территориях, без каждодневного труда 
каждого социалиста у партии не будет никакой перспек-

тивы. Исходя из этого и приоритеты на будущий год. Парламентский год. Консолида-
ция команды. Укрепление первичных структур. Кадровый отбор и перестановки. Задача 
одна: усиление партийной организации, готовой провести активную парламент-
скую кампанию, дойти до каждого избирателя, и, что особенно важно, защитить 
голоса избирателей на более 2 тысячах избирательных участках. Лишь так можно 
победить на выборах. Люди это наш главный козырь. 

Как всегда напоминает нам руководитель партии Зинаида Петровна Гречаный, самое 
главное в работе партии это человек, люди, команда. Это и моё кредо. А наша команда - 
это коллектив единомышленников. Мы немало поработали, но предстоит удвоить усилия 
для итоговой судьбоносной кампании 2018 года. Мы обязаны дать людям и стране шанс. 
Мы обязаны победить. И это миссия всей партии, от её руководства до каждого активи-
ста в территории.

Влад БАТРЫНЧА, исполнительный секретарь ПСРМ, депутат Парламента
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1 ГОД ПРЕЗИДЕНТА
ИГОРЬ ДОДОН ПОДВЁЛ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА СВОЕГО МАНДАТА

УКАЗАЗАКОНОПРОЕКТОВ ОТЗЫВОВ МИНИСТРОВЗАКОНОВ ПРОМУЛЬГИРОВАНО ОТСТАВОК СУДЕЙ
464 57 175 9 18

ПРЕЗИДЕНТУРОЙ РАЗРАБОТАНО 
57 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
• отмена закона о миллиарде; 
• индексация пенсий 2 раза в год;
• отмена повышения пенсионного возраста;
• ограничение зарплат руководства госпредприятий 

и регламентирующих органов;
• запрет на разработку минеральных ресурсов 

без одобрения местных публичных властей, а также 
специалистов и специализированных органов и 
обязательные проведения публичных слушаний в 
случае прихода инвесторов;

• создание семейного капитала в размере полторы 
средних зарплат за 1го ребенка, 2 зарплаты за второго 
и 3 – за третьего;

• возврат социального пакета для военнослужащих 
Национальной армии;

• расширение полномочий президента в области 
роспуска парламента;

• учреждение 2 февраля Днём государственности 
Молдовы;

• изменение Кодекса об образовании, в том числе 
необязательность экзамена на степень бакалавра;

• запрет закрытия образовательных учреждений.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД
29 обращений в суд за уточ-
нениями мнением по поводу 
соответствия с Конституцией 
тех или иных решений парла-
ментского большинства, пра-
вительства и тд. 

ОБРАЩЕНИЕ 
В АППАРАТ 
ПРЕЗИДЕНТА
8527 документов зареги-
стрировано в президентской 
канцелярии.
9962 документа были пере-
даны на рассмотрение пре-
зидента  это в два раза 
больше чем в предыдущий 
период.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИЗИТЫ
• 3 официальных визита: в Россию, Армению  

и Азербайджан. 
• 16 рабочих визитов: в Бельгию, Турцию, Кыргызстан, 

Венгрию, Беларусь,  Туркменистан, Италию и Ватикан, 
Грецию, Иран, Россию. 

• В рамках визитов 20 встреч с главами государств, 6 встреч 
с председателями парламентов 7 встреч с премьер-ми-
нистрами. 

• Встречи с Патриархом Московским и Всея Руси Кирил-
лом, а также с Папой Римским Франциском.

• Встречи с главами международных структур: Совет Евро-
пы, Парламент Европы, Европейская комиссия, Евра-
зийская комиссия, Исполком СНГ, Парламентская Ас-
самблея СНГ. 

• Встречи с представителями международных структур: зам-
председателя НАТО, верховный представитель ЕС по внеш-
ней политике и безопасности, еврокомиссары, министры 
иностранных дел, высокопоставленные чиновники Совета 
Европы, Международного Валютного Фонда, ОБСЕ, Ве-
нецианской комиссии, Всемирного банка. 

ПЕТИЦИИ И 
АУДИЕНЦИИ
В 2017 году активизирова-
лось общение президента 
с гражданами: в приемные 
дни глава государства лич-
но принял 524 человека. На 
имя президента поступило 
3872 петиции, что в пять 
раз больше, чем поступало 
за аналогичный период на 
имя предыдущего президен-
та. Всего к президенту об-
ратились: по юридическим 
вопросам – 931 человек; от-
носительно центральных и 
местных публичных властей 
– 804 человека и по поводу 
социальной защиты и помо-
щи – 540 человек. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
Предложены к награждению, 
зарегистрированы и рассмо-
трены  785 человек. На-
граждено 237 человек. Вы-
дано 394 «Дипломов чести» 
(283 физическим лицам и 111 
юридическим, включая об-
щественные организации).
Впервые за всю историю со-
временной Молдовы награды 
вручались не по политическо-
му принципу, а исходя из про-
фессиональных достижений и 
вклада определенную сферу 
(образование, здравоохране-
ние, культура, спорт, наука и 
тд). Для сравнения, статисти-
ка награждений предыдущих 
президентов (включая и.о.) 
(среднее количество наград и 
медалей в год): Тимофти – 431, 
Лупу – 772, Гимпу – 765, Во-
ронин – 259, Лучинский – 443, 
Снегур – 836. 

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ
Президент посетил за год 154 населенных пунктов. Организо-
ваны встречи совокупно более, чем с 12 тысяч человек. Начато 
полное документирование 11 районов страны. Оно предусма-
тривает сбор статистической информации, определение про-
блематики и предложения по их решению, а также по развитию 
регионов. 

Президент Республики Молдова Игорь Додон дал 
большую пресс-конференцию, где представил отчет об 
итогах первого года своего мандата.  
Приводим некоторые основные тезисы из отчета. 

Полный отчет - на сайте президента или на блоге www.dodon.md
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ПРОГРАММА  
И СТРАТЕГИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ СТРАНЫ
Разработана стратегия раз-
вития страны включает 
в себя 7 отдельных до-
кументов по развитию 
секторов.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
РЕФЕРЕНДУМ
Президент предложил  
провести референдум  
по 4-м вопросам: 
1. Отменить закон  
«о миллиарде» (который 
заставил людей платить  
за «кражу века»);
2. Дать дополнительные 
полномочия президенту 
для роспуска парламента и 
досрочных выборов;
3. Уменьшение количества 
депутатов до 71;
4. Внести в школьное распи-
сание «Историю Молдовы».

НЕЙТРАЛИТЕТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент выносит вопрос 
«кражи миллиарда» на по-
вестку дня Совета безопас-
ности. Отказ подписывать 
документ об участии мол-
давских военных в воен-
ных учениях на территории 
других государств. Катего-
рическая позиция против 
открытия офиса НАТО.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ.  
ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ -
2 встречи с руководителем Приднестровья 
(4 января и 30 марта). 
Участие администрации президента в пере-
говорах относительно открытия общего тамо-
женного пункта Кучурган, а также открытие 
моста по Днестру в селе Гура Быкулуй – Бычок, 
и в других аспектах Приднестровского урегули-
рования. 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ.  
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ИЗ 8 ПУНКТОВ-
В начале 2017 года предложено  
8 пунктов для решения проблем  
людей по обе стороны Днестра:
1. Восстановление телефонной связи;
2. Признание дипломов Тираспольского го-
сударственного университета им. Шевченко
3. Решение проблем с автомобильными 
номерами;
4. Свободное передвижение жителей на 
обеих берегах Днестра в том числе гос-
служащих;
5. Решение вопроса по обработке сельхо-
зугодий для жителей района Дубоссары;
6. Определение механизма функциони-
рования 8 школ на территории Придне-
стровья, оставшихся под юрисдикцией 
министерства образования;
7. Координация процедур и сроков по 
мораторию на введение уголовных дел, 
инициированных против официальных 
лиц по обе стороны Днестра;
8. Координация с Ообъединенной Кон-
трольной Комиссией открытия моста 
по Днестру в населенном пункте Гура  
Быкулуй – Бычок.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ЕДИНАЯ 
ПЛАТФОРМА: ПРЕЗИДЕНТ-
ПАРЛАМЕНТ-ПРАВИТЕЛЬСТВО
Впервые была создана подобная платформа 
для координации переговорного процесса и 
Приднестровского урегулирования. Проведено 
8 заседаний на уровне советников и 3 встре-
чи Президента, спикера и премьера на тему 
приднестровского урегулирования.

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Инициатива по созданию общественной 
платформы по примирению между жите-
лями обоих берегов Днестра. Активизация и 
возобновление диалога в формате 5+2. Разра-
ботка стратегических документов, в том числе 
тех, которые станут базой для всеобъемлюще-
го политического урегулирования, разработка 
планов действий на 20182020 годы.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И 
ОТНОШЕНИЯ С ДИАСПОРОЙ
Визиты за рубежом и договоренности  
относительно диаспоры:
• Брюссель  предложение по возврату к 

режиму ассиметричной торговли;
• Москва  договорённости по экспорту и 

мигрантам, которые решили проблемы со-
тен тысяч граждан Молдовы, начиная от 
мигрантов и заканчивая экономическими 
агентами, а это десятки тысяч рабочих мест;

• Евразийский Союз (ЕАЭС)  подписан до-
говор о сотрудничестве и практически по-
лучен статус наблюдателя.

• НАТО  предложено закрепить междуна-
родные гарантии нейтралитета Молдовы;

• Диаспора  встречи, взятые обязательства 
и реализация. Впервые в президентской 
администрации появился «советник по 
диаспоре», который занимается исключи-
тельно координацией связей с диаспорой.

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 
МОЛДАВСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
• По инициативе президента снят и по-

казан фильм «История Молдовы». 
Показаны первые две из трёх серий:  
в соцсетях и по телевидению их посмо-
трели более 1 миллиона зрителей. 

• 2 февраля - предложен как День Госу-
дарственности;

• 2018-й год  год Штефана чел Маре.  
Предложено президентом и закрепле-
но его указом. Запланировано более 
70 мероприятий;

• Отмечено 100-летие Молдавской 
Демократической Республики; 

• Отправлен официальный запрос в  
Министерство образования по вне-
дрению Истории Молдовы в шко-
лах (учебник уже разрабатывается);

• Актуализирован законопроект  
по запрету унионизма; 

• Проведена международная научная 
конференция «Государственность 
Молдовы – историческая ретроспек-
тива и перспектива развития».

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО
Созданы Общественный 
Совет и Экономический 
советы при президенте. 
Впервые представители 
гражданского общества 
получили возможность 
напрямую высказывать 
свое мнение президенту  
по поводу законопроек-
тов, направляемых ему на 
промульгацию.
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Социальные акцииПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬИ
Поддержка в покупке или 
строительстве жилья: по-
мощь оказана 29 семьям. 
В основном их дома были 
либо разрушены стихией 
(пожары, наводнения и т.д., 
либо помощь оказывалась 
многодетным или мало-
обеспеченным семьям. 
Поддержка для улучшения 
условий жизни: несколько 
тысяч человек получили 
помощь в виде одежды, 
обуви, стройматериалов, 
бытовой техники, дров, 
продуктов питания и дру-
гого необходимого. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Проведены обширные кампании по социаль-
ной помощи и запущены национальные про-
ектов в рамках «Люблю Молдову» (запущен 
Игорем Додоном еще в 2011м году) и Фонд 
Первой Леди «Din Suflet» (работает с марта 
2017). Программы в первую очередь адресо-
ваны для детей, молодежи из неблагополучных 
семей, семей с одним родителем или пожилых, 
людей с ограниченными возможностями. В 
рамках фонда Первой леди помощь за 8 меся-
цев получили 75453 человека.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ-
Президент предложил ежегодную на-
циональную программу по подготовке к 
школьному году. По всей стране роздано 
8 000 рюкзаков со школьными при-
надлежностями. 

Продвижение здорового образа жиз-
ни и создание инфраструктуры для мас-
сового спорта: в самых больших населен-
ных пунктов построены 10 спортивных 
комплексов. За 4 года запланировано 
строительство спорткомплексов и спорт-
площадок в более чем 300 населенных 
пунктах (каждый третий в стране). Прио-
ритет в строительстве отдан селам. В 2018 
году планируется ввести в эксплуатацию 
100 крупных спортплощадок. Комплекс-
ные спортплощадки включают в себя: 
поле для футбола, баскетбола, волейбола, 
большого тенниса, тренажеры для заня-
тия фитнесом, детская площадка, зона от-
дыха для взрослых (родителей). 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА -
Роздано более 20 тысяч социальных 
пакетов. В первую очередь – одиноким 
пенсионерам. Организованы различные 
мероприятия и благотворительные акции, 
например в честь Дня пожилого челове-
ка. Начиная с 2018 года подобные акции 
планируется проводить 2 раза в год, вес-
ной и осенью.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКИХ САДОВ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В 2017 году помощь получили 200 детских 
садиков. По запросу ассоциаций садиков и 
родительских комитетов проводится текущий 
ремонт садиков, мебелирование и т.д.  В 2018 
году запланировано еще 500 детских садов 
по всей стране. За 4 года планируется помочь 
каждому садику в стране. 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
143 молодых человека были поддержаны для 
участия в национальных и международных кон-
курсах и фестивалях. Среди них: Международ-
ный конкурс Евровидение 2017 - SunStroke 
Project (3 место) и DoReDos (1 место на меж-
дународном песенном конкурск «Новая 
Волна 2017»). 

Впервые на национальном уровне был орга-
низован Фестиваль Семьи в поддержку тра-
диционных семейных ценностей, Фестиваль 
«Поколение Будущего» для студентов и вы-
пускников, а также Фестиваль детей посвя-
щенный Международному дню защиты Детей

Поддержаны десятки спортивных меропри-
ятий внутри страны, а также оказана помощь  
десятками молдавским спортсменам для уча-
стия в соревнованиях в Молдове и  на между-
народном уровне.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО 
НУЖДАЕТСЯ В НЕЙ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ
Программа «Спасем детей 
от тишины»  10 кахлярных 
имплантов вернули слух 
детям. Общая стоимость 
имплантов – 1,5 миллиона 
леев. Кроме этого приоб-
ретено медоборудование, 
лекарства и оплачено лече-
ние десяткам нуждающихся 
больных детей и молоде-
жи. По всей стране подоб-
ную помощь получили 110 
человек с ограниченными 
возможностями. Тысячи 
людей получили помощь в 
виде медикаментов.

8000рюкзаков
со школьными  
принадлежностями. 

