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КИШИНЕВ ОТЧЕТ ОПРОСЫ
Надбавки к зарплате 

бюджетников: что получат 
учителя и врачи, работники 
культуры, соцобеспечения 

и сферы защиты детей, 
электронная платформа 

общения учителей, учеников 
и родителей, программы 

для людей с ограниченными 
возможностями. 

Президента Республики 
Молдова Игоря Додона  

за 18 месяцев 
нахождения на посту  

главы государства. 
Что удалось и что не удалось 

сделать, достижения в области 
внутренней и внешней 

политики, социальные проекты 
президента.

Партия социалистов и 
президент Игорь Додон 

продолжают лидировать 
в опросах общественного 
мнения, более в чем в три 
раза опережая ближайших 

соперников.
Согласно последним 

опросам, за ПСРМ готовы 
отдать свои голоса более 

половины граждан страны.принятые 
инициативы 
социалистов

ознакомьтесь 
 с короткой 

версией отчета
какие партии  

проходят в парламент

ДОДОН И ПУТИН ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
 И ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПЛАНЫ

стр. 3
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Предыдущие прямые эфиры по-
смотрели свыше трех миллионов че-
ловек. А нынешний, как подсчитали 
организаторы, только за сутки был 
просмотрен в интернете более полу-
миллиона раз.

Немаловажно, что среди тех, кто 
захотел пообщаться с главой государ-
ства, было много молодых людей – и 
президент, и Партия социалистов уде-
ляют большое внимание этой катего-
рии граждан Молдовы.

Кстати, следующую прямую ли-
нию Игорь Додон пообещал провести 
в восстановленном здании президен-
туры.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ В КИШИНЕВЕ
— Непризнание результатов вы-

боров – это полный беспредел.  Со 
стороны Нэстасе действительно было 
очень много нарушений, однако это 
не должно было становиться поводом 
для аннулирования результатов вы-
боров. Суд должен был констатиро-
вать нарушения и наложить санкции 
на кандидата, если он это заслужил. 
А так получается, что аннулировали 
все, и в течение года на уровне мэра 
ничего не поменяется. Если бы по-
добные нарушения допустил Ион Че-
бан или я сам во время президентской 
кампании, нас немедленно сняли бы с 
выборов. А тут все западники молчат.

Полагаю, что осуществляется се-
рьезное давление со стороны ЕС и 
США. Возможно, этот цирк устроили 
сами демократы, возможно, Плахот-
нюк договорился с Цопой, чтобы «на-
качать» рейтинг Нэстасе.

Но если результаты выборов так 
и не признают, нам это в какой-то 
степени даже выгодно. Сегодня одни 
проевропейцы в лице либерал-демо-
кратов и Санду борются с другими 
проевропейцами – в лице Демпартии 
Плахотнюка, хотя совсем недавно 
они были в одном правящем альянсе. 
И люди, которые ратуют за Молдову, 
должны понимать, что сейчас борют-
ся те, кто девять лет вместе были у 
власти. Я не собираюсь вмешивать-
ся в эти проевропейские разборки и 
буду наблюдать за ними со стороны.

Конечно, досадно, что суды игра-
ют с результатами выборов, но, в ко-
нечном итоге, это приведет к тому, 
что правые между собой перессорят-
ся еще больше. Ну, пусть ссорятся. 
Это означает, что Альянса за евро-
интеграцию-4 не будет. Все преды-
дущие альянсы на протяжении почти 
десяти лет обворовывали Молдову 
и ее народ. Думаю, что мы сможем 
взять большинство и в парламенте, и 
в Муниципальном совете и выиграть 
на выборах примара.

А пока мы уступаем протестую-
щим центральную площадь, на кото-
рой планировали концерт для выпуск-
ников. Не хочу, чтобы меня обвиняли 
в том, что мы, чтобы сорвать протест, 
специально устроили концерт. Пере-
нести его на другой день нельзя, с ар-

тистами мы договорились еще в фев-
рале, у них плотный график. Поэтому 
поменяем место. Пожалуйста, пусть 
протестуют.

ОБ ОТНОШЕНИИ К 
ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ
—  Дональд Трамп является хо-

рошим примером президента, по-
скольку действует в интересах своего 
государства и своего народа. Наде-
юсь, отношения между президентами 
США и России наладятся, и это будет 
только на руку Молдове. Я надеюсь, 
что в ближайшем будущем они сядут 
за стол переговоров и среди многих 
проблем поговорят и о Молдове. И 
президенты примут решение не тя-
нуть нашу страну то туда, то сюда, 
оставить ее нейтральным государ-
ством и поддержать тех, кто высту-
пает за национальные интересы. А 
решение проблемы Приднестровья 
покажет хороший пример, как можно 
договориться. Если мы сможем этого 
добиться, тогда у Молдовы есть буду-
щее. У нас есть шанс не только сохра-
ниться, но и стать очень успешным, 
очень развитым государством.

ОБ УЛУЧШЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ МОЛДАВСКИХ 
МИГРАНТОВ
— На пространстве ЕAЭС граж-

дане стран-членов организации рабо-
тают без патентов. Сможет ли Молдо-
ва получить такое право, основываясь 
на статусе наблюдателя? Мы будем 
этого добиваться, потому что пока та-
кое не предусмотрено. На следующей 
неделе состоятся рабочие консульта-
ции на уровне администрации прези-
дента Молдовы и руководства Евра-
зийской экономической комиссии, где 
будут обсуждаться конкретные эконо-
мические вопросы. Я думаю, что этот 
вопрос мы также затронем и будем 
вести переговоры, чтобы добиться 
положительного результата. Считаю, 
что шансы высокие, потому что Мол-
дова, не будучи членом ЕАЭС, пер-
вой получила статус наблюдателя при 
этой структуре. И процедура была 
разработана специально для нас. Это 
дает возможность более плотного со-
трудничества со странами ЕАЭС.

Я намерен также добиваться ам-
нистии для молдавских мигрантов в 
России по статье 27 Федерального за-
кона «О порядке выезда из РФ и въез-
да в РФ». Эта проблема затрагивает 
250 тысяч наших сограждан. Благо-
даря достигнутой договоренности об 
амнистии по статье 26 десятки тысяч 
молдавских граждан смогли вернуть-
ся в Россию и продолжить работать 
там. Буду поднимать данный вопрос 
на каждой встрече с Владимиром Пу-
тиным, в том числе и 15 июля, когда 

по приглашению президента России 
приеду на закрытие Чемпионата мира 
по футболу. Обсуждается даже воз-
можность принятия отдельного за-
кона, но раскрывать скобки, пока нет 
окончательного решения, рано.

О ПОЕЗДКАХ В РОССИЮ И 
ВСТРЕЧАХ С ДИАСПОРОЙ
— В моих ближайших планах 

– несколько поездок в Россию. Сей-
час готовится официальный визит в 
Российскую Федерацию, с командой 
Владимира Путина согласовываются 
детали и повестка дня.

Собираюсь посетить Ростов-на-
Дону и Омск, куда меня пригласил 
губернатор Александр Бурков. Пла-
нирую провести большие встречи с 
молдавскими трудовыми мигрантами 
– в Москве, Санкт-Петербурге (они 
предположительно состоятся осе-
нью), а уже летом – в Ростове.

ОБ ИЗУЧЕНИИ В ШКОЛАХ 
ИСТОРИИ МОЛДОВЫ
— Я настаиваю на том, чтобы уча-

щиеся наших школ изучали историю 
своего, а не соседнего государства. 
Под моим патронатом не только были 
изданы книги по истории Молдовы, 
снят фильм «История Молдовы» в 
трех частях. Его уже посмотрели не-
сколько миллионов человек как по те-
левидению, так и в социальных сетях.

Я предложил правительству вве-
сти предмет «История Молдовы», 
но оно пока не отреагировало. До 1 
сентября мы уже ничего не успеем 
сделать – на носу выборы. А через 
несколько месяцев будет другое пра-
вительство, и мы будем добиваться 
того, чтобы детям преподавали исто-
рию родного государства.  Изучение 
этой дисциплины необходимо, если 
мы хотим воспитать достойных граж-
дан.

О ВИЗИТАХ В 
ПРИДНЕСТРОВЬЕ
— Сейчас ситуация несправед-

ливая. У жителей Приднестровья, в 
том числе и руководства свободный 
доступ на правый берег Днестра. А 
кишиневские министры, спикер, де-
путаты не могут просто поехать в Ти-
располь или Бендеры. Мне нужно за 
две недели до визита получить разре-
шение. Сейчас мы работаем над этим 
вопросом. Надеюсь, скоро решим, и я 
буду часто ездить в Приднестровье.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ
— Фонд первой леди «Din Suflet» 

подарит рюкзаки с канцтоварами 
всем первоклассникам Молдовы. В 
прошлом году такие подарки полу-
чили несколько тысяч школьников, а 
в нынешнем решено вручить школь-
ные принадлежности всем, кто впер-
вые переступит порог школы. Это 
около 30 тысяч ребятишек. Мы нач-
нем раздавать ранцы уже в августе. 
И, несмотря на критику, будут про-
должены и другие важные проекты: 
строительство спортивных комплек-
сов, помощь детским садам и прочее. 
Они будут осуществляться абсолют-
но транспарентно и не за счет бюд-
жета.

МК-Молдова

ИГОРЬ ДОДОН: НОВОГО «АЛЬЯНСА 
ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ» НЕ БУДЕТ!

Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники».

ДОДОН О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ: 
ПРАВЯЩАЯ ДЕМПАРТИЯ СЕЙЧАС МЕЧЕТСЯ 
МЕЖДУ «УЖАСНЫМ КОНЦОМ» УЖЕ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ С МАССОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ  
НА УЛИЦАХ И «УЖАСОМ БЕЗ КОНЦА» —  
ДО ФЕВРАЛЯ-МАРТА. ПРИЧЕМ, БЕЗ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИ БОЛЬШИХ  
ЗИМНИХ СЧЕТАХ ЗА ОТОПЛЕНИЕ. источник: Newsmaker.md
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Президент РМ Игорь Додон провел вторую рабочую встречу 
с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Васильевичем 
Гордеевым, бывшим министром сельского хозяйства РФ.

На встрече, стороны обсудили перспективы торгово-эконо-
мического сотрудничества между нашими странами. В частно-
сти, был отмечен устойчивый рост поставок сельскохозяйствен-
ной продукции из Молдовы за последние два года. Кроме того, 
Додон подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит вы-
полнить молдавской стороне: добиться полного разблокирова-
ния поставок агропромышленных товаров из Республики Мол-
дова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень.

- Отношения с Россией являются приоритетом внешнепо-
литической повестки Президента РМ, поскольку этого требу-
ет значительная часть населения, доверяющего главе государ-
ства, - заключил Додон. 

Игорь Додон стал го-
стем престижного Клуба 
главных редакторов – не-
формального объединения 
руководителей ведущих 
российских федеральных 
печатных и электронных 
СМИ. Участие президента 
РМ в деловом обеде клуба 
вызвало неподдельный инте-
рес руководителей более чем 
20 федеральных СМИ. С другой стороны, они продемонстри-
ровали достаточно глубокие знания ситуации в нашей стране и 
регионе. 

