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ДЛЯ НАРОДА! ДЛЯ СТРАНЫ!

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ!
День независимости 

Республики Молдова по 
праву является одним из 

главных государственных 
праздников нашей страны.

Что пожелал гражданам Молдовы 
Президент Игорь Додон 
читайте на стр. 4

стр. 9

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙXII В КИШИНЕВЕ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА СОСТОИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ

Кишинев, 13–16 сентября 2018 года

Большое интервью Председателя  
Партии социалистов РМ 

Ион Чебан и фракция ПСРМ отчитались 
о работе за несколько месяцев лета.

Форум под эгидой Президента РМ  
пройдет 20-22 сентября.

стр. 6-7 стр. 12-13 стр. 3

Зинаида Гречаный:  У ПСРМ  
есть чёткая программа действий   
и команда, способная ее реализовать

Социалисты в Кишиневе  за лето 
внедрили ряд  социальных 
проектов

Крупнейший  молдо-российский 
экономический форум пройдет 
в Кишиневе

27 АВГУСТА
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

П резидент Молдовы в эфире теле-
канала Акчент ТВ ответил на 
многие интересующие граждан 

страны вопросы. Приводим самые ин-
тересные выдержки.

- Г-н президент, где по-вашему 
находится Молдова в рамках между-
народных отношений благодаря по-
литике демократов, а также с учетом 
последних заявлений представителей 
ЕС? Проще говоря, кто для нас – друг, 
и кто – партнер? 

- Вероятно, главным «недругом» 
граждан Республики Молдова являет-
ся нынешняя власть и парламентское 
большинство. В течение последних 9 
лет власть в Республике Молдова при-
надлежит проевропейским силам. Все 
мы помним апрель 2009 года, помним, 
что тогда происходило, выборы, че-
рез которые люди надеялись сменить 
власть, люди ожидали перемен и вери-
ли, что с уходом коммунистов и прихо-
дом проевропейцев, демократов все мы 
заживем лучше. 

Эти партии сами себе присвоили 
звание проевропейских партий, играя 
на чувствах граждан, которые вы-
ступали за изменения, и, опираясь на 
поддержку граждан, 70 процентов из 
которых в 2009 году выступали за про-
европейский курс, в течение 9 лет, если 
говорить о внешней политике, прово-
дили проевропейскую политику, хотя 
чаще всего она носила скорее антирос-
сийский характер. Нельзя проводить 
проевропейскую или проросийскую 
политику. Необходимо проводить про-
молдавскую политику. 

Девятилетний период пребывания 
этих партий у власти доказал их не-
способность изменить положение к 
лучшему. И впервые у них была такая 
поддержка извне. 

В течение всех этих лет Брюссель 
и Вашингтон повторяли одни и те же 
ошибки, закрывали глаза на коррумпи-

рованность высших чиновников стра-
ны, на творимые ими беззакония, на 
кражу миллиарда. И вот сегодня наши 
европейские и американские партнеры 
оказались в положении, когда молдав-
ские политики перестали считаться с 
мнением Брюсселя или Вашингтона. 

Если рассуждать о том, кто нам друг 
и кто партнер, в нынешней ситуации я 
бы не стал разделять эти понятия. Я 
уверен, что граждане РМ хотят, чтобы 
у нас были хорошие отношения и с од-
ними, и с другими. 75% граждан страны 
выступают за сохранение имеющихся 
отношений с Европейским Союзом, а 
также за восстановление прежних от-
ношений с Российской Федерацией. 

Нам нужна взвешенная внешняя 
политика, мы должны поддерживать 

выгодные отношения и с Западом, и 
с Востоком. Мы не хотим дружить с 
кем-то против кого-то. Мы не можем 
позволить себе водить дружбу с США 
или Европой против Российской Фе-
дерации. В качестве президента я пы-
таюсь внести равновесие во внешнюю 
политику Республики Молдова. 

- Ранее вы заявляли, что в 2018 
году должны появиться некоторые 
предпосылки к решению придне-
стровского вопроса, а в 2019 году 
должны появиться и возможности 
для этого. На ваш взгляд, происхо-
дящее вписывается в эти временные 
рамки? 