200детсадов
получили помощь

20000
социальных пакетов 
для пенсионеров
с 2018 планируется помощь 
2 раза в год

«СДЕЛАЕМ 
РОЖДЕСТВО 
РАДОСТНЫМ»
В период рождественских 
и новогодних праздников 
планируется раздать подар-
ки более чем 10 тысячам 
детей по всей стране.

10000
детей получат  
подарки на  
Новый год

общая  
стоимость 
имплантов

миллиона 
леев

1,5

более
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РОССИЯ

Владимир Путин дал поруче-
ния по новым инициативам по 
поддержке семей с детьми, устано-
вил сроки и назначил ответствен-
ных за их выполнение, сообщили 
в Кремле.

Глава государства поручил с 
начала 2018 года ввести ежемесяч-
ную выплату на первого и второго 
ребенка. Пособие составит один 
прожиточный минимум, его будут 
начислять, пока ребенку не испол-
нится полтора года. На выплату 
смогут претендовать семьи с до-
ходами не более 1,5 прожиточного 
минимума на человека. Срок вы-
полнения поручения — 15 февра-
ля 2018 года.

Также программу материнского 

капитала должны продлить до кон-
ца 2021 года, расширив возможно-
сти его использования. Срок вы-
полнения — 15 февраля 2018 года, 
ответственным назначен руково-
дитель администрации президента 
Антон Вайно.

Кроме того, к марту будущего 
года правительство должно раз-
работать план развития матери-
ально-технической базы детских 
поликлиник. На эти цели планиру-
ется тратить по десять миллиардов 
рублей в течение трех лет.

Также глава государства пору-
чил разработать программу дости-
жения стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования для 
детей от двух месяцев до трех лет. 

Этот показатель должен быть до-
стигнут к 2021 году.

На прошлой неделе глава госу-
дарства анонсировал ряд реформ 
по улучшению демографической 
ситуации в стране. Помимо прод-
ления программы маткапитала и 
новых выплат, для семей с двумя и 
тремя детьми введут специальную 
схему ипотечного кредитования. 
Они смогут рассчитывать на суб-
сидирование государством ставки 
сверх шести процентов годовых.

Минэкономразвития считает, 
что объявленная «демографиче-
ская» программа поддержит эко-
номический рост и снизит уровень 
бедности в стране. 

РИА Новости

Владимир Путин объявил о намерении 
баллотироваться в 2018 году на предстоящих 
в марте президентских выборах в России.  
С этим важнейшим заявлением он выступил 
на встрече с ветеранами и тружениками 
автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде.  
 
Игорь Додон приветствовал этот шаг. 

Путин внедряет новые программы по поддержке семей с детьми

Современная Россия - современные технологии

Владимир Путин идет
В ПРЕЗИДЕНТЫ

ОБНОВЛЯЕТСЯ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССИИ

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛЫ

ЭЛЕКТРОБУС ГАЗ 
В СУРОВЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ТЮМЕНИ

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: ПОЛИМЕРНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КРОВИ

Атомному ледокольному флоту России исполняется 60 
лет. 5 декабря 1957 года на воду был спущен ледокол «Ленин» 
— первый в мире корабль с атомной силовой установкой. В со-
ветские годы построили семь атомных и десятки дизельных 
ледоколов для освоения Заполярья. В 1990-е Россия была вы-
нуждена списать часть арктического флота, однако сохранила 
в строю все атомоходы. Последние годы в рамках развития Се-
верного морского пути ведётся строительство новых кораблей.  

Последние десять лет российские власти проводят курс 
на кардинальное обновление ледокольного флота. Ключевой 
задачей является развитие Северного морского пути (СМП). Со-
гласно планам ввода в строй новых ледоколов и прогнозу роста 
заказов на перевозки, грузопоток по СМП в 2020 году должен 
увеличиться вдвое — до 15 млн т. Российские ледоколы будут 
значительно превосходить своих советских предшественников 
по размерам. 

«Я рад, что Владимир Владимирович принял 
решение баллотироваться. Он один из 
наиболее авторитетных мировых лидеров, 
под руководством которого Россия достигла 
потрясающих результатов. Он вернул 
россиянам национальное достоинство, является 
признанным лидером страны, которого уважают 
и ценят не только в России, но и во всем мире, в 
том числе и в Молдове, где у него самый высокий 
рейтинг среди всех зарубежных политиков.

Игорь Додон  
Президент Республики Молдова 

Курганский комбинат медицинских препаратов и изделий 
«Синтез» получил регистрационные удостоверения на че-
тыре вида полимерных контейнеров для крови и ее компонен-
тов. В производстве используются самые последние дости-
жения в области полимерных материалов и медицине.

«Более 40 лет комбинат „Синтез“ выпускает медицин-
ские изделия из полимерных материалов для служб крови 
и лечебных учреждений. Эти изделия не имеют отечествен-
ных аналогов и по своим функциональным и техническим 
характеристикам не уступают импортным образцам. Наши 
мощности позволяют выпускать данный вид продукции 
не только для России, но и для стран СНГ», — рассказал 
исполнительный директор «Синтеза» Борис Жоров. Контей-
неры появятся в продаже уже в 2018 году.

«Группа ГАЗ» передала 
тюменскому пассажирскому 
автотранспортному предпри-
ятию электробус в опытную 
эксплуатацию. Запас хода 
на одной подзарядке рас-
считан на 100 км, средне-
суточный пробег — на 220 
км. В комплекте с электро-
бусом поставлена зарядная 
станция пистолетного типа 
мощностью до 150 кВт.

Концерн «Калашников» 
представил новую модифика-

цию электромотоциклов «Иж», которую предприятие подготовило специ-
ально для поискового отряда «Лиза Алерт». Предполагается, что мотоци-
клы на измененной подвеске и внедорожной резине будут использоваться в 

поисках пропавших людей.
Они имеют ограничение максимальной скорости до 60 км/ч, крутящий 

момент увеличен. Увеличена емкость аккумулятора, установлено оборудова-
ние для упрощения поиска людей: мотоциклы оснащены громкоговорителя-
ми и багажниками с дополнительными батареями и зарядными устройствами.
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ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд “Din Suflet”, 
является благотворительной, некоммерческой 
организацией,  созданной под патронажем 
Первой леди Галиной Додон, и ставящей 
перед собой в качестве цели оказание 
помощи и благотворительности, создание и 
оказание бесплатной социальной помощи 
многодетным семьям, лицам с ограниченными 
возможностями, социально уязвимым 
гражданам, сиротам и т.д. 

Din Suflet

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА DIN SUFLET
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ

75 000человек
ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ СЕМЬЯМ:
• На приобретение/восстановление/обновление жилья в сельской местности для много-

детных семей и социально уязвимых семей, жилища которых были разрушены пожарами 
либо жилищные условия были непригодными.

• На приобретение бытовой техники, дров и угля для отопления, мебели, строительных ма-
териалов, одежды, обуви, чистящих и моющих средств, продуктов питания и т.д. 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И Т.Д.:
• Для приобретения медицинского оборудования и современных инвалидных колясок для 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
• Для проведения хирургических операций, курсов реабилитации и лечения в зарубежных и 

отечественных клиниках.
• Обеспечение медикаментами.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СПОРТА, КУЛЬТУРЫ, МУЗЫКИ:
• Помощь для участия спортсменов в различных европейских, международных и мировых 

соревнованиях.
• Поддержка и продвижение молодых талантов, помощь для участия в различных междуна-

родных конкурсах.
• Организация летних лагерей для детей и социально уязвимых семей.

ФОНД ПЕРВОЙ ЛЕДИ

1500000

200 получили помощь для решения 
своих насущных проблем,  
до конца года количество 
садиков, получивших помощь 
планируется довести до 200

Общереспубликанская социальная акция 
по оказанию помощи детским садам страны

детсадов

Проект «Спасем десять 
детей из Мира молчания»

Поддержкa школьного 
обучения детей из социально 
уязвимых, неполных  
и многодетных семей. 

Ряд художественных 
мероприятий

с нарушениями слуха 
получили кохлеарные 
импланты, что поможет им 
вести полноценную жизнь.

общая 
стоимость 

имплатнов полтора миллиона леев

получили школьные рюкзаки 
со всеми необходимыми 
принадлежностями.

получат подарки от Фондадетей детей

20000Помощь 
пожилым 

людям социальных наборов пожилым людям

8000
10000

БОЛЕЕ

10
детей
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DIN SUFLET

ЧАДЫР-ЛУНГА
№1  г. Чадыр-Лунга
№2 с. Копчак
№3 с. Казаклия

КАУШАНЫ
с. Фарладаны
с. Первомайское
с. Константиновка
с. Грэдиница 
с. Бакчалия
с. Григорьевка

ОКНИЦА
с. Ружница
с. Паладя
с. Гринауцы-Молдова
с. Вэлчинец
г. Окница
or. Ocnița

НИСПОРЕНЫ
г. Ниспорены

БАСАРАБЯСКА
№ 2 г. Басарабяска
с. Исерлия

ТАРАКЛИЯ
с. Будэй
с. Албота де Сус
с.Валя-Пержей
ч. Кортен
№3  г. Тараклия

ВУЛКАНЕШТЫ
Nr.1 
Nr.3
Nr.7

ШОЛДАНЕШТЫ
с. Кипешка
с. Вадул Рашков

РЫШКАНЫ
с. Варатик
с. Василиуцы
с. Хородишты
с. Костешты

ДУБОССАРЫ
с. Холерканы
с. Моловата Ноуэ

АНЕНИЙ НОЙ
с. Гура Быкулуй
с. Максимовка
с. Бульбоака

ОРХЕЙ
s. Зориле
s. Ватичь
s. Серкань

РЕЗИНА
s. Чинишеуць
с. Царевка

СТРАШЕНЫ
 №2 мун.  
Страшень

ФЛОРЕШТЫ
с. Иьичевка
с. Алексеевка
с. Думитрены

КИШИНЕВ
№214  г. Сынжера с. Добружа
№202  г. Сынжера с. Царевка

КАНТЕМИР
с. Стояновка
с. Садык
с. Готешты
с. Вишнёвка
с. Чобалакчия

ЛЕОВА
с. Томаюл Ноу
с. Сэрэцика Веке
с. Яргара

СЫНЖЕРЕЙ
с. Александрень
с. Биличень Ной
с. Григорешть

БРИЧЕНЬ
Детсад №1
Детсад №2
Детсад №3
с. Баласинешть
с. Костюжень

КРИУЛЯНЫ
с. Заиканы
с. Иснова
с. Долинное
с. Слободзея-Душка

ДРОКИЯ
№1 с. Никорень
№2 с. Никорень
№2 с. Окюл Алб
с. Лазо
с. Кетросы

ДОНДЮШАНЫ
с. Мосана
с. Покровка

ТЕЛЕНЕШТЬ
с. Бэнештий Ной
Андриеш - с. Киштелница
Мугураш - с. Киштелница

КЭЛЭРАШ
с. Хыржаука
с. Буда
с. Парканы
г. Калараш
с. Пыржолтень

КОМРАТ
с. Басалма
с. Дезгинжа
№4  с. Конгаз

ФАЛЕШТЫ
с. Егоровка
с. Иленуца
с. Молдованка

ЕДИНЦЫ
с. Шофрынканы
с. Алексеевка
с. Братушень  
с. Володень

УНГЕНЫ
с. Петрешть
с. Тешкурень
с. Фрэсинешть
с. Чоробкань

ДРОКИЯ
с. Боронча

ХЫНЧЕШТЫ
с. Онешты

СОРОКИ
с. Вадень
с. Окланда
с. Христичь
с. Холошница
с. Воловица

ЯЛОВЕНЫ
с. Гангура
с. Чигырлень

ГЛОДЯНЫ
Nr.4 ЧИМИШЛИЯ

с. Троицкое

ШТЕФАН-ВОДЭ
Nr.1 с. Оланешты
с. Капланы
с. Брезоая
с. Виишоара
с. Алава
с. Тудора
с. Талмаз
с. Пуркары
с. Паланка
с. Ермоклия
с. Семеновка
с. Попяска
с. Волинтирь
с. Слободзея
Nr. 4 с. Оланешты

Штефан-Водэ

Анений Ной

Дубоссары

Каушаны

Кахул
Вулканешты

Чадыр-Лунга

Леова

Чимишлия

Тараклия

Яловены

Кантемир
Басарабяска

Комрат

Шолданешты

Сороки

Криуляны

Резина

Дондюшаны

Sîngerei Флорешты

Фалешты

Глодяны

Унгены

Ниспорены

Кэлэраш

Кишинёв

Страшены

Хынчешты

Теленешты

Орхей

Бричень

Единцы

Рышканы

Дрокия

Окница

КАХУЛ
с. Дойна
с. Киркань
Nr.1   с. Московей
с. Андрушул де Жос
с. Хулубоая
с. Бурлачены
с. Зырнешть

со всей Молдовы 
получили помощь от 
Благотворительного фонда 
”Din Suflet” в рамках национальной 
кампании по поддержке 
дошкольных учреждений страны.

200
ПОЧТИ

ДЕТСКИХ САДОВ
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МНЕНИЕ НАРОДА

КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ
КОМУ ДОВЕРЯЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

«НАША ПАРТИЯ»2,0

ПКРМ2,3

4,8  «ДОСТОИНСТВО И ПРАВДА»

6,9

«ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ»25,9

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ51,2

Игорь ДОДОН 

Майя САНДУ 

52,2% 

20,4%

ОПРОС:
Ассоциация 

социологов и 
демографов РМ

Игорю Додону доверяет более 
половины населения страны

Европейский 
Союз

Парламентская
республика

%

%

%

%

%

%

ДПМ

36% 

25,3% 

42% 

52,5% 

Евразийский 
союз

Вопрос: какая форма правления предпочтительней?

Президентская 
республика

или

или

Согласно опросу Ассоциации социологов и демогра-
фов, как и всем другим опросам, Партия социалистов 
остаётся наиболее популярной силой в стране. За эту 
партию готовы проголосовать более половины опреде-
лившихся избирателей страны. Если бы выборы про-
ходили по пропорциональной системе, ПСРМ легко 
сформировала бы и руководство Парламентом, и пра-
вительство страны. Такой мощной поддержки не было 
ни у одной политической силы страны, начиная с 2001 
года! Однако сегодня, в условиях смешанной системы, 
социалисты могут себе гарантировать порядка 28 мест 
в Парламенте – более половины депутатов, избирае-
мых по партийным спискам. Получат ли социалисты 
большинство в новом Парламенте, будет зависеть, на-
сколько успешно представители этой партии выступят 
в одномандатных округах. Рискну предположить, что, 
учитывая значительный кадровый потенциал Партии 
социалистов и высокое доверие к партии в обществе, 
она сможет выдвинуть кандидатов, способных в боль-
шинстве округов. 