– Беседа получилась динамичной и содержательной. Мы 
провели широкий обмен мнениями по всем актуальным вопро-
сам внутренней и внешней политики Молдовы, торгово-эконо-
мических связей с Россией, приднестровского урегулирования, 
а также региональной ситуации, – отметил Додон.  

Встречи клуба на постоянной основе проводятся в ТАСС с 
1990 года и за это время в клубе побывали более 600 гостей: ру-
ководство стран, главы зарубежных государств и правительств, 
руководители международных организаций, дипломаты и др.

Глава государства 
провел рабочую встре-
чу с Дмитрием Козаком, 
вице-премьером Россий-
ской Федерации, спец-
представителем Прези-
дента РФ по развитию 
торгово-экономических 
отношений с Республи-
кой Молдова. 

– Cчитаю назначение господина Козака на эту должность 
важным для Республики Молдова с учётом того, что россий-
ский вице-премьер хорошо знает специфику нашей страны и 
региона в целом, – подчеркнул президент по итогам проведен-
ной встречи. 

Президент Республики Молдова 
принял участие в церемонии 
инаугурации Президента 
Турецкой Республики

Президент Республики Молдова 
Игорь Додон принял участие в 
церемонии инаугурации Прези-
дента Турции Реджепа Эрдогана. 
Поздравив Эрдогана, Додон побла-
годарил турецкого лидера за ока-
занную нашей стране поддержку 
и подтвердил приглашение совер-
шить официальный визит в нашу 
страну в конце августа.

ДОДОН И ПУТИН ОБСУДИЛИ 
НОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ДОДОН: ПОСТАВКИ МОЛДАВСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РОССИЮ БУДУТ РАЗБЛОКИРОВАНЫ

Президент Республики Мол-
дова Игорь Додон и его россий-
ский коллега Владимир Путин 
провели встречу в Кремле. Пре-
зидент России сердечно попри-
ветствовал главу молдавского 
государства. 

– Уважаемый Игорь Никола-
евич, мы внимательно следим за 
развитием ситуации у наших со-
седей, в том числе в Молдове, 
и видим те усилия, которые Вы 
предпринимаете для нормализа-
ции российско-молдавских от-
ношений, будем всячески этому 
содействовать, – подчеркнул рос-
сийский лидер.

Владимир Путин также отме-
тил, что на днях его указом был 
назначен спецпредставитель пре-
зидента по развитию торгово-эко-
номических связей с Республикой 
Молдова – вице-премьер россий-
ского правительства Дмитрий Ко-
зак. 

– Надеюсь, что он с его опытом 
сможет существенным образом 
продвинуть наше взаимодействие, 
– сказал президент России, пред-
ложив Игорю Додону поговорить 
об “этих направлениях наших уси-
лий по нормализации и развитию 
межгосударственных связей”.

ТОВАРООБОРОТ 
И МИГРАНТЫ
Главы государств отметили 

позитивные сдвиги в развитии 
торгово-экономического сотруд-
ничества, увеличении товарообо-
рота между Молдовой и Россией. 
Игорь Додон выразил особую 
признательность за усилия рос-
сийского президента и поддержку 
решения вопросов, касающихся 
значительного повышения экспор-
та сельхозпродукции из Молдовы 
на российский рынок в 2017 году. 

– От имени многих десятков 
тысяч граждан Молдовы особо 
поблагодарил за решение ряда во-
просов, касающихся снятия огра-
ничений, которые были наложены 
на граждан Молдовы со стороны 
миграционных служб. Договори-
лись продолжить усилия для под-
держки той позитивной динамики, 
которая сложилась в торговых от-
ношениях, и для решения проблем 
наших мигрантов, находящихся в 
Российской Федерации, – сооб-
щил молдавский лидер.

  
ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
Отдельное внимание главы го-

сударств уделили вопросам при-
днестровского урегулирования. 
Стороны отметили позитивные 
сдвиги в решении целого блока 
вопросов, касающихся жителей 
обоих берегов Днестра. Эти шаги 
последовательно и результативно 
укрепляют меры доверия между 
Тирасполем и Кишинёвом.  

– Дал свою оценку деклара-
циям антироссийского характера, 
которые в последние недели были 
приняты на различных между-
народных площадках и касались 
роли миротворческого процесса 
в Республике Молдова. В каче-
стве главы государства отметил 
абсолютно политизированный 
их характер, противоречащий 
той реальной ситуации, которая 
сложилась в Республике Молдо-
ва. Сделанные с высоких трибун 
однобокие заявления не соответ-
ствуют положению дел, касаю-
щегося миротворческой операции 
в Молдове, и являются частью 
внутриполитической борьбы и по-
зиционирования в контексте пред-
стоящих парламентских выборов 
в Молдове. Ещё раз подчеркнули 
высокую значимость всех участ-
ников миротворческой операции и 
её многолетнюю эффективность. 
Результаты миротворческой опе-
рации позитивно воздейству-
ют на восстановление диалога в 
действующем формате «5+2» по 
поиску модели всеобъемлющего 
политического урегулирования и 
скорейшего разрешения придне-
стровского конфликта, – отметил 
он.  

ПОМОЩЬ ОТ РОССИИ 
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 

МОЛДОВЫ
Лидеры стран положительно 

оценили возможности и перспек-
тивы качественного улучшения 
двусторонних отношений, в том 
числе в торгово-экономической и 
гуманитарной областях. В связи с 
этим договорились предпринять 
дополнительные усилия в разви-
тие нашей дружбы и взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

– Президент России принял и 
готов рассмотреть просьбу Пре-
зидента Республики Молдова о 
безвозмездной передаче техники 

российского производства для 
нужд молдавских городов и круп-
ных населенных пунктов. Рас-
считываю на то, что в ближайшие 
месяцы эта помощь от Российской 
Федерации начнёт поступать в 
молдавские населенные пункты, – 
поведал Додон.  

МОЛДОВА И ЕАЭС 
В рамках встречи Игорь Додон 

поблагодарил Владимира Путина 
за поддержку усилий по получе-
нию Молдовой статуса наблюда-
теля при Евразийском Экономиче-
ском Союзе, что не противоречит 
другим внешним обязательствам, 
которые взяла на себя наша стра-
на. 

– Для Молдовы сотрудниче-
ство с ЕАЭС как новым инте-
грационным проектом является 
стратегически важным, исходя из 
потенциала рынков этих стран и 
наших экспортных возможностей, 
– сказал он.  

ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ 
ДРУЖБУ И БРАТСТВО ДВУХ 
НАРОДОВ НЕ УДАСТСЯ НИ-
КОМУ! 

 В завершение встречи Игорь 
Додон ещё раз заверил Президен-
та России, что никаким полити-
ческим силам не удастся дискре-
дитировать отношения дружбы и 
братства между нашими народа-
ми, ни в настоящее время, ни в 
будущем. 

– Уверен, что абсолютное 
большинство граждан Молдовы 
поддержат и в дальнейшем по-
зицию Президента Республики 
Молдова по продвижению курса 
на стратегическое партнёрство и 
сохранение исторически сложив-
шихся дружеских отношений с 
Российской Федерацией, а также 
сбалансированной внешней по-
литики, открытости к сотрудни-
честву с Западом и Востоком, ис-
ходя из национальных интересов 
Республики Молдова, – сказал он.  

Стоит отметить, что с россий-
ской стороны на встрече присут-
ствовали помощник президента 
Юрий Ушаков, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров и замести-
тель председателя правительства, 
специальный представитель пре-
зидента по развитию торгово-эко-
номических отношений с Респу-
бликой Молдова Дмитрий Козак.

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ СМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ОБСТАНОВКОЙ В МОЛДОВЕ

ИГОРЬ ДОДОН В МОСКВЕ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ
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РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА 
ОТМЕНА ЗАКОНА 
О «КРАЖЕ МИЛЛИАРДА»

УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ЗАРПЛАТЫ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

ЗАПРЕТ НА РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ 
СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИСЛА ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕХОД ОТ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РУМЫН» 
К ПРЕДМЕТУ 
«ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ»

обязывающего 
граждан вернуть 
похищенные из 
банковско-финан-
совой системы 
деньги

руководителей государ-
ственных предприятий и 
регуляторов таким обра-
зом, чтобы она не превы-
шала в сумме две средние 
зарплаты в возглавляе-
мых ими учреждениях

в виде выплаты 
социального по-
собия при рож-
дении каждого 
ребенка

на территории Респу-
блики Молдова

для военнослужащих 
Национальной армии

парламента 
со 101 до 71

18
ПЕТИЦИЙ ГРАЖДАНТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

ПОДДЕРЖКОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ОФИЦИАЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ВИЗИТОВ
5275 118 76 27

В рамках состоявшейся пресс-конференции Президент 
Республики Молдова Игорь Додон представил отчет 
за 18 месяцев деятельности

Полный отчет - на сайте президента или на блоге www.dodon.md

C президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2016 года, 
прошло 18 месяцев. С тех пор президент Республики Молдова 
является единственным должностным лицом, обладающим полной 
легитимностью и прямо представляющим интересы народа в 
соответствии с положениями Конституции Республики Молдова, 
национального законодательства и международных соглашений.

За этот период президентом были представлены парламенту и 
правительству десятки инициатив и предложений экономического и 
социального характера. В то же время, президент проводил активную 
внешнюю политику. Прежде всего, ему удалось восстановить 

дружественные отношения с Российской Федерацией и 
разрешить вопросы, связанные с миграцией наших 

граждан и экспортом продукции большинства 
экономических агентов на восточный рынок.

 Наряду с этим глава государства на 
добровольных началах инициировал ряд 

национальных программ восстановления 
образовательной и спортивной 

инфраструктуры с привлечением 
внебюджетных средств. Поддержкой 
кампании «Iubesc Moldova» и 
Благотворительного фонда «Din 
Suflet» воспользовались более 
118 000 человек во всей стране.

МЕСЯЦЕВ
ЗА
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Внутренняя и внешняя политика СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ
впервые в истории прези-
дентуры были созданы:

· Совет гражданского об-
щества (СГО), состоящий 
из 14 профильных комис-
сий,

· Экономический совет, 
включающий 42 объеди-
нения секторальных ком-
паний, патронатных ассо-
циаций, экономических 
агентов и экспертов.

Что касается создания 
спортивных комплексов 
по всей территории Респу-
блики Молдова, то в насто-
ящее время ведутся работы 
по вводу в эксплуатацию 
комплексов, где были нача-
ты работы. Рассмотрены за-
явки от десятков населен-
ных пунктов.

СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ
За указанный период были осуществлены 27 официальных и рабочих визитов, в том числе 
в Российскую Федерацию, Турецкую Республику, Королевство Бельгия, Федеративную Респу-
блику Германия, Итальянскую Республику, Венгрию, Объединённые Арабские Эмираты, Вати-
кан и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ПРОГРАММЫ
Президент принимал участие в соци-
альных и мотивационных проектах 
по поддержке наших граждан.