- Процесс урегулирования придне-
стровского конфликта может активи-
зироваться во второй половине 2018 

года. С геополитической точки зрения 
происходящие события подтвержда-
ют, что во второй половине 2018 года 
может начаться диалог относительно 
процесса урегулирования придне-
стровского конфликта. Однако, в на-
стоящее время пока что отсутствуют 
необходимые для этого рычаги. 

Назначение Дмитрия Козака спе-
циальным представителем президента 
Российской Федерации в Республике 
Молдова, а не в Приднестровья, как это 
было с его предшественником, пред-
ставляет собой положительный сигнал 
для начала действенного процесса по 
восстановлению территориальной це-
лостности страны. В этом видится чет-
кий сигнал по поводу политики России 
в данном вопросе. Нельзя не отметить 

некоторые подвижки, которые с каж-
дым годом становятся все заметнее. Их 
дальнейшее развитие в полной мере 
зависит от того, что будет происходить 
внутри страны. 

Если после выборов у нас будет 
сформировано промолдавское парла-
ментское большинство и промолдав-
ское правительство, при поддержке 
президента будет найден общий знаме-
натель с Востоком и с Западом. 

- Чем будет заниматься Президент 
РМ после парламентских выборов? 

- За прошедшие два года я пытался 
быть ближе к людям, работать для них. 
Я отказывался подписывать докумен-
ты, с которыми не был согласен, даже 
под угрозой отстранения. Разработал 
и представил все проекты, которые 

обещал во  время предвыборной кам-
пании, и люди должны знать, что пар-
ламент не одобрил эти проекты и ини-
циативы. Осенью мы вновь предложим 
эти проекты. Что касается внешней 
политики, нам удалось решить очень 
много вопросов с Российской Федера-
цией, а также наладить взаимовыгод-
ный диалог с Турцией. 

Также я стремился быть ближе к 
людям через благотворительность, та-
ким образом десятки тысяч людей по-
лучили необходимую помощь. 

Существуют два сценария развития 
событий, если по итогам парламент-
ских выборов президент не сможет 
оказывать влияния на внешнюю по-
литику. Первый – выведем людей на 
площадь и попытаемся всеми возмож-
ными способами изменить ситуацию. 
Второй – потребуем перехода к пре-
зидентской форме правления. Мне не 
хотелось бы остаться в истории прези-
дентом, который ничего не сделал для 
своей страны. Граждане ждут от меня 
действий. 

- Как вы думаете, в случае победы 
ПСРМ на парламентских выборах, 
может ли это привести к каким-либо 
конфликтам? 

- Многие политологи пытаются за-
пугать людей. Дескать Запад не допу-
стит победы Партии социалистов, а это 
значит, что нас ждет очередная цветная 
революция. Я уверен, что в Молдове не 
будет майдана. 

Если вы думаете, что после победы 
социалистов на зимних выборах после-
дует майдан, то я уверен, что этого не 
произойдет. Мы сможет договориться 
с Западом, мы сможет объяснить им, 
что мы останемся здесь, в Молдове, и 
что никто никуда не будет тянуть эту 
страну. Мы не будем цеплять себе ев-
ропейские значки, мы не будем про-
водить реформы ради Вашингтона и 
Брюсселя, а ради Республики Молдова.

ЛИДЕР

Игорь Додон:
Республике Молдова

нужна промолдавская
власть

75% ГРАЖДАН СТРАНЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА 
СОХРАНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ 
С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, А ТАКЖЕ ЗА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЖНИХ ОТНОШЕНИЙ  
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. 
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Двум странам необходимо подписать со-
глашения о взаимной защите инвестиций, а 
также создание межправительственной ко-
миссии по экономическому сотрудничеству. 
Об этом заявил президент Игорь Додон в рам-
ках пресс-конференции, организованной вместе 
с президентом Македонии Георге Ивановым.

По мнению главы государства, Республика 

Молдова могла бы использовать опыт Маке-
донии, поскольку обе страны имеют хорошие 
перспективы сотрудничества в винодельческом 
секторе, а также в области развития туризма.

