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ВЛАДИМИР ПУТИН – 
ДРУГ МОЛДАВСКОГО 
НАРОДА
Этот год я начал с визита 

в Москву, и завершил год во 
внешнеполитическом плане 
тоже визитом в Москву. С Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным мы обсудили те про-
блемы, которые есть в наших 
двусторонних отношениях. На 
протяжении 2017 года Россия 
нам помогала, основываясь 
на договоренностях Додона и 
Путина по мигрантам, экспор-
ту и др. вопросам. В прошлом 
году у нас зарегистрировали 
рост экспорта в Россию по 
всем основным товарам. Про-
стые люди, фермеры это по-
чувствовали. Наши мигранты 
это почувствовали.

На все эти шаги в отноше-
нии России правительство и 
парламентское большинство 
отвечали очень жёстко. Мол-
давское правительство и ДПМ 
на протяжении года постоянно 
повышали планку. Сначала в 
марте они запретили нашим 
правительственным чинов-
никам ехать в Россию. После 
этого мы увидели высылку 
пяти дипломатов. После этого 
вице-премьера правительства 
России Дмитрия Рогозина 
объявили персоной нон гра-
та. Затем было выступление в 
ООН против российских ми-
ротворцев. После этого закон 

о запрете вещания российских 
передач, отзыв на неопреде-
лённый срок нашего посла в 
России Андрея Негуцы.

Оттуда нам помогали – от-
сюда мы получали удары. Если 
бы Россия ответила столь же 
жестко – это ударило бы по 
сотням тысяч наших граждан. 
И то, что Российская Федера-
ция и лично Владимир Вла-
димирович Путин, несмотря 
ни на что, не ответил тем же, 
показывает, что Путин – друг 
молдавского народа.

ВЫХОД МОЛДОВЫ ИЗ 
СНГ – САМЫЙ ПЛОХОЙ 
СЦЕНАРИЙ
Если мы выйдем из СНГ 

(а я слышал о таких планах у 
парламентского большинства) 
– это ударит очень жёстко, в 
первую очередь по нашему 
экспорту и по нашим мигран-
там. Конечно, в этом случае 
будут ответные жёсткие акции 
со стороны Российской Феде-
рации. Это самый плохой сце-
нарий. Я как Президент сде-
лаю всё, чтобы этот сценарий 
не был реализован.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ОТНОШЕНИЙ  
С РОССИЕЙ
Мы должны восстановить 

нормальные отношения с 
Россией не только на уровне 

президентов, но и на уровне 
правительств и парламентов. 
Для этого я обратился с пред-
ложением, чтобы в начале 
2018 года представители Рос-
сийской Федерации приехали 
в Молдову и провели встречу 
не только с Президентом, но 
и с руководством парламента 
и правительства, чтобы мы 
обсудили возможность полно-
ценного сотрудничества меж-
ду нашими странами.

Надеюсь, что в первом 
триместре 2018 года состоит-
ся встреча сопредседателей 
молдо-российской межправи-
тельственной комиссии. Было 
бы хорошо, если бы встрети-
лись премьер-министры двух 
стран. Молдова с Россией дру-
жат веками. Нельзя ставить 
отношения между нашими 
странами в зависимость от ин-
тересов Демпартии. 

ЦЕНА НА ГАЗ 
ДЛЯ КОНЕЧНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СНИЗИТСЯ
Цена природного газа для 

Молдовы за последние годы 
снизилась в 2 раза, но тарифы 
внутри страны увеличились. 
«Газпром» несколько лет на-
зад поставлял газ Молдове по 
цене более 400 долларов за 
1000 кубометров. Сейчас цена 
– 175 долларов. Народ платит 

380. Логический вопрос: а 
куда уходят 200 долларов? Да, 
есть потери, но не в 2,5 раза!

Пока цена на газ формиру-
ется на основании договора, 
которая подписывала Зинаида 
Гречаный ещё в 2006 году, бу-
дучи первым вице-премьером. 
Это договор, который очень 
много критиковали, позволил 
снижение цены в 2 раза. Он 
действует до 2019 года.

Я обратился к председате-
лю правления ОАО «Газпром» 
Алексею Миллеру с просьбой, 
чтобы нам сделали дополни-
тельную 15%-ную скидку на 
газ. И я думаю, что ее реально 
получить. У меня есть основа-
ния быть уверенным, что цена 
на газ для конечного потреби-
теля в Молдове в ближайшее 
время снизится. Дополнитель-
ная скидка на газ позволит на-
селению почувствовать, что 
цена для конечным потреби-
телей существенно снизилась. 
Это повлечёт за собой сниже-
ние тарифов на другие комму-
нальные услуги. Поэтому моя 
задача – добиться, чтобы цена, 
которую Молдова платит за 
российский газ, была как мож-
но ниже.

О ВСТРЕЧЕ  
С ПАТРИАРХОМ 
КИРИЛЛОМ
Молдавская митрополия 

является частью Русской Пра-
вославной Церкви. Мы гово-
рили с Патриархом Кириллом 
о его предстоящем рабочем 
визите в Молдову, который 
уже есть в его планах на сен-
тябрь 2018 года. Возможно, 
мы вместе с ним посетим Га-
гаузию и Приднестровье.

МОЛДОВА МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ
Самая большая проблема 

в Молдове – то, что страна 
скоро останется без людей. 
Даже по данным правитель-
ства, только за последний год 
официальный рынок труда в 
Молдове потерял 27 тысяч ра-
бочих мест. С каждым годом 
сокращается число студентов 
в университетах, учащихся в 
школах. Закрываются школы. 
Увеличивается число пенси-
онеров. Если эта тенденция 
продолжится, наша страна 
превратится в незаселённую 
территорию. Мы и так за 26 
лет потеряли 1,5 миллиона 
человек – активных людей. 
Эта задача стоит перед всем 
руководством страны – убе-
дить людей оставаться здесь. 
Люди уезжают не потому, что 
им больше нравятся Россия 
или Италия. Они уезжают 
ради будущего своих 
детей. 

Я хочу обратиться в 

ДОДОН: ХОЧУ ВЕРНУТЬ ГРАЖДАНАМ ГОРДОСТЬ 
ЗА СТРАНУ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ В РОССИИ ПУТИН

Президент Республики 
Молдова Игорь Додон 
в канун нового 2018 года 
дал большое интервью 
телеканалу «НТВ-Молдова».
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Парламенте с послани-
ем к людям: что мы бу-
дем делать дальше?

РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС ГОТОВ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В МОЛДОВУ 
МИЛЛИАРДЫ 
ДОЛЛАРОВ
В Молдове много финансо-

вых средств, но нет конкрет-
ных проектов. Нет экономики. 
Бизнес закрывается. Люди 
не видят своего будущего в 
Молдове. Я общался с руко-
водителем Сбербанка России, 
бывшим министром экономи-
ческого развития Германом 
Грефом. Если после выборов 
у всех ветвей власти будет 
какая-то сплочённая позиция, 
привлечь в Молдову только из 
России порядка 1 – 1,5 милли-
ардов долларов инвестиций – 
очень легко. Для сравнения: 
в этом году общий объём ин-
вестиций в Молдову составит 
100 миллионов долларов – не 
больше. Россияне готовы при-
ходить сюда со своими уже 
готовыми проектами. Они 
создадут здесь рабочие места, 
вернут наших ребят, которые 
работают в России. Мы уже 
обговаривали такие проекты. 
Мы готовы брать кредиты, 
только не для проедания, а 
для развития экономики – для 
дорог, для инфраструктуры, 
для создания новых промыш-
ленных парков. Это всё даст 
быструю отдачу в течение не-
скольких лет.

О ДЕПОРТАЦИЯХ 
РОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ
Правители Молдовы чув-

ствуют себя как царьки. Это 
недопустимо для государства. 
У нас же межгосударственные 
соглашения подписаны с РФ. 
У нас 500 тысяч граждан Мол-
довы официально находятся 
в России. Это неправильно. 
Создаётся впечатление, что 
это намеренно делается про-
тив России - чтобы показать 
Западу, какие они антирус-
ские. Запад это сначала оце-
нит, а потом сольёт, как неод-
нократно это делал со своими 
прислужниками. 

НЕ НАДО 
ВЫКРУЧИВАТЬ  
НАМ РУКИ
Я промолдавский прези-

дент. Меня интересует судьба 
нашей страны. Будем садиться 
и разговаривать с американца-
ми, с европейцами, с турками, 
с русскими, с китайцами – со 
всеми, исходя из нашего ин-
тереса. Если нам выгодно с 
Брюсселем договариваться о 
торговле – давайте договари-
ваться. Если нам выгодно до-
говариваться с МВФ – давайте 
договариваться. Когда я был 
министром экономики, у нас 
была программа с МВФ, но 
исходя из наших интересов.

Не надо выкручивать нам 
руки и заставлять нас повы-
шать пенсионный возраст. Это 
не решает проблему. Напро-
тив – нам надо создавать ра-
бочие места. А они пошли по 
принципу: «Давайте снизим 

количество пенсионеров». А 
как это сделать? Они решили 
поднять пенсионный возраст, 
чтобы люди не доживали до 
пенсии. А этим проблему не 
решишь! Если будет создано 
больше рабочих мест, люди 
будут платить налоги, и будет 
откуда платить нормальные 
пенсии.

НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ 
МИНИСТРАМИ ТЕХ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ В 
КРАЖЕ МИЛЛИАРДА
Я принял решение не идти 

на уступки правительству и 
парламенту, потому что счи-
таю, что это неправильно и 
незаконно. Я считаю, что не-
правильно назначать на долж-
ности министров тех, кто уча-
ствовал в краже миллиарда. 
Как можно Лянкэ и Габурича, 
которые подписывали все эти 
решения, возвращать в пра-
вительство? Что скажет на-
род, если Додон подпишет их 
назначение? «Додон заодно 
с ним! Мы за него голосова-
ли, чтобы он был против, а он 
подписал». Или Тэнасе – мы 
знаем, что он делал в Консти-
туционном суде, «самый боль-
шой румын». Как я мог его на-
значить?  

Но они создают прецедент, 
который рано или поздно сра-
ботает против них. Мы же 

всё это не забудем. И народ 
это не забудет. Будет другое 
парламентское большинство. 
Плахотнюки, Филипы, Канду 
приходят и уходят, а Молдова 
остаётся. И Конституция оста-
ётся. И законы остаются. И на-
род остаётся, который всё это 
помнит.

ЗА ПРУТОМ 
ВЫНАШИВАЮТСЯ 
ПЛАНЫ ПО 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
МОЛДОВЫ
Внешние потрясения в 

2018 году зависят от того, на-
сколько далеко собираются за-
йти те, кто собирается празд-
новать 100-летие румынской 
оккупации Бессарабии. Не 
исключаю, что за Прутом есть 
разные планы по дестабилиза-
ции Молдовы. Мы здесь долж-
ны быть очень внимательны. 
Для меня остаётся знаком во-
проса, как поведут себя в этом 
случае наши правительство и 
парламент. У меня есть опасе-
ния относительно председате-
ля парламента Адриана Канду, 
который хвастался, что он ру-
мын, заявлял, что хочет быть 
депутатом румынского парла-
мента.

Меня очень насторажива-
ет унионистское движение, 
и то, что правительство, об-
ладающее всеми рычагами, 
не предпринимает никаких 
мер по пресечению действий 
унионистов. Экс-президент 

Румынии Траян Бэсеску ходит 
со своей торбой по Молдове и 
пропагандирует ликвидацию 
нашей страны. Ко мне уже об-
ратились, чтобы мы запусти-

ли процедуру объявления его 
персоной нон грата. Но вместо 
этого правительство почему-
то объявляет персонами нон 
грата политологов из России, 
которые, в отличие от Бэсеску, 
не пропагандируют исчезно-
вение Молдовы.

ДЕМПАРТИЯ МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ СО 
СТОРОНЫ РОССИИ, 
КОТОРЫЕ УДАРЯТ 
ПО СОТНЯМ ТЫСЯЧ 
НАШИХ ГРАЖДАН
Очень важно, что будет 

происходить в наших отно-
шениях с Россией. Это тоже 
может привести к дестабили-
зации. Меня очень насторажи-
вает антироссийская риторика 
наших властей. Желание пока-

зать Западу, какие они крутые, 
отключило у них инстинкт са-
мосохранения.  

Если правительство Мол-
довы и Демократическая пар-
тия пойдут дальше в своих 
антироссийских акциях, по-
пробуют вывести Молдову из 
СНГ, и спровоцируют жёсткий 
ответ со стороны Москвы, - 
это может ударить по аграр-
ному сектору нашей страны. В 
сельском хозяйстве Молдовы 
задействованы сотни тысяч 
человек, и если они останутся 
без работы – в центре Кишинё-
ва будет полная площадь трак-

торов и комбайнов. Мы через 
это уже проходили в 2014 году. 
Мы помним замерзающие и 
гниющие яблоки на снегу на 
всём севере Молдовы. Если 
ДПМ это не понимает, если 
они дальше пойдут нахрапом 
на Россию, как моська на сло-
на, мы можем получить удар и 
по экспорту, и по мигрантам. А 
если сюда вернутся 100 тысяч 
мигрантов – в страну, где нет 
работы, откуда люди бегут?  

Удар будет. Возможно, в 

течение ближайших месяцев. 
И то, что это кое-кому снесёт 
политические амбиции – я в 
этом уверен. Это не может и 
не будет продолжаться безна-
казанно. Они уже заигрались.

ВЛАСТЬ, ОПАСАЯСЬ 
ПОБЕДЫ 
СОЦИАЛИСТОВ, 
ПРОВОЦИРУЕТ 
СОЦИАЛИСТОВ НА 
КРАЙНИЕ МЕРЫ, 
ЧТОБЫ ЗАПРЕТИТЬ 
ПАРТИЮ
Все опросы показывают, 

что доверие к правительству, к 
парламентскому большинству 
– ниже плинтуса. Это касает-
ся и Демократической партии, 
и Европейской народной пар-
тии. Высоким доверием наро-
да обладает только Партия со-
циалистов, которая пребывает 
в оппозиции с 2014 года – с 
того момента, когда я с парла-
ментской трибуны заявил, что 
социалисты уходят в оппози-
цию. Воронин предпочёл по-
дыграть власти, проголосовал 
за правительство Габурича – и 
мы видим, что осталось от его 
партии. Именно потому что 
мы остались в оппозиции, нас 
поддерживает большинство 
наших сограждан.

Демократическая партия, 
опасаясь победы ПСРМ на 
предстоящих парламентских 
выборах, провоцирует социа-
листов выйти на протесты, и, 
если будут жертвы – объявить 
Партию социалистов вне зако-
на, запретить партию.

Я хочу, чтобы мы спокой-
но преодолели все потрясения 
2018 года. Я хочу мира в Мол-
дове. У меня здесь живут дети. 
Они у меня не за границей, 
как у них. Как любой отец, я 
не хочу дестабилизации. Я не 
хочу, чтобы здесь началось то, 
что происходит на Украине.

У НАС ЕСТЬ 
ШАНС ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
ПУТЁМ
Во второй половине года 

начнётся подготовка к парла-
ментским выборам. Они впер-
вые будут проходить по сме-
шанной системе. В этом есть 
плюсы, но есть и опасения. 
Плюсы в том, что регионы 
Молдовы будут выбирать сво-
их депутатов напрямую, в том 
числе Гагаузия, болгары Та-
раклийского района, Придне-
стровье, зарубежная диаспора. 
Но есть и опасения – в том, что 

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОТОВЫ ПРИХОДИТЬ В МОЛДОВУ 
УЖЕ С ГОТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ. ОНИ 
СОЗДАДУТ В МОЛДОВЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, ВЕРНУТ ДОМОЙ НАШИХ 
ГРАЖДАН.  

Я ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ НЕ ИДТИ 
НА УСТУПКИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И 
ПАРЛАМЕНТУ, ПРИНИМАЮЩИМ 
НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ. 

МЕНЯ НАСТОРАЖИВАЕТ, 
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ 
ПРЕДПРИНИМАЕТ НИКАКИХ 
МЕР ПРОТИВ УНИОНИСТОВ. 

это новая система для нашей 
страны. Как будет использо-
ван административный рычаг? 
Если и здесь Демократическая 
партия не поймёт и попыта-
ется нахрапом всех обыграть, 
как они это делали в послед-
ние годы, - в день выборов и 
после него здесь будет очень 
серьёзная ситуация. Если они 
думают переломить ситуацию 
посредством прокуратуры и 
денег, снять с дистанции кон-
курентов по одномандатным 
округам – против этого спло-
тятся все, и левые, и правые. 
Другого варианта не будет. 
Мы больше не будем терпеть, 
чтобы одна партия руководила 
Молдовой, как это происходит 
в последние 2-3 года.    

Я поэтому и не вывожу на-
род на улицу, потому что го-
ворю: сограждане, у нас есть 
шанс уже осенью этого года 
снести эту систему демокра-
тическим путём. У нас есть 
свет в конце тоннеля. Но если 
демократы попытаются этот 
свет отключить – какой из ва-
риантов у нас останется? Я 
категорически не хочу идти на 
крайние меры. Я призываю и 
своих оппонентов, чтобы они 
это поняли. У нас есть шанс 
начать возрождение Молдовы. 
Не захотят они использовать 
этот исторический шанс – тог-
да народ решит по-другому.