10000
школьных ранцев

более

и принадлежностей
!118 030

человек воспользовались социаль-
ной поддержкой кампании 
«Iubesc Moldova» и Благотворитель-
ного фонда Первой леди «Din Suflet»

200детсадов
получили помощь

ОБЩЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. ВСТРЕЧИ С ДИАСПОРОЙ. 
ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНАМ СТРАНЫ

5275 230 12
3000петиций граждан

населенных пунктов 
по всей стране

встреч с представителями 
диаспоры

Аппарат Президента 
Республики Молдова принял

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ

Было организовано

приняли участие
около

человек

Как парламентское большинство борется с президентом, 
ограничивая его полномочия
Период исполнения мандата Президен-
та Республики Молдова Игорем Додоном 
ознаменовался целым рядом беспреце-
дентных мер по «урезанию» полномочий 
главы государства. Опасаясь деятельного и 
целеустремленного лидера, пользующего-
ся поддержкой народа - Демократическая 
партия обладающая необходимыми рыча-
гами в Конституционном суде и большин-
ством в Парламенте - сократила большую 
часть полномочий первого лица страны. 
 
— внесли изменения в некоторые зако-
ны с целью ограничения конституцион-
ного права главы государства объявлять 
референдум по консультированию с об-
щественностью по вопросам общенацио-
нального значения, как, например, кража 

миллиарда (консультативный референдум);

— перевели Службы государственной 
охраны в подчинение Правительству;

— лишили главу государства полномо-
чий по координированию деятельности 
Службы информации и безопасности 
Республики Молдова, назначение Пар-
ламентом кандидатуры директора СИБ, а 
также неправомерные толкования Консти-
туционного суда, по указанию парламент-
ского большинства, касающиеся сокраще-
ния полномочий Президента Республики 
Молдова;

— лишили Президента полномочий по 
принятию решений об участии/отзыве 

контингентов сил национальной системы 
обороны в/с международных операциях(-
ий). Эти полномочия были переданы Пра-
вительству и Парламенту;

— лишили Президента Республи-
ки Молдова права принимать реше-
ния при создании институциональных 
структур Правительства вследствие раз-
ногласий по вопросу о назначении мини-
стра обороны. Конституционным судом 
были неправомерно приостановлены его 
полномочия и установлено временное ис-
полнение обязанностей Президента Респу-
блики Молдова, как при назначении не-
которых членов Правительства, так и при 
промульгировании некоторых законов.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
За время исполнения мандата было проведено 9 официальных и рабочих 
встреч и несколько неформальных встреч с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. В результате были разблокированы 
отношения с Россией по большинству направлений, представляющих вза-
имный интерес.

ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА В КИШИНЕВЕ ЗАПЛАНИРОВАН КРУПНОМАСШТАБ-
НЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, на котором будут представлены совмест-
ные проекты, инвестиционные программы, оказывающие существенное 
влияние на национальную экономику.

МИГРАНТЫ. Решен ряд проблем правового и институционального характе-
ра, с которыми сталкивались наши граждане, работающие и проживающие 
временно или постоянно на территории Российской Федерации.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МИГРАЦИОННОЙ АМ-
НИСТИЕЙ. Продолжается поиск решений для других проблем и категорий 
эмигрантов.

РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ
За отчетный период были организованы три встречи с приднестровским 
лидером, последняя из которых состоялась 25 апреля 2018 года. На первой 
встрече от 4 января 2017 года был утвержден список накопившихся про-
блем, известный сегодня как «8 пунктов».

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В 2017 ГОДУ
по различным категориям товаров

по сравнению с соответствующим 
ПЕРИОДОМ 2015

ЭКСПОРТ

ВЫРОС
В РОССИЮ

1,4РАЗАв

11 РАЗв

8 РАЗв

2РАЗАв

3 РАЗАв

— объявление творческих конкурсов;
— инициирование деятельности по реконструкции и восста-
новлению памятников Штефану Великому и Святому в на-
селенных пунктах страны;
— организация региональных спортивных соревнований;
— выставка документов из музейных фондов страны;
— организация встреч с историками Республики Молдова и 
молодежью Черновицкой области (Украина);
— организация паломничеств и экскурсий для молодежи по 
монастырям Штефана Великого и Святого в Республике Мол-
дова и Румынии и др.
По инициативе главы государства разрабатывается новое со-
держание для учебников истории («История Молдовы») для 
V и VI классов во всех образовательных учреждениях страны.

Подписан Указ об объявлении 2018 года
ГОДОМ ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 ГОДА 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ДЕСЯТКИ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ВАЖНО

Под эгидой президента были прове-
дены работы по съемке трехсерийно-
го телевизионного документального 
фильма «История Молдовы». Этот 
фильм охватывает историю Молдо-
вы с древнейших времен и рассказы-
вает об особенностях цивилизаций, 
которые жили в разные периоды на 
территории сегодняшней Молдовы, 
эволюции Молдавского Княжества от 
средневековья до нашего времени. 
После недавней презентации фильм 
посмотрели более миллиона граждан.
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ОПРОС: - КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КАКИЕ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В СЛЕДУЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТ РМ
- ВЫБОР МОЛДОВЫ: ЕС ИЛИ ЕАЭС ?

5,4

49,7

15,9

13,5

Порог прохождения в Парламент
 Республики Молдова для партий 6% 

11,1
2,8

11,6

МАЙЯ САНДУ

14,1

ИГОРЬ ДОДОН50,2

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

АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИОЛОГОВ 
И ДЕМОГРАФОВ

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

Опрос проводился с 26 июня по 7 июля среди 1195 совершеннолетних граждан Молдовы, погрешность составляет +/-3%.

За ЕАЭС  
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8 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЗАРЯ - ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - НА ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

4 июня 2018 года Конституционный Суд РМ частич-
но удовлетворил запрос депутатов либераль-
ной партии и признал закон о функциони-
ровании языков – устаревшим. Пострадали 
как языки большинства народов живущих в 
нашей стране, так и государственный-молдав-
ский – который фигурировал в «устаревшем» 
законе (правящее большинство продвигает на 
его замену румынский). Последовавшее вслед 
за этим возмущение простых жителей Молдовы, 
вызвало целый ряд акций протеста и митингов 

по всей стране. Жители Бельц, Бессарабки, Вулка-
нешт, Окницы, Каушан, Унген, Бричан, Сорок и 

Тараклии – уже провели у себя митинги проте-
ста. В конечном итоге, это обернулось регистраци-
ей новой общественной организации, взявшей на 
себе непростую ношу защиты всех национально-
стей, проживающих на территории РМ, а также их 
языкового и культурного разнообразия. Органи-

зация получила символическое название «ЗАРЯ», 
расшифровываясь как «ЗА Русский Язык», ставший 

символом объединения всех народов Молдовы.  

Я ЛИЧНО ДОБЬЮСЬ, ЧТОБЫ НАШЕ 
ГОСУДАРСТВО БЫЛО ПРАВОВЫМ И 
СООТВЕТСТВОВАЛО БУКВЕ ЗАКОНА

С  1998 года вопросами по защите и  соблюдению прав 
этносов и русского языка как языка межнационального 
общения занимался депутат парламента Мишин В.Н.  
Он  возглавлял группу по созданию и внедрению таких 
кодексов, как Гражданский, Уголовный, Гражданско-
процессуальный, Уголовно-процессуальный, 2002 
года,  в которых нашли отражение  языковые вопросы. 

В 2012 году Мишин В.Н. зарегистрировал в парламенте законодательную 
инициативу о переиздании закона  «О функционировании языков на 
территории РМ», которая не была принята тем составом парламента. Сегодня 
я, Мишин Сергей, являюсь продолжателем тех идей и защиты этносов 
Молдовы от посягательства всех представителей социума, которые хотят 
уничтожить наше мирное сосуществование и государственность.

Следует отметить, что «устаревание» документа фактически создало 
лакуну (пробел) в правовом поле республики, затронув  не только положение 
русского языка, но и статус закрепленного в Конституции государственного 
языка - молдавского, функционирующего на основе латинской графики.          
Принимая такое решение, единственный в стране орган конституционной 
юрисдикции вышел за пределы своих полномочий, а также не принял 
во внимание, что 30 мая 2002 году Конституционный суд рассмотрел 
обращение группы депутатов, считавших, что некоторые нормативные акты 
необоснованно расширяют  ареал применения русского языка. Суд тогда 
констатировал, что закон о функционировании языков обладает особым 
статусом по сравнению с другими, поэтому признается как действительный и 
основной по регламентированию использования языков на территории страны.  
Как доктор права в конституционной области, я смело могу заявить- это не 
останется безнаказанным, мы обратимся во все соответствующие структуры 
и я лично добьюсь, всеми законными методами, чтобы у нас государство было 
правовым и придерживалось буквы закона.

Сергей Мишин, доктор права, председатель административного совета «ЗАРЯ»,
зам. председателя комиссии общественной палаты при президенте РМ

ОТНИМАТЬ У ЛЮДЕЙ ПРАВО НА ЯЗЫК - ВЕЛИКИЙ ГРЕХ!
Я не представляю каких бы то ни было партий или 

национальных меньшинств но будучи православным 
архиереем и патриотом своей страны, считаю, что 
молдаване, русские, украинцы, белорусы, гагаузы, болгары, 
евреи, и представители многих других национальностей, не 
в первом поколении проживающие на территории Молдовы, 
– это единый народ, народ Республики Молдова! Не ставя 
под сомнение, что государственным языком Молдовы был 
и остается язык титульной нации, заметьте, – молдавский 
язык, тем не менее, свидетельствую и утверждаю, что 
представители всех национальностей, проживающих в 
нашем государстве, имеют право говорить, молиться, писать, читать и учиться 
на своем родном языке. Это – суверенное право каждого человека, дарованное 
Богом, и нельзя, великий грех, пытаться его отнимать!

Преосвященнейший Маркелл, епископ Бельцкий и Фалештский

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛИ, ЧТО ВЛАСТИ РМ 
РЕШИЛИ ИХ И ВОВСЕ ЛИШИТЬ ПРАВА НА ГОЛОС
 Объясните мне, почему в этой стране имеют право громко гордиться 

своим языком и своим этносом только румыны? Почему украинцы должны 
замалчивать свою историю, русские должны молчать о своих достижениях, 
поляки и белорусы не имеют права возмущаться, гагаузам затыкают рты... 
Да что там, даже молдаван заставляют стыдливо опускать глаза и стесняться 
того факта, что Молдова намного старше Румынии. Зато румыны - «гордятся» 
повсюду и громко! 

Люди находящиеся во власти хрипло перекрикивая друг друга орут 
«дештяпте-те ромыне» с высоких трибун, однако стоит тебе лишь заикнуться 
о том, что гордость есть и у других народов - к тебе непременно прибегает 
стайка «моралистов» указывающих тебе что говорить следует на румынском, 
писать на румынском и вообще: «чемодан-вокзал-Россия». 