Георге Иванов пригласил молдавского 
коллегу с официальным визитом в Македо-
нию. Визит состоится, скорее всего во вто-
рой половине следующего года.

Президенты Молдовы и Македонии 
обсудили экономику и инвестиции

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

Я обратился к Президенту Рос-
сийской Федерации с просьбой 
рассмотреть возможность вы-
деления городам и селам Респу-
блики Молдова до 100 единиц 
специальной техники. Речь идет 
либо о тракторах, либо о специ-
ализированной технике для нужд 
населенных пунктов. Владимир 
Владимирович обещал, что рас-
смотрит мою просьбу и, скорее 
всего, будет принято положи-
тельное решение. 

Таковы договренности 
Игоря Додона и Владимира 
Путина во время последней 
встречи глав государств.

Игорь ДОДОН

«Надеемся уже этой 
осенью вручить от 
имени Президента 
Российской Федерации 
по единице техники 
каждому городу 
Республики Молдова 
и крупным селам 
страны.», - заявил 
Президент Молдовы 
Игорь Додон по 
итогам рабочего 
визита в Российскую 
Федерацию.

РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Россия рассмотрит возможность предоставить Молдове 100 единиц спецтехники для 
нужд городов и крупных населенных пунктов, а также значительно увеличить потенциал 
инвестиций в развитие молдавской экономики со стороны крупных российских компаний.

ГЛАВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЛОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН, 
ПРОВОДИМОЕ В МОСКВЕ И КИШИНЕВЕ.

СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
В 2017 ГОДУ

СПИКЕРЫ: ВЕДУЩИЕ 
ЭКОНОМИСТЫ И  ЭКСПЕРТЫ 
ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛДО-
РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 

МОЛДО-РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

НАПРАВЛЕНИЯ

800 1,2 ДЕСЯТКИ  
ВЫСТУПАЮЩИХмлрд 

долларов Промышленность

Туризм

Комфортная городская среда

Виноделие

Кишинёв, 20 — 22 сентября 

ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА РМ В КИШИНЕВЕ ПРОЙДЕТ
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4 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПО ПРАВУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.

С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

Уважаемые сограждане! 
В этом году мы отмечаем 27-ю 

годовщину провозглашения незави-
симости Республики Молдова. Без-
условно, мы гордимся своей исто-
рией, своим народом, своей страной 
и убеждены в том, что нам по силам 
построить современное процветаю-
щее демократическое правовое госу-
дарство. Мы понимаем, что на этом 
пути нас ждут определенные труд-
ности, а порой – и непредвиденные 
обстоятельства. Но нам есть с кого 
брать пример ответственного реше-
ния проблем и твёрдого отстаивания 
интересов государства.

Президентским указом 2018 год 
объявлен годом в честь Господа-
ря Молдовы Штефана Великого и 
Святого. Его легендарные слова и 
сегодня актуальны: «Страна при-
надлежит не нам и не нашим пред-
кам, страна принадлежит потом-
кам наших потомков». 

Руководствуясь идеями и делами 
великих личностей, которыми полна 
история Молдовы, мы продолжаем 
последовательно работать и делать 
всё возможное во имя нашей страны 
и на благо нашего народа.

По моему глубокому убеждению 
наиважнейшим для всех институтов 
власти страны, гражданского обще-
ства и политического класса явля-
ется вопрос обеспечения защиты 
основных прав и свобод человека. 
Поэтому, необходимость в совершен-
ствовании существующих механиз-
мов обеспечения защиты основных 
прав и свобод человека является не 
только частью взятых на себя между-
народных обязательств, но и осново-
полагающим критерием дальнейше-
го успешного развития Республики 
Молдова. 

Пришло время взвешенно оце-
нить период становления инсти-
тутов государственной власти в 
нашей стране с точки зрения их 
способности к уважению, соблюде-
нию и обеспечению защиты основ-
ных прав и свобод человека. 

Нам всем необходимо признать, 
что по-прежнему недостаточно вни-
мания уделяется именно этой сфере, 
как органами публичной власти, так 
и политическим классом страны.