Я ПОЙДУ НА 
РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ
2018 год будет очень слож-

ным годом. Он будет сложнее, 
чем 2017 год, во многих отно-
шениях. Будут попытки деста-
билизации ситуации. Попыт-
ки могут быть и внутренние, 
исходя из борьбы институтов 
Президента и парламентско-
го большинства. Всё зависит 
от того, насколько выдержат 
нервы с обеих сторон. Я, со 
своей стороны, пойду на ради-
кальные меры только в край-
нем случае. Не исключаю, что 
будут массовые протесты уже 
весной. Если парламентское 
большинство будет и дальше 
проводить ту политику, кото-
рую оно в последнее время 
проводит по отношению к ин-
ституту президентства, если 
они будут убеждать своими 
методами депутатов, чтобы 
они проголосовали за изме-
нение названия языка в Кон-
ституции с молдавского на 
румынский, если, не дай Бог, 
они попытаются дестабили-
зировать ситуацию в При-
днестровье, - в этих случаях 
я призову народ выйти на 
площадь. У нас других вари-
антов не будет. И, я убеждён, 
народ меня поддержит. Чем 
это закончится для нынешнего 
парламентского большинства 
– посмотрим. Я не хочу, чтобы 
мы дошли до этих сценариев. 
В нашей маленькой стране, 
с её проблемами, с войсками 
НАТО на нашей западной гра-
нице, с нерешённым вопросом 
Приднестровья, с проблемами 
на Украине, - дестабилизация 
нам не нужна. Надеюсь, что 
мы пройдём 2018 год по лез-
вию ножа без серьёзных по-
трясений. 
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ХРОНИКА

В ходе своего визита в Москву Игорь До-
дон встретился со своим старым другом, 
экс-министром экономического развития, а 
в настоящее время председателем Сбербан-
ка России Германом Грефом.

Стороны обсудили широкий круг вопро-
сов, касающихся экономического сотруд-
ничества между нашими странами как на 
межгосударственном, так и на межрегио-
нальном уровне. Собеседники отметили на-

личие большого потенциала для российских инвестиций 
в молдавскую экономику.

Глава государства пригласил Германа Грефа  
выступить с публичными лекциями в Молдове.

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ «СБЕРБАНКА» ГЕРМАНОМ ГРЕФОМ

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ВСТРЕТИЛСЯ СО СВЯТЕЙШИМ  
ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ
Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Патриаршей резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве. Глава государства поздравил Святейшего Влады-
ку с наступающим светлым праздником Рождества Христова.  

Приветствуя И.Н. Додона, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что его серд-
цу очень близок благочестивый молдавский народ, который живет «с глубокой ве-
рой в сердце». Молдова является страной с самым высоким процентом православ-
ного населения, напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Знаем также, что Молдова претерпевает не самые простые времена в своем 
историческом развитии, — продолжил Святейший Владыка. — Что же может сде-
лать в этой ситуации Церковь? Церковь призывает к тому, чтобы все политические 
процессы осуществлялись мирно, чтобы не допускалось никакое насилие, чтобы 
люди не страдали».

«Поэтому дай Бог, чтобы политическое развитие Молдовы опиралось на реаль-
ное волеизъявление людей, в том числе в выстраивании отношений между Молдо-
вой и Россией, между Молдовой и другими православными странами. Рад сказать 
об этом Вам как главе государства во время Вашего пребывания в Москве», — под-
черкнул Святейший Патриарх Кирилл.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православ-
ного мира, авангардом борьбы за христианские ценности, а православная Церковь 
– наиболее авторитетный институт молдавского общества. 

Патриарх Кирилл принял приглашение посетить Молдову с пастырским визи-
том и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Ки-
шинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и 
регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ГАЗПРОМА 
АЛЕСЕЕМ МИЛЛЕРОМ 

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества Молдовы и России в энергетической 
сфере. Игорь Додон отметил, что отношения 
между «Газпромом» и Республикой Молдова 
регулируются договором, подписанным быв-
шим вице-премьером Зинаидой Гречаный в 
2006 году, действующим до 2019 года. Стои-
мость природного газа для Молдовы регули-
руется по особой формуле, согласно которой 
в настоящее время Молдова платит пример-

но 175 долларов США за тысячу кубических 
метров природного газа по сравнению с про-
шлыми годами, когда наша страна платила 
почти 400 долларов за тот же объем газа. 
«Несмотря на то, что в течение нескольких 
лет цена на газ для Молдовы снизилась бо-
лее чем в 2 раза, население платит почти 380 
долларов за тысячу кубометров. Необходимо 
снизить цену на газ для конечного потреби-
теля», - считает президент.

ИГОРЬ ДОДОН ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ГИГАНТА, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГЛАВНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В МОЛДОВУ.

Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус на-
блюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объ-
единения, глава государства обратился к главе «Газпрома» 
с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10 - 
15%. «В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне 

стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить та-
рифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою оче-
редь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и 
услуг в нашей стране», - подчеркнул президент Молдовы.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ОБРАТИЛСЯ К ГЛАВЕ «ГАЗПРОМА» 
С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ МОЛДОВЕ СКИДКУ НА ГАЗ В 10-15%

«Молдова и Россия тесно связаны друг с другом не 
только исторически, политически, но и экономиче-
ски. Молдавская экономика не может развивать-
ся без всестороннего сотрудничества с Российской 
Федерацией», - заявил в заключение Игорь Додон.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИЗИТЫ

В ходе саммита были подведены 
итоги деятельности Содружества в 
2017 году и состоялся обмен мнени-
ями по вопросам развития сотруд-
ничества в различных областях в на-
ступающем году.

На платформе саммита Пре-
зидент Молдовы побеседовал со 
многими своими коллегами – пре-
зидентами стран СНГ. Игорь До-
дон поблагодарил глав государств 
Содружества за сотрудничество с 
нашей страной, отметив положи-
тельную динамику двусторонних и 
многосторонних экономических от-
ношений со странами объединения. 

Глава государства отметил, что при-
дает особую важность интеграцион-
ным процессам в рамках СНГ.

Все согласились с тем, что пред-
стоящий 2018 год крайне важен для 
наших стран и для всего Содруже-
ства, что общие вызовы, стоящие пе-
ред нами, легче преодолевать вместе.

Игорь Додон поздравил своих 
коллег с наступающим Новым 2018 
годом, пожелал Содружеству и вхо-
дящим в него странам успешного 
преодоления всех кризисных явле-
ний, всестороннего развития и про-
цветания.

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В НЕФОРМАЛЬНОМ САММИТЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

ДОДОН И ПУТИН ОБСУДИЛИ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На полях неформального саммита СНГ прези-
дент Молдовы провел беседу со своим российским 
коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой об-
судили все вопросы, касающиеся двусторонних от-
ношений. 

«Отметили, что, несмотря на всю антироссий-
скую риторику и действия правительства Молдовы 
и парламентского большинства, отношения между 
нашими странами успешно движутся вперёд», - за-
явил по итогам встречи Игорь Додон.

Глава государства поблагодарил президента Рос-
сии за всю помощь и поддержку нашей стране за 
последний год, в частности, в приднестровском уре-
гулировании, в вопросах экспорта молдавской про-
дукции на российский рынок и миграционной амни-
стии для граждан Молдовы, работающих в России.

«2018 год крайне важен для наших стран. В Рос-
сийской Федерации предстоят выборы президента 
страны. Пожелал Владимиру Владимировичу побе-
ды на президентских выборах. Считаю его выдаю-

щимся лидером в истории России, который вернул 
своей стране статус мировой державы. В Молдове 
предстоят не менее важные парламентские выборы, 
от которых зависит, как будет развиваться страна», - 
подчеркнул Игорь Додон.

Президент Молдовы выразил надежду, что в 2018 
году нам удастся выйти на новый уровень сотрудни-
чества, без того напряжения, которое сопровожда-
ло отношения между нашими странами в уходящем 
2017 году.
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В Парламенте Республики Молдова 7 декабря 
2017 так называемым «проевропейским» большин-
ством был принят в первом и втором чтениях за-
конопроект «об изменении Кодекса о телевидении 
и радио», которым вводится антидемократический 
режим цензуры. 

Согласно новым законодательным изменениям, 
телеканалы, транслирующие передачи новостного 
и аналитического характера российского произ-
водства, будут оштрафованы, а в случае повторе-

ния трансляции могут быть лишены лицензии на 
трансляцию. Этим же законом предоставляется 
преимущество новостям и аналитике производства 
стран ЕС, США и Канады.

Президент Игорь Додон отказался промульги-
ровать эти антиконституционные изменения в за-
коне. Однако, голосами 59 депутатов парламент-
ского большинства, закон был снова утверждён 22 
декабря 2017 года и повторно представлен прези-
денту на подписание.

Глава государства остался верен своей пози-
ции и Конституции РМ, повторно отказавшись 
промульгировать закон, ограничивающий свободу 
слова  и доступа граждан к информации. 

В связи с принятием закона, ограничивающе-
го доступ жителей Молдовы в новостям и анали-
тическим программам российского производства, 
Партия социалистов и президент Игорь Додон вы-
ступили с категорическим осуждением антидемо-
кратического закона.

Президент Республики Молдова Игорь Додон:
В последнее время в мой адрес поступило 

множество обращений со стороны гражданского 
общества, в том числе Народного собрания Га-
гаузии, местных советов и других учреждений, 
выражающих свою озабоченность и несогласие 
в связи с принятым законом. Во всех обращени-
ях указывается на явное ограничение конститу-
ционных гарантий свободы слова, свободы мне-
ния, права на получение информации, свободы 

прессы, а также на проявление цензуры, что недопустимо в демократиче-
ском государстве.

Сложилась беспрецедентная ситуация. На мой взгляд, граждане Ре-
спублики Молдова должны иметь возможность получать информацию из 
всех источников для анализа, понимания и оценки событий, происходя-
щих в стране и за ее пределами.

Демократия означает плюрализм мнений, а это значит, что каждый ре-
шает самостоятельно, что ему смотреть, и это не может навязываться пра-
вящим большинством, у которого даже нет поддержки со стороны народа.

Доступ к информации, свобода слова - важнейшие столпы демокра-
тии, за которую необходимо бороться. Таким образом, заявляю о своей 
твердой и последовательной позиции, согласно которой так называемый 
закон о борьбе с пропагандой носит антиконституционный характер, а 
потому будет возвращен парламенту в сопровождении соответствующего 
обоснования. Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режи-
му. Я не подпишу законы, противоречащие интересам граждан.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча:
Это серьезный антидемократический и антиевропейский 

выпад, который нарушает все европейские конвенции. Он 
подчеркнул, что социалисты обратятся в связи с этим во все 
международные организации, а также к внешним партнерам 
Республики Молдова.

«Мы осуждаем эту попытку установить диктатуру и то-
талитаризм в РМ. Считаем, что власть делает все для того, 
чтобы сохранить контроль над государственными учрежде-

ниями. Вы можете ограничивать сколько угодно граждан, лишать их гражданских 
прав. Вы уже пытаетесь запретить им смотреть по телевизору то, что люди счи-
тают нужным, но я хочу сказать, что в любом случае вы получите заслуженную 
оценку со стороны избирателей и общества, и все эти антидемократические выпа-
ды не помогут вам удержаться у власти. Все тоталитарные режимы так или иначе 
заканчиваются крахом», – сказал депутат.

Реакция МИД РФ: 
Россия оставляет за собой право ответить на дискрими-

нацию российских СМИ в Молдове. Об этом заявила офици-
альный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее сло-
вам, данный запрет требует реакции ОБСЕ, а также оценки 
официальных европейских структур. Захарова назвала этот 

закон зачисткой информационного пространства страны.
«Данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последо-

вательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны 
правящего парламентского большинства в Кишиневе», — подчеркнула Захарова.

ДЕМПАРТИЯ ЗАПРЕТИЛА  РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ:
«СВОБОДА  СЛОВА» ПО-ЕВРОПЕЙСКИ?

ХРОНИКА

Партия социалистов категорически 
осуждает любые инициативы, направ-
ленные на сокращение сферы применения 
русского языка. Широкое использование 
русского языка в Молдове определено 
историей. 

Согласно Конституции РМ, «государ-
ство признает и охраняет право на сохране-
ние, развитие и функционирование русско-
го языка и других языков, используемых на 

территории страны». Согласно молдавско-
му законодательству, русский язык является 
языком межнационального общения в респу-
блике. 

Партия социалистов выступает против 
насильственного «выдавливания» русско-
го языка, готова отстаивать статус русско-
го языка на законодательном уровне и будет 
противостоять любым посягательствам уни-
онистов.

ПСРМ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ЛИШЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
СТАТУСА ЯЗЫКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Исполнительный секретарь Партии соци-
алистов Республики Молдова, делегат Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы Влад 
Батрынча  приветствовал принятие ПАСЕ на этой 
неделе Резолюции по защите и продвижению языков 
национальных меньшинств. 

«Безусловно, это единственная норма, которая га-
рантирует и продвигает защиту интересов всех граж-
дан европейского континента, независимо от их наци-
ональности, от их языка».

Он отметил, что, к сожалению, РМ не ратифици-
ровала Рамочную Конвенцию о региональных языках. 
Это привело к определенной напряженности в обще-
стве.

«Заявления молдавских властей носят, как правило, 
популистский, декларативный характер, а реальных 
механизмов по продвижению в Молдове этих ценно-
стей сегодня не существует.

За последние 20 лет 4 докладчика от Совета Ев-
ропы, от ООН, эксперты говорили, что в Молдове не 

соблюдается и рамочная Конвенция по защите нацио-
нальных меньшинств.

Огромные сложности испытывают граждане во 
взаимодействии с органами публичной власти. В резо-
люции, которую мы приняли на днях в Ассамблее, го-
ворится, что национальные меньшинства должны быть 
представлены в органах власти, в том числе в органах 
центральной власти. В молдавском правительстве нет 
ни одного представителя национальных меньшинств, 
ни одного министра, который принадлежал бы к этни-
ческим группам. И это в ситуации, когда в маленькой 
стране миллион граждан идентифицируют себя как 
представители национальных и этнических групп.

У людей есть колоссальные проблемы с доступом к 
образованию. Если в Резолюции говорится о том, что 
государство должно выделять бюджетные средства и 
обеспечивать право на реальный полилингвизм, би-
лингвизм в образовании, то в молдавском кодексе об 
образовании не существует никакого другого языка, 
кроме государственного. И даже язык, на котором го-

ворит миллион человек, – русский язык – в этом кодек-
се уже преподносится как иностранный.

Молдова нарушает большое количество своих 
обязательств по международным конвенциям. И это, 
безусловно, политика властей, — заключил Влад Ба-
трынча.

СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПИЛИ В ПАСЕ 
с критикой политики молдавских властей
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ЛИБЕРАЛЫ «ПОД ШУМОК» ХОТЯТ ВЫЙТИ ИЗ СНГ

ХРОНИКА

Партия социалистов категориче-
ски осуждает инициативу Либе-
ральной партии о выходе Молдовы 
из Содружества Независимых Госу-
дарств. 

Молдова состоит в СНГ более 20 
лет. Членство в этом объединении 
представляет огромную важность для 
нашей страны, для её экономики и 
международных связей, для сохране-
ния своего достойного места в тради-
ционном евразийском пространстве. 
Крайне важным для Молдовы являет-

ся членство в Зоне свободной торговли 
стран СНГ, что предоставляет нашим 
экономическим агентам возможности 
свободного доступа на рынки стран 
Содружества.

Инициатива Либеральной партии 
по выходу Молдовы из СНГ являет-
ся откровенно популистским, безот-
ветственным шагом, направленным 
на раздувание русофобской истерии 
в молдавском обществе в преддверии 
100-летия «Великого объединения» с 
Румынией. Именно Либеральная пар-
тия во главе с Михаем Гимпу является 
наиболее активной сторонницей лик-

видации государственности Молдовы 
путём повторения «Великого объеди-
нения» в юбилейный год.

ПСРМ выступает за дружествен-
ные отношения Молдовы как с Запа-
дом, так и с Востоком. Мы выступа-
ем за членство нашей страны во всех 
интеграционных объединениях, кото-
рые реально способствуют развитию 
нашей экономики, свободному пере-
мещению наших граждан, доступу 
нашей продукции на внешние рынки, 
и которые не накладывают на суве-
ренную Молдову какие-либо обязы-
вающие ограничения во внутренней и 

внешней политике.
Партия социалистов Республики 

Молдова намерена твёрдо и до кон-
ца отстаивать сохранение членства 
Молдовы в составе Содружества 
Независимых Государств. Мы наме-
рены проголосовать против инициа-
тивы Либеральной партии по выходу 
Молдовы из СНГ, и призываем всех 
депутатов парламента, стоящих на 
позициях государственности Мол-
довы, внешней открытости нашей 
страны и развития нашей экономики, 
воспротивиться этой безответствен-
ной инициативе.