Хватит. Достало. Мы тоже имеем права и достоинство. Так появилась идея 
«ЗАРИ» - организации, которая объединит людей, выступающих за культуру, 
историю и язык своих этносов,  составляющих вместе народ Молдовы.   

В этой стране все национальности обладают 
равными правами. В этой стране нет и не может быть 
законов, возвеличивающих одну нацию над другой, 
уничтожающих один язык ради другого, делящих всех 
на граждан и «неграждан». Тут веками жили молдаване и 
русские, украинцы и поляки, болгары, евреи и гагаузы... 
десятки этносов, составляющих единый народ.

Молдавский – государственный, русский – 
язык межнационального общения. Молдова – 
многонациональная страна и наш общий дом. Пусть 
зарубят себе это на носу те, кто считает иначе. Мы 
слишком долго молчали, и национал-озабоченное 
агрессивное меньшинство решило, что им все дозволено. 
Пора объяснить им, что они – не правы. И мы это сделаем. Вежливо. И очень 
доходчиво.

Михаил АХРЕМЦЕВ, 
председатель общественной организации ЗАРЯ – ЗА Русский Язык

ПОДНЯТИЕ ЯЗЫКОВОГО ВОПРОСА -  
ПРОВОКАЦИЯ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ
Давайте вспомним, с чего начинался 

приднестровский конфликт. Те районы, даже не 
требовали, они просили одного – культурной 
автономии. Права говорить и обращаться в органы 
власти на русском языке. Всего лишь! Никакой 
политической автономии, никакой экономической, 
финансовой и так далее. Они просили лишь 
культурной автономии. И все мы помним во что это 
вылилось. С чего начались проблемы на юго-востоке 
Украины? То же самое. С этих проблем. Вопрос: зачем 
сейчас подконтрольный Конституционный суд принял 
это решение? 

Владимир Головатюк, депутат Парламента РМ
БРИЧАНЫ
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БОРЬБА ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

У ЗДАНИЯ КС ПОМЯНУЛИ ЗАКОН О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЯЗЫКОВ

НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДВУЯЗЫЧИЯ 
Я не понимаю наших политиков периода 

«лихих 90-х». У нас тогда создалась 
уникальная ситуация, когда при той системе 
подготовки русского языка, тогда путем 
реформирования методики преподавания 
государственного языка – можно было 
довести до того, что к сегодняшнему дню 
все граждане Молдовы одинаково хорошо 
знали бы оба языка и таких проблем как та, 
о которой сейчас говорим – не было бы. Но 
увы.

 Александр Усатый, муниципальный советник - Бельцы

МЫ СИЛЬНЫ ТЕМ, ЧТО МЫ - РАЗНЫЕ
Мы сильны тем, что мы разные. Русские, гагаузы, болгары, молдаване, 

евреи – все мы одна семья. То, что мы увидели в Конституционном суде 
– это беспредел и русофобия, подрывающие нашу государственность. 
По сути, это война, объявленная нынешней властью всем нам. Они хотят 
выдавить отсюда нас с нашей родной земли. Говорят, закон неактуален, 
несовершенен и устарел. Но разве общение между народами может 
устареть или стать неактуальным?

Александр Суходольский, заместитель председателя 
Народного собрания Гагаузии

РЕШЕНИЕ КС - ПОВОД ДЛЯ НАС СПЛОТИТЬСЯ И ДАТЬ ОТПОР
Власть, похоже, задалась целью выгнать из Молдовы как можно 

большее количество своих граждан, создавая для них максимально 
невыносимые условия. Врачей, учителей, инженеров, теперь вот взялись 
за русскоговорящих граждан и за этнические меньшинства. И в первую 
очередь ударили еще и по молдаванам – ведь в законе о функционировании 
языков говорилось и о государственном – молдавском. С другой же стороны, 
я уверен, что это поможет нам всем, независимо от национальности - 
сплотиться и дать наконец этой осенью отпор этой антинародной власти.

Олег Кучук, депутат Парламента РМ

БУДУЩЕЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗАВИСИТ ОТ НАС
Окницкий район, практически полностью состоит из жителей, 

владеющих и использующих русский язык в повседневном общении. Мы 
не должны оставаться в стороне и обязаны защитить статус русского языка 
как языка межнационального общения. Ко мне уже сейчас обращаются 
жители района, напуганные решением Конституционного суда. И им я 
отвечаю очень просто: от нас и только от нас зависит – отвоюем ли мы 
наше право на общение, на развитие и на культуру.

Василий Романюк, председатель района Окница

ЗАПРЕЩАЯ ЯЗЫК, НАМ ЗАПРЕЩАЮТ ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ
В районе Тараклия 68% населения – болгары. Тем не менее, многие 

управляющие и руководящие должности занимают представители других 
национальностей. Но никогда я не слышал, чтобы кто-то поднимал вопрос 
национальности или языка. На русском языке говорят более миллиона 
наших сограждан. Однако некоторые политформирования, хотят лишить 
людей  этой возможности. По сути, запрещая наш язык, нам запрещают 
жить, работать в этой стране. 

Кирилл Татарлы, председатель района Тараклия

ЛЮДИ, РАЗЖИГАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ, ДОЛЖНЫ УЙТИ В ИСТОРИЮ
Нет и не может быть оправдания людям, которые сейчас находясь у власти, 

но будучи гражданами другого государства, целенаправленно работают 
против нашей страны. Языковой вопрос в свое время едва не привел к 
ликвидации нашего государства. И вот опять. Уверен что простые граждане, 
жители нашей многонациональной страны – сделают верные выводы 
и уже после ближайших парламентских выборов – люди разжигающие 
межнациональную рознь – уйдут в историю.

Геннадий Митрюк, депутат Парламента РМ

НЕЗАВИСИМО ОТ ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ 
- ВСЕ МЫ ПАТРИОТЫ СТРАНЫ!

В нашей стране 80% разговаривают на 
русском языке. Есть автономия Гагаузия и 
район Тараклия, левый берег Днестра, где 
также повсеместно используется русский 
язык. И для того, чтобы объединить всю 
нашу страну целиком – от юга до севера 
– нужно не ущемлять людей, живущих в 
нашей стране. Неважно на каком языке 

мы говорим – важно, что все мы патриоты своей страны!
Петр Пушкарь, Председатель Бессарабского района

НАМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ 
НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ!

Город Бричаны расположен на 
пересечении многих торговых путей, в 
непосредственной близости от Украины. 
И с первого дня его основания, еще 
с 1562 года, здесь всегда проживало 
многонациональное население. Испокон 
веков все народы тут дружно общались 
между собой на русском языке. В 

настоящее время почти все 100% жителей нашего города 
свободно владеют русским.  В других странах официально 
действуют два или три языка. Почему подобную практику не 
перенять и Молдове? 

Виталий Городинский, примар города Бричаны

ГАГАУЗАМ НУЖНЫ  
И ГАГАУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ

Закон давал нам, гагаузам, право 
обращения в государственные органы 
на языке, приемлемом для нас. Давал 
право получать информацию на русском 
языке и изучать проекты документов, 
которые принимаются  государственными 
органами. Закон обязывал органы 
государственной власти дублировать 

документы на русский язык, а русскоговорящие граждане 
имели право обратиться на своем языке в судебные инстанции 
и другие структуры. Теперь же, «все это сведено на нет».

Федор Гагауз, депутат Парламента РМ

Один из его организаторов, пред-
седатель общественной организации 
«ЗАРЯ» (ЗА Русский Язык) Миха-
ил Ахремцев выразил сожаление, 
что этот еще очень “молодой” закон 
для некоторых оказался слишком ста-
рым, и в итоге страна осталась без 
документа, регламентирующего язы-
ки, на которых общаются граждане 
Молдовы разных национальностей. 
Глава админсовета «ЗАРЯ», доктор 

права Сергей Мишин отметил, что 
своим решением судьи КС похоро-
нили все языки, на которых общается 
многонациональная Молдова. 

Журналист Елена Пахомова от-
метила, что в то время как во всем 
мире говорят о мультикультурализме, 
гордятся знанием нескольких языков, 
в Молдове совершается “обрезание” 
прав граждан, а дискриминация ста-
новится нормой жизни.

Журналист и общественный де-
ятель Илья Киселев отметил, что 
чем больше в Молдове ущемляется 
русский язык, тем хуже становится 
ситуация в стране: разочарованные, 
граждане уезжают отсюда насовсем.

Присутствующие почтили па-
мять о законе минутой молчания и 
возложили траурные венки и паке-
ты «за поману» к зданию Конститу-
ционного суда.

13 июля исполнилось 40 дней с момента принятия Конституционным судом “исторического” решения о том, что Закон о функционировании языков 
устарел. В связи с этим в Кишиневе у здания этой инстанции прошел траурный “поминальный” митинг.

НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАБЫТЬ ЯЗЫК НАРОДА 
ОСВОБОДИВШЕГО НАС ИЗ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ!
У меня болит душа от того, что с нами хотят сделать и уже делают.  

Почему так получается, что нас, ромов, заставляют говорить на 
языке народа, который нас в Великую Отечественную войну убивал. 
А язык народа, который нас освобождал из фашистских лагерей и 
гетто, русский язык – нас заставляют забыть. Разве это правильно?

Артур Черарь, барон ромов Молдовы

БЕЛЬЦЫ

КОМРАТ

УНГЕНЫ

ОКНИЦА

ВУЛКАНЕШТЫ

ТАРАКЛИЯ

БРИЧАНЫ

КАУШАНЫ

БЕССАРАБКА

СОРОКИ

Русский язык в Молдове должен сохранить статус языка 
межнационального общения, запретить его искусственно не по-
лучится, заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон в 
эфире телеканала НТВ Молдова.

- У нас одна треть населения — миллион граждан — рус-
скоязычные, самые высокие рейтинги у русскоязычных передач. 
Искусственно запретить русский язык в Молдове не получится, 
он был есть и будет — это наш плюс, что мы, молдаване, без 
проблем общаемся на русском языке, — заявил Додон.

Также глава государства предложил снова вернуть русский 
язык в школы и сделать его изучение обязательным.

- По закону, у русского языка должен быть статус языка меж-
национального общения — это значит, в частности, что весь до-
кументооборот должен быть на русском. Я уверен, что при объ-
единении страны в переговорном процессе с Приднестровьем 
встанет вопрос о статусе русского языка, как языка межнаци-
онального общения, чтобы никто в этом не сомневался, — до-
бавил Додон.

ПРЕЗИДЕНТ О СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОЛДОВЕ
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Выборы примара Кишинева: что произошло?

1
1 2 3

2 3
На официальном запуске   

кампании Нэстасе в Киши-
неве выступил депутат ру-
мынского парламента, а по 
видеосвязи выступили еще 
два зарубежных политика 
- глава Европейской народ-
ной партии Джозеф Доул, а 
также председатель Наци-
онал-либеральной партии 
Людовиг Орбан. Кроме это-
го, множество румынских 
политиков открыто агитиро-
вали за Нэстасе.