Как глава государства, я проана-
лизировал складывающуюся ситу-
ацию в этой сфере и считаю, что в 
ближайшем будущем мы обязаны су-
щественно пересмотреть отношение 
представителей всех ветвей власти к 
соблюдению основных прав и свобод 
жителей нашей страны. Необходимо 
практически улучшить сложившую-
ся ситуацию. 

Наша общая задача на средне-
срочную перспективу – добиться пе-
рехода к постмониторинговому этапу 
в отношении Республики Молдова со 

стороны Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы. Выполнив эту важ-
ную задачу, мы заложим надёжный 
фундамент для устойчивого строи-
тельства действительно свободного, 
правового, многонационального го-
сударства.

 Наша страна не может похва-
статься богатыми полезными ис-
копаемыми,  высокотехнологичной 
промышленностью и современным 
агропромышленным комплексом. 

Наше самое главное достояние 
– это люди, это мы с вами, жители 
Республики Молдова. 

На протяжении многих лет наши 
граждане покидают страну в поис-
ках лучшей жизни. Местные и за-
рубежные специалисты фиксируют 
угрожающие темпы снижения чис-
ленности населения. Понятно, что 
граждане Молдовы покидают страну 
не из-за отсутствия чувства патри-
отизма, а вследствие нехватки рабо-
чих мест, а также возможностей для 
обеспечения достойной жизни себе, 
своей семье и своим детям.

Я думаю, что, как и нынешнее ру-
ководство страны, так и предшеству-
ющее, мы все несём ответственность 
за сложившуюся социально-эконо-
мическую ситуацию в Молдове. 

Но именно нам – поколению 
сегодняшних руководителей – не-
обходимо срочно разработать про-
грамму поддержки наших граждан 
в стране и за рубежом, программу 
по открытию новых хорошо опла-
чиваемых рабочих мест, а также 
меры по существенному повыше-
нию благосостояния людей.

Мы должны перестать искать ви-
новных в наших бедах и сконцентри-
ровать своё внимание на реальных 
действиях в целях решения проблем 
депопуляции страны и утечки квали-
фицированных кадров из националь-
ной экономики. А для этого нам необ-
ходимо консолидировать усилия всех 
ветвей власти, политических сил и 
гражданского общества. Уверен, что 
в этом случае нам будет оказана ак-
тивная поддержка со стороны наших 
международных друзей и партнёров 
по развитию.

Нам нужны реальные рефор-
мы в области юстиции, подлинная 
борьба с коррупцией во всех её про-
явлениях независимо от родствен-
ных и групповых интересов. Наши 
граждане поверят руководителям 
страны только в том случае, если 
в сжатые сроки увидят радикаль-
ное улучшение ситуации в борьбе с 
коррупцией.

Пришло время, чтобы мы себе от-
ветили на самые трудные вопросы, 
которые десятилетиями накаплива-
лись.

 Мы обязаны разрубить этот 
«гордиев узел» и вернуть веру на-
ших граждан в то, что нам по си-
лам построить современное про-
цветающее государство, в котором 
уровень жизни и благосостояния 
будет в равной степени распростра-
няться на всех его жителей.

Мы сможем добиться значитель-
ных перемен, если проведём честную 
и справедливую кампанию по выбо-
рам в Парламент Республики Молдо-
ва. 

Предстоящие выборы – это 
шанс восстановить доверие людей 
к институтам власти в стране и 
восстановить эффективное сотруд-
ничество со всеми нашими между-
народными партнёрами. 

Новый состав Парламента должен 
объединить не только политиков. Он 
должен стать центром объединения 
абсолютного большинства граждан 
страны во имя успешного строитель-
ства государства Республика Молдо-
ва.

В этом контексте одним из важ-
нейших факторов, влияющих на 
успешное развитие молдавского го-
сударства, является восстановление 
единства страны путём завершения 
переговорного процесса по урегули-
рованию приднестровской проблемы. 
За последние несколько лет, особенно 
в период председательства Германии, 
Австрии и Италии в ОБСЕ, достигнут 
определённой прогресс в решении во-
просов, касающихся нужд и интере-
сов простых людей и экономических 
агентов с обоих берегов Днестра.