ПСРМ намерена твёрдо отстаивать сохранение Молдовы в составе СНГ

Фракция либералов в парламенте Молдовы зарегистрировала инициативу о выходе из СНГ. Инициативу подписали 
всего пять депутатов-либералов. Данная инициатива была подвергнута критике со стороны экспертов и простых 
людей. Ее также жестко раскритиковали как президент страны, так и пропрезидентская Партия социалистов.

мнения из соцсетей
Давайте оценим ущерб  
от Альянсов за Евроинтеграцию с 2009 года

Российская реакция на заявления Канду - типичная логика 
паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»!

Нам навязывают печальную судьбу Прибалтики,  
а не «шик и блеск» Западной Европы

Примечательно, среди многих оценок 
очередного демарша, редакции особенно по-
нравился комментарий социолога и граж-
данского активиста Виталия Спрынчана 
в социальных сетях. «Согласен....Давайте 
еще наймем компанию, которая оценит 
ущерб, который нанёс Альянс за Евроинте-
грацию и все его правительства, начиная с 
2009-го года.»

ЕСЛИ МОЛДОВА ВЫЙДЕТ ИЗ СНГ,  
ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

цитата дня

ПСРМ - ЭТО НАРОДНАЯ ПАРТИЯ,  
А ДПМ ОБСЛУЖИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ  
ЗАХВАТИВШИХ ВЛАСТЬ  
В СТРАНЕ ОЛИГАРХОВ

Об этом заявил юрист Сергей Мишин в ходе передачи „Главный 
вопрос” на телеканале НТВ Молдова. По его словам, на протяжении 
26 лет Республика Молдова имеет экономические выгоды благодаря 
членству в СНГ. Среди них преференциальные таможенные пошли-
ны для различных грузов, газ дешевле, чем в европейских странах, 
свободное передвижение между государствами-членами сообще-
ства. Членство в этой организации предоставляет Республике Мол-
дова довольно много преимуществ, а если Молдова выйдет из СНГ, 
то цены на газ и электроэнергию вырастут, считает Сергей Мишин.

По мнению юриста, заявление лидера либералов Михая Гимпу о 
том, что Молдова должна выйти из СНГ - это популистский ход в год парламентских выборов. 
„Я не думаю, что демократы присоединятся к этой инициативе, но если присоединятся, я ду-
маю, что она не увенчается успехом, потому что у них нет достаточно голосов в парламенте”, 
- сказал Сергей Мишин.

ДЕМПАРТИЯ ХОЧЕТ ВЫСТАВИТЬ  
МНОГОМИЛЛИАРДНЫЙ СЧЕТ РОССИИ

Игорь Додон выступил с критикой оче-
редного безответственного заявления Канду. 

«Стратегическое партнерство с Россией - 
залог сохранения молдавской государствен-
ности, а российская миротворческая опера-
ция - гарант сохранения мира на Днестре. 
Думаю, заявление спикера связано с предсто-
ящими в этом году парламентскими выбора-
ми, на которых правящая Демократическая 

партия пытается выставить себя главным за-
щитником интересов США и ЕС. Однако же-
лание понравиться Вашингтону и Брюсселю 
таким путем недальновидно и опасно», - под-
черкнул глава молдавского государства. Он 
отметил, что признателен российским миро-
творцам, которые вместе с молдавскими и 
приднестровскими «голубыми касками» уже 
25 лет надежно охраняют мир на Днестре.

Спикер парламента Андриан Канду в интервью литовскому изданию предложил нанять компанию, 
которая оценит потери Молдовы за годы так называемой «оккупации» Приднестровья.

Своим заявлением о намерении выста-
вить России счёт за пребывание российских 
миротворцев в Приднестровье спикер пар-
ламента Адриан Канду, сам того не желая, 
очень чётко показал ориентиры Молдовы. 
Это намерение копирует аналогичные заяв-
ления прибалтийских стран. И именно они 
служат ориентиром для нынешнего проевропейского прави-
тельства. Убитая экономика, деградация культуры, покидаю-
щее страну население, конфронтация с Россией - по этой при-
балтийской кальке и проходит "евроинтеграция" Молдовы. 
Теперь добавятся денежные "претензии" к России. Нам на-
вязывают печальную судьбу Прибалтики, а не "шик и блеск" 
Западной Европы.                                Илья Киселев, журналист

Российский сенатор 
Алексей Пушков про-
комментировал намерение 
Молдовы «выставить счет» 
Москве за «оккупацию» 
Приднестровья, назвав его 
потугами, обреченными на 

провал.
- В Молдавии хотят получить с России 

миллиарды за мифическую «оккупацию При-
днестровья»? Типичная логика паразитов: 
выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! 
Потуги, обреченные на провал. Пусть даже 
не думают. Так можно вообще российского 
рынка лишиться и остаться ни с чем, - уверен 
Пушков.

Член Совфеда Франц Клинцевич уверен 

,что в случае, если молдав-
ские власти все-таки рискнут 
и попытаются вытребовать у 
России некую сумму за ми-
фический ущерб, Россия в 
свою очередь выдвинет от-
ветный иск.

- Думаю, что Россия вправе выставить 
Молдове встречный счет. Российские миро-
творцы выполняют в этом регионе важней-
шую функцию, предотвращая неизбежный в 
случае их отсутствия серьезный вооружен-
ный конфликт, что, несомненно, связано с 
денежными затратами — и немалыми», — 
сказал Клинцевич. При этом он высказал со-
жаление, что Молдове платить нечем. «Стра-
на — банкрот», — констатировал сенатор.

Агитпром демократов пытает-
ся вбить избирателям мысль, что 
между ДПМ и ПСРМ особых раз-
личий в программах и интересах 
нет. Ложь чистейшая!!! Разница во 
взглядах и планах развития стра-
ны между ПСРМ и ДПМ принци-
пиальная и огромная. ПСРМ это 

народная партия, а ДПМ обслуживает интересы захва-
тивших власть в стране олигархов.

Юорис Шаповалов, доктор истории, политолог
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Лишенный ранее гражданства Молдовы экс-
президент Румынии Траян Бэсеску, в эфире 

одного из телеканалов пообещал, что представит 
в парламент законопроект об объединении 

с Республикой Молдова. По словам Бэсеску, 
законодательная инициатива будет основана 

также на 148-й Резолюции Сената Соединенных 
Штатов Америки.

«(В начале парламентской сессии) я представлю про-
ект объединения с Республикой Молдова, основанный 
также на Резолюции №148 Сената США. (...) Инициатива 
группы американских сенаторов заключалась в том, что-
бы, как только Республика Молдова объявила о своей не-

зависимости, рассмотреть право Республики Молдова на 
объединение с Румынией. (...) (в контексте объединения 
Германии) в декларации, посвященной Республике Мол-
дова, уточняется право той страны на воссоединение с 
Румынией в соответствии с положениями статьи 1 Хель-
синкского заключительного акта (...)», - заявил Бэсеску.

Бэсеску уверен, что объединение с РМ может быть ре-
ализовано уже в ближайшее время, « если этого захотят 
молдаване». «Процедура имела бы место, если того захо-
тели бы молдаване, (...) по решению парламента», - уве-
рен Бэсеску. 

Однако последние опросы как в Молдове, так и в 
Румынии говорят об обратном. И там, и там уровень 
поддержки идеи унионизма - около 20%.

Бэсеску: Я представлю парламенту законопроект 
об объединении Румынии и Молдовы

НЕТ - УНИОНИЗМУ!

Такое мнение 
в интервью НТВ 
Молдова высказал 

председатель организации «Потомки Штефана» Думитру 
Ройбу.

По его словам, гражданское общество нашей страны 
возмущено намерением бывшего президента Румынии 
включить в повестку дня румынского парламента заявление 
об объединении с Республикой Молдова. По мнению 
Ройбу, этой инициативой Траян Бэсеску в очередной раз 

продемонстрировал, что он живет по своим правилам и 
законам, которые не имеют ничего общего с международными 
нормами.

Думитру Ройбу назвал  заявления бывшего румынского 
президента антинародными, отметив, что альтернативой 
тому, что предлагает Бэсеску, могло бы стать объявление его 
персоной нон грата в нашей стране, чтобы он не мог больше 
«распространять по Молдове демагогию и популизм, а мы, 
молдаване, должны стремиться к новой тенденции устранения 
всех, кто не верит в нашу страну», – подытожил Ройбу.

Ройбу: Бэсеску необходимо 
объявить персоной нон грата

Партия социалистов Республи-
ки Молдова категорически осуж-
дает намерение гражданина Румы-
нии Траяна Бэсеску представить в 
парламент соседней страны зако-
нодательную инициативу об объ-
единении с Республикой Молдова. 
Действия господина Бэсеску и его 
сторонников Партия социалистов 
рассматривает как неприкрытый 

акт агрессии против независимо-
сти Республики Молдова, грубо 
попирающий Конституцию стра-
ны и принципы международного 
права.

Уже не в первый раз бывший 
президент Румынии позволяет себе 
делать заявления, несущие угрозу 
государственности Республики Мол-
дова. В связи с этим вызывает озабо-
ченность тот факт, что ни одна госу-
дарственная структура Республики 
Молдова, кроме Президента РМ, не 
выступила с официальным заявлени-
ем по этому поводу.

В то же время, вызывает тревогу и 
активизация деятельности унионист-
ских сил на территории Молдовы в 
преддверии 100-летия так называе-
мого «Великого объединения». Лю-
бые унионистские действия и при-
зывы, совершаемые гражданами 

Молдовы, являются тяжкими госу-
дарственными преступлениями и 
подпадают под действия Уголовного 
кодекса Республики Молдова.

Партия социалистов Респу-
блики Молдова требует от властей 
решительных мер по защите го-
сударственности нашей страны и 
пресечению любых попыток ликви-
дации нашего суверенного и неза-
висимого государства. Мы требуем 
объявить Траяна Бэсеску персоной 
нон грата на территории Республики 
Молдова. Также мы требуем запре-
та деятельности всех унионистских 
партий и движений на территории 
нашей страны.

Наша позиция не направлена 
против Румынии и ее народа. Мы 
хотим видеть соседнюю страну 
дружественным государством. Од-
нако вызывает недоумение упорный 

и многолетний отказ Румынии от 
подписания Базового политического 
договора с Республикой Молдова, 
что свидетельствует об отказе Буха-
реста от признания государственной 
границы по реке Прут и вызывает за-
кономерное подозрение в наличии у 
руководства Румынии агрессивных 
экспансионистских планов в отно-
шении Молдова.

Партия социалистов остаётся 
единственной силой, которая способ-
на не допустить сценарий унионист-
ских реваншистов по ликвидации 
Молдовы в год 100-летия «Велико-
го объединения». Мы поддержива-
ем твёрдую позицию Президента 
Республики Молдова Игоря Додона 
по защите молдавской государствен-
ности. Мы намерены противостоять 
унионистской угрозе всеми законны-
ми методами.

ПСРМ 
ТРЕБУЕТ 

ТРАЯНА 
БЭСЕСКУ 

ОБЪЯВИТЬ ПЕРСОНОЙ
НОН ГРАТА

Проведенный в Румынии социоло-
гический опрос разбил в пух и прах 
заявления некоторых проунионист-
ских политиков о популярности идеи 
объединения.  Так, согласно представ-
ленным данным, лишь 27% опрошен-
ных считают объединение Молдовы 
и Румынии “необходимым” и “крайне 
необходимым”. В то же время 66% 
полагают, что эта инициатива мало 
необходима, или вовсе не видят в ней 
необходимости. 7% респондентов не 

ответили на этот вопрос. Исследова-
ние проводилось Центром городской и 
региональной социологии “CURS” для 
портала STIRIPESURSE.RO в период с 
3 по 10 января. В нем приняли участие 
1068 респондентов. Погрешность со-
ставляет +/-3%. Отметим, что, соглас-
но многочисленным социологическим 
опросам проведенным и в Молдове, 
идею объединения двух стран поддер-
живают не более 20% молдавских 
граждан.

Суд решил: Додон был прав, 
отозвав молдавское  
гражданство у Бэсеску
Выслушав обе стороны, в том числе присутствовавшего на заседа-

нии Бэсеску, суд столичного сектора Ботаника вынес решение отклонить 
прошение экс-президента Румынии аннулировать указ Игоря Додона об 
отзыве у него молдавского гражданства. Таким образом, судьи постано-
вили, что президент был прав, когда принял соответствующее решение. 
Напомним, супруги Бэсеску попросили гражданство Молдовы 8 марта 
2016 года. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве 
рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского пре-
зидента было рассмотрено в приоритетном режиме. Николай Тимофти 
подписал соответствующий указ 9 июня 2016 года. Сразу после этого 
Игорь Додон указал на многочисленные нарушения при получении Бэсе-
ску молдавского гражданства и пообещал, что указ будет аннулирован в 
кратчайшие сроки, что и случилось 3 января 2017 года, спустя несколько 
дней после вступления Игоря Додона в должность президента страны.

Две трети румын не считают 
«унирю» необходимой
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Напомним, в битве при Васлуе великий господарь Мол-
довы Штефан чел Маре одержал блистательную победу над 
турецким войском. Эта баталия была признана одним из са-
мых успешных сражений молдавского господаря Штефана 
чел Маре и стала частью периода борьбы молдавского народа 
за независимость против турецких нашествий на юго-восточ-
ную Европу в 15 - 16 веках.

«Нас переполняет гордость за события тех времен, в кото-
рых Штефан чел Маре, обладая меньшим войском и оружи-
ем, одержал такую блистательную победу. Радует и тот факт, 
что в самой Румынии отмечается этот праздник», - отметил 
депутат Григорий Новак на импровизированном митинге, 
организованном в Васлуе. 

Праздничные мероприятия в честь годовщины битвы при 
Васлуе прошли и в Кишиневе. Активисты «Молодой гвар-
дии» и организации «Потомки Штефана» возложили цве-
ты к памятнику Штефана чел Маре и зажгли свечи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ОТМЕТИЛИ 543 
ГОДОВЩИНУ ЛЕГЕНДАРНОЙ БИТВЫ ПРИ 
ВАСЛУЕ, ОТПРАВИВШИСЬ ПО МЕСТАМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В СОСЕДНЮЮ 
РУМЫНИЮ.

Социалисты отметили годовщину битвы при Васлуе

Президент Молдовы Игорь Додон 
предложил объявить 2 февраля еще 
одним государственным праздником. 
Именно в этот день 652 года назад Мол-
дова впервые была признана самостоя-
тельным государством.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 40-х годах XIV века земли в бас-

сейне реки Молдова, что на территории 
нынешней Румынии, стали восточным 
форпостом Венгерского королевства для 

противостояния Золотой Орде. Сюда из 
Марамуреша пришли федераты короны 
— православные волохи во главе со сво-
им соплеменником феодалом Драгошем.

В 1359 году, от которого принято счи-
тать начало независимого молдавского 
государства, в тех землях произошел пе-
реворот. Другой землевладелец из Мара-
муреша, Богдан поссорился с венгерской 
администрацией, очевидно, из-за вопро-
са вероисповедания. Сохранились сведе-
ния о том, что этот феодал, привлекая на 

свою сторону владетельных соседей, на 
протяжении почти 20 лет до событий, о 
которых здесь идет речь, вел партизан-
скую борьбу против короны.

В итоге Богдан, лишившись под-
держки прежних союзников, вместе с 
дружиной и двором оставил свою вот-
чину и прибыл на берега реки Молдовы. 
Там он сверг местного маркграфа Бал-
ка, который считается внуком Драгоша, 
и объявил о независимости занятой им 
территории.

Далее последовали вооруженные 
столкновения между войском Богдана и 
венгерскими дружинами, но последние 
так и не смогли взять верх.

В итоге 2 февраля 1365 года король 
Венгрии Людовик Анжуйский издал 
диплом, согласно которому он передал 
свергнутому маркграфу Балку земли 
Богдана в Марамуреше. В документе мо-
нарх также подтверждает независимость 
Молдовы.

Президент предложил учредить 
День Государственности Молдовы

Программа предусматривает проведе-
ние почти 50 масштабных мероприятий 
в таких областях, как: культура, история, 
образование, спорт. Планируется прове-
дение выставок, посвященных великому 
правителю, научных конференций, спор-
тивных состязаний, издание различных 
работ (научных и просветительских), 
организация концертных программ, вы-
пуск фильмов, проведение тематических 
конкурсов. Одновременно с этим по всей 
стране пройдет показ трехсерийного до-
кументального фильма «История Молдо-
вы».

Кроме того, как по всей стране, так и 
за ее пределами, всюду где находятся и 
проживают массово молдаване, начнется 
распространение брошюры, посвящен-
ной Великому Господарю Молдовы.  

- Уверен, что участие в мероприяти-
ях, которые будут проводиться в течение 
всего года, повысит интерес общества к 
истории и культуре Молдовы, а также бу-
дет способствовать усилению патриотиз-
ма наших граждан, - прокомментировал 
предстоящие события Игорь Додон.

Более полусотни мероприятий в рамках
ГОДА ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО 
2 февраля президент Игорь Додон дал старт обширной 
программе мероприятий в рамках Года Святого Штефана 
Великого – Господаря Молдовы.  

Президент Игорь 
Додон продолжает 
предпринимать ряд 
мер и мероприятий 
для возврата наших 
соотечественников в 
Молдову. 
Советник президента по де-

лам диаспоры объявила о запу-
ске платформы по информации 
по трудоустройству в Молдове.