Нэстасе выходил в прямой 
эфир как минимум 4 раза, и в 
течение нескольких часов со-
вокупно призывал кишинев-
цев не только выйти на выбо-
ры, но и практически прямым 
текстом «не голосовать за кан-
дидата Додона». Именно этот 
факт стал формальным по-
водом аннулировать выборы, 
хотя Ион Чебан не агитировал 
подобным образом в день вы-
боров и непонятно, за что был 
также снят с выборов.

Андрей Нэстасе ходил 
на разные избирательные 
участки лично, что строго 
запрещено избирательным 
законодательством. Каж-
дый человек имеет право 
находиться на участке в 
день выборов только для 
процедуры голосования. 
Кандидат тем более не 
должен ходить по участ-
кам, потому как это может 
мешать людям делать сво-
бодный выбор.

Использование 
зарубежных 
политиков

Агитация  
в день выборов

Хождение 
кандидата по 
избирательным 
участкам

Нэстасе начал избирательную 
кампанию с нарушения закона

Социалисты потребовали 
дать интерпретацию 
использованию 
зарубежных политиков  
и агитации в день 
выборов 

Суд принял 
беспредельное 
решение, 
аннулировав 
выборы, тем 
самым наказав и 
Нэстасе, и Чебана

СОЦИАЛИСТЫ ДОБИЛИСЬ СУЩЕСТВЕННЫХ НАДБАВОК 
К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ СТОЛИЦЫ

ЗАЩИТЫ
прав детей

СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

с 1 июля
в Кишиневе

РАБОТНИКИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ

+40% +40%+30%
РАБОТНИКИ СФЕРЫРАБОТНИКИ СФЕРЫ

КОМФОРТ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Фракция ПСРМ 
предлагает 
оснастить 
кондиционерами 
50 троллейбусов

Социалисты предлагают 
и внедряют программы, 
разработанные ими же, для людей  
с ограниченными возможностями

Надбавки  
к зарплате 

ЧЕБАН: Я не вижу, каким образом решение 
суда и аннулирование выборов должно было 
касаться меня, как кандидата. По логике, 
если Нэстасе сняли с гонки, автоматически 

мандат должен был быть передан мне. Мне не нужна 
такая победа, но вопрос лишь в том, за что сняли и меня с 
выборов? 

Я считаю, что главным выгодополучателем этой ситу-
ации является именно Андрей Нэстасе. Он выставляется 
жертвой. Больших успехов в примэрии он бы не добился. Я 
как его контркандидат, предпочел бы видеть его именно 
в примэрии, а не на улице. Чтобы он продемонстрировал 
кишиневцам свои качества управленца, организатора, свои 
интеллектуальные способности. Я считаю, что вследствие 
этой ситуации более всего пострадала именно ПСРМ,  
запрос которой власти использовали в своих целях. 

Еще в 2017-м году социалисты добились 
выделения 50% надбавок к зарплатам столичных 
нянь, поваров и технических работников детских 
садов, а также медперсонала, работающего в 
дошкольных и школьных учреждениях. В этом 
году программа социалистов затронула и другие 
категории бюджетников.

Социалисты улучшают жизнь кишиневцев.
После победы на парламентских выборах  
сделаем то же самое по всей стране.
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ИНИЦИАТИВЫ

платформа общения граждан с депутатами и советниками WWW.PETITIA.MD

WWW.PETITIA.MD
14 871 12466

ОБРАЩЕНИЙ
И ПЕТИЦИЙ

Вопросы ЖКХ

Беспредел 
чиновников

Юридическая 
помощь

и другие...

Социальная 
помощь

РАССМОТРЕНО 
БОЛЕЕ

ТОЛЬКО ПО КИШИНЁВУ 
И ПРИГОРОДАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
2,5 ГОДА
СВЫШЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО РЕШЕНО БОЛЕЕ 80% ЗАЯВОК

С какими вопросами можно обратиться  
к депутатам парламента и местным  

советникам лично:

Зайдите на сайт www.petitia.md, зарегистрируйте вашу заявку, 
получите номер заявки, по которому можно проверять, на каком 
этапе находится рассмотрение вашего запроса. Все заявки попадают 
на учет службы внутреннего контроля Партии социалистов.

Глава фракции ПСРМ в столичном 
Мунсовете Ион Чебан заверил, что все 
важные документы и нормативные акты 
примэрии Кишинева, а также важная ин-
формация о ее деятельности отныне будут 
переводиться на русский язык. Он отме-
тил, что этим должна была заниматься 
столичная примэрия, но в связи с ее мно-
голетним  бездействием социалисты ре-
шили взять это на себя.

Над переводом документов и информа-
ции будет работать команда волонтеров. 
Вторым шагом станет перевод на ан-
глийский или, возможно, французский 
язык.

– О Кишиневе как европейской столице 
говорят уже 10 лет, однако на ее сайте не-
возможно найти какой-либо информации 
на официальных языках ЕС. На данный 
момент мы изучаем возможности для обе-
спечения перевода на английский язык, 
и предполагаю, что это начнет осущест-
вляться с сентября, – рассказал Ион Чебан. 
Отметил, что все переведенные материалы 
в идеале должны быть размещены на сай-
те примэрии, и не видит препятствий для 
этого. Если же это будет невозможным, со-
циалистами может быть создан отдельный 
ресурс, на котором будут размещаться все 
переведенные документы.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТОЛИЧНОЙ ПРИМЭРИИ БУДУТ  
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

ДЕТСКИE ПЛОЩАДКИ

50 100 ВРАЧИ
СЕМЕЙНЫЕ

И МЕДСЕСТРЫ

УЧИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДНЕВНИКИ6620 учителей получат 

материальную помощь 
в размере 500 леев для 
подготовки к новому 
учебному году, а также 
компенсации для 
общественного транспорта.

получат 
«проездные»  
на общественный 

транспорт.

Социалисты инициируют  
пилотный проект по электронной 
системе взаимодействия школы, 
учеников и родителей.

были установлены 
в первом полугодии

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТОЛИЦЫ

запланировано установить 
во втором полугодии 2018 года

12 НОВЫХ
МУСОРОВОЗОК

ПЛОЩАДОК

БОЛЕЕ

ВЫ РЕШАЕТЕ
www.decide.md
КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ

ЧЕБАН: О какой 
„европейской” 
столице можно 
говорить, если люди 

за пределами Молдовы, 
которые интересуются 
Кишиневом с точки зрения 
туризма или инвестиций,  
не могут найти ни слова на 
сайте примэрии Кишинева 
на русском или английском 
языках?

куплено
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БАТРЫНЧА: “РУССКИХ КРИТИКОВАТЬ МОДНО, ЗА ЭТО 
ДЕНЬГИ ДАЮТ, А ЕВРОПЕЙЦЫ – СВЯЩЕННАЯ КОРОВА”

– Месяц уже давно 
прошел. Сегодня, по 
истечении уже 15 ме-
сяцев с того момента, 
от правительства нет 
никакой официальной 
бумаги, нет никакой ре-
акции ни в устном, ни в 
письменном порядке. 

Поэтому мы требуем, чтобы на следую-
щей неделе в парламент пришла министр 
здравоохранения Светлана Чеботарь и 
рассказала нам, что было сделано в этом 
отношении, потому что ситуация катастро-
фическая, люди платят бешеные деньги, – 
подчеркнул депутат ПСРМ Владимир Од-
носталко.

Депутат ПСРМ Раду 
Мудряк напомнил, что в 
марте было принято ре-
шение о снижении цены 
на газ для конечного по-
требителя на 20%, вслед-
ствие чего был произве-
ден перерасчет квитанций 
за газ в январе и феврале. 
«Однако по сегодняшний день не был про-
изведен перерасчет за отопление и горячую 
воду, потребленные гражданами в январе-
феврале. Более того, до сегодняшнего дня 
не был произведен перерасчет тарифа на 
горячую воду.  Исходя из этого, очевидно, 
что должна быть пересчитана цена для ку-
бометра горячей воды и гигакалории тепла», 
– сказал Мудряк.

В частности, исполни-
тельный секретарь ПСРМ, 
депутат Влад Батрынча в 
очередной раз отметил, что 
социалисты считают, что не 
было мотивов для аннулиро-
вания судом результатов но-
вых местных выборов в Ки-
шиневе: во-первых, потому 
что это решение было абсо-
лютно непропорциональным 
совершенному поступку, а 
во-вторых, потому что пред-
мет обращения социалистов в 
суд был совершенно другим. 

– Мы не просили аннули-
ровать результаты выборов, 
мы просили суд высказать-

ся насчет участия ино-
странных политиков в 
избирательной кампа-
нии Андрея Нэстасе. И 
сегодня вы так аккурат-
ненько избегаете этой 

темы, потому что это евро-
пейские канцелярии – Доул, 
Ханн, Могерини. Нельзя го-
ворить этим уважаемым ев-
ропейцам, что они не имели 
права участвовать в кампании 
и напоминать им, что есть та-
кой закон, за который, кстати, 
большинство из вас голосова-
ли. Когда его у трибуны пред-
ставлял Делиу, он говорил 
о Валуеве, а не о Могерини.  
Победа Нэстасе на выборах 
генерального примара Киши-
нева – это победа европейцев, 
которые его поддержали, а не 
его победа. Мы обратились 
в суд, чтобы констатировать 

нарушения и чтобы знать 
на будущее, каковы правила 
игры, – сказал он.  

Батрынча также отметил, 
что социалисты целенаправ-
ленно не просили аннули-
ровать результаты выборов 
в Кишиневе, потому что по-
нимали, что Нэстасе созна-
тельно нарушал закон и про-
воцировал сложившуюся 
ситуацию. ПСРМ не хотела 
создавать ему политическую 
повестку и позволять стано-
виться жертвой, чтобы в ито-
ге на этой теме он мог войти в 
парламент, добавил он. 

– Вместо того, чтобы Нэ-
стасе показал себя импотен-
том в управлении городом, он 
был выставлен политической 
жертвой и обошел в рейтинге 
Санду. Когда вы предлагаете 
какие-то законы, думайте о 

правиле бумеранга. Вы на-
правляете инициативы про-
тив ваших оппонентов, про-
тив “Валуева”, но подумайте, 
что будет с европейцами. 
“Русских критиковать модно, 
за это деньги дают, а европей-

цев нельзя, это священная ко-
рова”, – таков ваш принцип. 
Но не забывайте, что буме-
ранг вернется, и вернет вам 
сюда Санду и Нэстасе, только 
сидеть они будут уже вместо 
вас, – подчеркнул социалист. 

и отчитаться о ценах на лекарства
Перерасчет квитанций 
за отопление и горячую воду

Депутат Партии социалистов вновь заявил с парламентской трибуны 
о двойных стандартах, которыми на протяжении последних 9 лет 
руководствуется правящая в Молдове элита.  