Владимир БУКАРСКИЙ  
исполнительный директор Изборского клуба в Молдове

Пока правящая проевропейская коа-
лиция в едином порыве восхваляла «за-
падные ценности» за кредиты и гранты 
получаемые от ЕС и тасовала корруп-
ционеров в госаппарате, самая крупная 
оппозиционная партия в стране – про-
сто и эффективно делала свое дело. 
Социалисты работали на местах и в 
примэриях, раскрывали коррупцион-
ные схемы в столице и помогали про-
стым гражданам в решении проблем 
в самых отдаленных уголках страны. 
Стоит ли после этого удивляться таким 
цифрам? Уверен, они еще и занижены 
и реальный результат ПСРМ на выбо-
рах – может удивить даже самих соци-
алистов, как уже произошло на парла-
ментских выборах в 2014 году. Главное 
- не переставать работать для народа и 
народ - это, уверен, оценит. 

Михаил АХРЕМЦЕВ,  
журналист

Безусловное лидерство Партии со-
циалистов раз за разом подтверждают-
ся всеми без исключения опросами, вне 
зависимости от того, проводятся ли они 
молдавскими институтами, европейски-
ми компаниями или американскими орга-
низациями. Все это, позволяет говорить, 
как минимум о том, что социалисты су-
мели за четыре года не только полностью 
оправдать доверие граждан отдавших 
свои голоса за ПСРМ в 2014, но и как 
минимум удвоить число своих сторон-
ников. От 20,5% в 2014 к 51% в конце 
2017: согласитесь, результат - впечатля-
ет. Стабильность, постоянство, достой-
ная программа и четкие мессаджи – это 
серьезная заявка на то, чтобы перейти из 
разряда оппозиционного политформиро-
вания, к партии власти. Уверен, что после 
следующих выборов - именно так и будет. 

Александр ОДИНЦОВ,  
политолог

В течение нескольких лет в Молдове процент под-
держивающих вступление в Евразийский экономиче-
ский союз выше числа сторонников евроинтеграции. 
Это связано, в первую очередь, с подрывом доверия к 
европейскому проекту как таковому. Большинство на-
селения всех стран, уже вступивших в ЕС, за исклю-
чением узкой прослойки элиты, почувствовало на себе 
все «прелести» европейского пути – массовое закры-
тие предприятий, безработицу, отток населения. В то 
же время, вступление в ЕАЭС гарантирует постоянный 
рынок сбыта для продукции молдавских аграриев, сво-
бода передвижения для трудовых мигрантов, снижение 
цены на газ и множество других преимуществ. Поэто-
му не удивительно, что большинство граждан Молдовы 
отдаёт предпочтение евразийскому вектору.

Павел ЗАРИФУЛЛИН 
 руководитель Центра Льва Гумилёва, г. Москва.

Большинство населения Молдовы выступает за президентскую республику. Сто-
ронников нынешней парламентской республики на порядок меньше. Это не удиви-
тельно, если учесть, что подавляющее большинство опрошенных считает, что стра-
на движется в неправильном направлении. Президентская форма правления – это, 
в первую очередь, политическая стабильность, единая и сильная вертикаль власти, 
ответственность каждого чиновника перед всенародно избираемым главой госу-
дарства. Именно такая модель помогла многим развитым странам (США, Франция, 
Россия, Бразилия) преодолевать кризисы и добиваться высоких результатов.

Дмитрий ПАХОМОВ 
политолог, г. Москва.
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Кадровый резерв – это прекрасная возможность 
для молодого человека реализовать свои амбиции, 
достичь высот не только в учебе или спорте, но и в 
общественно-политической деятельности, в управ-
ленческой деятельности. Я студент, второй год учусь 
на юрфаке и до момента, когда окончу ВУЗ, достигну 
чего-то в своей профессии – еще не один год. Вот я и 
подумал: почему бы не совместить учебу и участие в 
программе? Тем более что навыки и знания которые я 
получу благодаря этому – безусловно пригодятся мне 
в жизни. 

Думитру, 24 года

О программе узнала от друзей из молодежной 
организации Молодая Гвардия. И хотя сама по-
стоянно активно не участвовала в деятельности 
– политика не мое – но программа «Кадровый» 
резерв меня реально заинтересовала. Без связей 
и «блата» получить возможность добиться чего-
либо лишь за счет своего таланта и навыков – 
мне кажется о таком мечтает каждый юноша или 
девушка в нашей стране. Я свой шанс не упущу 
и участвовать – буду. И советую всем, чтобы уча-
ствовали. А вы?  

Ион, 24 года

Многие мои сверстники нет-нет, да и заду-
мываются о том, чтобы махнуть рукой на всё и 
по окончанию учебы - уехать из Молдовы. Я их 
не осуждаю, но я знаю и тех, кто несмотря на 
все трудности которые их ожидают – намерены 
тут остаться. И именно для таких ребят – про-
грамма Кадровый резерв может стать «счаст-
ливым билетом», возможностью оставшись в 
стране – сделать для нее что-то нужное, важное, 
полезное. Радует, что едва ли не впервые за эти 
годы – нам, молодым – дают эту возможность. 

Игорь, 18 лет

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

КАК И КОГДА ПРОХОДИТ ОТБОР?

мнение молодежи

РЕЗЕРВ 
КАДРОВЫЙ

ДЛЯ ГОССЛУЖБЫ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

ХРОНИКА

В рамках официальная встречи с Губернато-
ром Тюменской области В.Якушевым сторо-
ны обсудили возможности взаимодействия 

на региональном уровне в сферах экономики, об-
разования и культуры.

Основное направление - торговля, в связи с 
чем Посол Молдовы выдвинул предложение по-
строить торговый дом на территории региона. 
Также прошла встречу с Вице-президентом Тор-
гово-промышленной палаты Тюменской области 

Аленой Шнайдмюллер. Обсуждался потенциал 
экономического сотрудничества, инвестиции, 
туризм, культурные мероприятия.

А.Негуца посетил Тюменский госуниверситет, 
где встретился с руководством ВУЗа, обсудив воз-
можности обучения молдавских студентов в ТГУ.

В Агентстве инфраструктурного развития Тю-
менской области А.Негуца ознакомился с работой 
Технопарка, с потенциалом IT-парка, бизнес-
инкубатора, индустриальных парков. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ МОЛДОВЫ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ТЮМЕНИ
Состоялся рабочий визит Чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова 
в Российской Федерации Андрея Негуцы в Тюменскую область.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЧШИХ ВУЗАХ РОССИИ
Российское высшее образование сегодня – это 

разветвленная сеть направлений и специальностей: 
инженерное дело, технологии и технические нау-
ки, математика и естествознание, гуманитарные 
науки, здравоохранение и медицина. Более 500 
университетов в 80 городах России предлагают об-
учение по разным образовательным программам: 
бакалавриат (4-летнее обучение в вузе), специали-
тет (не менее 5 лет обучения), магистратура, аспи-
рантура, ординатура. 

Для иностранных студентов Российская Феде-
рация ежегодно выделяется 15 000 государствен-
ных стипендий (квот), 500 из которых получает 
Республика Молдова. Обучаться по квоте – зна-
чит получать образование бесплатно, а при необхо-
димости улучшить владение русским языком - бес-
платно обучаться на подготовительном факультете, 
ежемесячно получать стипендию, иметь возмож-
ность проживания в общежитии. 

Претендовать на обучение по квотам могут 
все кандидаты, имеющие законченное среднее 
или среднее профессиональное образование и 
успешно прошедшие отборочные испытания.

Для граждан Молдовы конкурсный отбор 
проходит в два этапа. 

На первом этапе отбор проводится Представи-
тельством Россотрудничества - Российским цен-
тром науки и культуры (РЦНК).

На втором - образовательными организациями 
Российской Федерации, готовыми принять на об-
учение иностранных граждан из числа отобранных 
в РЦНК кандидатов.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМО:

- следить за информацией, размещаемой на сай-
те Представительства Россотрудничества и адресо-
ванной желающим обучаться в России (http://mda.
rs.gov.ru);

- зарегистрироваться на официальном сайте для 
набора иностранных граждан   http://russia.study и 
отправить заявку на проверку;

- своевременно реагировать на запросы и 
предложения сотрудников РЦНК, направляемые 
абитуриенту в его личный кабинет на сайте http://
russia.study или на электронный адрес. 

Определиться с выбором профессии и вуза 
вам помогут и организуемые в РЦНК презента-
ции российских университетов. В течение года 
представители многих учебных заведений прово-
дят для молдавских школьников консультации по 
вопросам образования в России, а желающим стать 
студентами данных вузов предлагают принять уча-
стие в отборочных мероприятиях. 

Молодежь из Молдовы имеет возможность получить образование в самых лучших вузах России

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА

Программа «Кадровый Резерв» - это ини-
циатива Президента Игоря Додона сфор-
мировать команду молодых талантливых 
и целеустремлённых людей, готовых про-
явить себя в сферах госуправления, нацио-
нальной экономики, разработки и внедре-
ния социально-экономической политики 
страны, а также и других сферах.

Участвовать в программе могут граждане 
Молдовы в возрасте от 18 до 35 лет. 

Для участия необходимо заполнить анке-
ту на сайте президента в разделе «Нацио-
нальный кадровый резерв» (который станет  
активным в начале следующего года). 

Отбор участников будет проходить в несколько этапов.  
На первом этапе каждый соискатель заполняет онлайн анкету.  
Далее,  на втором этапе после предварительного отбора анкет, 
проходит письменный экзамен, в котором будут выявлены знания 
соискателя в области менеджмента, психологии, госуправления и других 
междисциплинарных областей. После письменного теста наступит третий 
этап - с каждым соискателем проведётся интервью. По суммам баллов 
письменных работ и интервью будет сформирован предварительный 
список «кадрового резерва», который пройдёт практику (четвертый 
этап) в госучреждениях и в различных сферах национальной экономики. 
По итогам практики будет сформирован окончательный список.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Онлайн-анкета

Письменный 
экзамен

Собеседование

Практика

1
2

3
4
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БИЛЕТ И GPS

ЭЛЕКТРОННАЯ  
СИСТЕМА  
ЗАКУПОК

ОБЕЩСТВЕННЫЙ СОВЕТ   
ПРИ ПРИЭМИИ И МУНСОВЕТЕ 

На вопросы газеты «Социалисты» 
отвечает глава фракции ПСРМ в 
Кишинёвском муниципальном 
совете Ион ЧЕБАН.

- Каким был 2017 год для фрак-
ции ПСРМ в Кишинёвском муници-
пальном совете?

- Несмотря на то, что наша фрак-
ция два с половиной года находится в 
оппозиции, нам удалось сделать мно-
гое, особенно в социальной сфере. На 
сегодня 95% социальных инициатив 
примарии – это инициативы либо 
фракции Партии социалистов, либо 
разработанные при непосредствен-
ном участии нашей фракции. Кстати, 
около 70% из всех инициатив – наши 
предвыборные обещания. Всего за 
2017 год при участии муниципальных 
советников от ПСРМ была разрабо-

тана и внедрена 121 инициатива со-
циально-экономического характера 
городского и районного масштаба.  

- О каких социальных проектах, 
инициированных ПСРМ, идёт речь?

- Это, в первую очередь, увеличе-
ние числа людей, получающих соци-
альную помощь. Это поднятие порога 
ежемесячного дохода для семей, полу-
чающих компенсации за оплату ото-
пления в холодное время года, до 3000 
леев на человека. Таким образом, чис-
ло семей, получающих компенсацию 
за отопление, было увеличено вдвое – 
примерно до 40 тысяч человек. 

Также это компенсации оплаты 

за разницу между показания-
ми водомера и квитанцией за 
оплату воды. Это компенсации 
оплаты на вывоз мусора для со-
циально уязвимых людей. Это 
социальные столовые для тысяч 
человек. Это муниципальное по-

собие при рождении третьего 
и последующих детей, которое 
выплачивается, начиная с 2017 

года. Это надбавки к зарплатам боль-
шинству бюджетников и работников 
детских садов (50% к заработной пла-
те). Это многочисленные программы 
для людей с ограниченными возмож-
ностями и ещё множество других кон-
кретных социальных проектов. Всего 
социальную помощь получают око-
ло 112 тысяч жителей. Мы понимаем, 
что этого крайне недостаточно, но мы 
делаем всё, чтобы число получающих 
муниципальную социальную помощь 
увеличивалось. 

Также хочу отметить, что мы в 
этом году сохранили от закрытия око-
ло 70% учебных заведений в Кишинё-
ве.   

- Поддерживает ли фракция 
ПСРМ связь с жителями города?

- Фракция ПСРМ – единствен-
ная фракция в Киши-
нёвском мунсовете, 
которая поддержива-
ет постоянную связь с 
жителями Кишинёва и 
его пригородов. Только 

в этом году советники и секретариат 
фракции организовали 1727 приёмов 
граждан в Кишинёве и пригородах, 
напрямую или посредством онлайн-
платформы petitia.md. Напрямую 
советники и секретариат фракции 
получили 3720 петиций от горожан. 
92% из этих обращений были реше-
ны положительно. 

- Какие вопросы интересуют жи-
телей города в первую очередь?

- В основном это вопросы состо-
яния ЖКХ, социальной поддержки 
населения, факты несправедливости, 
бюрократии и коррупции в примэрии 
и городских службах. Только в этом 
году советники фракции направили 

2144 заявки в генпрокуратуру, по-
лицию, органы государственного кон-
троля, международные инстанции, 
неправительственные организации по 
фактам беспредела сотрудников при-
мэрии, мэра и его окружения. Фрак-
цией ПСРМ остановлены десятки не-

законных строек в городе. 
- Привлекаете ли 

вы горожан и предста-
вителей гражданского 
общества для решения 
городских проблем?

- Еженедельно му-
ниципальные советни-
ки фракции проводят 

брифинги по наиболее актуальным 
вопросам, 60% которых касаются 
фактов коррупции, хищений, иных 
нарушений в примэрии, 40% - того, 
как решать важнейшие вопросы 
города и пригородов. В последнее 
время практически каждую неделю 
проводятся общественные слуша-
ния с участием гражданского обще-

ства, отечественных и зарубежных 
экспертов по важнейшим вопросам, 
таким как городской бюджет, рефор-
ма ЖКХ (структуры, находящейся на 
грани банкротства), реабилитации 
городских фонтанов, ремонта под-
земных переходов, внутридворово-
го освещения, транспортной схемы, 
полного обновления автобусного 
парка, единого электронного билета, 
автоматизации работы примэрии – 
от системы «единого окна» до элек-
тронного голосования. По нашей 
инициативе создаётся Гражданский 
совет при примэрии и муниципаль-
ном совете – постоянный орган для 
выработки решений наиболее акту-
альных вопросов городской повест-
ки.   