«В прошлом году мы вы-
ступили с инициативой о 
предоставлении информации 
по трудоустройству в Респу-
блике Молдова выехавшим за 
границу гражданам, которая 
способна заинтересовать их 
с точки зрения возможности 
построения карьеры, а также 
хороших условий работы и 
мотивирующей зарплаты на 
родине.», - заявила Буга.

«Для упрощения доступа 
к этой информации создана 
электронная платформа (www.
haiacasa.md - в переводе - 
«Давайте, домой»), благодаря 
которой данные о возможно-
стях трудоустройства будут 
постоянно актуализироваться 
и предоставляться гражданам, 
находящимся за рубежом. Хочу 
отметить, что, наряду с объяв-
лениями о наличии вакантных 
рабочих мест, полученными 
непосредственно от предприя-
тий с иностранным капиталом, 
на этой платформе предлагает-
ся структурированная инфор-
мация о свободных вакансиях, 
скачиваемая с разных сайтов 
по найму рабочей силы. Таким 
образом, заинтересованные 
лица получают полную инфор-
мацию о возможностях трудо-
устройства в Молдове.», - за-
ключила советник президента.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
ДОМОЙ В МОЛДОВУ

www.haiacasa.md
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- К сожалению, сегодняшние предста-
вители власти будто с Луны свалились, они 
руководят - как в «русскую рулетку» игра-
ют: выстрелит – не выстрелит. Эти заявле-
ния абсолютно легкомысленные, популист-
ские и сделаны, скорее всего, с прицелом на 
парламентские выборы. Но при этом они 
чрезвычайно опасные как для нашего го-
сударства, так и для всего населения стра-
ны, учитывая, что произносятся они, в том 
числе, спикером молдавского парламента, 
представителем правящей власти. 

Если говорить об инициативе Михая 
Гимпу, то выступить с таким намерением 
мог только враг нашего государства. По-
тому что СНГ (Содружество независимых 
государств) – это не только и не столько 
Россия, против которой с таким фанатизмом 
борются унионисты. Это международная 
организация, которая регулирует отношения 
сразу с несколькими государствами - фак-
тически пятая часть планеты включена в 
общее сотрудничество. Причем речь идет об 
отношениях в различных областях – эконо-
мических, гуманитарных, экологии, культу-
ре и т.д. 

Чрезвычайно важным для Республики 
Молдова является участие в зоне свобод-
ной торговли СНГ. Выход из СНГ – и целый 
блок государств выпадает из зоны свобод-
ной торговли с Молдовой, а это более тре-
ти торгового оборота нашей республики. 
Молдавский экспорт столкнется с еще более 
серьезными проблемами, наши товары ста-
нут неконкурентными на этих рынках, так 
как включатся таможенные пошлины, а это 
плюс минимум 15 процентов к цене. 

Кроме экономических, практически за-
морозятся неторговые отношения. Есть 
масса проектов в рамках СНГ, в которых 
участвует Молдова, - инвестиционных, гу-
манитарных, культурных. Причем, напоми-
наю, что это площадка многостороннего, а 
не двустороннего сотрудничества. Важная 
сторона участия в этой организации – это 
урегулирование вопросов, связанных с тру-
довой миграцией. Готовы ли «демократиче-
ские власти» Молдовы принять порядка 500 
тысяч наших мигрантов и обеспечить их ра-
бочими местами и социальной защитой? А к 
гипотетическому пока безвизовому режиму?

Как мы видим, такие инициативы унио-
нистов «красивы» в речах врагов молдавско-
го государства, но в реальности они ведут к 
ослаблению страны и обнищанию ее граж-
дан. Не менее абсурдно заявление спикера 
Андриана Канду, потому что оно демон-
стрирует абсолютную безответственность и 
безграмотность этого господина.  

Партия социалистов выступает за со-
хранение Республики Молдова в составе 
СНГ и вступление РМ в Евразийский 
Экономический Союз, что позволит ре-
шить многие экономические и социальные 
вопросы нашей страны. 

Вопрос вывода российских войск с тер-
ритории Республики Молдова имеет доста-
точно длинную и сложную историю. Напом-
ню, что еще 21 июля 1992 года Президент 
России Борис Ельцин и Президент Молдовы 
Мирча Снегур подписали «Соглашение о 
принципах мирного урегулирования воору-
женного конфликта в Приднестровском ре-
гионе Республики Молдова». Соглашение 

предусматривает, что «вопросы о статусе 
армии, порядке и сроках ее поэтапного вы-
вода будут определены в ходе переговоров 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Молдова». 

И такие переговоры активно велись сто-
ронами на протяжении нескольких лет. 

В частности, результатом молдо-россий-
ских переговоров стало подписание 21 ок-
тября 1994 года двустороннего Соглашения 
«О правовом статусе, порядке и сроках 
вывода воинских формирований Россий-
ской Федерации, временно находящихся 
на территории Республики Молдова». Од-
нако Соглашение не вступило в силу.

В 1999 году на Саммите глав государства 
ОБСЕ в Стамбуле был подписан адаптиро-
ванный Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ), в соответствии с 
которым Россия обязалась завершить про-
цесс вывода войск и вывоза боеприпасов до 
конца 2002 года. 

Однако Договор не вступил в силу из-за 
блокирования его странами-членами НАТО. 
Тем не менее, в 2002-2003 годах из При-
днестровья было вывезено более половины 
российского военного имущества, тяжелой 
техники, вооружений и т.д. Этот процесс 
был приостановлен в результате срыва под-
писания Меморандума об основных прин-
ципах государственного устройства Общего 
государства, более известного как «Мемо-
рандум Козака». Напомню, что подписание 
этого документа, который ещё 15 лет назад 
мог разрешить приднестровский вопрос, 
было сорвано молдавской стороной. 

С тех пор, особенно в последнее де-

сятилетие, никаких серьезных усилий со 
стороны Молдовы, кроме популистских 
деклараций, в этом направлении предпри-
нято не было. РФ никогда не отказывалась 
завершить процесс вывода войск и вывоза 
вооружений, однако на протяжении многих 
лет между РФ и РМ не ведётся двусторон-
ний диалог по этому вопросу. 

На различных международных меро-
приятиях также никаких решений на этот 
счет принято не было. Более того, в 2012-
2017 годы Совет министров иностранных 
дел Организации по безопасности в Европе 
(СМИД ОБСЕ) концентрирует своё внима-
ние исключительно на самом процессе при-
днестровского урегулирования. 

Нынешнее же состояние молдо-россий-
ских отношений не позволяет даже говорить 
о серьёзности намерений молдавских вла-
стей по переговорам с Россией в отношении 
вывода российских войск с территории Мол-
довы. Многие надеялись, что с приходом но-
вого министра обороны Молдовы ситуация 
сдвинется с мертвой точки. Однако уже то, 
как был назначен новый министр, явно не 
будет способствовать улучшению ситуации.  

Мы считаем, что необходимо восста-
новить разноформатные переговоры на 
высоком уровне между Молдовой и Рос-
сией. Это будет способствовать и возобнов-
лению консультаций между министрами 
обороны двух стран по военно-технической 
проблематике. 

Пока же мы видим неуклюжие попытки 
легкомысленного решения международных 
вопросов, которые негативно сказываются 
на безопасности нашей страны. 

В начале года партия Михая Гимпу зарегистрировала в парламенте законодательную инициативу о 
выходе РМ из СНГ, а представитель ДПМ, спикер парламента Андриан Канду в интервью Latvijas Avize 
заявил о намерении нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба «от присутствия 
России в Приднестровье в течение 25 лет» и выставить Москве счет, который будет «измеряться в 
миллиардах долларов». Позицию Партии социалистов по этим инициативам высказала председатель 
ПСРМ Зинаида Гречаный:

Зинаида Гречаный: Представители власти играют 
В «РУССКУЮ РУЛЕТКУ»

Елена ХРЕНОВА

Олег ЛИПСКИЙ
Сек. Ботаника – Понедельник 10.00-12.00,
Претура сек. Ботаника

Сек. Рышкань – Понедельник 9.00-17.00
Офис ПСРМ, M. Costin 18/2, тел. 022877000

Раду МУДРЯК
Сек. Буюкань – Понедельник 14.00-16.00, 
Офис ПСРМ, ул. Alba Iulia 89/4, тел. 22817900
Сек. Буюкань – Пятница 14.00-16.00, 
Офис ПСРМ, ул. Alba Iulia 89/4, тел. 22817900

Анатолий ЛАБУНЕЦ
Сек. Ботаника– Понедельник 10.00-12.00, 
Офис ПСРМ, ул. Decebal 139B, эт. 2. оф. 211, тел. 022636377

Сек. Центр – Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

Сек. Центр – Среда, 13.00-17.00
Офис ПСРМ, ул.31 August, 62, тел. 022277374

Сек. Чокана – Понедельник, 10.00-14.00
Офис ПСРМ, A. Russo 24/2, тел. 022476399

Марина РАДВАН

Адриан  ЛЕБЕДИНСКИЙ

Владимир ОДНОСТАЛКО

Центральный офис ПСРМ – 
Понедельник, 11.00-15.00
ул.S.Lazo, 25, тел. 022 - 817 - 877

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретарь ПСРМ

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ 
Председатель  ПСРМ
Центральный офис ПСРМ –
Понедельник, 10.00-12.00
ул.S.Lazo, 25, тел. 022 - 817 - 877

Депутаты и муниципальные советники ПСРМ 
еженедельно принимают граждан в Кишиневе. 
График приема граждан по всей стране - на стр. 11

МУН. КИШИНЁВ
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

СЕВЕР

ЮГ- ГАГАУЗИЯ

ЦЕНТР

Александр НЕСТЕРОВСКИЙ

г. Дондюшень – 2-я суббота месяца, 12.00-14.00
Офис ПСРМ, ул. Feroviarilor 7, тел. 025124159

мун. Бэлць – Понедельник, 10.00-15.00
Офис ПСРМ, ул.Dostoevschi 63, тел. 023128273

Олег ЛИПСКИЙ
г. Шолдэнешть – суббота, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Păcii 28, of. 25, тел. 027223491

г. Фэлешть – Понедельник, 9.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Ștefan cel Mare 53/2, тел .025925517

г. Кахул – 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. Republicii 22/2, тел. 029921535

г. Леова – 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. St. cel Mare 71/1, тел. 026323319

г. Штефан-Водэ – 1-й понедельник месяца, 10.00-13.00 
Офис ПСРМ, ул. 31 August,7, тел. 024268010

г. Кэушень – 2-й 4-й понедельник месяца, 9.00-14.00 
Офис ПСРМ, ул. A. Mateevici 12, тел. 024324001
г. Чимишлия – 1-й 3-й понедельник месяца, 9.00-14.00 
Офис ПСРМ, ул. Ștefan cel Mare 8, тел. 024124405

г. Окница – 2-я суббота месяца, 9.00-11.00
Офис ПСРМ, ул. 50 ani Victoriei, 120, тел. 027121313

г. Глодень – 2-я суббота месяца, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Zgîrcea 1a, тел. 024921010

Раду МУДРЯК
г. Стрэшень –  Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. M. Eminescu, 25, тел  023722054

Геннадий МИТРЮК
г. Унгены – Понедельник, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Bernardazzi, 17, оф., 51, тел. 023622072
г. Кэлэраш – Понедельник, 14.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Biruinţei 4/3, тел. 024420028

Анатолий ЛАБУНЕЦ
г. Анений Ной – Суббота, 10.00-12.00 
Офис ПСРМ, ул. Chişinăului 10 С, тел. 026522414

Григорий НОВАК
г. Криулень – 2-й и 4-й понедельник месяца, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, бул. Biruinței 21, тел. 024821008

г. Тараклия – Понедельник, 9.00-13.00 
Офис ПСРМ, V. Cebanova 2a, тел. 029421471

г. Кантемир - 2-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Basarabia 2, тел. 027322907

Владимир ЦУРКАН

Олег КУЧУК

Эдуард СМИРНОВ

Алла ДОЛИНЦА

г. Ниспорень - Понедельник, 10.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Suveranitatii, 13, тел. 026423049
г. Яловень – Понедельник, 15.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Alexandru cel Bun 31, тел. 026826990

Корнелиу ФУРКУЛИЦЭ

Сергей ГРОЗА

г. Дрокия – 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Varlaam 16 A, тел. 025222696

Олег САВВА

Василе БОЛЯ
г. Резина – 1-я и 4-я понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. 27 August, 17, of., 48, тел. 025422039
г. Орхей – 2-я понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Scrisului Latin 14/2, тел. 023532020
г. Теленешты - 3-я понедельник месяца, 10.00-13.00
ул.31 august 1989,nr 5 тел. 025823209

Владимир ГОЛОВАТЮК
г. Бричень – Понедельник, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул.Eminescu 77C, тел. 024792992

г. Сороки – 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Al. cel Bun 31, тел. 023024918
г. Флорешты – 1-й и 2-й понедельник месяца, 9.00-12.00
Офис ПСРМ, ул. Ștefan cel Mare 32 A, тел. 025084207

г. Единец – Понедельник, 12.30-15.30
Офис ПСРМ, ул. Independenţei 76/3, тел. 024681102

г. Хынчешть – Понедельник, 10.00-17.00
Офис ПСРМ, ул. Mihalcea Hîncu 107, тел. 026923220

Петру КОРДУНЯНУ

г. Дубэсарь – 1-й и 3-й понедельник месяца, 10.00-12.00
Cocieri, ул. I. Soltîs 1A, тел. 024842009

г. Комрат –  1-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Pobeda, 115, тел. 029822152

г. Чадыр-Лунга – 3-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. Lenin 52, тел. 029128107

г. Вулканешты – 2-й понедельник месяца 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул.  Frunză 24 G, тел. 029321731

г. Басарабяска – 4-й понедельник месяца, 12.00-15.00
Офис ПСРМ, ул. K. Marx, 95, тел. 029721070

Депутаты ПСРМ еженедельно 
принимают граждан по всей стране.
График приема граждан в Кишиневе - 
на стр. 10

Влад БАТРЫНЧА

г. Рышкань – 1-й и 3-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. Independenţii 40, тел. 025694077
г. Сынжерей – 2-й и 4-й понедельник месяца, 10.00-13.00
Офис ПСРМ, ул. B. Glavan 2/b, тел. 026227015
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Уважаемые гости,
Уважаемое собрание.
Рад приветствовать Вас на открытии 

Года Штефана Великого и Святого.
Осознавая, что великий господарь 

является для нас высшим символом мол-
давской государственности, гордостью 
нашей страны и нашего народа, мы счи-
таем, что наш долг – чтить его не только 
по случаю тех или иных праздничных 
дат. Мы приняли решение посвятить ве-
ликим свершениям и наследию, остав-
ленному Штефаном, целый год. 

Мы посчитали, что провозгласить та-
кой год следует сейчас, когда Республика 
Молдова больше всего нуждается в той 
исторической модели, которую оставил 
нам Штефан Великий. Нынешний год с 
историко-политической точки зрения яв-
ляется именно таким годом. Мы прохо-
дим сложный период с многочисленны-
ми вызовами, с испытанием на стойкость 
нашей страны, нашей идентичности, на-
шего народа. 

В такие моменты мы нуждаемся в ос-
новополагающих ориентирах, ищем сти-
мулы, которые определят квинтэссен-
цию нашего гражданского мышления и 
мировоззрения. Государственные деяте-
ли, выразители общественного мнения, 
рядовые граждане – мы все находимся 
в поиске достойных подражания исто-
рических примеров, доказавших свою 
состоятельность во времена более слож-
ные, чем наши.

Бесспорно, что для нас таким ори-
ентиром, таким примером и путеводной 
звездой является господарь Штефан Ве-
ликий. И в этом 2018 году, когда обще-
ство будет более чем всегда растревоже-
но различными антигосударственными 
идеями и призывами, пример великого 
Штефана является чрезвычайно пока-
зательным и вселяющим в нас уверен-
ность.  

Штефан Великий – это тот символ, 
тот столп, на который необходимо опи-
раться сегодня, чтобы противостоять 
обманчивым и опасным призывам сирен 
унионизма. Год Штефана может помочь 
нам достойно пройти через искушения, 
справиться с необдуманными порыва-
ми и уверенно продолжить независимое 

движение по пути укрепления молдав-
ской государственности и идентичности.    

Уважаемое собрание, 
Штефан Великий оставил нам три 

главных завета, три важных урока, о 
которых в этом посвященном ему году 
должны узнать как можно больше лю-
дей.

Первый завет призывает любить 
свою Родину. Штефан убедительнее 
других продемонстрировал, что страна и 
народ являются первоочередной заботой 
для любого правителя. Он не уступил 
ни одной иностранной попытке лишить 
Молдову государственности и идентич-
ности. Он всегда руководствовался чая-
ниями своего народа. 

«- И как хотела Молдова, так хотел и 
я» – именно эти его слова из пьесы „Apus 
de Soare” («Закат») автора Барбу Штефа-
неску Делавранча наилучшим образом 
выражают полное уважения отношение 
Штефана к молдаванам, которыми он 
руководил и желаниями которых руко-
водствовался. О преданности Штефана 
своей стране написано много томов. Он 
продемонстрировал характер в своей 
любви к Молдовы, и это то, что нам не-
обходимо усвоить на примере его жизни.  