Депутаты Партии 
социалистов 

потребовали на 
заседании проведения 

слушаний с участием 
министра экономики 
и инфраструктуры, а 

также директора НАРЭ 
по поводу ситуации в 

термоэнергетическом 
секторе и причин 

непроведения 
перерасчета квитанций 

за отопление и 
горячую воду.

Депутаты-социалисты 
напомнили парламенту, 

что 6 апреля 2017 
года парламентарии 

единогласно 
приняли обращение 

к правительству 
с требованием 

пересмотреть цены  на 
медицинские услуги, 

которые, на тот момент, 
были повышены 

на 300-400%. Для этого 
кабинету министров 

отводился месяц.

ДЕПУТАТЫ ПСРМ ПОТРЕБОВАЛИ

МЕДИЦИНАТАРИФЫ

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Заслушать минздрав

Социалисты вновь напомнили о бездействии  
властей в расследовании

12 июля на заседании парламента депутаты Партии социалистов потребовали 
проведения в парламенте слушаний с участием антикоррупционного прокурора 

и главы Национального антикоррупционного центра по поводу ситуации вокруг 
возврата украденных из трех банков страны денег.

– В последнее время в прессе появ-
ляется много вопросов по поводу акти-
вов, которые были куплены за счет этих 
денег. Говорят, что ведутся баталии за 
имущество бывшего премьер-мини-

стра, пишут, что примар Оргеева при-
обрел самолеты, после чего продал их. 
Мы видим, что прокуратура не пред-
приняла действии, чтобы наложить 
арест на некоторые активы. Мы хотим 
знать, какова ситуация на данный мо-
мент, сколько денег удалось вернуть, – 
сказал социалист.

Василе Боля также напомнил, что 
возврат выделенных на покрытие фи-
нансовой дыры в трех банках денег пе-
реложили на плечи граждан, а это сот-
ни миллионов леев ежегодно, которые 
можно было бы потратить на другие, 

более важные нужды.
– Пенсионерам, которые вышли на 

пенсию до 1999 года, для поднятия пен-
сии нужно около 300 миллионов леев, 
а мы отдаем 800 миллионов не знаю 
кому. Поэтому просим заслушать анти-
коррупционного прокурора, директора 
НАЦ по поводу денег, которые удалось 
вернуть до сих пор, – добавил он.

Инициативу социалистов поддержа-
ли фракции ЛДПМ, ЛП и ПКРМ. Одна-
ко демократы и их сателлиты отка-
зались заслушивать информацию о 
расследовании «кражи миллиарда».

В частности, депутат 
Василий Боля 

напомнил, что с 
момента самой 

известной кражи, 
которая произошла 
в Молдове, прошло 

уже 4 года, однако до 
настоящего времени 

нет информации о 
деньгах, которые были 

возвращены благодаря 
расследованиям, 

якобы проводимым 
по этому поводу 

Генеральной 
прокуратурой.

“КРАЖИ ВЕКА”
ДЕМОКРАТЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ  
ЗАСЛУШИВАТЬ  
ИНФОРМАЦИЮ  
О РАССЛЕДОВАНИИ  
«КРАЖИ МИЛЛИАРДА»

БАТРЫНЧА: Мы не просили 
аннулировать результаты выборов, 
мы просили суд высказаться насчет 
участия иностранных политиков в 

избирательной кампании Андрея Нэстасе.  
И сегодня вы так аккуратненько избегаете 
этой темы, потому что это европейские 
канцелярии – Доул, Ханн, Могерини.  
Нельзя говорить этим уважаемым европейцам,  
что они не имели права участвовать в кампании  
и напоминать им, что есть такой закон, за  
который, кстати, большинство из вас голосовали. 
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ПАРЛАМЕНТ

ВЫПОЛНЯЮТ ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ОБЕЩАНИЯСОЦИАЛИСТЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ВЕДУТ В ПАРЛАМЕНТЕ
РАБОТУ ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ЮРИДИЧЕСКОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Фракция Партии 
социалистов 

в Парламенте 
Республики Молдова

были инициированы Президентом 
Республики Молдова Игорем Додоном

В ТОМ ЧИСЛЕ,  МНОГИЕ ИЗ НИХ

ДЕСЯТКИ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ИНИЦИИРОВАЛА 

НА ОСНОВАНИИ СВОЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ВЫБОРАХ 2014 ГОДА

Законопроект о внесении 14 государственных предприятий 
в число объектов, не предназначенных для приватизации.

Законопроект о нулевой кредитной ставке для аграриев.

Законопроект о прогрессивном подоходном налоге в 7% и 
25%, и об освобождении от налога денег, которые вклады-
ваются в экономику Молдовы.

Законопроект о поддержке отечественного производителя.

Законопроект о продлении срока действия патентов на тор-
говую деятельность.

Законопроект о денонсации соглашения об ассоциации 
Молдовы и Европейского Союза.

Законопроект о запрете унионизма.

Законопроект о введении курсов истории Молдовы и мол-
давского языка в школьную программу.

Законопроект о гарантированном дошкольном воспитании для детей до 3 лет, 
включая сельских жителей.

Законопроект о гарантированном бесплатном обеспечении школьников учебни-
ками.

Законопроект о семейном капитале (15 тыс. леев за рождение первого ребёнка, 
30 тыс. леев за рождение второго ребёнка, 50 тыс. леев за рождение третьего и 
последующих детей).

Законопроект о бесплатном детском питании для малышей до 1 года.

Законопроект об обеспечении беременных и кормящих матерей медицинской и 
психологической помощью с целью отказа от курения.

Законопроект о социальных гарантиях для военнослужащих.

Законопроект о помощи матерям в приобретении одежды для новорождённого.

Законопроект о бесплатном транспорте для ветеранов.

Законопроект об индексации пенсий 2 раза в год и о повышении пенсий до уров-
ня прожиточного минимума.

ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1

4
Законопроект о единственном гражданстве для судей.

ПРАВОВАЯ СФЕРА3

На эти и другие подобные вопросы депутаты, советники 
всех уровней и юристы Партии социалистов готовы отве-
тить посредством электронной системы взаимодействия с 
гражданами Молдовы www.petitia.md

www.PETITIA.md

Вот лишь НЕКОТОРЫЕ законопроекты,

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Мне была назначе-

на пенсия по возрасту 
в Республике Молдова 
и в другом государстве. 
Вправе ли Территори-
альная касса социаль-
ного страхования требо-
вать с меня возмещения 
полученной пенсии? 

В соответствии с поло-
жениями ст. 2 части (1) За-
кона № 156  от 14 октября 
1998 г., право на пенсию 
имеет лицо, проживающее 
в Республике Молдова, со-
ответствующее предусмо-
тренным настоящим зако-
ном условиям.

Согласно ст. 8 указан-
ного закона, основой для 
определения размера пен-
сии является среднемесяч-
ный застрахованный доход, 
исчисленный за весь пери-
од трудовой деятельности. 
Для лиц, переселившихся 
на территорию Республи-
ки Молдова с территории 
государства, с которым Ре-
спубликой Молдова заклю-
чено соглашение в области 
пенсионного обеспечения, 
после переселения приоб-
ретших на ее территории 

минимальный страховой 
стаж, необходимый для ис-
числения дохода при назна-
чении пенсии, основой для 
исчисления размера пенсии 
является среднемесячный 
застрахованный доход, по-
лученный на территории 
Республики Молдова после 
переселения.

Для лиц, переселившихся 
на территорию Республики 
Молдова с территории госу-
дарства, с которым Респу-
бликой Молдова заключено 
соглашение в области пен-
сионного обеспечения, по-
сле переселения не работав-
ших и не приобретших на ее 
территории минимальный 

страховой стаж, необходи-
мый для исчисления дохо-
да при назначении пенсии, 
основой для исчисления 
размера пенсии является 
месячная заработная плата 
работника соответствую-

щей профессии (должности) 
и квалификации в соответ-
ствующей отрасли, занятого 
аналогичной деятельностью 
в Республике Молдова, ис-
численная на основании ре-
гулируемых государством 
и действующих на момент 
назначения пенсии условий 
оплаты труда. 

Для лиц, переселивших-
ся на территорию Республи-
ки Молдова с территории 
государства, входившего 
в состав СССР, с которым 
Республикой Молдова не 
заключено соглашение в 
области пенсионного обе-
спечения, после пересе-
ления не работавших и не 

приобретших на ее терри-
тории минимальный стра-
ховой стаж, необходимый 
для исчисления дохода при 
назначении пенсии, но под-
тверждающих страховой 
стаж, приобретенный до 31 

декабря 1991 года на терри-
тории СССР, основой для 
исчисления размера пенсии 
является среднемесячная за-
работная плата, полученная 
до 31 декабря 1991 года. 

Вместе с тем, в соответ-
ствии с положениями ст. 
36, Застрахованным лицам, 
выехавшим на постоянное 
жительство за границу, в 
соответствии с настоящим 
законом пенсии не назнача-
ются.

Статья 39 содержит обя-
занности и ответственность 
органа социального страхо-
вания, работодателя и не в 
последнюю очередь – пен-
сионера. Так, согласно ча-

сти (6), в  случае возникно-
вения новых обстоятельств, 
которые могут повлечь за 
собой изменение разме-
ра пенсии или прекраще-
ние ее выплаты, пенсионер 
должен в течение 30 дней 

известить об этом орган 
социального страхования, 
производящий выплату ему 
пенсии. Часть(7) той же ста-
тьи гласит, что если пред-
ставление недостоверных 
сведений или сокрытие об-
стоятельств, предусмотрен-
ных в части (6) статьи 39, 
повлекло за собой излиш-
нее расходование средств на 
выплату пенсий, виновные 
лица возмещают пенсион-
ному фонду незаконно вы-
плаченные суммы.

Таким образом, следуя 
положениям закона, Вы 
обязаны требовать пре-
кращения выплаты пен-
сии в связи с получением 
пенсии от властей другого 
государства. Если этого не 
сделать, получается, что 
имело место необоснован-
ное расходование финан-
совых средств фонда со-
циального страхования, а 
выплаченные суммы под-
лежат возмещению их по-
лучателем.

на вопросы 
отвечает депутат 

Парламента от ПСРМ,  
член социальной 

группы фракции ПСРМ 
Владимир 

ОДНОСТАЛКО

2
инициированные фракцией Партии социалистов  
в Парламенте Республики Молдова
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ХРОНИКА

По старой традиции экс-
депутат парламента от ДПМ 
Николай Дудогло, пред-
ставлявший в парламенте 
проевропейское большин-
ство и бывшие «Альянсы за 
Евроинтеграцию», пытается 
налаживать в России связи с 

общественными дея-
телями и открытыми 
противниками прези-
дента РФ Владими-
ра Путина.

В частности, в 
ходе своей недавней 
поездки в Москву 
он провел встречу с 
«верными друзьями 
Гагаузии», среди ко-

торых оказался и Владимир 
Хомерики, который ранее 
представлялся доверенным 
лицом Путина и выступал 
в поддержку руководителя 
«Новой Гагаузии». 