- Какие социальные инициати-
вы будут заложены в бюджет на 
2017 год?

- Проект бюджета на следующий 
год мы обсуждаем уже более полуго-
да со всеми управлениями муници-
пия бюджет на 2017 год. В этой связи 
впервые в сентябре 2017 года стар-
товал проект decide.md, где каждый 
житель города напрямую указывает 

на проблемы в городе и способы их 
решений. 1281 предложение, полу-
ченное от граждан, от образователь-
ных, медицинских и других учреж-
дений, были включены в бюджет, 
который был проголосован в первом 
чтении. Надеюсь, что ничего не по-
мешает нам сохранить эти предложе-
ния в окончательном варианте бюд-
жета на следующий год. 

Кстати, в бюджет на 2018 год уже 
включены несколько муниципаль-
ных программ, инициированных 
фракцией ПСРМ, касающихся благо-
устройства дворов, создания детских 
и спортивных площадок, реабилита-
ции структуры ЖКХ, продолжения 
уже начатых социальных программ. 

- Скажите, как вы в целом оце-
ниваете работу последних двух лет, 
фракции, которой вы руководите?

- Вы знаете, я об этом неоднократ-
но говорил и готов повториться. Я 
горжусь нашей фракцией и каждым 
из советников в отдельности. Если 

вы покажете хоть одного совет-
ника, уличенного хоть в одном 
решении и действии, которое 
несет в себе коррупционную со-
ставляющую, я буду признате-
лен. Но вы не сможете это го сде-
лать, потому что этого нет. 

- Были ли у вас неудачи в 
2017 году?

- Безусловно, были. В первую оче-
редь, не удалось уволить нынешне-
го мэра Дорина Киртоакэ. Как мы и 
предполагали, его арест был лишь 
дымовой завесой, дабы создать ему 
образ жертвы и сохранить его на сво-
ём посту. Сегодня, несмотря на тяж-
кие обвинения в преступлениях, он 
не собирается подавать в отставку. 
Я хочу особо поблагодарить всех 111 
тысяч жителей нашего города, кто 
по нашему призыву принял участие 
в городском референдуме, проявив 
гражданскую ответственность. В то 
же время, мы будем уважать выбор и 
тех, кто остался дома. Мы будем дей-
ствовать в тех условиях, какие созда-
ны. Мы будем бороться за права каж-
дого кишинёвца, вне зависимости от 
его политических предпочтений. 

- Что бы вы хотели пожелать ки-
шинёвцам в 2018 году?

- Прежде всего, мира, крепко-
го здоровья и благополучия. Чтобы 
каждый кишинёвец увидел свой род-
ной город преображённым, краси-
вым, комфортным для жизни.   

Ион Чебан: Мы и дальше будем бороться  
за права каждого кишинёвца

95% всех социальных инициатив  
примэрии - это либо инициативы 
социалистов либо разработаны 
с нашим участием. 

ПСРМ разработала и 
внедрила 121 инициатива 
социально-экономического 
характера городского и 
районного масштаба.

Всего по нашим 
инициативам в Кишиневе 
социальную помощь 
получают около  
112 тысяч жителей.

Социалисты настояли на скорейшем 
внедрении электронной системы 
оплаты в общественном транспорте 
столицы, в первую очередь, в 
троллейбусах и автобусах. Это 
позволит значительно снизить уровень 
тотальной коррупции и неучтенной 
наличности, которая годами 
собиралась и направлялась в карманы 
руководителей Либеральной партии. 
GPS позволит также снизить расходы 
на топливо и воровство в этой области.

Социалисты предложили создать 
Общественный совет при Примэрии 
для того, чтобы общественный 
организации и гражданские 
активисты смогли самым активным 
образом принимать участие в 
принятии решений  критиковать, 
предлагать и улучшать проекты 
решений. Созадана рабочая группа 
по регламенту совета и в начале 
2018го года он должен начать 
функционрировать.

Социалисты предложили проводить 
все закупки в Примэрии и 
муниципальных предприятиях 
исключительно через систему 
электронных закупок. Это позволит 
исключить коррупционную практику 
подделок тендеров, максимально 
исключить человеческий фактор и 
упростить возможность контроля 
хода и результатов госзакупок. ПСРМ 
предложила начать использовать 
систему уже в 2018м году.

СТОЛИЦА
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Благодаря проекту социалистов в 2 раза увеличилось количество по-
лучателей компенсации за тепло. В Регламент было внесено изменение, 
согласно которому компенсации за потребленную теплоэнергию в раз-
мере 40% начисляются в случае, если доход члена семьи составляет до 
3000 леев. В 2016 году этим правом воспользовались 38 532 семьи.

По инициативе социалистов в 2017 году было 
утверждено и выделено 3 млн леев для за-
купки тонометров, звуковых термометров и 
окулярных протезов для членов Общества 
слепых Кишинева (на основании аукционов).

В 2017 году были выделены необходимые средства 
для приобретения 500 слуховых аппаратов 
для лиц с нарушениями слуха, членов Кишиневско-
го территориального отделения Ассоциации глухих.

По предложению фракции ПСРМ был изменен  
Регламент о зубном протезировании пенси-
онеров, ветеранов, инвалидов и утверждено: 
в 2016 году - 5 млн леев, в 2017 году - 4 млн леев 
на эти услуги.

ПСРМ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ  С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ  
СОВЕТЕ Г. КИШИНЕВА

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ЧЕЛОВЕК 
ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ 
УСЛУГАМИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ1000

БОЛЕЕ

36 658 
ЧЕЛОВЕК 

ПОЛУЧИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА 
РАЗНИЦУ В ТАРИФЕ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

В 2017 году услугами социальных столовых 
воспользовались 3998 ЧЕЛОВЕК.   
Средства, выделенные на эти цели, составили 
около 3 млн леев.

38532 СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ КОМПЕНСАЦИЮ

Социалисты предложили и утвердили  
решение о предоставлении единого пособия  
по рождению третьего и последующих детей  

в размере 2000 леев начиная с 2017 года.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ  
ПО РОЖДЕНИЮ 3-ГО РЕБЕНКА

Было одобрено решение об освобождении 
пенсионеров, инвалидов и социально неза-
щищенных семей от оплаты дополнительных 
кубометров воды, внесенных в счета (разница 
в доле воды между счетчиков жилого дома и 
счетчиком квартиры оплачивается в соответ-
ствии с данным Решением из местного бюд-
жета, а не гражданами). По этой статье 15 000 
семей получили компенсацию в 2017 году.

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

БОЛЕЕ, ЧЕМ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НАШИ ПРОЕКТЫЗа последний год фракция социалистов в столичном мунсовете провела ряд 
стратегических решений, направленных на улучшение работы администрации города, 
на решение многочисленных социальных проблем кишиневцев и на развитие столицы в 
2018м и последующих годах. Приводим лишь некоторые из самых значимых решений.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас есть проблемы в вашем дворе с 
претурой, примэрией или какой-либо из вопросов застрял 
в стенах примэрии - обращайтесь в секретариат фракции 
по телефону 022-201-545. Мы постараемся Вам помочь!

68000
ПЕНСИОНЕРОВ 
И ИНВАЛИДОВ

Принято решение 
о компенсациях 

за транспорт для 
пенсионеров, в том 

числе инвалидов 3й 
группы. Получатели  

68 тысяч человек. 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ

40%

2000
леев

КОМПЕНСАЦИИ 
ПО ОПЛАТЕ СЧЕТОВ  
ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ

БЫЛА ОПЛАЧЕНА 
РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ПОКАЗАНИЯМИ 
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

15000
СЕМЬЯМ

Надбавки к зарплате воспитательниц, поваров, 
медработников - 50%, начиная с 1 сентября.

50% НАДБАВКИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕТСАДОВ
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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Мы добились прямой трансляции всех за-
седаний и всех комиссий Муниципального 
совета, чтобы сделать процесс принятия ре-
шений более прозрачным. Архив любого за-
седания можно просмотреть в интернете.

ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
АНТИ-КОРРУПЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРАНСПОРТ 
ЭКОЛОГИЯ, ЖКХ

В последнее время фракция Партии 
социалистов полностью изменила 
повестку муниципального совета и 
выдвинула большое количество идей, 
инициатив и решений. Развитие города 
тормозит беспрецедентная коррупция 
команды либералов. Было принято 
несколько решений, некоторые 
из которых уже реализованы, 
для искоренения коррупции и 
оптимизации работы примэрии.

Была выявлена мошенническая схема Либеральной 
партии во главе с примаром Киртоакэ и его 
одноклассником Гамрецким по организации 
парковочных мест в Кишиневе. Именно советники
социалисты на заседании КМС вынесли проблему на 
обсуждение и обратились в суд и в Национальный 
антикоррупционный центр! 

СОЦИАЛИСТЫ ДАЛИ ХОД  „ДЕЛУ КИРТОАКЭ”

В Чем заключалась мошенническая схема Киртоакэ? 
Напомним, что в Кишиневе планировалось организовать парковочные места 
по цене до 15 леев в час. Из полученных доходов 13% должны были вернуться  
лично примару Киртоакэ и еще 13%  его однокласснику Гамрецкому. Ущерб от 
реализации этого проекта мог составить 1 миллиард евро!

Мы работали над созданием условий для 
заключения прямых контрактов потребителей 
с „ApăCanal”, чтобы исключить из счета 
дополнительные объемы потребленной воды. 
Уже первые 10 домов заключили контракты.

ПРЯМОЙ КОНТРАКТ С „APĂ-CANAL”

Мы отстояли 
сохранение 
фунциональности 
ТЭЦ1, которая 
сократила расходы 
на 80 млн леев 
в год, и это 
позволило избежать 
существенного  
увеличения тарифов, 
как это добивались 
власти.

ТРАНСПОРТ 
Мы разработали 
программу покупки
сборки автобусов.

СОКРАЩЕНИЕ 
СТОИМОСТИ 
ЭНЕРГОСЕКТОРА

НОЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 
Мы внедрили концепцию ночно-
го транспорта, а именно циркуля-
цию троллейбусных маршрутов  
до 02.00.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ
Мы инициировали закрытие неавторизованной и опасной 
свалки в Бубечах и вывоз мусора на подготовленную свал-
ку в Цынцэренах. Выделили по 10 миллионов для развития 
Цынцэрен и Бубуечь, и 12 миллионов на покупку станции 
по очистке инфльтратов в Бубуечах, которая уже устанав-
ливается.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Мы разработали программу по 
освещению парков и обществен-
ных пространств и находимся на 
стадии внедрения.

РЕФОРМА ЖКХ
Мы работаем над разработкой 
Программы реформирования  
системы ЖКХ в муниципалитете.

ОСВЕЩЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАРКОВ
Мы начали деятельность по организации парко-
вого освещения и организации цветковых участ-
ков в столице.

ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ
Подготовлена комплекс-
ная программ по реабили-
тация подземных авпрков, 
переходов, остановок, 
фонтанов и других обще-
ственных пространств.

РЕГЛАМЕНТ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
Мы разработали и приняли Поло-
жение о зеленых зонах, которое 
запрещает любую деятельность в 
парках и зеленых зонах.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
Мы разработали Программу реаби-
литации территорий в междомовых 
кварталах, зеленых зон и водных  
источников.

НЕТ ПАКЕТНОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ!

ВСКРЫТИЕ «СХЕМ»
При рассмотрении проектов 
решений еженедельно мы 
обнаруживаем и публикуем 
множество коррупционных 
схем. Мы также незамедли-
тельно уведомляем Нацио-
нальный антикоррупцион-
ный центр и Генеральную 
прокуратуру (уже обнаро-
довано более 2000 «схем»).

ЗЕМЛЯ И  
СОБСТВЕННОСТЬ 
– ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
АУКЦИОНЫ
Мы настаивали, чтобы 
продажа земли проводи-
лись ТОЛЬКО на открытых 
аукционах и тендерах пу-
бличной собственности. 
Создание уникального 
публичного регистра соб-
ственности, которая будет 
предложена к отчужде-
нию и приватизации.
Мы не сторонники про-
дажи городской земли и 
считаем это последней 
мерой, но надо знать, что 
более 6 млрд. леев состав-
ляет ущерб, причиненный 
либералами в последние 
годы городу в результате 
незаконного отчуждения 
земельных участков и 
собственности.

БЮДЖЕТ И
ПЛАНИРОВАНИЕ
Мы добились того, что 
впервые за 10 лет бюд-
жет столицы принимал-
ся до конца года. Более 
полугода мы работали 
со всеми управления-
ми по данному вопро-
су. Все эти годы примар 
Дорин  Киртоакэ пере-
распределял без ка-
койлибо координации 
с кемлибо бюджетные 
фонды, фирмы либе-
ралов выигрывали все 
аукционы. 

ОПТИМИЗАЦИЯ  
И КОМПЕТЕНЦИЯ
Мы добились оптимизации 
расходов Примэрии Кишинева, 
требуем обязательные конкур-
сы для заполнения должностей, 
главным критерием должен 
стать профессионализм. 
Мы работаем над внедрени-
ем уникальной системы элек-
тронного документооборота 
и принципа «Единого окна», 
поскольку тысячи людей и 
предприятий месяцами и го-
дами ждут принятия решений, 
за которые чиновники требу-
ют взятки.

ОТЧЕТНОСТЬ 
И КОНТРОЛЬ
Впервые руководители де-
партаментов начали пред-
ставлять месячные и полуго-
довые отчеты о выполнении 
бюджета по каждому на-
правлению, а также подроб-
ные планы на предстоящий 
период. 

Социалисты приучили всех советников - все проекты 
решений изучаются и голосуются отдельно, не „пакетом”.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ  
ДО 2 ЧАСОВ НОЧИ
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РЕГИОНЫ

- В рамках национальной кампании по поддержке школь-
ного обучения, проводимой благотворительным фондом «Din 
Suflet» в Хынчештах, была организована выдача комплек-
тов школьных принадлежностей для детей из социально-
уязвимых слоев населения;  

- порядка 500 пенсионеров и ветеранов получили помочь 
от благотворительного фонда Первой леди Галины Додон;

- семья Харченко получила ключи от нового добротного 
5-комнатного дома в селе Бозиень Хынчештского района. 
Также, дом был оборудован всем необходимым: мебелью, хо-
лодильником, газовой плитой и автоматической стиральной 
машиной;

- детский сад в коммуне Онешть, где примаром был из-
бран социалист Юрие Ротару, получил финансовую поддерж-
ку размером в 130 тысяч леев от благотворительного фонда 
«Din Suflet» в рамках Общереспубликанской социальной ак-
ции по оказанию помощи детским садам страны.