Второй завет учит твердости в вере. 
Штефан не только Великий, он – Святой. 
Это значит, что сила его веры была со-
поставима с силой его патриотизма. Это 
признавали современники Штефана, это 
признают и ныне живущие. 

Великий правитель ясно понял, – и 
это необходимо понять сегодня нам, – 
что православная вера – краеугольный 
камень нашей непоколебимости как 
страны и народа. Без христианских цен-
ностей мы утратим не только моральные 
устои и ориентиры. Это разрушит ту 
первооснову, на которой зиждется един-
ство нашего общества. 

Вот почему я признателен Его Вы-
сокопреосвященству Митрополиту 
Владимиру и всему духовенству за еже-
дневные усилия, полагаемые ими во имя 
защиты нашей православной веры. Ува-
жаемые священнослужители, вы являе-
тесь хранителями неугасимого пламени 
веры, которое согревало наши души еще 
во времена Штефана и должно бережно 
и с почтением передаваться будущим по-
колениям. 

В присутствии почтенного собрания 
хочу вновь подтвердить свою привер-
женность Христианско-Православной 
Церкви, готовность бескорыстно под-
держивать все шаги, направленные на 

сохранение христианских ценностей в 
молдавском обществе. Я говорил и буду 
повторять, сколько это будет необходи-
мо: большинство граждан Республи-
ки Молдова объединяет христианско-
православная вера. Более 90% граждан 
страны указали на свою принадлеж-
ность христианству: в этой религии 
нашли умиротворение и веру люди раз-
ных национальностей и политических 
взглядов, разных возрастов и социаль-
ных слоев. 

Православная вера – наш нацио-
нальный связующий элемент, солид-
ная основа наших моральных прин-
ципов, ею пронизаны наши традиции 
и наши жизненные устои. Я рад, что 
этот урок был преподан нам полтысяче-
летия назад нашим великим господарем. 

Третий завет, оставленный нам 
Штефаном, — о создании умных, взве-
шенных и достойно поддерживаемых 
союзов. Известно, что в своей внешней 
политике Штефан руководствовался на-
циональными интересами Молдовы – 
защитой государственности, христиан-
ской веры и молдавской идентичности. 
Никто и представить не может, чтобы 
сегодня Штефан отказался от независи-
мости и суверенитета своей страны. Как 
он не сделал этого и в темные периоды 
средневековых войн, когда на нашу веру 
посягали внешние враги.    

Во времена Штефана одним из на-
дежных союзников Молдовы была Рос-
сия, с которой нас тесно связывала не 
только религия, но и доверительные 
дипломатические отношения, укрепляе-
мые в том числе многочисленными бра-
ками между представителями правящих 
дворов. Существовали и военные союзы, 
и личные дружеские связи. Русские на-
зывали Штефана «другом наших друзей 
и врагом наших врагов». 

Сегодня в мире опять неспокойно. 
Столкновение геополитических интере-
сов снова порождает холодную войну, 
когда нарушаются и попираются сувере-
нитет, христианская традиция, идентич-
ность народов. И нам следует тщательно 
изучить уроки истории, в том числе при-
мер Штефана Великого, который лучше 
других знал, с кем и как дружить. 

Мы должны воспрепятствовать во-
влечению Молдовы в целый ряд реги-
ональных или глобальных процессов с 
непредсказуемым развитием для нашей 
безопасности. Для нас мудрость в том, 
чтобы опираться на старые проверенные 
дружеские связи, а не становиться ча-

стью недолговечных коалиций, постро-
енных на конфронтации, с сомнитель-
ной программой действий, в разработке 
которой мы даже не участвовали. Ште-
фан не допустил бы для Молдовы роль 
батрака других стран. И мы не должны 
этого допустить. 

Уважаемое собрание,
Мы унаследовали триединую идею 

государственности, православия и мол-
давской идентичности, которую в свое 
время развивал и продвигал Штефан 
Великий и Святой и которую он передал 
грядущим поколениям. Сегодня мы обя-
заны продемонстрировать, что достойны 
этого наследства и способны обеспечить 
продолжение нашей государственности, 
которая начала создаваться еще в XIV 
веке, и достигла своего апогея во време-
на правления Штефана Великого. 

История молдавской государственно-
сти насчитывает не один век, и это на-
следие необходимо хранить и достойно 
продолжать. Надо показать всем, и в пер-
вую очередь собственным гражданам, 
что мы не временный государственный 
проект, не «второе румынское государ-
ство», не провинция или губерния. 

С самого начала мы сформирова-
лись как молдавское государство, и 
так должны впредь утверждаться на 
региональном и международном уров-
нях. Но прежде всего мы должны ут-
вердиться как молдавское государство в 
собственных границах, в представлении 
собственного народа, во всех областях 
социальной жизни. Мы должны убедить 
наших наследников, грядущие поколе-
ния, что у нас, молдаван, есть и всегда 
будут воля и патриотический потенциал 
для развития своей страны, несмотря на 
то, что были и все еще есть противодей-
ствующие этому силы.

Мы молдаване и живем в молдав-
ском государстве. Это наше настоящее, 
и только в пределах такого настоящего 
мы можем с уверенностью говорить о 
том, что сохраним и укрепим единство 
нашего государства и нашего народа. 
Уверен, что 2018 год, Год Штефана Ве-
ликого и Святого, Господаря Молдовы, 
поможет нам в продвижении идеи консо-
лидации и продолжения нашей государ-
ственности. 

Давайте помнить, что Штефан 
был, прежде всего, зодчим Мол-
давского княжества и защитником 
молдаван. И призовем всех наших 
сограждан быть достойными продол-
жателями дела великого воеводы.

Выступление президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА по случаю торжественного открытия 
Года Штефана Великого и Святого, Господаря Молдовы                           (Кишинев, 2 февраля 2018 г.)

ШТЕФАН ВЕЛИКИЙ ЗАВЕЩАЛ: ЛЮБИТЬ РОДИНУ, СВОЮ 
ВЕРУ И  ВЫБИРАТЬ МУДРЫЕ СОЮЗЫ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

1 ГОД ФОНДА «DIN SUFLET»
В 2018 ГОДУВ 2017 ГОДУ
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ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬНАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО

БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬОКАЗАНА ПОМОЩЬ

БУДУТ РОЗДАНЫБЫЛИ РОЗДАНЫ

СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
И СПОРТПЛОЩАДОК

ДЕТСКИМ САДИКАМ
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ

ДЕТСКИМ САДИКАМ
В БОЛЬШИНСТВЕ РАЙОНОВ
СТРАНЫ

РЮКЗАКОВ 
СО ШКОЛЬНЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

РЮКЗАКОВ 
СО ШКОЛЬНЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Благотворительный 
Фонд первой Леди 

Галины Додон 
отчитался 

за первый год 
работы и представил 

планы на текущий 
2018-й год.
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Импортозамещение
766 проектов российско-
го производства критиче-
ски важного оборудования, 
комплектующих, технологий 
находятся в конечной ста-
дии реализации, а 342 про-
екта уже вышли на стадию 
серийного производства. 
Ускоренными темпами идут 
процессы импортозамеще-
ния в стратегически важном 
нефтегазовом секторе. Здесь 
за 3 года доля импорта сни-
зилась с 60 % до 52 %.

экономика
 Рост российской экономи-
ки – более 2% ВВП. Уровень 
инфляции - всего 2,5%. Пря-
мые иностранные инвести-
ции составили 23 млрд. дол-
ларов.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Впервые со времен СССР мо-
жет быть собрано 127 млн т 
зерна, за рубеж поставлены 
рекордные 30 млн т. пшени-
цы, что на 11% выше поставок 
прошлого года.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Автопром - рост продаж на 15% и рост производства на 22% 
по сравнению с прошлым годом. Всего с конвейеров россий-
ских предприятий по состоянию на конец октября сошло 1,11 
млн. автомобилей. При этом отмечается и существенный рост 
экспорта – на 28%. А вот импорт легковых автомобилей в Рос-
сию снизился на 4,4% – до 210 тысяч машин. 
  Увеличился объём продукции, выпущенной отечественны-
ми производителями сельхозтехники - на 24%; в строитель-
но-дорожном машиностроении –  на 34%; в пищевом маши-
ностроении – на 7%; производство грузовых магистральных 
вагонов выросло на 65,8%; пассажирских магистральных ва-
гонов – на 81,7%; маневровых и промышленных тепловозов 
– на 30,8%.

Развенчивая фальшивые новости в течение 2017-го года мы  решили показать, 
чего добился наш стратегический партнёр – Россия по итогу 2017 года даже 

в условиях мировых санкций и ограничений.

  Сухие факты о России в эпоху «фейковых», ненастоящих новостей

энергетика 
Вопреки новостям, 
«Газпром» увеличи-
вает поставки газа в 
дальнее зарубежье. 
Доля российского ги-
ганта на зарубежном 
рынке превысит 33%. 
По нефти -  существен-
но выросли доходы от 
поставок в дальнее за-
рубежье, и росту запа-
сов, они увеличились 
на 1 млрд т.

качество жизни
В Российской Федерации выросло 
качество жизни: показатель про-
должительности жизни – 72,6 года. 
Выросли реальные доходы насе-
ления и реальная зарплата (она 
по итогам года приросла на 3%, в 
номинальном выражении на 7%). 
Стало больше детей - их доля в 
структуре населения оказалась ре-
кордной за 15 лет - 18,3%. В России 
введено в эксплуатацию более 75 
млн кв. м жилья. Выдано более 1 
млн. ипотечных кредитов на сумму 
около 2 трлн. рублей (+30%)

ТРАНСПОРТ
Грузооборот морских пор-
тов России - увеличился 
на 9%. Растёт востребо-
ванности Севморпути – в 
2016 году мы побили ре-
корд СССР, и перевезли по 
Севморпути 7,2 млн. тонн, 
то в 2017 до 8 млн тонн 
грузов.  В Российких Же-
лезных Дорогах - обеспе-
чен рекордный за всю но-
вейшую историю России 
грузооборот: в сравнении 
с 1992 годом он вырос на 
30%. В то же время на 7,5% 
по сравнению с прошлым 
годом возросли пассажи-
роперевозки – они соста-
вили 1,115 млрд. человек, 
что является самым вы-
соким показателем за по-
следние 8 лет. В авиация 
– за год перевезено 97,5 
млн пассажиров, что пре-
вышает прежний рекорд 
постсоветского периода.

МЕТАЛЛУРГИЯ
Высочайшие темпы роста. Только за первые 7 месяцев года отрасль подросла на 11%. Так, Магнитогор-
ский металлургический комбинат увеличил долю продаж в России и СНГ на 6%, НЛМК - на 5%, «Рос-
сийская сталь» - на 3%. Выксунский металлургический завод признан японскими аудиторами лучшим во 
всей мировой металлургической отрасли по уровню развития производственной системы.

РОССИЯ

2000 год
-резервы - всего $12 миллиардов, 
-долг - 92%

2017 год
-резервы возросли до $356 миллиардов,
-долг - 17,4%

Золотовалютные резервы 
УВЕЛИЧИЛИСЬ В 5 РАЗ

В 2017-м году Россия произвела рекорд-
ный урожай зерна, побив 40-летний рекорд 
СССР. За последние 16 лет увеличила в 4 
раза долю в мировом экспорте зерна.

ВВП

ВВП
ПЕНСИЯ

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ
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НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ

ИНФЛЯЦИЯ

РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ
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На встрече было обсуждение со-
стояние дел на региональном и меж-
дународном уровнях, а также ситу-
ацию в Республике Молдова. Игорь 
Додон и Брайан Браун детально по-

говорили об организации и 
проведении в Кишиневе Все-
мирного Конгресса Семей, за-
планированного на сентябрь 
2018 года. Ожидается, что он 
станет масштабным событи-
ем, в ходе которого акцент бу-
дет сделан на традиционных 
ценностях, семье, в качестве 
основного столпа общества, 
на сложностях, с которыми 
сталкивается современная се-
мья в различных странах и не-
посредственно в Республике 
Молдова, а также на решени-

ях, которые предстоит разработать в 
связи с этим.

 Президент Игорь Додон заявил: 
«На мой взгляд, помимо других важ-
ных секторов, таких как образование, 

социальная защита, здравоохране-
ние, решения для сохранения тра-
диционных ценностей, укрепления 
семьи, а также преодоления демо-
графического кризиса должны стать 
общегосударственным приоритетом 
для Республики Молдова. В связи с 
этим отмечу, что, согласно решению 
глав государств СНГ, 2018 год был 
объявлен Годом семьи».

Всемирный Конгресс Семей - это 
самое представительное между-
народное объединение защитни-
ков естественной семьи и права на 
жизнь из 85 стран мира, объединяю-
щее сотни организаций, десятки ты-
сяч активистов и миллионы сторон-
ников на всех континентах. В 2015 
году Всемирный Конгресс Семей со-
стоялся в Солт-Лейк-Сити (США), 

в 2016 году - в Тбилиси (Грузия), в 
2017 году - в Будапеште (Венгрия), а 
в 2018 году он пройдет в Кишинёве.

В мероприятии примут участие 
около двух тысяч человек, в том 
числе 400 экспертов, политических 
деятелей, лидеров общественно-
го мнения как национального, так 
и международного уровня из более 
чем 50 государств. 

По приглашению Президен-
та Молдовы Игоря Додона вы-
сказал готовность принять уча-
стие в Конгрессе и Патриарх 
Московский и Всея Руси Ки-
рилл, а также один из высоко-
поставленных представителей 
Ватикана.

Президент договорился: более 2000 человек примут участие 
во Всемирном Конгрессе Семьи в Кишиневе

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Партия социалистов Республики Молдова направила 
запрос в Конституционный суд с требованием установить 
конституционность назначения штрафов за отсутствие полиса 
обязательного медицинского страхования. 

Отметим, Основной закон Республики Молдова гарантирует гражданам право на охрану здоровья, 
социальное обеспечение и защиту, а минимальная медицинская помощь в Молдове является 
бесплатной. 

По инициативе ПСРМ отменены 
штрафы за отсутствие 
медицинского полиса

Административный центр Гагаузской ав-
тономии, город Комрат отметил свой храмо-
вый праздник. По этому случаю президент 
страны посетил главный город Гагаузии и 
принял участие в литургии в Иоанно-Пред-
теченском кафедральном соборе Комрата, 
которую возглавил митрополит Кишинев-
ский и всея Молдовы Владимир. 

Глава государства поздравил жителей Комра-
та с храмовым праздником. «Впечатлён любовью 
и преданностью жителей к своему родному го-
роду, к традициям и духовному наследию своих 
предков. Убеждён, что и впредь комратчане будут 
беречь и приумножать замечательные традиции 

многих поколений земляков, своей энергией, 
инициативностью, целеустремлённостью спо-
собствовать решению важнейших задач на благо 
города, района, Гагаузии, Молдовы в целом», - 
заявил Игорь Додон.

Президент Республики Молдова заверил, 
что государство и впредь будет способствовать 
развитию этнокультурных сообществ, поддер-
жанию и укреплению гармоничных междуна-
родных отношений со странами, являющимися 
историческими родинами национальных мень-
шинств. Примером тому могут служить отноше-
ния Молдовы с Россией и Украиной, Беларусью 
и Болгарией, Туркменистаном и Турцией.

Игорь Додон посетил храмовый праздник в Комрате

В то время как либералы отча-
янно стремятся запретить в Мол-
дове русский язык, официальные 
структуры Европейского союза 
принимают резолюцию в защиту и 
продвижение билингвизма и муль-
тилингвизма в странах-членах Со-
вета Европы.  

Об этом на своей странице в 
соцсети сообщил депутат-социа-
лист Влад Батрынча. Он, в част-
ности, подчеркнул, что “в то время 
как либеральный абориген Гимпу 
в отчаянном стремлении вернуть 
свои 3-4% ультранационалистиче-
ского электората выходит с иници-
ативой о запрете русского языка, на 
котором в Молдове разговаривает 
около миллиона граждан, Парла-
ментская Ассамблея Совета Ев-
ропы абсолютным большинством 
голосов принимает резолюцию, 

гарантирующую защиту и продви-
жение билингвизма и мультилинг-
визма в странах-членах Совета 
Европы, а также права и свободы 
всех этнических групп на участие 
в органах государственной власти, 
на равный доступ к юстиции, со-
циальным гарантиям, на образова-
ние на родном языка, на отдельное 
выделение бюджетных средств на 
сохранение и развитие культуры и 
быта всех этнических групп”.  

– Но откуда об этом знать чле-
ну ПАСЕ Гимпу, не удостоивше-
му своим “высоким” присутстви-
ем сессию Ассамблеи. Откуда 
человеку, который 13 лет осваивал 
5-летнюю программу юридиче-
ского факультета, знать о право-
вых нормах цивилизованного 
мира? Абориген, – отметил народ-
ный избранник.  

Батрынча также написал, что 
гордится тем, что имел возмож-
ность проголосовать за принятие 
данной резолюции и за поправки 
к ней, гарантирующие фундамен-
тальные права и свободы всем 
гражданам европейского кон-
тиненты, независимо от их 
национальной и языковой 
принадлежности. 