Тем не менее, полити-

ческие взгляды Владимира 
Хомерики в самой России 
известны - во время прези-
дентских выборов в России 
он был одним из наиболее 
яростных критиков Путина. 

Подобный выбор «дру-
зей» не является чем-то из 
ряда вон выходящим. Более 
того, политическая деятель-
ность Николая Дудогло всег-
да была направлена против 
России. Однако, в силу осо-
бенностей региона, он про-
должает вынужденно играть 
в «пророссийского», заказы-
вая себе формальных «дру-
зей» из России.

Не получив внешнее финанси-
рование, правительство вынужде-
но будет заменить его внутренними 
средствами, что крайне негативно 
скажется и на экономике Молдовы, и 
на людях, проживающих в стране.

По словам Владимир Головатю-
ка, у правительства есть лишь два 
способа покрыть неполученные от ЕС 
100 млн евро. Первый – за счет увели-
чения налоговых поступлений в бюд-
жет, которые, по мнению депутата, бу-
дут пафосно названы правительством 
улучшением налогового администри-
рования, а на деле окажутся увеличе-
нием налогового бремени для бизнеса.

«Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет в этом году идет более 

чем на 20%. В текущем году. Это озна-
чает увеличение налоговой нагрузки 
– налоговая база не увеличилась. Уве-
личилось налоговое бремя на бизнес», 
— сказал Владимир Головатюк. 

Вторым способом станет эмиссия 
государственных ценных бумаг. Голо-
ватюк сказал, что это увеличит вну-
тренний государственный долг, что в 
свою очередь оставит без финансиро-
вания большинство социальных про-
блем.

«Эмиссия ГЦБ увеличивает на-
прямую государственный долг, в 
данном случае внутренний государ-
ственный долг. Любой долг – это рас-
ходы по обслуживанию этого долга, я 
уж не говорю про возврат. То есть надо 

вернуть долг, но еще платить процен-
ты. И те денежные средства, которые 
могут быть использованы на поддерж-
ку социально уязвимых слоев населе-
ния, ремонта больниц, школ – идут на 
уплату процентов, на возврат долга», 
- возмутился экономист.

Головатюк напомнил, что по-
добная ситуация, когда правитель-
ство пытается за счет внутренних 
средств покрыть дыры от неполу-
ченного внешнего финансирования для 
Молдова стало уже традиционным. 
На протяжении последних лет пред-
ставители кабинета министров при-
ходят в парламент для сокращения 
бюджета именно из-за сокращения 
внешнего финансирования.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПАВЛА ФИЛИПА О ТОМ, ЧТО МОЛДОВА НЕ НУЖДАЕТСЯ В ДЕНЬГАХ, КОТОРОЕ НАШЕЙ СТРАНЕ 
ОБЕЩАЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЗВУЧАТ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СТРАННО, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ЦИНИЧНО, СЧИТАЕТ ЭКОНОМИСТ, 
ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОТ ФРАКЦИИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК.

ТРАНСФОРМЕР: ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ДУДОГЛО 
ВРЕМЕННО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ДЕМОКРАТОМ

24 июня прошли до-
выборы в 10-м округе го-
рода Вулканешты. В ходе 
голосования местные жи-
тели избирали депутата в 
Народное собрание Гага-
узии. Предыдущие пять 
попыток не увенчались 
успехом – выборы при-
знавались несостоявши-
мися из-за низкой явки 
избирателей.

В предвыборной гонке 
по этому избирательному 
округу участвовали два 
кандидата: Петр Фазлы 
от ПСРМ и независимый 
кандидат Георгий Чер-
вен. 

Стоит отметить, что 
представители Демпар-
тии Дудник и его колле-
га Дудогло планомерно 
работали против канди-

дата-социалиста. 
Несмотря на исполь-

зование админресурса 
демократами, кандидат 
социалистов Петр Фаз-
лы победил с огромным 
отрывом от конкурен-
тов.

Даже после победы 
власти пытались оспо-
рить результат, однако 26 
июня победа Петра Фазлы 
были подтверждена Цен-
тральной избирательной 
комиссией Гагаузии.

СОЦИАЛИСТЫ ПОБЕДИЛИ  
В ВУЛКАНЕШТАХ

«ПРОРОССИЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДУДОГЛО
22 марта 2015 – Дудогло добился запрета вещания телеканала Россия 24 в РМ. 
30 июня 2016 - Дудогло проголосовал за открытие офиса НАТО в Молдове. 
8 июля 2016 – Дудогло отдал свой голос за запрет на ретрансляцию в Молдове российских 
телепередач и телеканалов.
21 июля 2017 – Дудогло поддержал антироссийскую Резолюцию в Парламенте. 
13 июня 2017 – Дудогло поддержал законопроект, предусматривающий внесение изменений и 
дополнений в Кодекс телевидения и радио, запрещающий вещание в Молдове российских СМИ.
8 февраля 2018 – Дудогло поддержал Проект декларации, обвиняющей Россию в агрессии в 
адрес Молдовы.

Еще один представитель 
Партии социалистов 

в Народном Собрании 
Гагаузии.

ВЛАД БАТРЫНЧА В ПАСЕ: НЕТ ГЕОПОЛИТИКЕ И ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ
О  КОРРУПЦИИ ПОД 
ЕВРОПЕЙСКИМ 
НАДЗОРОМ 

Наша страна уже много 
лет находится под монито-
рингом Совета Европы. Уже 
9 лет у власти находится ре-
жим, провозгласивший курс 
европейской интеграции. 
Все правительства этого ре-
жима были признаны и под-
держаны Европейским Со-
юзом, режим существовал 
при финансовой поддержке 
Запада. За эти 9 лет в Мол-

дове стало больше коррупции, ещё больше граждан 
покинули страну в поисках лучшей жизни. Произош-
ли громкие коррупционные скандалы, крупнейшие за 
мировую историю банковские кражи. А количество 
граждан, верящих в европейскую интеграцию, стало 
в два раза меньше. И всё это под флагом Евросоюза, 

при его политической и финансовой поддержке.
О СВОБОДЕ СЛОВА И ПРЕССЫ
Говоря о свободе прессы и доступе граждан к 

информации, стоит обратить внимание на принятие 
молдавским парламентом в первом чтении нового 
Кодекса о теле- и радиовещании, который предусма-
тривает введение прямой цензуры редакционной по-
литики СМИ, увеличение в 5-10 раз штрафов и упро-
щение процедуры отзыва лицензии у телеканалов.

А то, что новый Закон создаёт жесткий механизм 
запрета неугодных СМИ ограничивает свободу прес-
сы и право граждан на доступ к информации, – это 
европейских экспертов не беспокоит!

О ЗАЩИТЕ СТАТУСА РУССКОГО ЯЗЫКА
Кроме того, стоит отметить скандальное решение 

подконтрольного режиму Конституционного Суда по 
поводу Закона о функционировании языков на терри-
тории РМ. В условиях, когда Республика Молдова не 
ратифицировала Европейскую Хартию региональ-
ных языков, в стране, претендующей быть европей-
ской, создан правовой вакуум, нет регулирующего 

законодательства, а права меньшинств не защищены. 
У меньшинств нет равного доступа к юстиции, обра-
зованию и здравоохранению. В то же время, Молдо-
ва, как указано в рапорте ПАСЕ, – это полиэтничное 
государства. В котором у этносов нет никаких гаран-
тий, нет прав даже на собственный язык.
ПРИЗЫВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДВОЙНЫХ 
СТАНДАРТОВ

Либо Совет Европы выполняет свое прямое при-
звание – обеспечение верховенства права на всём 
европейском континенте и реальных механизмов 
защиты прав каждого гражданина Европы, либо за-
нимается политикой. Либо Совет Европы ставит во 
главу угла защиту прав граждан стран, либо защища-
ет власть подконтрольных коррумпированных пра-
вительств.

Политические интересы временны. А обеспече-
ние верховенства права и демократии – абсолютно. 
Призываю ассамблею к большей принципиальности 
и отказу от геополитики и двойных стандартов в соб-
ственных заключениях и оценках.

Депутат ПСРМ 
выступил в Парла-
ментской Ассамблее 
Совета Европы

ГОЛОВАТЮК: НЕ ПОЛУЧИВ ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАМЕНИТ ЕГО ВНУТРЕННИМИ СРЕДСТВАМИ
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АНАЛИТИКА

ПОД ДИКТОВКУ ЕВРОПЕЙСКИХ КУРАТОРОВ
КАК ЗАПАД ПОМОГАЛ 
МОЛДОВЕ СТРОИТЬ 
ДЕМОКРАТИЮ…
5 июля 2018 года Европарламент при-

нял резолюцию по ситуации в Респу-
блике Молдова. За принятие Резолюции 
проголосовали 343 из 538 участвующих 
в заседании депутатов, 35 проголосовали 
против, 160 – воздержались. 

ЦИНИЗМ ЕВРОСОЮЗА
Суть резолюции сводилось к следую-

щему: аннулирование победы проевро-
пейца Андрея Нэстасе – это серьёзный 
вызов демократии. Поэтому Европарла-
мент требует заморозить финансовую 
поддержку Республике Молдова.

Оно и понятно. Нэстасе поддержал 
лидер самой крупной политической силы 
– Европейской народной партии, которая 
руководит Европарламентом, – Джозеф 
Долл. Аннулирование выборов было по-
щёчиной и Доллу, и Европарламенту.

Данная резолюция удивляет своим 
цинизмом и лицемерием. Во-первых, в 
ней нет ни слова про Иона Чебана. Будь 
Евросоюз на принципах верховенства 
права, он должен был бы потребовать 
соблюдения закона. А это значит – орга-
низацию второго тура выборов с одним 
кандидатом, Ионом Чебаном!

Во-вторых, правящие проевропей-
ские партии девять лет просто втаптыва-
ли в грязь демократию, права человека, 
правовое государство. И делалось это 
под чутким руководством чиновников 
Евросоюза!

Они оказывали политическую под-
держку, давали деньги, проводили кон-
салтинг, закрывали глаза, а чаще всего 

покрывали весь беспредел молдавских 
властей.

В этой связи предлагаю читателям 
серию статей, чтобы лучше понять, как 
Запад помогал Молдове в укреплении 
демократии, в реформе юстиции, борьбе 
с коррупцией, реформах в образовании, 
медицине и так далее.

НАЕЗДЫ НА ДЕМОКРАТИЮ
Евросоюз девять лет молча наблю-

дал, как АЕИ ломал оппозицию, демо-
кратию, страну. Всё это делалось лишь 
с одной целью – не допустить победы 
левых партий.

СУДИТЕ САМИ.
1. АЕИ отменил должность предсе-

дателя кишинёвского муниципального 
совета, чтобы не дать оппозиции воз-
можность занять это место. А ведь долж-
ность была введена ещё при правлении 
ПКРМ, по рекомендации ЕС.