Уверен, что по завершении парла-
ментской кампании и в ходе форми-
рования нового состава Правитель-
ства одним из основополагающих 
приоритетов будет решение пробле-
мы приднестровского урегулирова-
ния. Мы очень серьёзно работаем над 
этим вопросом. Я убеждён, что мы 
сможем создать в Республике Молдо-
ва прецедент мирного решения такой 
сложной проблемы, как территори-
альная раздробленность. 

Единство государства, многона-
циональное общество, постоянный 
нейтралитет – принципы решения 
приднестровского конфликта. 

И в этом контексте мы рассчиты-
ваем на всестороннюю поддержку 
международных партнёров Респу-
блики Молдова по реализации про-
граммы оказания помощи в раз-
витии страны в постконфликтный 
период.

Хочу ещё раз подчеркнуть свою 
позицию как главы государства, что 
являюсь активным сторонником 
сбалансированного внешнеполити-
ческого курса Республики Молдова 
в отношениях с западными и восточ-
ными партнёрами.

В своей деятельности я буду и в 
дальнейшем придерживаться таких 
принципов, как дружелюбие, откры-
тость, партнёрство, добрососедство, 
взаимоуважение, сотрудничество, 
базирующихся на строгом соблю-
дении конституционного статуса 
постоянного нейтралитета во внеш-
неполитических отношениях с дру-
гими государствами и международ-
ными организациями.

Основным внешнеполитиче-
ским приоритетом молдавского 
государства является взаимовы-
годное политическое и торгово-
экономическое сотрудничество с 
иностранными партнерами, кото-
рое, без сомнения, положительно 
скажется на развитии экономики 
страны и росте благосостояния ее 
граждан. 

Сбалансированная внешняя по-
литика Молдовы как нейтральной и 
миролюбивой страны должна спо-
собствовать устранению тех нега-
тивных тенденций, которые сегодня 
наблюдаются как в нашем регионе, 
так и в других регионах мира.

Хочу от всей души поздравить 
жителей всей нашей страны, наших 
друзей и партнёров с националь-
ным праздником. Желаю всем нам 
больших успехов в деле построения 
воистину независимого и процве-
тающего государства – Республика 
Молдова. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ –  
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ 
МЕЧТУ МОЛДАВСКИХ ГРАЖДАН О 
ТОМ, ЧТОБЫ НАША СТРАНА ЗАНЯЛА 
СВОЁ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НА КАРТЕ 
ЕВРОПЫ И МИРА!
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Глава государства провел рабочую встречу с Дмитрием Козаком, вице-премьером 
Российской Федерации, спецпредставителем Президента РФ по развитию торгово-
экономических отношений с Республикой Молдова. 

– Cчитаю назначение господина Козака на эту должность важным для Республики Мол-
дова с учётом того, что российский вице-премьер хорошо знает специфику нашей страны и 
региона в целом, – подчеркнул президент по итогам проведенной встречи. 

МОЛДОВА-РОССИЯ

ДОДОН ОБСУДИЛ МОЛДО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С КОЗАКОМ

Вице-премьер Российской Федерации, 
спецпредставитель Президента РФ  
по развитию торгово-экономических 
отношений с Республикой Молдова. 

Президент 
Республики Молдова

Замминистра иностран-
ных дел Российской 
Федерации

Посол Молдовы 
в Россиийской Федерации

ДМИТРИИ КОЗАКИГОРЬ ДОДОНГРИГОРИЙ КАРАСИН АНДРЕЙ НЕГУЦА

Президент РФ Владимир Путин 
назначил вице-премьера Дмитрия  
Козака своим специальным представи-
телем по развитию торгово-экономиче-
ских отношений с Молдовой. В тексте 
указа, опубликованном на официаль-
ном портале правовой информации 
сказано: «Возложить на заместителя 
председателя правительства РФ Коза-
ка Дмитрия Николаевича обязан-
ности специального представителя 
президента РФ по развитию торгово-
экономических отношений с Респу-
бликой Молдова».