По возвращении он 
предложит коллегам 
из парламентской 
фракции социали-
стов внести дан-
ную резолюцию 
ПАСЕ на рассмо-
трение Парла-
ментом РМ 
на одном из 
ближайших 
заседаний.

Батрынча о Гимпу: Абориген, 
который 13 лет осваивал 5-летнюю 
программу юридического факультета



СОЦИАЛИСТЫ

15www.socialistii.md

Игорь Додон намерен 
получить документ 
и обнародовать его. 
Об этом Игорь Додон 
заявил в рамках 
программы “Пятница 
с Анатолием Голя”.
«Я его не видел. Мы напи-

сали официальное письмо в 
Нацбанк, чтобы нам предоста-
вили эту информацию, но ее 

нам еще не предоставили. Они 
боятся. Они говорят, что 90% 
людей, фигурирующих в этом 
отчете, – честные. Но если так, 
тогда чего бояться? Давайте 
покажем, в чем проблема? – 
сказал президент. И как только 
я его получу, я его опубликую, 
чтобы люди знали, что проис-
ходит, и знали имена этих 90% 
«очень порядочных» людей, 
которые «случайно» оказались 
в схеме кражи. Надеюсь, я по-

лучу этот отчет в ближайшее 
время, пока же я видел только 
то, что было в прессе», – доба-
вил он.  Игорь Додон также на-
звал странным тот факт, что от 
него этот документ скрывают. 
«Я уверен, что между собой 
они еще прочитали 10-20 раз 
с лупой. А президенту боятся 
дать. Это к тому, что работают 
они вместе с президентом или 
нет», – подытожил Игорь До-
дон.

ВЛАСТИ БОЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ 
ОТЧЁТ О КРАЖЕ МИЛЛИАРДА - KROLL 2

Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ заявил, что 
именно он пригласил компанию Kroll расследовать кра-
жу миллиарда евро из банковской системы Молдовы.   
Это заявление особенно цинично, учитывая, что именно 
Юрий Лянкэ фактически сыграл ключевую роль в чере-
де махинаций, которые привели к краже денег – он под-
писал выделение проблемным банкам около 9,5 миллиар-
дов леев.   Юрий Лянкэ также признался, что участвовал 
в секретной встрече в середине 2014 года В. Плахотню-
ка, Влада Филата и Илана Шора, на которой и обсуж-
далась ситуация в Banca de Economii.

90% «честных» людей

Премьер-министр Павел Филип заявил, что в отчёте Kroll-2, 90% указанных имён -  
это честные люди и случайно попали в этот список.

ВЛАСТЬ

Правительство демократа Филипа отказало  
инвалидам и ветеранам войны в льготах

Согласно проекту социали-
стов, данные категории лиц мог-
ли пользоваться услугами любого 
общественного транспорта, за ис-
ключением такси и железнодо-
рожного – совершенно бесплатно. 

Поводом для отказа, по словам 
чиновников из кабмина, стало 
«отсутствие экономической и фи-
нансовой основы» в проекте. 

- Нуждающиеся в этом люди 
должны получать зарплату, пен-

сию, пособия, чтобы покрывать 
эти расходы, - заявил премьер-
министр Павел Филип, предупре-
див, что к этому вопросу прави-
тельство более возвращаться не 
намерено. 

Майя Санду и Павел Филип «обменялись лю-
безностями» в подконтрольных СМИ, поочередно 
обвинив друг друга в массовых закрытиях учеб-
ных заведений.

Так, согласно озвученным данным, в период 
нахождения Майи Санду на посту министра об-
разования (2012-2015 гг.), было закрыто более 110 
школ и уволено порядка 4,5 тысяч педагогов.

В свою очередь, пресса, контролируемая Сан-
ду, обвинила уже правительство Павла Филипа 
в ликвидации 700 учебных заведений – в начале 
2015 года их было 3914, а в конце 2017 – уже 3214.

Всего за 10 лет «успешного» правления про-
европейской коалиции, согласно данным Нацио-
нального бюро статистики, количество начальных 
и средних учебных заведений сократилось с 1526 

(в 2007-08 учебном году), до 1243 (в 2017-18 учеб-
ном году). В сумме получается, что образователь-
ная система РМ потеряла после всех организован-
ных «прозападными» властями страны реформ 
- 18,5% учебных учреждений.

При этом число преподавателей и педагогов за эти 
же десять лет уменьшилось аж на 10 тысяч: около 39 
тысяч в 2007-2008 гг, и 28,6 в 2017-2018 годах.   

     Я  всего лишь премьер-министр!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЛИПА ОТКЛОНИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ФРАКЦИЕЙ СОЦИАЛИСТОВ, НАДЕЛЯВШИЙ 
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ ПРАВОМ НА БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. 

За время правления «евроунионистов» в Молдове ЗАКРЫЛАСЬ  
каждая пятая школа, а число учителей  сократилось на 10 тысяч
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Гарант
Гарантия выполнения положений Конституции, в том числе обеспечения суве-
ренитета.

Лидер нации
Всенародно избранный президент олицетворяет единство страны и нации, от 
которого граждане ожидают эффективных и решительных действий по наведению 
порядка в большинстве отраслей и сфер страны, однако для этого – президент 
должен обладать гораздо большими правами нежели прописано у главы государ-
ства в парламентской форме правления. 

Эффективный менеджер
Ответственность за проведение политики сосредотачивается в одних руках, 
растёт её эффективность.

Главнокомандующий
Высшая управленческая власть сосредотачивается в одних руках, что позволяет 
быстро и эффективно принимать решения в условиях серьезных общенациональ-
ных проблем и кризисных переходных этапов для страны. 

Хозяин
Президент – хозяин страны. Президентская форма правления исключает за-
висимость государства от переменчивости и сиюминутных пристрастий полити-
ческих политформирований входящих в парламент. 

Жёсткий арбитр при политических кризисах будет апеллировать к суверену 
власти - народу с досрочным роспуском парламента, что снизит популизм и 
приведёт к росту эффективности законотворчества.

Арбитр

Противовес
Всенародно-избранный президент обладающий необходимыми полномочиями 
– способен стать достойным противовесом всенародно-избранному парламенту 
в случае допущения парламентскими партиями в силу неоднородности состава – 
ошибок. 

Cлуга народа
 Президент, в силу того, что он избирается всенародно, единолично обладает 
гораздо большим уровнем доверия, нежели какая-либо из присутствующих 
в парламенте партий. Это, в свою очередь означает, что президентские ини-
циативы с большей долей вероятности будут поддерживаться избравшим его 
народом.

ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПОДПИСАЛИСЬ

данные на 31 января 2018 г.

800 000БОЛЕЕ человек

Центральный 
Офис ПСРМ – 
мун. Кишинэу

ул. S.Lazo 25 022817877

Сект. Чентру – 
мун. Кишинэу

ул. 31 August, 62 022277374

Сект. Ботаника – 
мун. Кишинэу

ул. Decebal 139B, 2 эт 
оф. 211 022636377

Сект. Буюкань – 
мун. Кишинэу ул. Alba Iulia 89/4 022817900

Сект. Чокана – 
мун. Кишинэу ул. A. Russo 24 022476399

Сект. Рышкановка 
– мун. Кишинэу

 ул. Miron Costin 18/2 022877000

Мун. Бэлць ул. Dostoevschi 63 023128273

г. Бричень ул.Eminescu 77C  024792992

г . Единец ул. Independenţei, 76/3 024681102

г. Дондюшень ул. Feroviarilor 7 025124159

г. Дрокия  ул. Varlaam 16 a 025222696

г. Рышкань ул. Independenţii 40 025694077

г. Сорока ул. Al. cel Bun 31 023024918
г. Глодень ул. Zgîrcea 1a, 024923634

г. Флорешть ул. Ștefan cel Mare 32A 025084207

г. Фэлешть ул. Ștefan cel Mare 53/2 025925517

г. Сынжерей ул. B. Glavan 2/b, 026227015

г. Шолдэнешть ул. Păcii 28, оф. 25 027223491

г. Окница ул. 50 ani Victoriei, 120 027121313

г. Резина ул. 27 August, 17, 
оф. 48 025422039

г.Анений Ной ул. Chişinăului 10 С 026522414

г. Яловень ул. Alexandru cel Bun 31 026856990

г. Стрэшень ул. M. Eminescu 25 023722054

г. Криулень ул. Biruinței 21 024821008

г. Унгень ул. Bernardazzi, 17, 
оф 51 023622072

г. Кэлэрашь  ул. Biruinţei 4/3 024420028

г. Орхей ул. Scrisului Latin 14/2 023532020

г. Кэушень  ул. A. Mateevici 12, 
оф. 10 024324001

г. Хынчешть ул. 31 August 6B 026923220

г. Чимишлия ул. Suveranităţii 8 024124405

г. Тараклия ул. Cebanova 2a  029421471

г. Теленешть ул. Ștefan cel Mare 2  025823209

г. Вулкэнешть ул. Frunze 24G 029321731

г. Комрат ул. Pobeda, 115 029822152

г. Чадыр Лунга ул. Lenin 52 029128107

г. Басарабяска ул. K. Marxa 95 029721070

г. Штефан Водэ ул. 31 August,7 024268010

г. Дубэсарь Cocieri ул. I. Soltîs 1a 024842009

г. Ниспорень ул. Suveranității 13 026423049
г. Кантемир ул. Basarabia 2 027322907

г. Лева ул. Ștefan cel Mare 71/1 026323319
г. Кахул ул. Republicii 22/2 029921535

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Партия социалистов продолжает собирать подписи 
за переход на президентскую форму правления. 
Приводим очередные аргументы в пользу усиления 
полномочий всенародно избранного  Президента.

Где и как подписаться? Звоните:



СОЦИАЛИСТЫ

17www.socialistii.md

Президент осудил действия унионистов: 
ИХ ЖДЕТ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Выражаю твёрдую убеждён-
ность в том, что многонациональ-
ный народ Республики Молдова 
гордится своим государством и 
готов его защищать. Любые по-
ползновения, откуда бы они ни 
исходили, с Востока, Запада, 
Юга или Севера страны, столи-
цы, больших или малых городов 
и сёл Молдовы, направленные на 
захват или отчуждение террито-
рии Молдовы, любые действия 
направленные на ликвидацию 
нашего государства, встретят до-
стойный ответ со стороны граж-
дан Республики Молдова.

У Молдавской государствен-
ности почти 700-летняя история.  
Мы любим свою страну, гордим-
ся своей историей вне зависимо-
сти от национальности, религии, 
пола, возраста и политических 
убеждений жителей Республики 
Молдова. Сегодня кое-кто пы-
тается проверить на прочность 
наше государство и веру в него 
граждан Республики Молдова. 
Эти попытки потерпят крах, эти 
предательские действия обрече-
ны на сокрушительный провал.

В течение последнего месяца 
представителями ряда населен-
ных пунктов Респу-
блики Молдова были 
совершены действия 
антигосударственно-
го, антинародного и 
антиконституцион-
ного характера. Речь 
идет о так называ-
емых декларациях, 
подписанных мест-
ными избранниками 
из соответствующих 
населенных пунктов. 
Данные декларации 
ставят перед собой цель упразд-
нение государства Республика 
Молдова и её включение в сосед-
нее государство - Румынию.

Все это происходит на фоне 

беспрецедентных кампаний, про-
водимых на территории Респу-
блики Молдова с целью опоро-
чить суверенитет, независимость 
и территориальную целостность 
Республики Молдова, а также 
направленных на отрицание кон-
цепции государственности. Упо-
мянутые кампании проводятся 
открыто и свободно так называ-
емыми унионистскими силами 
антиконституционного толка в 
публичных учреждениях в насе-
ленных пунктах Республики Мол-
дова.

В первую очередь, речь идет 
об учебных 
учреждениях, 
г и м н а з и я х , 
кол л ед ж а х , 
университе-
тах, а также 
иных пу-
бличных уч-
реждениях, в 
которых за-
прещены лю-

бые действия подобного характе-
ра.

Более того, 30 января был со-
вершен акт вандализма государ-
ственного масштаба: была попыт-
ка сжечь государственный флаг, 
вывешенный внутри Триумфаль-
ной Арки на площади Великого 
национального собрания.

Эти и многие аналогичные 
действия, направленные против 
государственной безопасности, 
общественного правопорядка, 
территориальной целостности со-
вершаются без надлежащей реак-

ции на них со стороны уполномо-
ченных государственных органов 
и ведомств, в обязанности кото-
рых входят соответствующие не-
замедлительные действия.

Категорически осуждаю 
действия ряда представи-
телей населенных пунктов 
Республики Молдова, а так-
же безразличие, халатность 
или, возможно, злой умысел 
со стороны таких ведомств 
как СИБ, МВД, Генеральная 
прокуратура, которые обяза-
ны пресекать подобные дей-
ствия.

Замечу, что соответству-
ющие представители насе-
ленных пунктов Республики 
Молдова, а также руководство 
перечисленных ведомств грубо 
нарушают ст.ст. 41, 54, 79 Консти-
туции Республики Молдова; ст. 8 
Закона о правительстве; ст.ст. 1, 4, 
7, 17 Закона о Службе Информа-
ции и Безопасности.

Категорически требую чтобы 
как правительство, парламент, так 
и указанные ведомства в кратчай-
шие сроки отреагировали и осуди-

ли эти деструктивные действия, а 
также запустили процедуру при-
влечения к ответу в соответствии 
с положениями действующего 

законодательства всех ви-
новных в организации и со-
вершении данных действий, 
а также призвали к ответу за 
халатные действия при ис-
полнении служебных обя-
занностей ответственных 
представителей органов 
правопорядка Республики 
Молдова.

Любые подобные прояв-
ления в любой другой стра-
не мира, в том числе в сосед-
нем государстве Румынии, 

караются самым суровым обра-
зом. Именно так должны посту-
пить и ответственные ведомства 
Республики Молдова.

Следуя положениям ст. 77 

Конституции Республики Мол-
дова, требую отчетов от уполно-
моченных ведомств, а также рас-
порядился созвать Высший совет 
безопасности, в рамках которого 
предстоит обсудить и выработать 
позицию по действиям, направ-
ленным на подрыв суверените-
та, независимости и территори-
альной целостности Республики 
Молдова.

О б р а щ а -
юсь ко всему 
политическо-
му классу на-
шей страны 
с призывом 
п р е к р ат и т ь 
осуществлять 
п о л и т и ч е -
скую борьбу 
партий и идей 
за рамками 
д е м о к р ат и -
ческих норм, 

в противоречии с Конституцией 
и законодательством Республики 
Молдова.

Обращаюсь к гражданам 
страны. Мы с вами несём исто-
рическую ответственность за 
сохранение и развитие нашего го-
сударства. Уверен: у нас не только 
великое прошлое, но и достойное  
будущее. Верю и искренне убеж-
дён, что мы сможем построить 
современное демократическое 
многонациональное государство, 
в котором захотят жить наши дети 
и наши потомки. Такова воля на-
ших предков.

Заверяю вас как всенародно 
избранный президент, что готов 
использовать все возможности 
в рамках как внутреннего, так и 
международного права по обеспе-
чению государственной безопас-
ности Республики Молдова.

ХРОНИКА

Зинаида Гречаный: ПСРМ будет добиваться полноценной победы 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2018 ГОДА

СЕГОДНЯ КОЕ-КТО ПЫТАЕТСЯ 
ПРОВЕРИТЬ НА ПРОЧНОСТЬ НАШЕ 
ГОСУДАРСТВО И ВЕРУ В НЕГО 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 
ЭТИ ПОПЫТКИ ПОТЕРПЯТ КРАХ, ЭТИ 
ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБРЕЧЕНЫ 
НА СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЮ ДЕЙСТВИЯ 
РЯДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, А 
ТАКЖЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ, ХАЛАТНОСТЬ 
ИЛИ, ВОЗМОЖНО, ЗЛОЙ УМЫСЕЛ СО 
СТОРОНЫ ТАКИХ ВЕДОМСТВ КАК СИБ, 
МВД, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА, 
КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕСЕКАТЬ 
ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

У НАС НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ, 
НО И ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ. 
ВЕРЮ И ИСКРЕННЕ УБЕЖДЁН, 
ЧТО МЫ СМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ 
СОВРЕМЕННОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, 
В КОТОРОМ ЗАХОТЯТ ЖИТЬ НАШИ 
ДЕТИ И НАШИ ПОТОМКИ. ТАКОВА ВОЛЯ 
НАШИХ ПРЕДКОВ.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный заяви-
ла в интервью газете «Социалисты», что ПСРМ будет добивать-
ся полноценной победы на парламентских выборах 2018 года 
и не рассматривает возможность создания коалиций с другими 
политическими формированиями после выборов. 

«Социологические опросы, проведенные в начале этого года, 
подтверждают правильность наших действий - Партия социали-
стов уверенно лидирует в предпочтениях избирателей, а Прези-
дент РМ Игорь Додон является безусловным лидером всех рей-
тингов народного доверия», - сказала Зинаида Гречаный. 

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией социологов 
и демографов в январе, за ПСРМ готовы проголосовать более 
50% избирателей, а рейтинг доверия президента страны Игоря 
Додона составляет 53%.  