2. АЕИ отменил практику, введённую 
ПКРМ по рекомендации ЕС об отдаче 
КСТР, ЦИК, Счётной палаты оппозиции. 
С 2009 года большинство, а также пред-
седательство в этих органах принадле-
жит партиям Альянса (точнее, ЛДПМ). 
Лишь 27 июня 2016 года председателем 
ЦИК стала Алина Русу, представитель 
ПКРМ, которая полностью зависима от 
правящей Демпартии.

3. АЕИ прекратил практику предва-
рительной экспертизы законопроектов 
Советом Европы и Венецианской комис-
сией. Лишь в исключительных случаях 
происходят консультации.

4. АЕИ в сентябре 2010 года провёл 
референдум по изменению Конституции 
вопреки рекомендациям Венецианской 
комиссии. Дело в том, что у АЕИ было 
53 мандата, а для избрания президента 
нужен был 61. Чтобы решить проблему, 
они придумали план изменения Консти-
туции через референдум, даже если в са-
мом Основном Законе было прописано, 
что его изменить можно только в парла-
менте, голосами 2/3 депутатов!

Напомним: председатель ПАСЕ Мев-

лют Чавушоглу, посетивший Молдову 
23-25 марта 2010 года, и председатель 
Европейской комиссии Жозе Мануэль 
Баррозу, находившийся в Кишинёве

23 марта 2010 года, и посол делега-
ции ЕС в Молдове Дирк Шюбель практи-
чески в унисон убеждали правящих мол-
давских либералов в том, что, дескать, 
рекомендации Венецианской комиссии 
правильны и их непременно нужно учи-
тывать, что им в парламенте нужно стре-
миться к консенсусу с коммунистами.

Однако лидеры правящего АЕИ по-
лучили тогда 
разрешение ген-
сека Совета Ев-
ропы Торбьерна 
Ягланда, кото-
рый 3 июня 2010 
года совершил 

молниеносный визит в Молдову. Целью 
визита было примирение лидеров АЕИ, 
которые перессорились из-за должности 
президента.

Обычно подчёркнуто нейтральный и 
политкорректный Совет Европы в лице 
своего генерального секретаря, господи-
на Торбьорна Ягланда, вдруг однозначно 
встал на сторону АЕИ, выступив на од-
ной пресс-конференции с ними. Более 
того, он заявил, что если консенсус в пар-
ламенте найти невозможно, тогда пускай 
уж сам молдавский народ скажет своё 
слово на референдуме!

„Ни одна страна не смогла сохра-
нять добрые отношения Евросоюза, а 
тем более быть его составной частью, 
без соблюдения стандартов и принци-
пов Европы. Поэтому важно, что каждое 
действие, которое предпринимается для 
преодоления конституционного кризиса 
в Молдове, соответствует европейским 
нормам”,- сказал Ягланд.

Представитель СЕ подтвердил, что 
оказывает всяческую поддержку озву-
ченным инициативам правящего в Мол-
дове Альянса.  Ягланд призвал население 
Молдовы активно участвовать в рефе-
рендуме чтобы Молдова наконец-то пре-
одолела конституционный кризис.

ПОНИМАЕТЕ, О ЧЁМ РЕЧЬ?
Совет Европы разрешил нарушить 

Конституцию, проигнорировав рекомен-
дации Венецианской комиссии!

А ведь 4 июня 2010 года состоя-
лось заседание Венецианской комиссии 
ПАСЕ, которая продолжала настаивать 
на том, что АЕИ и ПКРМ должны най-
ти консенсус в парламенте, чтобы избе-
жать референдума. Тем не менее АЕИ 
получил добро от генсека Европы. Ре-
ферендум провалился из-за низкой явки. 
Ягланд призвал участвовать в референ-
думе, народ так и сделал.

5. 16 ноября 2011 года  М. Гимпу за-
явил о существовании секретных согла-
шений внутри правящего АЕИ в виде 
дополнительных протоколов к договору 
об АЕИ-2. Согласно им, Счётная палата, 

Национальный центр по защите личных 
данных достались ЛДПМ; Генпрокура-
тура, ЦБЭПК и КСТР – Демпартии; СИБ, 
Нацбанк, НАРЭ и Высшая судебная па-
лата – ЛП! 

Это было вопиющим фактом захвата 
государства, подчинения юстиции, уста-
новления диктатуры.  А ведь согласно 
закону, все эти институты являются не-
зависимыми!

Всё это грубо нарушало план по ли-
берализации виз, противоречило прин-
ципам и стандартам Совета Европы. 
Будь Евросоюз привержен собственным 
принципам, он должен был подвергнуть 
АЕИ жёстким санкциям, заморозить лю-
бую финансовую помощь до ликвидации 
последствий. Но ничего такого не про-
изошло…

ЗАПРЕТ СИМВОЛА ПОБЕДЫ
6. 31 мая 2010 года возглавляемая 

Георгием Кожокару Комиссия по изуче-
нию и оценке тоталитарного коммуни-
стического режима представила врио 
президента, спикеру Михаю Гимпу, 
предложение о запрете традиционного 
коммунистического символа (изобра-

жения серпа и молота) и даже самого 
названия Партии коммунистов. Многие 
члены комиссии были видными деятеля-
ми КПСС, приближёнными к ЛП. Другие 
– стипендиатами Фонда Сороса. Сама 
комиссия обосновала своё решение тем, 
что оно соответствует «духу рекоменда-
ций Совета Европы, ОБСЕ, Европейско-
го союза». 

12 июля 2012 года власти вводят в 
законодательном порядке запрет на ис-
пользование символа «серп и молот».

Председатель Венецианской комис-
сии при ПАСЕ Д. Букиккио выразил своё 
недоумение запретом символа, а также 
попыткой уравнять коммунизм с нациз-
мом. Кстати, и докладчики ПАСЕ Лиз 
Кристофферсен и Пётр Влах, по итогам 
мониторингового визита в Молдову, вы-
разили озабоченность в связи с решени-
ем запретить коммунистический символ 
«серп и молот».

Однако 20 декабря 2012 года пред-
седатель ПАСЕ Жан-Клод Миньон на 
вопрос о запрете «серпа и молота», кото-
рые, кстати, являются и символом Ком-
партии Франции, заявил, что он разделя-
ет правые взгляды и вообще голосовал 
за Саркози, а не за Олланда. «Я не могу 
вмешиваться во внутреннюю политику 
вашей страны. У вас есть Конституцион-
ный суд, туда и обращайтесь. Есть ещё и 
Европейский суд». 

Отвечая на вопрос ПКРМ, могли ли 
французские депутаты запретить сим-

волы оппозиционной партии, Жан-Клод 
Миньон ответил цинично: «Вы больше 
всех задаёте вопросов. У вас есть воз-
можность их задавать – это свидетель-
ствует, что у вашей партии есть права. 
Вы такие, какие вы есть, – мы такие, ка-
кие мы есть. Надо смотреть в будущее, 
а не в прошлое», – заключил Жан-Клод 
Миньон. 

Проще говоря, председатель ПАСЕ 
поддержал инициативу властей о запре-
те символа крупнейшей оппозиционной 
партии страны. О каком ПАСЕ, как стра-
же демократии, можно говорить после 
этого, если её председатель поддержал 
ликвидацию оппозиции, а значит и основ 
демократии?

4 июня 2013 года, в том числе благо-
даря переформатированию АЕИ, Кон-
ституционный суд отменяет запрет на 
символ «серп и молот». Считаю, это 
стало возможным благодаря протекции 
ДПМ, которая к тому моменту вступила 
в тайное соглашение с лидером ПКРМ.

ЗАПАД И ПРОТЕКЦИЯ КС
7. 22 апреля 2013 года Конституци-

онный суд совершил госпереворот. По 
сути, он запрещал премьер-министру, от-
правленному в отставку «за подозрения 
в коррупции», занимать государственные 
должности!

Цитируем решением КС: «Prim-
ministrul unui Guvern demis prin moţiune 
de cenzură pentru suspiciuni de corupţie 
se află în imposibilitate de a-şi exercita 
atribuţiile»

Речь шла о затаптывании двух фун-
даментальных основ демократии: пре-
зумпции невиновности и воли народа. 
Ведь только народ может определять, кто 
вправе занимать должность, а кто – нет! 
Данное решение являлось серьёзнейшей 
атакой на правовое государство. И ниче-
го. Оно прошло. Даже Венецианская ко-
миссия промолчала! Только посол США 
имел более внятную позицию, заявив, 
что решение КС является политическим!

3 мая 2013 года депутаты ЛДПМ и 
ПКРМ проголосовали за законопроект о 
том, что парламент сможет отправлять в 
отставку судей Конституционного суда.  
Согласно проекту, судью можно было ли-
шить мандата за нарушение присяги или 
потерю доверия. Отставка судьи может 

быть инициирована 
25 парламентариями, 
а за отзыв мандата 
должен будет прого-
лосовать 61 депутат. 

До того времени 
статья 137 Конституции предусматрива-
ла, что судьи КС несменяемы.

И что вы думаете? Евросоюз высту-
пил с жёсткой критикой в адрес парла-
мента!  3 мая Штефан Фюле потребовал 
от президента Тимофти не промульгиро-
вать  законы о конституционном суде и 
о повышении порога выборов. В тот же 
день  координатор внешней политики ЕС 
Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан 
Фюле в своей совместной декларации 
заявили об угрозе демократии!   Посы-
пались обвинения в попытке подчинения 
КС, уничтожения правового государства, 
верховенства права.

Таким образом, Запад встал на сторо-
ну тех, кто узурпировал власть в стране, 
укрепив явления захвата государства!

2.06.13 КС признал закон неконститу-
ционным. Запрос сделали либералы М. 
Гимпу, В.Мунтяну, Г.Брега, К.Фусу.                   

ЕВРОСОЮЗ ДЕВЯТЬ ЛЕТ МОЛЧА НАБЛЮДАЛ, КАК 
АЕИ ЛОМАЛ ОППОЗИЦИЮ, ДЕМОКРАТИЮ, СТРАНУ. 
ВСЁ ЭТО ДЕЛАЛОСЬ ЛИШЬ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ – НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПОБЕДЫ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ.

О КАКОМ ПАСЕ КАК СТРАЖЕ ДЕМОКРАТИИ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО, ЕСЛИ ЕЁ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДДЕРЖАЛ ЛИКВИДАЦИЮ 
ОППОЗИЦИИ, А ЗНАЧИТ И ОСНОВ ДЕМОКРАТИИ?

Богдан ЦЫРДЯ
доктор политологических наук
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Единственный шанс  
спасти страну  

от разрушителей  
последних 9 лет.

Народная партия, 
которая ежедневно 
борется за интересы 
простых граждан.

ПРАВЛЕНИЯ ЕВРОУНИОНИСТОВ

9 ЛЕТ 2009 - 2018

9 ЛЕТ РАЗРУШЕНИЯ СТРАНЫ
под руководством 
демократов, либералов и либерал-демократов  
(многие из которых сегодня перешли в партии Санду и Нэстасе)
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