Социалисты - народная партия. Во всех районах страны, главный приоритет партии, советников, депутатов, 
обычных активистов - простые люди, их нужды, проблемы, развитие городов и сел. Из номера в номер 
рассказываем о работе ПСРМ на местах, в разных районах, городах и селах. По всей стране при содействии 
социалистов оказывается помощь десяткам и сотням тысяч людей, ремонтируется инфраструктура, строятся 
новые объекты. Приводим лишь несколько типичных примеров работы ПСРМ на местах.

Среди зарегистрированных Депутатом Народного 
собрания Гагаузии Александром Суходольским:

Благодаря социалистам, за последний год была 
оказана помощь в проектировании водопровода и 
канализации в районе, профинансирован ремонт 
гимназии им. С.Демереля и оборудование мебе-
лью лицея в селе Бешалма. Идет работа с молоде-
жью – ребята и девчата из Комрата, вместе с мо-
лодежью со всей страны смогли принять участие 
в различных международных молодежных меро-
приятиях, побывать на международных форумах: 
Всемирный фестиваль Молодежи и студентов в 
городе Сочи, Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов на Клязьме», Студенческий 
форум прошедший в городе Курск.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

НИСПОРЕНЫ

ХЫНЧЕШТЫ

Районная организация ПСРМ Ниспорень постоянно организовывет мероприятия,  
направленные на социальную поддержку жителям района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Инфраструктурные проекты, реализованные социалистами 
совместно с Исполкомом Гагаузии и Примэрией мун. Комрат.

 ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктурные проекты, реализованные социалистами 
совместно с Исполкомом Гагаузии и Примэрией мун. Комрат.

 ИНФРАСТРУКТУРА

Закон об «Общественной 
палате Гагаузии»

Обустройство новых 
тротуаров

Закон об «Организации охраны 
здоровья граждан АТО Гагаузии»

Строительство нового 
водопровода в районе 
кирпичного завода Комрат

Закон о «Поддержки матери при рождении ребенка»

По совместной инициативе с Башканом Гагаузии, 
региональным управлением капитальных инвестиций было 
выделено 1.6 млн. на проектирование и строительство 
сетей газо-, электро-, водоснабжения и локальных очистных 
сооружений к детскому саду №1 Комрат.

Строительство дренажных 
систем по улицам: Чкалова, 
Московская, Котовского

Начато строительство трех 
новых детско-спортивных 
площадок.

ДЕТСАД «АНДРИЕШ» 
в г. Ниспорень получил новую игровую площадку

СЕМЬЯ С 17 ДЕТЬМИ.
Семья Тертюк из г. Ниспорень получила  
все необходимые материалы для ремонта крыши

СОЦИАЛИСТЫ

- Завершены дорожные 
работы по улице Жуковского 
- Проведен ремонт проезжей 

части по улице Трудовая.
- Подписаны намерения о сотрудничестве межу Бассарабяской и 

Железногорск, Круская область, Россия.
- Подписан  договор о сотрудничестве межу Бассарабским райо-

ном и  Смолевичским районом, Беларусь.

БАСАРАБЯСКА

КОМРАТ
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ЕВРАЗЙИСКИЙ СОЮЗ

Невзирая на масштабы экономик…все прекрасно понимают, что мас-
штабы российской экономики существенно больше, чем масштабы эко-
номик всех других государств…у каждой из наших стран один голос, при 
принятии решений у нас консенсус. Ни одно решение не может быть при-
нято на уровне премьеров, или вице-премьеров, или президентов, если 
хотя бы кто-то один выступает против.

2017 год — переломный в отношениях Молдовы с ЕАЭС. До 2017 года 
у нас никаких контактов не было. Для нас была большая честь, когда в 
январе 2017 года Игорь Додон в ходе своего первого визита в РФ посетил 
Евразийскую экономическую комиссию, у нас состоялись переговоры, и 
было предложено подписать меморандум о взаимодействии. Мы его под-
писали в апреле этого года, по его итогам была создана рабочая группа, 
прошло уже второе ее заседание. В этом году работа идет очень активно. 
Мы очень рады, что Молдова обратилась за статусом наблюдателя. Все 
наши президенты активно приветствовали эту инициативу. Игорь Нико-
лаевич уже участвовал в двух заседаниях Высшего Евразийского эконо-
мического совета, и приглашен на заседание в будущем году. 

В этом году стараниями Президента Игоря Додона начато сбли-
жение с ЕАЭС: был подписан меморандум о сотрудничестве, а 
также подана заявка на получение Молдовой статуса наблюда-
теля при структуре. 

Каковы особенности и преимущества членства в союзе и что по-
лучит от этого сотрудничества Молдова? Об этом член Коллегии 
Евразийской экономической комиссии по интеграции и макро-
экономике Татьяна Валовая рассказала в эфире телеканала НТВ-
Молдова. Приводим главные выдержки из беседы.

У нас есть свобода передвижения рабочей силы. Недавно к ЕАЭС 
присоединились Армения и Киргизия, и статус трудящихся мигрантов 
из этих стран моментально поменялся. Если раньше гражданину Кир-
гизии и Армении надо было получать разрешение на работу, сдавать 
экзамены и так далее, то теперь наши коллеги приезжают, находят ра-
боту, заключают трудовой контракт и работают. Никаких разрешений 
ни на что не надо. 

Получение статуса наблюдателя и контакты приводят к тому, что 
наши экономические агенты начинают задумываться: а как нам вы-
строить экономический диалог с Молдовой? Они начинают видеть ее 
экономические преимущества. И, конечно, они будут готовы рассма-
тривать проекты. 2017 год стал переломным благодаря Игорю Додону. Он движет эту 

тему, мы активно взаимодействуем с аппаратом президента, с бизнесом. 
Но мы очень заинтересованы к диалогу с правительственными структу-
рами Молдовы. Мы абсолютно открыты к диалогу, мы не политизиро-
ванная организация, и открыты к любым форматам. Но сам факт того, 
что Молдова уже является государством, которое провозгласило интерес 
к ЕАЭС…Любой формат участия говорит о том, что и на нашей сторо-
не есть понимание, что это дружественное государство, дружественный 
народ, дружественный бизнес. 

Мы хотим, чтобы благодаря этому статусу РМ получила возмож-
ность участвовать в обсуждении тех вопросов, которые ей интересны. 
Чтобы Молдова могла высказываться по техническим регламентам для 
той продукции, которая ей интересна, по таможенным вопросам. Мы 
бы с удовольствием приглашали молдавских представителей. Почему 
бы Молдове не иметь своего постоянного представителя при ЕЭК? 

В рамках ЕАЭС мы не применяем друг к другу экспортные пошлины, 
а это как раз существенная составляющая в цене и российского газа, и 
нефти. И когда государство вступает в ЕАЭС или декларирует, что оно 
на пути этого, тогда российские компании перестают взимать эту по-
шлину. 

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ЕАЭС

ТАТЬЯНА ВАЛОВАЯ О ТОМ,  
ЧТО ТАКОЕ ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ВСЕ СТРАНЫ РАВНЫ

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ИНВЕСТИЦИИ

ЦЕНА НА ГАЗ 

МОЛДОВА В ЕАЭС

СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 

ЕАЭС ОТКРЫТ К ДИАЛОГУ
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Головатюк: Выбор не стоит между Востоком и Западом, 
он заключается в будущем молдавской экономики
Молдове не нужно выбирать между Восточной и Западной моделями, у неё 
должна быть собственная модель развития, уделяющая особое внимание 
стандартам качества и социальному обеспечению граждан.

Такое мнение высказал 
депутат ПСРМ, доктор 
экономических наук, Вла-
димир Головатюк в ходе 
публичных дебатов на тему: 
„Восточная модель и За-
падная модель для Молдо-
вы: отличия, преимуще-
ства, ущербность. Шансы 
„третьего пути”, организо-
ванных Информационным 
агентством IPN и Radio 
Moldova.

Депутат-социалист за-
явил о том, что Восточной 
и Западной моделей „не 
существует”, и у Молдовы 
должна быть собствен-
ная модель развития. „Мы 
должны взять всё лучшее с 
Запада и Востока, то, что хо-
рошо работает, но Молдова 
должна идти своим путём, 
развивать свою экономику 
таким образом, чтобы она 
соответствовала местным 
реалиям”, — сказал депу-
тат. Как пояснил он, в стра-
не часто принимают законы, 
которые соответствуют евро-
пейским нормам, но в итоге, 

в реалиях Молдовы они не 
работают, потому что необ-
ходима индивидуальная 
модель государственного 
развития. По его мнению, 
выбор не стоит между Вос-
током и Западом, он за-
ключается в будущем мол-
давской экономики, в том, 
какая экономика у неё будет 
в случае ориентации на Ев-
росоюз или на Россию.

По его словам, невер-
но, что ПСРМ хочет вос-
препятствовать процессу 
европейской интеграции. 
„Мы чётко сформулирова-
ли, чего мы ожидаем от ЕС, 
и что даёт нам сотрудниче-
ство с ним. В то же время 
мы знаем, что интеграция в 
Евразийский союз позво-
лит нам решить экономи-
ческие проблемы, возобно-
вить экспорт на восточный 
рынок и вернуть себе ры-
нок России. Мы постоян-
но говорим о прагматизме 
и реализме. Именно двум 
этим принципам нужно 
следовать, выбирая промол-

давскую модель развития. Мы 
должны взять всё лучшее из 
существующего в мире и вне-
дрить его в интересах народа, 
поскольку сейчас мы имеем 
экономический рост без раз-
вития, а мы хотим развития 
для бизнеса и для граждан”, 
— сказал депутат-социалист.

Он также напомнил о со-
стоявшемся пять лет назад в 
Кишинёве круглом столе с 
участием ряда организаций 
гражданского общества, на 
котором сравнивались недо-
статки и преимущества всту-
пления в Евросоюз с плюсами 
и минусами присоединения к 
Таможенному союзу. На этой 
встрече представители ЕС го-

ворили о таких плюсах сбли-
жения с ЕС, как снижение 

потребительских цен, рост 
ВВП и т. д. „В реальности 
же, пять лет спустя граж-
дане не живут лучше, не-
смотря на миллиарды дол-
ларов и евро, полученные в 
виде грантов и кредитов. Не 
были построены заводы, уро-
вень бедности среди населе-
ния не снизился. Напротив, 

уровень корруп-
ции в последние 
годы растёт, из 
банковской си-
стемы был укра-
ден миллиард, а 
в последние три 
года из програм-

мы деятельности правитель-
ства исчезло стратегическое 

партнёрство с Россией”, — 
сказал Головатюк.

По мнению депутата, не-
верно говорить об увеличе-
нии молдавского экспорта в 
ЕС за счёт увеличения произ-
водства, потому что на самом 
деле речь идёт о продукции, 
которая больше не поступает 
на российский рынок и пере-
ориентирована на ЕС. И тот 
факт, что молдавские гражда-
не получают всё больше денег 
из-за рубежа, но не спешат пе-
реводить их в леи, показывает, 
что они не надеются увидеть 
в будущем экономическую 
стабильность в стране и пере-
водят в иностранную валюту 
даже имеющиеся у них леевые 
сбережения.

МОЛДОВА ДОЛЖНА ИДТИ 
СВОИМ ПУТЁМ, РАЗВИВАТЬ 
СВОЮ ЭКОНОМИКУ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНА 
СООТВЕТСТВОВАЛА МЕСТНЫМ 
РЕАЛИЯМ

Что предложили социалисты в сфере бюджетно-налоговой политики:
Три ступени Налог 0% Освобождние Ставка НДС НЕТ  налогу на дороги

1. Введение трех-
ступенчатого (7%, 18% 
и 25%) прогрессивного 
налогообложения для 
физических лиц в за-
висимости от величины 
годового дохода.

2. Нулевой налог на дохо-
ды для юридических лиц, кре-
стьянских хозяйств (фермеров) 
и индивидуальных предприни-
мателей, при условии, что до-
ход инвестируется в развитие 
собственного производства. 

3. Освобождение 
от налогов физиче-
ских лиц, получаю-
щих доходы ниже 
уровня прожиточно-
го минимума.

4. Понижение ставки НДС до 
5% за оплаты природного газа, а 
также стандартная ставка НДС в 
размере 20% для всех экономиче-
ских агентов при условии возврата 
НДС в течение 5 дней.

5. Освобождение транспорт-
ных средств, зарегистрирован-
ных в Республике Молдова, от 
налога на пользование автомо-
бильными дорогами и перерас-
пределение за счет налога в стои-
мости топлива и других налогов.

Социалисты предложили поправки в бюджет для финансирования важных объектов социальной инфраструктуры. 
В число объектов входят детские сады, дома культуры, театры, школы, дороги и тротуары, водопроводные 
сети и т.д. Приводим лишь некоторые примеры наших предложений:

Социалисты предложили поправки в бюджет страны -   
важные социальные проекты должны быть профинансированы

Г. КИШИНЕВ 
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА ЗДАНИЯ 
ТЕАТРА «С УЛИЦЫ РОЗ»

Г. ОКНИЦА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 2 И 3 
ЭТАЖЕЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
1 673 016 ЛЕЕВ

Г. КАГУЛ  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ ИМЕНИ ДМИТРИЯ КАНТЕМИРА

Г. ОКНИЦА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ 
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
80 000 ЛЕЕВ

С. УНГУРЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ  
400 000 ЛЕЕВ

С. ДОЛИННОЕ 
РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
1 200 000 ЛЕЕВ

С. МАРКАУЦЫ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ  
239 990 ЛЕЕВ

С. КОТЮЖАНЫ 
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
425 885 ЛЕЕВ

С. КОТЮЖАНЫ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ТРОТУАРА  
653 342 ЛЕЕВ

Г. БРИЧАНЫ 
ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН В ДЕТСКОМ САДУ «АЛЬБИНУЦА» 
И НАНЕСЕНИЕ КОЛОРИРОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ 
691 265 ЛЕЕВ

С. УНГУРЬ 
РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
120 000 ЛЕЕВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТЧУЖДЕННЫХ БЛОКОВ 
ДЕТСКОГО САДА «ГИОЧЕЛ» 
400 000 ЛЕЕВ

Г. ОКНИЦА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОРИДОРОВ 
ДЕТСКОГО САДА «ГИОЧЕЛ» 
250 000 ЛЕЕВ

С. ХУЛУБОАЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ ДЛИНОЙ 10678 МЕТРОВ.
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За инициативу Демократической пар-
тии, включая бывших депутатов ПКРМ: 
соратников и вaыдвиженцев Владимира 
Воронина проголосовали в двух чтени-
ях 61 депутата. Законопроект, направ-
ленный якобы на повышение информа-
ционной безопасности нашей страны, 
предполагает запрет на показ на теле-
каналах Молдовы выпусков новостей, 
аналитических передач и программ 
военного характера, выпущенных в тех 
странах, которые не подписали Евро-
пейскую конвенцию о трансграничном 
вещании. Это, в первую очередь, отно-

сится к Российской Федерации. 
Социалисты выступили катего-

рически против этого законопроек-
та. Ранее они заявили, что эта иници-
атива направлена, в первую очередь, 
против граждан страны, а также против 
государственности Республики Молдо-
ва. На заседании парламента  фракция 
ПСРМ потребовала исключить скан-
дальный законопроект из повестки 
дня, однако большинство депутатов 
эту идею не поддержало, а некоторые 
предложили вообще запретить россий-
ские телеканалы.

РОССИЙСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ В МОЛДОВЕ
ЗАПРЕТ 

Влад Батрынча: Любви избирателей ДПМ 
не добьется никакими запретами

Цырдя о «запрете пропаганды»: Вы себя называете  
демократами, и при этом попираете ее основы 

Президент не подпишет 

ДПМ объявила России ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ

Депутат парламента и 
исполнительный секретарь 
Партии социалистов Влад 
Батрынча назвал законопро-
ект Демократической партии 
о запрете российских телепе-
редач в Молдове категориче-
ски антиевропейской и под-
черкнул, что он не зря в 2015 
году получил отрицательное 
заключение ОБСЕ. Он также 
отметил, что не исключает 
внешнего вмешательства в 
этом вопросе.

— Кто-то в Вашингто-
не имеет кнопку. Нажали — и здесь сразу подняли руки. Но это 
незаконно, — сказал он. Батрынча перечислил страны, которые 
не подписали и не ратифицировали Европейскую конвенцию о 
трансграничном вещании.

— Этот проект спровоцирует дипломатический скандал, он ка-
сается не только России, но и многих стран-партнеров. Вы хотели 
ударить Россию, а ударили параллельно 14 стран-партнеров. Мо-
жете называть это, как хотите, но это не европейская интеграция. 
Вы ее уже провалили. Вы придумываете внешнего врага, — до-
бавил он.

Депутат ПСРМ также напомнил, что Республика Молдова за-
нимает 5 место в мире по уровню доступа в Интернет. 70% насе-
ления информируется из интернета. У людей пульты, и они сами 
выбирают, что смотреть, добавил он.

— Может быть, вы хотите, чтобы вам собрали 2 миллиона 
пультов, и вы сидели в офисе ДПМ и решали, какому какой ка-
нал поставить? Если вы не можете убедить граждан, чтобы они за 
вас голосовали, никакими запретами вы не добьетесь того, чтобы 
люди вас резко полюбили. Неужели вы думаете, что у вас низкий 
рейтинг из-за того, что люди вечером смотрят новости? — заклю-
чил он.  

По словам депутата ПСРМ Богдана 
Цырди, политическая мотивировка за-
конопроекта похожа на текст, составлен-
ный в Костюженах.

— Это делается якобы в целях обеспе-
чения безопасности информационного про-
странства. А разве не ДПM принадлежат 
каналы TV PRIME, СТС, MUZTV, и еще 
много других? Надо понимать, что 11 лет 
кряду вы продвигали российскую пропаган-
ду, разрушали информационную безопас-
ность государства, а, начиная с сегодняш-
него дня, вдруг передумали? И вы готовы 
нести уголовную ответственность за это? 
— поинтересовался Цырдя. Не выдержива-
ет никакой критики, по словам депутата, и 
юридическое обоснование проекта закона. 
Цырдя заметил, что не существует ни од-
ного международного документа с четким 
и ясным определением терминов «пропа-
ганда» и «российская пропаганда», а так-
же напомнил, что ни одно цивилизованное 
государство не опустилось до запрета рос-
сийских СМИ. — Покажите мне хоть одну 
европейскую ассоциацию журналистов, 
которая поддержала ваш демарш? Не може-
те? Тогда покажу я. 26 июля 2016 года Гене-
ральный секретарь Европейской федерации 
журналистов Рикардо Гутиерез жестко вы-
сказался против борьбы с пропагандой пу-
тем запретов. Но, может, у вас имеется хоть 
какая-то экспертиза ОБСЕ, Совета Европы, 
содержащая положительный отзыв о дан-
ном проекте? А вот я могу представить вам 
экспертизу Совета Европы от 22 июля 2015, 
и она крайне отрицательная. 11 сентября 
2016 года СЕ сохранил свою позицию. Я 

могу представить вам и экспертизу ОБСЕ от 
июля 2015. В сентябре 2016 она еще более 
жесткая, нежели первая. Иными словами, 
вы сами себя называете проевропейцами, 
но идете против европейских рекоменда-
ций? Вы сами себя называете демократами, 
и при этом попираете основы демократии, 
и в первую очередь плюрализм мнений? — 
поинтересовался Цырдя.

Депутат также отметил, что данная ини-
циатива идет вразрез с мнением большин-
ства граждан Молдовы, которые не проси-
ли внедрять цензуру. Гораздо больше, по 
словам социалиста, они озабочены кражей 
миллиарда и ее последствиями. — Я видел, 
как люди требовали возврата миллиарда, 
который как раз вы и украли, как требовали 
пенсий по 300 евро и зарплат по 500 евро, 
которые вы же обещали в 2009 году, а так-
же досрочных выборов, чтобы избавиться 
от вас. И если ваши сиятельства, которых 
ненавидят около 90% населения, считаете 
себя правыми, предлагаю провести рефе-
рендум с одним единственным вопросом: 
«Одобряете ли вы запрет российской про-
паганды либо 
вы выступа-
ете за запрет 
пропаганды 
от ДПМ, а 
значит и са-
мой ДПМ?» 
Думаю, ответ 
вам известен 
заранее, — 
сказал Цыр-
дя.

«Во-первых, я не подпишу (не промульгирую) данный законопроект ни при каких обстоятельствах. 
Во-вторых, любые попытки ставить «палки в колеса» налаженному сотрудничеству и диалогу на 
уровне глав государств между Россией и Молдовой, которые неоднократно в течение этого года 
совершала Демпартия и её сателлиты, в итоге оборачивались полным фиаско. В-третьих, оценку 
действий властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, 
Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в 
историю.», - заявил глава государства.

законопроект о запрете российских телепрограмм 

ХРОНИКА
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Депутаты Партии социалистов в ходе пресс-
конференции подвергли разгромной критике по-
зицию властей в отношении тарифов на газ для 
граждан страны. Социалисты уверены: текущая 
закупочная стоимость позволяет снизить цену по 
меньшей мере в два раза. И это – должно быть сде-
лано!

— Мы хотели бы обратить особое внимание на 
тариф на газ для потребителей. С 2010 по настоя-
щее время он увеличился почти на 80%. При этом 
цена газа, поставляемого «Газпромом» в Молдову, 
сократилась за этот период более чем в два раза. 
«Молдова-Газ» платит «Газпрому» 174$ за 1 тыс. 
м3 газа, а население платит «Молдова-Газ» 346$. 
Ничего себе накладные расходы газораспредели-
телей — более чем в два раза! – считает депутат 
Владимир Головатюк.

Также, социалист отметил, что снижение цены 

на газ с 400$ в 2012-2013 годах до цены в 174$ в 
этом году, которая будет действовать до 2019 года, 
стало возможным благодаря контракту, заклю-
ченному в 2007 году Зинаидой Гречаный — до-
кументу, который активно критиковала нынешняя 
власть. Тем не менее, несмотря на снижение цены 
на газ для Молдовы, стоимость услуги осталась 
столь же высокой для конечного потребителя.

— Факт остается фактом: Молдова платит 
174$, население — 346$. Мы настаиваем на том, 
чтобы НАРЭ в срочном порядке снизило тари-
фы на газ, ибо это ненормальная ситуация, ког-
да люди платят в два раза больше, чем он стоит, 

— добавил депутат.
Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Ба-

трынча, в свою очередь, отметил, что прдеприя-
тием «Молдова-Газ» применяется очередная 
схема по обнищанию населения.

— Большинству граждан такие счета не по кар-
ману. Правительство не должно позволять, чтобы 
НАРЭ продавало конечным потребителям газ в два 
раза дороже его стоимости, — заявил Батрынча.

Отметим, что цена на газ является основой для 
определения стоимости других важных услуг для 
населения, включая отопление, а также цен на то-
вары первой необходимости.

Тариф на газ

В 2 РАЗА!
НУЖНО СНИЗИТЬ

174 долл. - платит ЗА 1 ТЫС. м3 газа МОЛДОВА  (государство)
346 долл. - платят ЗА 1 ТЫС. м3 газа ГРАЖДАНЕ (потребители)

Несмотря на заявления властей и официальные данные об 
экономическом росте, ситуация в экономике остается крайне сложной. 
На проводимую правительством политику бизнес реагирует закрытием 
предприятий, а иностранные инвесторы не приходят. В последние два 

года в Молдове происходит сокращение реальных расходов населения. 
Люди экономят на всем, чтобы просто выжить, подчеркнул он. Причина 
кроется в неконтролируемом росте цен и тарифов при отсутствии 
адекватной системы поддержки уязвимых слоев населения.

росту 
цен

СОЦИЛИСТЫ ТРЕБУЮЕТ 
ОСТАНОВИТЬ ЗАПУЩЕННЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД 
НАСЕЛЕНИЯ

На сколько выросли цены за 8 лет (2009-2017):

НЕТ !
на яйцо на помидоры

на виноград

на услуги 
здравоохранения плата за проезд на 

 железнодорожном  
транспорте

на фрукты

на сливочное и растительное масло, 
а также на сахар увеличились на 

Жилищно-коммунальные 
услуги: 

Электроэнергия

Вода и канализация

Горячая вода

Центральное  
отопление

78-85%

+100% +82% +150% +110%

+70%

в 2,1 раза в 4,6 раза

в 3,8 раза

в 2,2 раза
в 2,5 раза

в 2,7 раза
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ПРЕДСТАВЛЕНА ВТОРАЯ СЕРИЯ ФИЛЬМА «ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ»
Ее премьера состоялась в рамках торжествен-

ного собрания в честь 100-летия провозглашения 
Молдавской Демократической Республики. Как 
отметил президент Игорь Додон, по инициативе и 
под патронатом которого была снята картина, вто-
рая серия трехсерийного фильма «История Мол-
довы» охватывает период с VI-ого века до начала 

XIX-ого, от предпосылок создания Молдавского 
княжества до присоединения его части к Россий-
ской империи. Рассказ о формировании молдав-
ского государства идет через судьбы и деяния его 
господарей: Богдана Первого, Александра До-
брого, Штефана Великого, Василия Лупу и дру-
гих. В фильме впервые появляется информация, 

доступная до этого лишь узкому кругу профессио-
налов. Съемочная группа вновь отправилась в путь 
на поиски молдавского следа. Съемки проходили в 
Румынии, Турции и, разумеется, в Молдове. 

Фильм можно увидеть в Youtube  
по поиску «История Молдовы. Эпизод 2».

Идея создания докумен-
тального фильма принадле-
жит президенту Игорю Додо-
ну. Он сам увлечен историей и 
поддерживает проекты, кото-
рые направлены на ее изуче-
ние, помогает издавать книги, 
проводить научные конферен-
ции, которые собирают специ-
алистов не только из Молдо-
вы, но и из-за рубежа. 

Премьера состоялась 13 но-
ября, ровно через год после из-
брания Игоря Додона президен-
том Республики Молдова. Ее 
уже посмотрело более 300 ты-
сяч человек по телевидению и 
на YouTube. Вторая серия толь-
ко начинает свой путь к зрите-
лю. Впервые она была показана 
на мероприятии, посвященном 
100-летию создания Молдав-
ской Демократической респу-
блики. 

Почему документальный 
фильм? Это веление времени. 
К сожалению, читают все мень-
ше и меньше. И очередная книга, 
какой бы захватывающей она не 

была, получит гораздо меньше 
откликов, нежели фильм. А ре-
акция есть. Разная. От конструк-
тивной критики до откровенно-
го отрицания самого права на 
создание этого фильма. Не тот 
инициировал, не те снимают, не 
те события включили. Это ожи-
даемо в стране, ко-
торая поделена 
попо- лам, идео-
логи- чески, гео-
поли- тически. 
Пре- тензий по 
сути, содержа-
нию факти-
че- ски 

нет. 

Предложение проверить фильм 
на «историческую вер-
ность» содержания вы-
зывает изумление. Ведь 
обращаются к Акаде-
мии наук, сотрудники 
которой являются кон-
сультантами фильма. 
То есть проверить нуж-

но самих себя. В историческом 
сообществе подобные полити-
ческие заявления воспринима-
ются именно как политические, 
не более того.

Авторами фильма являются 

журналист Елена Пахомова, ко-
торая выступает в роли сценари-
ста, и продюсер, режиссер Ната-
лья Анисимова. На каждом этапе 
их консультируют историки. 
Создан своеобразный «штаб», 
в который входят эксперты по 
каждому отдельному перио-
ду. Необходимо учитывать не 
только фактологическую, хро-
нологическую достоверность, 
но и точно передавать детали 
быта, одежды, взаимоотноше-

ний, ценностей, присущей тому 
или иному периоду. Археологи, 
историки музеографы впусти-
ли авторов в свой достаточной 
закрытый круг людей, увлечен-
ных своим делом, погруженных 
в совершенно иную реальность. 
Количество часов, проведенных 
в беседах, изучении музейных 
экспозиций, запасников, ар-

хивных данных давно уже 
исчисляется сотнями. За-
дачи, которые стоят перед 

группой можно поделить 
на несколько групп. В 

первой очевидные 
- знакомство с ос-
новными вехами 

истории, переда-
ча информации 
легким, доступ-
ным языком. 
Но этого мало. 
Авторы по-
ставили перед 
собой задачу 

проложить ту-
ристический 
маршрут по 

следам молдавской истории 
в нашей стране и за рубе-
жом. В Болгарии иска-
ли следы фракийских 
колесниц, в Румынии 
посетили все столи-
цы средневековой 
Молдовы и Дакии, на 
Украине изучали вли-
яние греческих коло-
ний, В Турции прошли 
путь Дмитрия Канте-
мира, в московском Музее исто-
рии нашли Бессарабский клад 

и пелену Елены Воло-
шанки.