«Учитывая такую народную поддержку, Партия социали-
стов будет добиваться полноценной победы на парламентских 
выборах 2018 года и создания парламентского большинства  
собственными силами. ПСРМ не рассматривает возможность 
создания коалиций с другими политическими формирования-
ми», - подчеркнула председатель ПСРМ.
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КИШИНЕВ

ЦЕНТР
ул. 31 Августа 62
тел: 022277374

БОТАНИКА
ул. Дечебал 139B, 

2 эт оф. 211
тел: 022636377

РЫШКАНОВКА
ул. Мирон Костин 

18/2
тел: 022877000

БУЮКАНЫ
ул. Алба-Юлия 

89/4
тел: 022817900

ЧЕКАНЫ
ул. Алеку Руссо, 24/2   тел: 022476399

ГДЕ  В КИШИНЕВЕ  МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ
ЗА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ЖИТЕЛИ КИШИНЕВА МОГУТ ОСТАВИТЬ СВОЮ ПОДПИСЬ 
ЗА ПЕРЕХОД К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ:

В ОФИСАХ ПСРМ

У СЕБЯ ВО ДВОРЕВ ИНФОПАЛАТКАХ
в каждом районе будут 
установлены инфопалатки

следите за объявлениями или позвоните 
в офис ПСРМ, чтобы мобильная группа 
пришла к вам во двор

Программа «Доступное жилье» в Кишиневе Фракция ПСРМ в МСК планирует провести 
27 февраля общественные слушания по 
муниципальной программе «Доступное жилье». 
Приглашаем кишиневцев, экспертов в области 
экономики и международных экспертов, 
которые уже внедрили такие проекты.

Данная программа рассчитана в первую очередь на 
обеспечение жильём многодетных семей, молодых 
учителей, врачей, воспитателей дет. садов, нянек и тех 
персонала, профессиональных спортсменов, полицейских, 
людей с ограниченными возможностями и сотрудников 
муниципалитета.

Муниципальные советники от фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева 
представили предложения фракции ПСРМ по решению проблемы социального жилья. 

Навести порядок с непри-
ватизированными квартира-
ми в пользу граждан.

Сегодня никто не знает 
точное количество непривати-
зированных квартир. Часть из 
них находятся на балансе ЖКХ 
- это более трех тысяч квартир, 
которые до сих пор не привати-
зированы (всего в муниципии 
приватизировано около 180 ты-
сяч квартир). Еще учитываем 
квартиры, которые были на ба-
лансе ведомств, министерств, 
агентств, в том числе ликвиди-
рованных. Сегодня существу-
ет огромная путаница с этими 
домами – на каком балансе они 
находятся. 

Навести порядок в вопро-
сах аренды и приватизации 
земельных участков. 

В этой области есть пробле-
мы, в том числе со строитель-
ством многоэтажных комплек-
сов на земле, сданной в аренду. 
Администрация муниципия 
просто обязана при сдаче в 
аренду земельного участка, при 
выдаче градостроительного 
сертификата на многоэтажное 
задание, вести переговоры с 
арендатором о предоставлении 
муниципию в собственность 
доли помещений и квартир, ко-
торые будут переданы под со-
циальное жилье. Застройщики 
на это согласятся. 

Определить около 30 зе-
мельных участков (это ми-
нимум), находящихся в му-
ниципальной собственности, 
на балансе муниципальных 
предприятий и управлений.

Необходимо определить 
те, которые не используются и 
которые можно выделить под 
точечную застройку много-
этажных зданий с долевым вы-
делением социального жилья в 
пользу муниципия. Провести 
прозрачный тендер на долевое 
строительство. В среднем воз-
можно получить с дома около 
12-20% от построенного жи-
лья, т.е. около 6-15 квартир. 50 
домов - это 300-500 квартир.

Вернуться к комплексной 
застройке. 

Администрация, которая 
должна быть арбитром между 
крупными застройщиками 
и жителями, идет на поводу 
только у застройщиков. Но, к 
примеру, на Ботанике планиру-
ют построить комплексы на 1 
400 квартир, на 1 500 квартир. 
Часть этих квартир могла бы 
быть социальным жильем. 

Развивать территории, 
которые находятся в резерв-
ном земельном фонде муни-
ципия. 

В том числе, необходимо 
активно привлекать пригороды 
муниципия. 

Определить участки ком-
плексной застройки из зе-
мельного резерва совместно с 
пригородами в долевое строи-
тельство. 

В ТЕЧЕНИЕ 2-Х НЕДЕЛЬ КИШИНЕВЦАМ ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИИ
Кишиневцы с октября 2017 года не по-

лучают компенсации за тепло в размере 
40% от суммы указанной в квитанции. Му-
ниципальный советник фракции Евгения 
Чебан рассказала о том, что нужно сделать 
чтобы их получить. 

Сколько человек на сегодняшний 
день подали документы на получение 
компенсации?

Е.Ч.:  Сегодня есть список из 24 тыс. 
семей бенефициариев компенсаций, в про-
шлом году - 39,8 тыс. человек.. 

Почему такая разница в сравнении 

с данными за прошлый отопительный 
сезон? 

Е.Ч.: Выяснилось, что списки бенефи-
циариев компенсаций даже не были со-
ставлены и не были переданы в центр по 
перерасчету. Это является результатом ха-
латности и безразличия претур и ЖЭКов. 
Они бойкотировали принятие документов 
от граждан.

Какие документы нужно предоста-
вить, чтобы получить компенсации? 

Е.Ч.: Необходимо предоставить пакет 
документов, в который будет входить: ко-

пия паспорта; копия свидетельства о рож-
дении детей; копия свидетельства о браке; 
документы о составе семьи; документы о 
составе семьи; выданные ЖЭКом или при-
мэрией города или населенного пункта 
находящегося в составе муниципия; доку-
менты о площади дома и типу отопления, 
а также о других услугах, которыми поль-
зуется бенефициарий; копии счетов за ус-
луги; выписка со счета; а также другие до-
кументы подтверждающие необходимость 
получения компенсации. Такой перечень 
документов предусмотрен в регламенте 

примэрии.  
Что последует после того, как чело-

век подаст документ?
Е.Ч.: В претурах созданы специальные 

комиссии, которые изучают документы и 
передают их дальше в соответствующие 
ведомства.  

Сколько денег предусмотрено в му-
ниципальном бюджете на выплату ком-
пенсаций за отопительный сезон? 

Е.Ч.: По нашей инициативе на  2018 
год предусмотрено 97 млн. леев для 42 
тыс. семей.

Кишинев-
ская муници-
пальная фрак-
ция начинает 
год с новыми 
силами. Мы 
обозначили ряд 
стратегических 
проектов и ини-

циатив, которые мы с коллегами будем 
воплощать в жизнь и продвигать в этом 
году.

Это, в первую очередь, социальные 
инициативы – строительство детских 
и спортивных площадок по городу, 
ремонт и модернизация объектов со-
циальной инфраструктуры, в первую 
очередь детсадов, школ и поликли-
ник. Это продолжение программ соц-
защиты различных слоев населения, ко-
торые мы начали и внедрили в прошлом 
году – от работников садиков до учи-
телей, от различных категорий людей 

с ограниченными возможностями до 
пенсионеров. 

Это инфраструктурные проекты:  от 
реабилтиации парков до совещения 
подземных переходов и парков, к при-
меру освещение «Долины Роз».

Это разработка новой программы 
«Доступного жилья», которую мы бу-
дем обсуждать с общественностью и 
специалистами в ближайшие недели. 
Это реформа примэрии и модерниза-
ция по всем фронтам – от электронных 
билетов в транспорте, до электрон-
ного документооборота, электронно-
го голосования на заседаниях совета, 
и внедрения электронных тендеров. 
Эти меры позволят, с одной стороны, 
облегчить жизнь простым горожанам и 
экономическим агентам при взаимодей-
ствии с мэрией, а с другой стороны, зна-
чительно уменьшить коррупционную 
составляющую исполнительной власти 
в примэрии и её структурах.

Хочу напомнить читателям, что у нас 
более 1200 инициатив по всему городу. 
Отдельное внимание – контроль как 
тратятся средства из бюджета, выде-
ленные на наши программы и старать-
ся способствовать исключению любых 
бюрократических проволочек и затяги-
ваний. 

Мы также решили проблему наме-
ренного блокажа выдачи компенса-
ций. Их можно будет получать уже с 
января. Кроме этого мы привлекли вни-
мание к проблеме с фондом поддержки 
населения. Правительство ликвидиро-
вало этот муниципальный фонд, а также 
подобные местные фонды по всей стра-
не. Накопилось уже более 750 заявок. 
Мы нашли совместное решение и в 
феврале приступим к их рассмотре-
нию. 

Наша фракция начала работать бук-
вально на следующий день после по-
следних выборов летом 2015-го года, и 

для нас нет никаких различий – это год 
выборов или обычный год. Социалисты 
в Кишинёве – практически единствен-
ная политическая сила, которая ежене-
дельно во всех районах города ведет 
прием граждан муниципальными 
советниками и борется за решение их 
проблем и вопросов в меру своих воз-
можностей.

Мы продолжим работать с парла-
ментской фракцией, будем вносить по-
правки в законы, которые регламен-
тируют и влияют на жизнь горожан в 
столице. 

В любом случае, главное одно – 
крупнейшая фракция в столичном муни-
ципальном совете в текущем году, будет 
усиливать свою работу, потому как ожи-
дание кишиневцев очень высоки и дове-
рие, оказанное им также заставляет нас 
идти вперед.

Ион ЧЕБАН, глава фракции ПСРМ  
в Мунсовете Кишинева

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛИСТОВ  В КИШИНЕВЕ   на 2018-й год
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
муниципальными советниками Кишинева от ПСРМ и работы секретариата фракции и комиссии ЖКХ

N/o Имя, фамилия График приема граждан Место приема 
граждан

Адрес Место приема граждан, 
пригород

1 Светлана Попа Вторник 14.00-16.00 Примэрия мун. 
Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефа-
на чел Маре 83, оф. 18, 

022 201545

Среда 14.00-16.00 
примэрия село Тохатин 

(в составе сетора Чокана), Ваду-
луй-Водэ, Колоница

2 Юрий
Витнянский

Вторник 13.00-16.00 Претура 
сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал 
139 B, 
оф. 211

022 63 63 77, 
022 52 35 66

Первый понедельник 
14.00-16.00 

примэрия Бэчой

3 Евгения Чебан Понедельник  13.00-15.00

Примэрия 
мун. Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефа-
на чел Маре 83, оф. 18, 

022 201545

примэрия Кодру

4 Александр 
Комаров

Пятница 10.00-12.00 Второй понедельник 
14.00-16.00 

примэрия or. Cricova
5 Виталий 

Мукан
Пятница 10.00-12.00 Первый понедельник 

14.00-16.00 
примэрия Ставчены

6 Никита 
Цуркан

Пятница 15.00-17.00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОФИС ПСРМ

ул. Сергея Лазо 25
тел: 022817877

7 Антон Лядский Вторник 10.00-13.00
Офис ПСРМ,  

сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал 
139 B, 
оф. 211

022 63 63 77, 
022 52 35 66

Первый понедельник 14.00-
16.00 

примэрия Сынжера

8 Динарь 
Кожокару

Вторник 14.00-16.00
Офис ПСРМ, 

 сек. Буюкань
Кишинэу, ул. Алба 

Юлия 89/4 
022 817 900

Третья Среда 16.00-18.00 
примэрия Ватра

Четвертая Среда 
16.00-18.00 

примэрия Дурлешты
9 Александр 

Мельничук
Пятница 10.00-16.00 Первый понедельник 16.00-

18.00 
примэрия Трушены

Вторник 10.00-12.00 Примэрия мун. 
Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефа-
на чел Маре 83, оф. 18, 

022 201545

Вторая среда 
16.00-18.00 

примэрия Гидигич
10 Евгения Чебан Вторник 10.00-13.00

Офис ПСРМ,  
сек. Центр

Кишинэу, ул. 31 
Августа, 62

022 27 73 74
11 Александр 

Одинцов
Понедельник 12.00-14.00 Первый понедельник 

14.00-16.00 
примэрия Кодру

12 Петр Бурдужа Суббота 10.00-12.00

Офис ПСРМ,  
сек. Чокана

Кишинэу, ул. А. 
Руссо, 24
022 47 63 99

Суббота 9.00-11.00 
примэрия Бубуечь, Колоница

13 Сильвия
Григоре

Вторник 10.00-13.00 Понедельник 14.00-16.00 
примэрия Будешть

Пятница 10.00-12.00 
примэрия Крузешты

14 Сергей Дойна Пятница 11.00-13.00 Вторник 10.00-12.00
примэрия Бубуечь

15 Виктор
Поляков

Среда 10.00-12.00 Пятница 10.00-12.00 
примэрия Крузешты

16 Александр 
Комаров

Первый понедельник 
14.00-16.00

Офис ПСРМ, 
 сек. Рышкань

Кишинэу, ул. М. 
Костин 18/2

022 877000

Четвертый понедельник 
14.00-16.00 

примэрия Грэтиешть
17 Виталий Мукан Первый понедельник 

14.00-16.00
18 Сергей 

Басюк-Брынзей
Пятница 14.00-16.00 Третий понедельник 

14.00-16.00 
примэрия Чореску

19 Валерий 
Ботя 

Пятница 10.00-12.00 Офис ПСРМ,  
сек. Ботаника

Кишинэу, ул. Дечебал 
139 B, оф. 211
022 63 63 77

принимает граждан и в других 
районах города см. ниже

принимает граждан и в других 
районах города см. ниже

принимает граждан и в других 
районах города см. ниже

Снежана Бурдужа
Людмила Кутасевич
Людмила Полодюк

Понедельник - Пятница
8.00-12.00 / 13.00-17.00

Примэрия
мун. Кишинэу

Кишинэу, бул. Штефа-
на чел Маре 83, оф. 18,    

022 201545
022 201640

Секретариат фракции ПСРМ  
и комиссии ЖКХ
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20 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СТРАНА

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. 

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМСОЦИАЛИСТЫ
В Бессарабском районе откро-

ется Дом престарелых
Спустя 13 лет с начала стройки, 

Дом престарелых в селе Садаклия, Бессарабского района, готовится 
к открытию. Об этом сообщил председатель района социалист Петр 
Пушкарь.

Еще 13 лет назад правительство Молдовы выделило деньги на ре-
монт одного из зданий в селе Садаклия, чтобы оборудовать его под 
Дом престарелых. Тем не менее, несмотря на начатый ремонт – за-
вершить его и сдать помещение в эксплуатацию – руководство района 
тогда так и не смогло. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь с при-
ходом к власти в районе социалистов.  

«Придя к власти, мы добились из Министерства финансов денег 
на приобретение мебели, оборудования, сантехники и всего, что было 
необходимо для функционирования этого социального учреждения. 
Сегодня у нас стоит вопрос с годовым финансированием Дома преста-
релых. Чтобы обеспечить его работу и запустить необходимо порядка 
одного миллиона леев. И в этом направлении есть успехи», - поделил-
ся Петр Пушкарь.

Он отметил, что на первом этапе учреждение сможет приютить до 
20 постояльцев. Со временем региональные власти планируют увели-
чить помещение, оборудовав и еще один этаж здания. Тогда «общая 
вместительность ставит до 50 человек».

Открытие Дома престарелых в Бессарабском районе ожидается в 
середине марта текущего года.

Президент Молдовы Игорь До-
дон анонсировал визит в муници-
пий Комрат Патриарха Кирилла 
и пообещал выделить 1 миллион 
леев на ремонт местного собора. Об этом глава государства 
заявил в рамках празднования храмового праздника столицы 
Гагаузии.

Поздравляя прихожан с храмовым праздником, Игорь 
Додон отметил, что в сентябре текущего года планируется 
визит в Молдову святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла.

Глава государства пообещал, что сделает все возможное, 
чтобы Патриарх Кирилл посетил и Комрат. 

Для подготовки собора Иоанна Предтечи к визиту Патри-
арха, Игорь Додон пообещал выделить финансовую помощь. 
На эти цели будет направлен 1 миллион леев. 

КОМРАТ

СОЦИАЛИСТЫ В ЕДИНЦАХ В 2017 ГОДУ
Празднование 8 марта. Совместный концерт Единецких и Окницких ансамблей в 
г.Купчинь.
В начале года– отремонтировали 5 памятников павшим воинам во время ВОВ.

Празднование 8 марта. 
Провели совместный концерт Единецких и 
Окницких ансамблей в городе Купчинь.

 Ремонт памятника первым воинам достигших южных 
границ СССР в марте месяце 1944 года.

 Праздничные мероприятия связанные с 1 мая

 Празднование Дня Победы,  в районе, 
в г. Кишинёв, в Шарпенах. В г. Единец приняли 
участие в шествии „Бессмертного полка”

Отпраздновали день защиты детей в городах Единец и Купчинь. Две выпускницы с 
г.Единец побывали на приёме у президента.

 Ремонт садика в селе 
Алексеевка с помощью 
советников-социалистов 
из районного совета.