ПРЕЗИДЕНТ ИГОРЬ ДОДОН  
О НАЗНАЧЕНИИ КОЗАКА:
«Дмитрий Николаевич Козак – до-

стойный профессионал и партнер для 
диалога, отлично знающий специфику 
Республики Молдова. Рассчитываю в 
ближайшее время дать старт диалогу  
по всем накопившимся вопросам дву-
сторонней и региональной повестки.», 
- заключил глава государства.

КОЗАК - ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛДОВА-РОССИЯ

В 1999 - назначен руководителем Аппарата 
правительства РФ - министром РФ.  В 2000 - 
перешел в Администрацию президента РФ на 
должность заместителя руководителя. В 2003 
- первый заместитель руководителя Админи-
страции президента. В 2004 - руководитель 
Аппарата правительства РФ - министра РФ. 
В 2004 - 2007 годы - член Совета безопасно-
сти РФ. В 2007 - 2008 - министра региональ-
ного развития РФ. В 2008 - заместитель пред-
седателя правительства РФ. 

С мая 2018 года отвечает за промышленную 
политику и энергетику. 

В 2003-м - соавтор плана политическо урегу-
лирования  приднестровского конфликта.

Президент пожелал новому гла-
ве дипмиссии успехов, отметив, что 
в ближайшие месяцы очень плотная 

повестка дня, которая включает в 
себя: визит в Молдову официальной 
делегации РФ во главе с заместите-
лем Председателя ГосДумы для уча-
стия во Всемирном конгрессе семей, 
который состоится 14-16 сентября; 
Экономический форум в Кишиневе, 
запланированный на 20-22 сентября; 
визит Патриарха Кирилла в Молдову; 
планируемый на октябрь официаль-
ный визит в Российскую Федерацию 
и другие мероприятия.

Игорь Додон выразил уверен-
ность, что эти действия приведут к 
дальнейшему развитию, укреплению 
и расширению двустороннего сотруд-
ничества и стратегического партнер-
ства Республики Молдова и Россий-
ской Федерации.

Также президент выразил уверен-
ность, что совместными действиями, 
наши страны смогут преодолеть не-
простой период в наших двусторонних 
отношениях. Подтвердил заинтересо-
ванность в дальнейшем развитии пол-
номасштабного молдо-российского по-
литического диалога на всех уровнях.

НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В МОЛДОВЕ

ИГОРЬ ДОДОН ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ГРАМОТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И 

ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

ОЛЕГА ВАСНЕЦОВА.
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- Г-жа Гречаный, в какой 
степени фракция ПСРМ вы-
полнила свою повестку на этой 
парламентской сессии?

- Фракция Партии социали-
стов руководствуется в своей де-
ятельности предвыборной плат-
формой, с которой она пришла в 
парламент в 2014 году. Мы после-
довательно продвигаем те проек-
ты, которые позволят выполнить 
обещания перед избирателями.

Всего в течение 2014-2018 
фракция разработала и зареги-
стрировала в парламенте 226 за-
конопроектов.

Самый внушительный пакет 
инициатив – социальный, что не-
удивительно, потому что один из 
главных приоритетов ПСРМ – со-
циальная защита населения. Со-
циалисты разработали и предста-
вили парламенту законопроекты 
о семейном капитале, о поддерж-
ке мам и многодетных семей, о 
социальной поддержке людей, 
которые находятся в поиске рабо-
ты, об обеспечении права на бес-

платный проезд в общественном 
транспорте для ветеранов, и т.д.  

Еще одним приоритетом фрак-
ции является защита местного 
рынка и производителей. Фрак-
ция предложила поддержать от-
ечественных производителей 
путем введения на тендерах по 
государственным закупкам пре-
ференциальной маржи до 15%, в 
пользу отечественных товаров и 
услуг, продлить срок патента на 
предпринимательскую деятель-
ность до 31 декабря 2022 года.

Фракция ПСРМ последова-
тельно выступала против подры-
ва суверенитета, независимости 

и территориальной целостности 
Республики Молдова. В частно-
сти, в феврале фракция потре-
бовала от парламента принять 
декларацию, которой осудить 
действия унионистского характе-
ра, направленные на ликвидацию 
молдавской государственности.