О работе над сценарием мы поговорили  
с продюсером фильма Еленой Пахомовой.

- Работа над какой из серий сложнее?
- У каждой серии свои 

«сюрпризы». В первой при-
шлось изучать огромный 
объем совершенно нового 
материала. Археологией и па-
леонтологией никогда не за-
нималась, потому нужно было 
прежде всего проникнуться темой и войти в доверие к 
специалистам. Поначалу говорили на разных языках. 
Но где-то на промежуточном этапе поняла, что вполне 
могу водить экскурсии по Музею истории. Ведь нуж-
но было не просто перечислить события в верном по-
рядке. Я поставила перед собой задачу «оживить» му-
зейные экспонаты. У каждого из них своя история. От 
владельца до самого процесса обнаружения. Историю 
с греческими наколенниками из клада времен Алек-
сандра Македонского, в которых разъезжали милици-

онеры, я держала про запас 19 лет. Не 
знала где и когда пригодится. С удо-
вольствием отметила реакцию зала во 
время показа. Зрители смеялись. То 
есть запомнят эту деталь. Во второй 

хотелось рассказать о становлении 
страны через судьбы ее правителей. 
В третьей тоже будет много чело-

веческих историй. 
- Но история ведь серьез-

ный предмет. По крайне 
мере нам так объясняли в 
школе.

- История – это живой 
предмет. Господари – это та-
кие же люди со своими ха-
рактерами, пристрастиями, 
счастьем и бедами. Деталь, о 
которой мало кто знал до по-
явления второй серии «Исто-

рии Молдовы» - женщины в 
княжестве имели право насле-

дования наравне с мужчинами. Еще и в суд ходили и 
отсуживали причитающееся наследство. Было прин-
ципиально указать, что имение ты унаследовала по 
женской линии. Гордые молдаванки. Такое могли себе 
позволить далеко не во всех странах Европы.

- Третья серия обещает быть самой обсуждае-
мой.

- Безусловно. Думаю, тех, кто уже приготовился к 
критике, ждет много неожиданного. Да, нам отказа-
ли некоторые историки. Кто по политическим, кто по 
личным мотивам. Однако, свои работы они предоста-
вили. И мы пошли иным путем, через судьбы конкрет-
ных людей. Удивительные истории. Некоторые доста-
точно известны, некоторые будут рассказаны впервые. 
В этом прелесть проекта – мы можем позволить себе 
экспериментировать с форматом. В конечном итоге мы 
не должны пересказать всю историю Молдовы. Это 
лишь контур, толчок для дальнейшего обсуждения пе-
риодов, деталей и почему не создание другие проек-
тов, с иной точкой зрения, другими историками? Чем 
больше мы будем знать о своих поражениях и победах 
в прошлом, тем лучше будем понимать себя нынеш-
них. Люди за это время не изменились. Другими стали 
лишь внешние атрибуты. Может тогда поменьше оши-
бок будем совершать.

Документальный фильм «История Молдовы» явно войдет в десятку главных событий уходящего 2017-ого года. Первую и вторую 
серии просмотрело совокупно на youtube, одноклассниках и по телеканалам более 1 миллиона зрителей. Если принять во вни-
мание, что премьера третьей серии состоится в начале следующего года, то у проекта есть шанс надолго остаться в ряду лидеров.

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ ЗНАТЬ 
О СВОИХ ПОРАЖЕНИЯХ И 
ПОБЕДАХ В ПРОШЛОМ, ТЕМ 
ЛУЧШЕ БУДЕМ ПОНИМАТЬ 
СЕБЯ НЫНЕШНИХ.

АВТОРЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД 
СОБОЙ ЗАДАЧУ ПРОЛОЖИТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
ПО СЛЕДАМ МОЛДАВСКОЙ 
ИСТОРИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ И 
ЗА РУБЕЖОМ.

ИСТОРИЯ  МОЛДОВЫ

ВАСИЛИЙ ЛУПУ
1595—1661 ГГ.

ДМИТРИЙ КАНТЕМИР
1673 – 1723 ГГ.

ЕЛЕНА ВОЛОШАНКА
1464—1505 ГГ. 

ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ
1429 —1504 ГГ.

Указом Президента Республики Молдова 2018 год был объявлен годом господаря Штефана чел Маре
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День провозглашения  
Молдавской Демократической Республики может  
стать официальным праздником
Выступление 
Президента 
Республики Молдова 
в честь 100-летия 
провозглашения 
Молдавской 
демократической 
республики.
  
2 декабря 1917 года стал днем осо-

бой важности для истории молдав-
ской государственности. И отрадно, 
что именно на период моего мандата 
пришелся 100-летний юбилей этого 
исторического события.

Сегодня мы отмечаем символич-
ное Столетие, напоминающее нам о 
том, что молдаване всегда стремились 
вернуть свою независимость, восста-
новить государственность и быть хо-
зяевами на собственной территории.

В начале XX века в Бессарабии 
(Восточной Молдове) растет мощ-

ное движение во имя национального 
возрождения молдаван. Это движе-
ние идеально вписывалось в общую 
картину происходившей в мире борь-
бы разных народов за собственную 
идентичность и национальную само-
бытность. 

Поворотные для молдаван собы-
тия произошли в контексте русских 
революций 1917 года. Именно в ус-
ловиях революционных событий, а 
также Первой мировой войны, на 
исторической территории Молдо-
вы между Прутом и Днестром стало 
возможным выражение народного 

стремления к восстановлению мол-
давской государственности.

В ходе многочисленных собра-
ний, в которых весной-осенью 1917 
года приняли участие около 300 ты-
сяч молдавских солдат, воевавших на 
фронтах Первой мировой войны, кре-
стьян, интеллигенции, рабочих, сту-
дентов, собственников, духовенства, 

- выдвигались требования об авто-
номии Бессарабии, о национальном 
самоуправлении, о создании Молдав-
ской республики, а также обучения в 
школах на молдавском языке.

Решающие события произошли 
осенью 1917 года. 20-25 октября 1917 
года в Кишиневе состоялся Съезд 
молдавских солдат, собравший деле-
гатов со всех фронтов.

Опираясь на многовековую госу-
дарственность молдавского народа, 
Съезд молдавских солдат, в котором 
приняли участие около 600 делегатов, 

объявил о «территориальной и поли-
тической автономии Бессарабии» 
и заложил основы для создания 
временного парламента «Сфатул 
Цэрий» на котором были опре-
делены принципы деятельности 
«Сфатул Цэрий», намечены кон-
кретные задачи по консолидации 
государственной власти, заплани-
ровано создание правительства.

Съезд также постановил, что 
в состав «Сфатул Цэрий» долж-
ны были быть включены 120 де-
путатов: 84 места должны были 
отойти молдаванам, а 36 – нацио-
нальным меньшинствам. Соотно-
шение 70% к 30% свидетельство-
вало о политике толерантности, 
как это принято в многоэтниче-
ском обществе. 

2 декабря 1917 года Сфатул 
Цэрий принимает Декларацию о 
провозглашении создания госу-
дарства Молдавская Демократи-
ческая Республика. Именно это 

событие отмечаем мы сегодня!

С первых дней своего существо-
вания и особенно после провозгла-
шения Молдавской Демократической 
Республики Сфатул Цэрий провел 
обсуждения по сотням самых насущ-
ных вопросов: внедрение принципов 
управления республикой, пресечение 
анархии, организация молдавских во-
оруженных формирования, налажи-
вание контактов с соседними страна-
ми, развитие системы образования и 
т.д.

В ходе обсуждений в Сфатул Цэ-
рий было принято 
решение о провоз-
глашении молдав-
ского языка государ-
ственным языком 
страны, а русский 
наделялся стату-
сом «нейтрального» 

языка.
Проект Конституции Молдавской 

Республики, подготовленный по ука-
занию Сфатул Цэрий, в своей 78-ой 
статье гласил: «Молдавский язык, 
официальный язык государства, явля-
ется предметом, обязательным к из-
учению во всех школах республики». 

Все факты, ко-
торые содержатся 
в отечественных 
и иностранных 
архивах, свиде-
тельствуют о том, 
что Молдавская 
Демократическая 
Республика была 
полностью сфор-
мировавшимся го-
сударством, прово-
дившим активную 
внешнюю политику 
с целью междуна-
родного признания 

и превращения в суверен-
ное и независимое госу-
дарство.

Вне зависимости от 
драматической судьбы 
Молдавской Демократи-
ческой Республики, она 
была не только историче-

ским явлением, но и политико-право-
вым действом по восстановлению 
молдавской государственности. 

Настало время заявить открыто – 
провозглашенное нашими прадедами 
2 декабря 1917 года государство при-
шлось по вкусу не всем державам, 
расположенным по соседству с нами 
или на нашем континенте.

Именно по этой причине все по-
пытки руководителей Молдавской 
Демократической Республики до-
биться широкого 
международного 
признания в 1917-
1918 г.г. не увен-
чались успехом. 
Сегодня мы пони-
маем, что тогда, в 
1918 году, история 
обошлась жестоко с нашим народом. 
Однако, в настоящее время, благода-
ря международным обстоятельствам 
XX века, а также воле молдавского 
народа, мы стали независимым госу-
дарством, исполнив мечту поколения 
1917 года.

В настоящее время Республика 
Молдова широко признана на между-
народном уровне, и у нее есть все 
внутренние и внешние условия, что-
бы стать демократическим и процве-
тающим государством.

По случаю великого юбилея – 
100-летия провозглашения Молдав-
ской Демократической Республики, 
мною был подписан указ и создана 
государственная комиссия. Был ор-

ганизован целый ряд мероприятий 
и конференций, предложен выпуск 
юбилейной монеты и съемки истори-
ко-документального фильма.

В контексте сегодняшних меро-
приятий:

- Обращаюсь к парламенту и 
правительству с призывом внести 
дату 2 декабря в список официаль-
ных праздников нашего государ-
ства – провозглашение Молдавской 
Демократической Республики,

- Предлагаю Министерству обра-
зования, совместно с ассоциациями 
историков страны, внести в учебни-
ки по истории раздел, посвященный 
Молдавской Демократической Респу-
блике,

- Также предлагаю Правительству 
Республики Молдова, совместно с 

ассоциациями историков, издать в те-
чение 2018 года научные публикации, 
посвященные истории Молдавской 
Демократической Республики и раз-
витию молдавской государственно-
сти в современный период.

Даже если не все эти предложения 
найдут отклик со стороны властей, 
уверяю вас, что в конце концов эта 
власть уйдет, а наши цели все равно 
будут достигнуты.

До тех пор, пока мы сохраняем 
нашу государственность, мы про-
двигаем наши символы и ценности. 
А пока мы продвигаем ценности и 
символы государственности, до тех 
будет существовать и сама Республи-
ка Молдова.

2 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА СФАТУЛ 
ЦЭРИЙ ПРИНИМАЕТ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ СОЗДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА МОЛДАВСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЙ В СФАТУЛ 
ЦЭРИЙ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 
ПРОВОЗГЛАШЕНИИ МОЛДАВСКОГО 
ЯЗЫКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ 
СТРАНЫ, А РУССКИЙ НАДЕЛЯЛСЯ 
СТАТУСОМ «НЕЙТРАЛЬНОГО» ЯЗЫКА

МОЛДАВАНЕ ВСЕГДА 
СТРЕМИЛИСЬ ВЕРНУТЬ СВОЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ, ВОССТАНОВИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И БЫТЬ 
ХОЗЯЕВАМИ НА СОБСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

100 лет
Молдова  
отмечает
провозглашения
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22 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Игорь Додон: У Молдовы нет ни единого 
шанса на присоединение к ЕС
Европейцы разо-

чарованы Кишине-
вом, шансы Молдо-
вы на вступление в 
ЕС равны нулю, а 
досье Молдовы ле-
жит в самом ниж-

нем ящике забот Европы, уверен президент 
Молдовы Игорь Додон.

Такую оценку дал глава государства про-
шедшему в Брюсселе саммиту «Восточного 
партнерства». Заявление было опубликовано 
на сайте президентской администрации.

Начал президент с антироссийской ритори-
ки молдавского правительства. «Судя по от-
сутствию перспектив вступления в ЕС, следует 
понимать, что кишиневские власти используют 
свою антироссийскую геополитическую рито-
рику не столько для придания себе большей 

привлекательности в глазах Запада, сколько 
для создания благоприятного идеологического 
фона внутри страны», — пишет Додон.

По словам Додона, граждане Республики 
Молдова подверглись массивной манипулятив-
ной кампании, целью которой было доказать, 
что вступление в Европейский Союз — задача 
не только выполнимая, но и произойдет это в 
скором времени.

Однако президент считает, что вся проев-
ропейская истерика преследовала одну-един-
ственную цель — создать идеальную завесу, за 
которой происходили: кража миллиарда евро 
из банковской системы, захват госинститутов, 
закрытие множества школ и детских садов, из-
гнание из страны сотен тысяч человек и другие 
«неприглядные вещи». Но худшее, что, по мне-
нию Додона, сотворил правящий режим — раз-
рушил стратегические партнерские отношения 

с Российской Федерацией.
Последние события, в том числе саммит в 

Брюсселе, по словам президента, наглядно де-
монстрируют, что у Молдовы «нет ни единого 
шанса на присоединение к ЕС». В своем заяв-
лении глава государства благодарит европей-
цев за поддержку, но предлагает всем признать, 
что Молдова должна проводить взвешенную 
внешнюю политику, а властям страны необхо-
димо вернуться к реальному стратегическому 
партнерству с Россией.

«Время геополитических экспериментов и 
политических игр прошло. И это необходимо 
понять правящему режиму. А если не поймет, 
ему ничего иного не остается, как принять на 
себя ответственность за последствия. Народ 
больше не будет терпеть разрушение страны 
под лозунгом геополитики иллюзий!», — по-
дытоживает Игорь Додон.

THE ECONOMIST: МОЛДОВА – ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
«ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Обозреватели The Economist отме-
тили, что еще недавно, несколько лет 
назад, руководство Молдовы хвалили 
в Брюсселе, а сейчас «к ним ноль до-
верия», из-за чего ЕС приостановил 
финансирование реформ в юстиции.

По мнению издания, Молдова — 
главное разочарование проекта «Вос-
точное партнерство».