Провели автопробег Братушаны-Варатик  посвящённый 
начала ВОВ.23.06.2017
Подготовили и провели храм г.Купчинь,сёл Братушаны 
и Алексеевка.

Посетили с группой людей музей боевой славы в 
селе Малиновское Рышканского района

Регулярно проводили встречи 
жителей района с президентом

Оказывали помощь многодетным 
семьям - предоставили детям 
школьные принадлежности

Участие всех наших консилиеров ,первого 
сентября ,на линейках  в школах района.

Оказали помощь многодетной семье 
Серковской Евдокии - закупили дрова на зиму

Четыре садика в районе получили помощь от фонда
(DIN SUFLET)
 В декабре организовали экскурсию в президентуру для 
5 детей из района

БАСАРАБЯСКА

В Хынчештах все больше жителей 
обращаются к социалистам

Все больше жителей района Хынчешть 
ищущих помощи или совета, обраща-
ют свой взгляд на партию социалистов, 
а офис ПСРМ – становится одним из са-
мых посещаемых мест. Десятки жителей 
ежедневно приходят в партийный офис, 
где территориальное подразделение орга-
низует встречи с юристами, депутатами, 
руководством партии. Депутат парламен-
та Петр Кордуняну в январе провел уже 
целый ряд встреч с гражданами, прокон-
сультировал по целому ряду вопросов, 
выслушал слова поддержки.

- Граждане обеспокоены сложившейся 
в стране ситуацией и работой правитель-
ства и идут к нам за поддержкой. Кроме 
того, жители Хынчешт выражают под-
держку инициативе социалистов о вве-
дении президентской формы правления 
и президенту Молдовы Игорю Додону - 
прокомментировал встречи Кордуняну. ХЫНЧЕШТЫ



СОЦИАЛИСТЫ

21www.socialistii.md

СТРАНА

- Александр Нестеровский, каких результатов 
добились бельцкие социалисты?

- Прошлый год был весьма сложным. Мы посто-
янно подвергались нападениям со стороны других 
полит.формирований. Несмотря на это, мы сумели 
выстоять и добиться неплохих результатов. Наша 
парт.организация постоянно росла и сегодня она яв-
ляется одной из крупнейших в стране - 59 первич-
ных организаций, более 650 членов. В 2017 году на-
чал меняться облик партии - все больше и больше 
молодых людей вступают в ряды ПСРМ. В условиях 
постоянного давления, мы сумели реализовать ряд 
крупных достижений. Самым главным нашим дости-
жением за прошлый год является победа в судебных 
разбирательствах по поводу незаконных тарифов на 
вывоз бытовых отходов. Партия Социалистов - един-
ственная партия, которая поддерживает постоянную 
связь с гражданами. Еженедельно на встречи с де-
путатом, муниципальным советником записываются 
десятки граждан. Ни одну проблему не пропускаем - 
стараемся помочь всем и каждому, в меру наших воз-
можностей.  Мы не разбрасываемся словами - наши 
поступки и действия сами говорят за себя.

- Недавно появилась информация, что социа-
листы добились отмены незаконных тарифов на 
вывоз мусора. С чем столкнулась партия в ходе 
этой борьбы?

- Данный конфликт начался более 4-х лет назад, в 
2013 году. Тогда муниципальный совет проголосовал 
за необоснованное повышение тарифов на вывоз бы-
товых отходов - цены для бельчан увеличились в 2,5 
раза! Партия Социалистов, единственная партия вы-
сказавшая свое недовольство и организовавшая де-
сятки митингов и коридоров позора сумела добиться 
сохранения прежних тарифов для социально-уязви-
мых слоев населения, однако полностью отменить 
решение не получилось. Поэтому было принято ре-
шение подать в суд, чтобы отстоять права всех граж-
дан.

 Далее последовали типичные молдавские бюро-
кратические проволочки - процесс намеренно затя-
гивался. Спустя долгое время справедливость вос-
торжествовала - 19 сентября 2017 года был вынесен 
вердикт - тарифы незаконны. Тем не менее, муници-
пальный совет нового созыва, который обязан под-
чиниться решению суда отказался это делать по при-
чине оспаривания данного решения в ВСП.

 Сегодня уже есть решение ВСП - подтвердившее 
нашу правоту. Уже на ближайшем заседании мун.со-
вета тарифы должны быть снижены. Будет это сдела-
но или нет - время покажет.

- Какие планы у бельцких социалистов на 2018 
год?

- Планов на этот год действительно много. В дан-

ный момент в разработке находятся 8 новых законо-
проектов, призванных улучшить жизнь наших горо-
жан и граждан РМ в целом. Существует несколько 
крупных общегородских проектов, которые будут 
анонсированы позднее. Укрепление рядов партии 
целеустремленными и активными людьми - немало-
важная часть нашей работы.

2018 год - год больших перемен. Именно в этом 
году будет решаться будущее страны и мы, бельчане 
не намерены оставаться в стороне. Самый главный 
приоритет нашей работы на этот год - победа во всех 
одномандатных округах нашего города. Мы намере-
ны изменить жизнь граждан кардинально в лучшую 
сторону и победа на парламентских выборах - глав-
ное условие.

НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИЛ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ БЕЛЬЦКИХ СОЦИАЛИСТОВ, 
ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВСКИЙ.

БЕЛЬЦЫ

Каждый третий медик в Молдове 
планирует покинуть страну. Как пере-
дает «ИНФОТАГ», об этом сказала в 
четверг в эфире одного из частных те-
леканалов доцент Школы менеджмен-
та общественного здоровья Родика 
Грамма.

По ее словам, учитывая, что боль-
шинство медиков в стране приближа-
ется к пенсионному возрасту, а также 
отток специалистов, Молдова может 
остаться без врачей уже через 10 лет, 
если ситуация с условиями труда ра-

ботников медучреждений не изменит-
ся, передает infotag.md.

Молодой хирург Онкологического 
института Виктор Шкёпу сказал, что из 
10 выпускников его курса только двое 
остались в стране.

«Нужно понимать, что многие меди-
ки работают в спартанских условиях. 
Они вынуждены работать непрерывно 
по 48 часов - по одной смене в двух 
разных медучреждениях, чтобы обе-
спечить себе достойную зарплату», - 
сообщил он.

МОЛДОВА МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВРАЧЕЙ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

27 января в Молдове, как и во всем мире, 
отмечают Международный день памяти 
жертв холокоста. В этот день чтут память 6 
млн. погибших в концлагерях, созданных 
режимом на основе межэтнической 
ненависти. 

Ежегодно все больше и больше людей 
пытаются анализировать драму, которая 
потрясла весь мир. К сожалению все меньше 
выживших после тех страшных событий, 

которые могли бы рассказать о том, что тогда 
было. 

Холокост оставил после себя кровавый 
след  в истории нашего народа. Преследование 
и убийство евреев и ромов в Приднестровье 
и на Бессарабской территории, это не только 
драма нашего общества, а это драма всех 
людей. Наш долг сделать все, чтобы будущее 
было мирным, а те события остались лишь  в 
истории. 

В МОЛДОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Итоги «евроинтеграции» и правления правя-
щих в стране властей отражаются в том числе и 
на демографии Молдовы.  

Наша Республика вошла в десятку стран, в ко-
торых к 2050 году ожидается самое большое со-
кращение численности населения. Такие данные 
содержатся в докладе департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам секретариата (DESA) 

Организации Объединенных Наций «Перспективы 
мирового народонаселения». Также в “топ” вошли 
Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Мол-
давия, Румыния, Сербия и Украина. По мнению 
экспертов ООН, к 2050 году Молдова лишится 1 
миллиона своих сограждан, и ее население будет 
составлять 3,2 млн. В Румынии убудет 3,3 млн 
граждан, в Украине – 7,8 млн.

ООН: К 2050 ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ МОЛДОВЫ СОКРАТИТСЯ НА 1 МЛН ЧЕЛОВЕК
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ:
Если раньше говорили, что свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается свобода другого, то в настоящее время свобода тех, кто хочет жить 
и воспитывать детей в соответствии со своими традиционными религиозны-
ми нормами нередко попирается сторонниками так называемых либеральных 
ценностей, утверждающих, что абсолютной ценностью является свобода, а все 
остальное — вторично. Все чаще звучат призывы к пересмотру нравственных 
ценностей, в том числе имеющих евангельское основание, и даже к полному 
отказу от них. Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают 
правильными подобные призывы, законодательства целого ряда государств 
последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступаю-
щих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами. Все 
это происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как в некоторых 
странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта; как долж-
ностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однопо-
лый «брак». Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в 
официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать» в пользу ублажа-
ющего слух однополых партнеров «родитель № 1» и «родитель № 2», а лю-
бой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое 
осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий 
текст из Библии, как то было с одним из пасторов в одной из европейских 
стран. Создается опасная коллизия между нравственными принципами, кото-
рых человек придерживается, и практикой, которую он должен как гражданин 
исполнять. Именно поэтому в таких сложных вопросах, решение которых за-
висит не только от норм государственного закона, но и от требований совести, 
важно достигать взаимоприемлемого для всех положения, которое давало бы 
людям возможность поступать по совести.

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных дел РФ:
Очевидно, что пересмотр базовых норм 
морали, вседозволенность, доведенная до 
абсурда толерантность наносят непоправи-
мый ущерб нравственному здоровью лю-
дей, лишают их культурно-цивилизационных 
корней. Например, в ряде стран-членов Ев-
росоюза вводятся запреты на религиозную 
атрибутику, родителей лишают права вос-
питывать детей в духе христианской морали 
и другие примеры, которые приводились во 
вступительном слове Его Святейшества. Хо-
тел бы напомнить, что в своё время Евро-
союз отказался закрепить в своих уставных 
документах тезис о том, что Европейская 
цивилизация имеет христианские корни. Ду-
маю, что тот, кто стыдится своих нравствен-
ных корней, не может уважать представите-
лей других вероисповеданий, точно также, 
как не вызывает у них уважения к себе. Это 
создаёт питательную среду для ксенофобии 
и нетерпимости, открывает путь к саморазру-
шению общества. Важно энергично противо-
стоять псевдолиберальным подходам, поощ-
ряющим деструктивные модели поведения. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ:
Без опоры на нравственные ценности нет будущего у всего человечества. Так отказ от нравственных принципов в междуна-
родной политике в современных условиях создает потенциал для всевозможных конфликтов, в том числе и вооруженных. Тем 
более важно отметить, что, несмотря на нарастающее политическое давление, введение санкций в отношении России, мы не 
впадаем в ожесточение, агрессивность, не третируем международное право. Для нынешней российской политики характерно 
ярко выраженное миролюбивое, нравственное измерение, ориентация на голос совести.

Петр ТОЛСТОЙ, заместитель председателя Государственной Думы РФ:
Я вернулся из Страсбурга, где в рамках ПАСЕ прошли переговоры с депутатами европейских парламентов. Абсолютно отчет-
ливо в результате этих встреч понятно, что у нас с Европой разные пути и разные ценности. Россия в течение 25 лет пыталась 
копировать западный опыт. Сейчас настало время для нашей страны искать свой собственный путь с опорой на свою великую 
историю, духовно-нравственные ценности, ради которых наши отцы и деды отдали свои жизни. Сделать это без помощи Церк-
ви невозможно. И в данном случае речь идет обо всех традиционных религиях. Если мы будем продолжать повторять те ходы, 
которые до нас сделали наши коллеги в Западной Европе - будущего у России не будет.

УЧАСТНИКИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ ВЫСКАЗАЛИСЬ 
ЗА САМОБЫТНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ НАРОДОВ

Депутаты Парламента Республи-
ки Молдова от ПСРМ Богдан Цырдя 
и Корнелиу Фуркулицэ приняли уча-
стие в VI Рождественских парламент-
ских встречах, организованных на 
платформе Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

В мероприятии, которое прошло в 
Большом зале заседаний Совета Фе-
дерации, приняли участие Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, председатель верхней пала-
ты российского парламента Валенти-
на Матвиенко, а также более двухсот 

гостей — сенаторы от российских 
регионов, депутаты Государственной 
Думы, члены Правительства Россий-
ской Федерации, главы митрополий 
и епархий Русской Православной 
Церкви, представители синодальных 
структур, Межрелигиозного совета 
России, деятели науки, культуры, ис-
кусства.

Рождественские парламентские 
встречи прошли в  рамках XXVI 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений, состоявшихся 
в Москве 22-27 января.

Международные Рождественские 
образовательные чтения — церков-
но-общественный форум в сфере 
образования, культуры, социального 
служения и духовно-нравственного 
просвещения. Проводится в Москве 
в начале года под почётным предсе-
дательством Патриарха Московского 
и всея Руси и собирает более пяти 
тысяч участников. Организатор Рож-
дественских чтений – Синодальный 
отдел религиозного образования и 
катехизации Русской Православной 
Церкви.

В число важнейших задач Чтений 
входят развитие православного обра-
зования, духовно-нравственное про-
свещение общества, осмысление про-
блем науки и культуры с точки зрения 
православного мировоззрения, рас-
ширение сотрудничества Церкви и 
государства в области образования. В 
рамках Международных Рождествен-
ских образовательных чтений прохо-
дят сотни конференций, секций, кру-
глых столов и иных мероприятий.

ДЕПУТАТЫ ПСРМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧАХ В МОСКВЕ
В VI РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
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ОПРОС: КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ
ВЫБОР МОЛДОВЫ: ЕС ИЛИ ЕАЭС ?

ЕСЛИ БЫ В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОШЛИ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА, ТО ГОЛОСА ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГРАЖДАН РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ БЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Партия социалистов возьмет большинство
в следующем парламенте 

АНДРЕЙ НЭСТАСЕ2,8

3,7

ВЛАДИМИР ВОРОНИН3,9

ВЛАД ПЛАХОТНЮК

4,5

МАЙЯ САНДУ19,3

ИГОРЬ ДОДОН52,9

50,4% - Партия социалистов
24,1% - «Acțiune și solidaritate»
10,6% - ДПМ
5,4% - «Demnitate și Adevăr»
2,3% - Партия Коммунистов

Опрос проводился со 2 по 18 января среди 1783 совершеннолетних 
граждан Молдовы, погрешность составляет +/-2,4%.

За ЕАЭС  42,5% 
37,6% За ЕС 

парламентская  
26,5%

президентская   
50,2% 

Какая форма 
правления самая 

подходящая 
для Молдовы

В ходе опроса проведенного Ассоциацией социологов  
и демографов, молдаване определились со своими симпатиями  
в отношении политиков и внешнеполитического вектора страны:

АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИОЛОГОВ 
И ДЕМОГРАФОВ

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
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НОВОСТИ

НОВОЕ ВИДЕНИЕ
www.ntv.md

13:00
19:00

17:00
21:00

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

19:40
ЧЕТВЕРГ

Разберись в сути главных политических, социальных 
и экономических проблем.  Следи за ток-шоу, которые 
раскрывает главные темы, интересующие общество. 

19:40
СРЕДА И ПЯТНИЦА

Первый оппозиционный!
Нас смотрит вся страна! Единственный телеканал без  
цензуры. Вся правда только здесь и только из первоисточников.

ACCENT TV 

Передача о политике с участием 
местных и зарубежных экспертов. Акту-
альные темы, профессиональные ком-
ментарии, важные уточнения - все это в 
программе «Механизм Действия» 

с Еленой Пахомовой.

Передача, в которой 
узнаете как управляет-
ся столицей, а также о 
наиболее важных про-
блемах Кишинева. Про-
едем по городу вдоль и 
поперек, чтобы донести 
до вас всю необходимую 
информацию.

DE LA 
PRIMĂRIE-N SUS 

19:30
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:40
СУББОТА

В эфире телеканала транслируются ток-шоу:

«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР»
СУББОТА ВТОРНИК И ПЯТНИЦА ВОСКРЕСЕНИЕ

«NOI DESPRE NOI» «PE EVEREST»

19-00 19-00 17-00
«ПОЛЮС» состоит из аббревиатуры трех 

слов: «Политика», «Люди», «Страна». Програм-
ма включает три части. Первая «Политика» 
— это ток-шоу в прямом эфире. В течение часа 
мы с гостями говорим на самые важные поли-

тические темы. Затем телевизионную эстафету принимает выпуск новостей и передает 
ее второй части программы «ПОЛЮС» - «Люди». В ней мы берем эксклюзивное интервью 
у эксклюзивных людей: политиков, политологов и других. В эфире программы «ПОЛЮС» 
побывали Яков Кедми, Мария Захарова, Нино Бурджанадзе, Владимир Соловьев, Нико-
лай Стариков. В программе «ПОЛЮС» есть рубрика «Человек недели», в которой рассказы-
ваем о людях, которые отличились за прошедшие дни. Ну, и, конечно третья часть про-
граммы под названием «Страна», где мы знакомим с мнением простых людей на самые 
актуальные темы.

ПОЛЮС
с Людмилой Бельченковой

ПОНЕДЕЛЬНИК 19-00

еженедельная итоговая информационно – аналитическая 
программа. 

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

КАЖДУЮ  
СУББОТУ
20-00

главный информационный продукт телеканала Accent TV

12:00 18:00 21:00
НА МОЛДАВСКОМ ЯЗЫКЕ

15:00 20:00
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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