Только во время весенне-лет-
ней сессии социалисты иниции-
ровали три вотума недоверия чле-
нам правительства Павла Филипа 

по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
внутренней и внешней политики, 
экономики. Всего же с 2014 года 
социалисты инициировали 19 во-
тумов недоверия, в результате три 
правительства было отправлено в 
отставку. 

Во время прошедшей сессии 
депутаты ПСРМ 25 раз требова-
ли проведения слушаний с уча-
стием членов правительства, ру-
ководства Национального банка, 
Национального антикоррупци-
онного центра, прокуратуры, На-
ционального агентства по регла-
ментированию в энергетике – по 
вопросам возврата украденного 
из банковской системы миллиар-
да денег, отмены перерасчета пен-
сий, роста цен на нефтепродукты, 
провальных выпускных экзаме-
нов, прекращения строительства 
гидроэлектростанции на Днестре 
и т. д.

Кроме того, в результате об-
ращений граждан депутаты по-
дали 1141 запрос в центральные и 
местные органы государственной 
власти.

- Что повлияло на эффектив-
ность работы фракции социа-
листов?

- Постоянная методичная ра-
бота. И системность. Парла-
ментская фракция ПСРМ – это 
организованная, слаженная дис-
циплинированная команда. Во 
фракции четыре группы: эконо-
мическая, социальная, юридиче-
ская и политическая. Все инициа-
тивы проходят черед обсуждение 

в этих группах, а затем выносятся 
на рассмотрение фракции. Соци-
алисты ведут свою деятельность 
последовательно и планомерно, 
поэтому все наши достижения яв-
ляются результатом не случая или 
везения, а системной работы всей 
фракции. 

- Как бы Вы описали отно-
шения между парламентскими 
фракциями на этой сессии? В 
частности, отношения ПСРМ 
с парламентским большин-
ством?

- С самого начала работы это-
го парламента Партия социали-
стов выступала за роспуск зако-
нодательного органа, так как мы 
считали и считаем действующее 
парламентское большинство ис-
кусственно созданным, не отве-
чающим запросам избирателей, 
а значит - нелегитимным. Парла-
ментское большинство узурпи-
ровало власть в стране, лишило 
многих полномочий главу госу-
дарства, грубо нарушив тем са-
мым конституцию и волю народа. 

В этих условиях парламент 
превратился в машину для голо-
сования и утратил функцию кон-
троля исполнительной власти. В 
частности, вопреки воле народа и 
жителей столицы, парламентским 
большинством было принято не-
прозрачное и очень сомнительное 
по условиям решение о передаче 
участка земли под Республикан-
ским стадионом посольству 
США. 

На протяжении всей 
сессии мы критиковали 

С САМОГО НАЧАЛА РАБОТЫ ЭТОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
ВЫСТУПАЛА ЗА РОСПУСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ТАК КАК МЫ СЧИТАЛИ И СЧИТАЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
БОЛЬШИНСТВО ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫМ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩИМ ЗАПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
А ЗНАЧИТ - НЕЛЕГИТИМНЫМ

INTERVIU - www. tribuna. md

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 
У ПСРМ ЕСТЬ ЧЁТКАЯ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
И КОМАНДА, СПОСОБНАЯ 

ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ 

ПОВЕСТКА СОЦИАЛИСТОВ

РАБОТА ФРАКЦИИ

О ПАРЛАМЕНТСКОМ БОЛЬШИНСТВЕ
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антисоциальные, антиде-
мократические проекты 
парламентского большин-
ства, его недальновидную 
экономическую политику. 

В то же время парламентское 
большинство либо саботировало 
инициативы ПСРМ, либо заим-
ствовало проекты социалистов, а 
также инициативы главы государ-
ства, выдавая их за свои и маски-
руя, таким образом, кризис идей в 
своих рядах. 

В частности, в повестку дня 
парламента 20 июля был включен 
проект закона, касающийся мето-
дологии расчета оплаты нотари-
альных услуг, который еще более 
года назад был зарегистрирован 
как инициатива Президента Ре-
спублики Молдова - 5 апреля 2017 
года. Тогда, год назад, проект был 
отклонен молдавским правитель-
ством, но, спустя чуть более года, 
мы видим в парламенте аналогич-
ную инициативу.