«Как минимум $1 млрд был укра-
ден из банков страны. Молдаване го-
лосуют ногами: в 1991 их было 4,3 
млн, сейчас их осталось менее 3 млн», 
— сказано в публикации.

Напомним, что ранее, 8 ноября, 

The Economist опубликовал большую 
разгромную статью о ситуации в Мол-
дове. В ней говорилось, что прежние 
прозападные политики в Молдове 
теряют доверие граждан, а западные 
дипломаты говорят, что Молдова 
— захваченное государство и «оли-
гархическая диктатура», поскольку 
получив на парламентских выборах 
2014 года лишь 15,8% голосов, партия 
Плахотнюка, тем не менее прямо или 
косвенно контролирует более поло-
вины депутатов в парламенте, прави-
тельство и имеет большое влияние на 
судебную власть. 

При этом, 
как отмечает 
The Economist, 
следует учи-
тывать крайне 
низкую популярность проевропейца-
Плахотнюка: при всем его могуществе 
ему доверяют не более 2% населения, 
а за Демпартию (также придерживаю-
щуюся идеи евроинтеграции) готовы 
проголосовать лишь 4%. «При этом, 
согласно опросам, пророссийскому 
президенту Додону доверяют 41%, 
а 36% готовы голосовать за его пар-
тию», - делает выводы издание.

«Когда было потеряно столько 
денег, пока так называемые проевро-
пейские партии руководили страной, 
Владимиру Путину, возможно, даже 
не придется ничего делать, только 
ждать, пока молдаване сделают вы-
вод: господин Додон и его партия 
— это те самые люди, которые наве-
дут порядок, и увидеть, как Молдова 
возвращается к России», — подводит 
итог The Economist .

Влиятельный британский журнал The Economist назвал Молдову главным 
разочарованием «Восточного партнерства». В материале «Какой-то партнер! 
ЕС и Молдова», издание рассказало о контроле над страной лидера Демпартии, 
олигарха Влада Плахотнюка, о происходящих в Молдове событиях, 
украденном миллиарде и массовой миграции молдаван из страны.

Богдан Цырдя: Восточное партнерство обернулось 
для Молдовы провалом евроинтеграции
24 ноября в Брюсселе состоялся V саммит программы Евросоюза «Восточное партнёрство», 
запущенной в 2009 г. для усиления влияния ЕС на политику и экономику шести постсоветстких 
стран – Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Армении и Грузии. 

За минувшие 8 лет – список желающих 
приобщиться в рамках данной программы 
– значительно сократился: Армения, Азер-
байджан и Беларусь избрали иные способы 
партнерства с ЕС, Грузия - не тянет на «исто-
рию успеха», а евроинтеграция Украины и 
Молдовы и вовсе обернулась грандиозным 
провалом. Желая как-то исправить ситуацию, 
молдавские власти приложили титанические 
усилия для того, чтобы как-то замаскировать 
свое фиаско. Депутат от Партии социалистов, 
политолог Богдан Цырдя проанализировал 
все действия властей, сделанные ими «для 
того, чтобы понравиться» Евросоюзу прямо 
перед саммитом и выстроил их хронологиче-
ски.

— 19 ноября — провалили референдум по 
отставке Дорина Киртоакэ, сохранив столицу 
за Демпартией. Мол, видите — кишиневцы 
поддерживают нас и евроинтеграцию.

— 22 ноября — запретили въезд делегации 
правительства Москвы. В тот же день бюро 

парламента запретило депутатам участвовать 
в заседании межпарламентской группы Мол-
дова-Россия. Дескать, видите, как мы русских 
ненавидим.

— 23 ноября – министр обороны Е. Стурза 
пресмыкался перед румынами, обещав им уча-
ствовать в военном параде в Бухаресте.

— 24 ноября –пресмыкается уже перед 
замгенсека НАТО, обещая «укрепить сотруд-
ничество» с блоком.

— 24 ноября, в день саммита, суд сектора 
Центр начал рассматривать по существу дело о 
смерти в СИЗО №16 Андрея Брагуцы. Ну вы 
поняли – юстиция заработала.

По словам политолога, усилия молдавских 
властей оценили в Европе. Так, канцлер Гер-
мании Ангела Меркель сфотографировалась 
с ранее отправленным в отставку за коррупцию 
Павлом Филипом в бытность его министром. 
Цырдя напомнил, что ранее она фотографиро-
валась и с отправленным в отставку за корруп-
цию премьер-министром Владом Филатом.

- закрытии 218 школ в 2012-2016;
- закрытии более 500 предприятий в 2017;
- падении ВВП на душу населения с $2245 (2014) до 
$1901! (2016);
- падении рождаемости на 7% (в 2015 родилось 47. 400 
малышей, в 2016 -44.200);
- росте уровня бедности с 29.8% (2009) до 35.1% (2016).  

1. Денег не дали, но обещали. 
Это если ДПМ выполнит 28 условий!
2. Признали право на устремления в ЕС, но отказали 

в праве на членство в ЕС.
3. В журнале The Economist появилась статья, что 

РМ -главное разочарование Европейского партнерства.

В итоговом документе саммита «признаются успехи 
на пути евроинтеграции» Молдовы. Цырдя предполо-
жил, что речь идет о:

И что же дал нам этот «исторический саммит»?

И если это не полный провал 
евроинтеграции, тогда что же это? 
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2017 год – Перелом в большой игре
Депутат парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя выступил с докладом «2017 
год – Перелом в большой игре» в рамках XI Европейского русского Форума «Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: 
невыученные уроки», который проходит в Брюсселе 3-4 декабря. Приводим текст доклада Богдана Цырди полностью.

2017 ГОД – ПЕРЕЛОМ 
В БОЛЬШОЙ ИГРЕ
20 января 2017 Дональд 

Трамп вступил в должность 
Президента США.

А 20 февраля 2017 в Нью-
Йорке скончался постоян-
ный представитель России 
при ООН В.И.Чуркин, кото-
рого подозревали в помощи 
Трампу.

Однако, глобалисты по-
лучили мощный удар. 23 
января 2017 Дональд Трамп 
подписал указ о выходе 
страны из Транстихоокеан-
ского экономического пар-
тнерства (ТТП), что усилит 
позиции РФ и Китая в Азии. 
Забуксовал и Трансатланти-
ческий экономический до-
говор.

3 апреля 2017 в  Кишине-
ве был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве меж-
ду Молдовой и Евразийским 
Экономическим Союзом. В 
тот же день… в Петербурге 
произошло два взрыва: на 
станциях «Сенная площадь» 
и «Технологический инсти-
тут».

18 марта 2014 Россию ис-
ключили из G 8.  И вот,  27 
мая 2017 – саммит G7 в Та-
ормине (Сицилия) оказался 
провальным.  Раскол был 
по вопросам протекциониз-
ма, беженцев, миграции,  
Парижского соглашения по 
климату и самое главное – 
Лидерства в организации. 
«Похоже, эпоха, когда Аме-
рика вела Европу за собой, 
подходит к концу, - заявил 
экс посол США в НАТО Иво 
Даалдер.

В противовес G7, засе-
дание ШОС от 9 июня 2017  
было успешным. Лидеры 
ШОС подписали решение о 
приеме Индии и Пакистана 
в организацию.

1-5 сентября начался 
саммит стран БРИКС в ки-
тайском Сямэне, где обсуж-
далось их стратегическое 
партнерство в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе!

Однако, 25 августа 2017, 
чисто случайно,  повстанцы 
из «Араканской армии ро-
хинджа» напали на военную 
базу в Мьянме. Началась 
резня между мусульманами 
рохинджа и буддистами.

Дело в том, что боевые 
действия начались в зоне 
китайского газопровода 
мощностью 12 млрд куб. м 
в год, а также в зоне стро-

ительства китайского не-
фтепровода. Российский 
«Тяжпромэкспорт», «Росо-
боронэкспорт» и корпора-
ция «Иркут» также имеют 

миллиардные контракты 
с Мьянмой. Видимо, рас-
чет был на провал саммита 
БРИКС, вовлечение Китая, а 
может и России, в крупную 
войну, недовольство Турции 
репрессией мусульман с ее 
возвращением в объятия 
США.

31 августа стало ясно, 
кто стоит за событиями. В 
этот день, по инициативе 
Великобритании, на закры-
том заседании Совбеза ООН 
обсудили  ситуацию в Мьян-
ме. С претензиями в адрес 
Мьянмы выступила и посол 
США в ООН Никки Хейли.

Тем не менее, 5 сентября 
-  государства БРИКС под-
писали Сямэньскую декла-
рацию.

Среди 68 пунктов этой 
декларации, которую можно 
назвать манифестом много-

полярного мира, идущего на 
смену Pax Americana, самы-
ми значимыми являются:

— пункт 5 о  «стратеги-
ческом партнерстве»  чле-
нов БРИКС

— пункт 28 о перерасче-
те квот внутри МВФ к 2019 
году;

—пункт 39, требующий 
реформы СовБеза ООН с 
получением Бразилией, Ин-
дией и ЮАР статуса посто-
янных членов Совбеза, воз-
можно с правом вето.

- пункт 37 осуждает «од-
носторонние военные ин-
тервенции, экономические 
санкции и принудительные 
меры».

США ОТРЕАГИРОВА-
ЛИ СВОЕОБРАЗНО.
В сентябре минюст США 

потребовал от телеканала 
RT до 13 ноября зарегистри-
роваться в качестве ино-
странного агента.

Россия ответила тем же: 

15 ноября  был проголосован 
закон о СМИ-иноагентах.

5-6 октября – состоялся 
первый в истории визита 
короля Саудовской Аравии 
в Москву. Подписали целый 
ряд соглашений в экономи-
ческой, политической и во-
енной сферах на несколько 
миллиардов долларов!

И самое главное — са-
удиты поддержали усилия 
России по Сирии в рамках 
Астанинского процесса.

И если в январе 2016 
баррель нефти Brent стоил  
$32.13, 3 сентября 2017 — 
$52.5, то уже после встречи 
-1 декабря 2017 — $ 63.6!

22 ноября 2017 состоя-

лась встреча Россия – Иран 
— Турция, где Турция отка-
залась фактически от идеи 
смещения Б.Ассада. Лон-
донская The Times так и на-
звала: «Сочинский саммит 
– новая «Ялта». Встреча оз-
начала вывод США из игры,  
провал плана «Большой 

Ближний Восток».  28 но-
ября США ответили Вось-
мым раундом сирийских 
переговоров в Женеве, кото-
рый с треском провалился.

24-25 ноября 2017 про-
шел саммит «Восточного 
партнерства» с участием 
Молдовы, Грузии, Украины. 
К саммиту подготовились 
тщательно.

22 ноября — запретили 
въезд делегации правитель-
ства Москвы в Молдову.

22 ноября, украинские 
военные захватили посел-
ки Травневое и Гладосово в 
Донбассе.

Однако 1 декабря 2017 
Ополчение вернуло поселки 
Травневое и Гладосово под 
свой контроль.

Саммит оказался про-
вальным. В итоговом доку-
менте признали для Молдо-
вы, Украины и Грузии право 
на устремления в ЕС, но от-
казали в праве на членство в 
ЕС.

ЧТО В ИТОГЕ?
Сбили  24 ноября 2015 

года российский Су-24 в 
Сирии, пытаясь убить газо-
провод Турецкий поток. Не 
получилось.  4 ноября 2017  
первая нитка газопровода 
вошла в  экономическую 
зону Турции.

2 августа 2017 – США 
вели экономические санк-
ции, целясь в «Северный по-
ток — 2″. Однако, получили 
возмущение корпораций и 
бюрократии ЕС. Короче, 
«Северный поток — 2″, под 
них не попадет.

Начали нефтяную войну, 
обвалив баррель до 32 дол-
ларов. Но проиграли. Сегод-
ня нефть 62 долларов. Рос-
сия и саудиты объединились 
в картель против американ-
ских сланцевых компаний.

Пытались запустить 
новый газопровод Катар-
Сирия-ЕС, чтобы ослабить 
Газпром. Но Ассад устоял. 
Газопровод не появится.

Пытались развалить 
БРИКС и Евразийский союз 
(2016). В итоге, получи-
ли выход Британии из ЕС 
(2016) и вступление Индии 
и Пакистана в ШОС (2017).

Пытались переформа-
тировать Ближний Восток, 
создав подконтрольные 
исламистские режимы, а 
значит и подконтрольную 
нефть. Но Сирия устояла, 
Иран, Турция, Ирак, Египет 
и даже Саудовская Аравия 
переориентировались на 
Россию. Проект «Большой 
Ближний Восток» прова-
лился.

Богдан ЦЫРДЯ, 
доктор политологии, 
депутат Парламента 

Республики Молдова. 

В ИТОГОВОМ ДОКУМЕНТЕ 
САММИТА ПРИЗНАЛИ ПРАВО 
МОЛДОВЫ НА УСТРЕМЛЕНИЯ 
В ЕС, НО ОТКАЗАЛИ В ПРАВЕ 
НА ЧЛЕНСТВО В ЕС.

22 НОЯБРЯ 2017 СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА РОССИЯ – ИРАН — 
ТУРЦИЯ КОТОРАЯ ВЫВЕЛА 
США ИЗ ИГРЫ, 
ПРОВАЛИВ ПЛАН «БОЛЬШОЙ 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК»
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Уважаемые сограждане, 
Поздравляю Вас с Новогодними 

праздниками! Желаю Вам 
счастливого Нового года рядом с близкими 

Вашему сердцу людьми.

Пусть 2018 год принесет Вам радость 
и исполнение всего задуманного, а неизбежные в жизни 

каждого человека вызовы и сложности пусть превратятся в 
новые возможности, сделают нас более устойчивыми 

и уверенными в собственных силах.

Наступающий 2018 год обещает стать очень напряженным 
периодом, так как это год, в котором должны состояться 

выборы огромного политического значения для страны. 
В этом году предстоит сложнейшее испытание для нашей 

молдавской идентичности, для государственности 
и нейтралитета страны.

Но, несмотря на все это, заявляю со всей ответственностью, 
что я как избранный народом Президент сохраню основы, на 
которых держится государство. Обещаю, что мы выстоим, 

мы нарастим свои силы и добьемся победы во всех крупных 
политических сражениях, которые произойдут в 2018 году. 

Президентским указом 2018 год был объявлен Годом Господаря 
Святого Штефана Великого, того, кто был защитником 

молдавской государственности. Пусть память о его великих 
свершениях напутствует нас и вселяет уверенность, в которой 

мы так нуждаемся.

С Новым Годом, дорогие граждане 
Республики Молдова!

С Новым Годом, Молдова!

Игорь ДОДОН
Президент Республики Молдова

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!