- Какие, по Вашему мнению, 
самые большие ошибки прави-
тельства в 2018 году, и в целом?

- Если говорить об ошибках вла-
сти, то их условно можно разде-
лить на две категории: во-первых, 
собственно ошибки, просчеты и 
недальновидность действующих 
правителей. И, во-вторых, это наме-
ренная сдача национальных интере-
сов в угоду внешним партнерам. 

Ко второй категории относят-
ся, к примеру, сдача в концессию 
оффшорной компании Frontera 
Resources 40% национальной тер-
ритории; открытие офиса НАТО и 
предоставление его сотрудникам 
огромных прерогатив, не предусмо-
тренных даже Венской конвенцией; 
уступки в переговорах с Украиной 
по строительству шести гидроэлек-
тростанций на верхнем Днестре, 

что означает фактическую потерю 
ресурса питьевой воды для Молдо-
вы; принятие закона о борьбе с так 
называемой российской пропаган-
дой; сдача Республиканского ста-
диона посольству США; кредиты, 
большая часть которых проедаются 
и есть основания предполагать – 
разворовываются. 

Когда я была премьером, все кре-
диты имели четкое целевое пред-
назначение, распределялись по 
проектам, шли на модернизацию 
инфраструктуры, производств, но 
ни в коем случае не на текущее по-
требление. В 2009 году внешний 
долг правительства составлял 13% 
от ВВП, сегодня – эта цифра удво-
илась. 

А о решениях властей, которые 
привели к приватизации ВЕМ, кон-
цессии аэропорта и выводу мил-
лиарда в офшоры и говорить нече-
го. Здесь должны говорить уже не 
политики, а прокуроры. Это оче-
видные факты предательства, или 

намеренной сдачи национальных 
интересов. 

Ошибочными же являются очень 
многие экономические и социаль-
ные инициативы власти. К примеру, 
пенсионная реформа, оптимизация 
школ, реформа судебной системы, 
которая привела к полному подчи-
нению юстиции. Мы считаем очень 
опасной новую Национальную 
стратегию обороны. 

Законопроект о легализации ка-
питала вызывает много вопросов. 
Несмотря на то, что чиновники, 
судьи, депутаты не подпадают дей-
ствие этого закона, но их родствен-
ники,  аффилированные лица в 
скольких поколениях не могут вос-
пользоваться положениями закона? 
Я думаю, что это очень откровенная 
лазейка.

Я хочу напомнить, что в 2007 
году мы предприняли комплекс мер 
по налоговой реформе и легализа-

ции капитала. Целью было привле-
чение инвестиций в экономику. И в 
2008 году эта реформа имела реаль-
ный эффект. Мы готовились к ней 
полтора года и начали ее проводить 
только с 1 января 2008 года. Какова 
цель нынешнего правления, непо-
нятно. 

Я задала вопросы по этому за-
конопроекту на заседании про-
фильной комиссии, но не получила 

ответы. В том числе нет ответа на 
вопрос, за счет чего будут компен-
сироваться потери бюджета, кото-
рые, по словам премьер-министра, 
составят порядка 2 млрд леев? Хотя, 
по моим подсчетам, только бюджет 
соцстарха потеряет около 2 млрд 
леев.

Законопроект также предусма-
тривает введение единой ставки по-
доходного налога для физических 
лиц в размере 12%. Но кто от этого 
выиграет? Это же очевидно - те, у 
кого более высокие доходы. Социа-
листы, в свою очередь, предлагают 
дифференцированную ставку подо-
ходного налога: 7% - для минималь-
ных доходов, 17% и 25% - для более 
высоких доходов. 

В то же время мы считаем обо-
снованным увеличение необлага-
емого налогом минимума доходов 
граждан, что также предусматрива-
ется в законопроекте. Социалисты 
предлагали внести это изменение 
еще с 2011 года.  

В целом же этот закон не проду-
ман до конца и его принятие в таком 
виде – это ошибка. 

- Какие приоритеты в повестке 
социалистов на следующий пери-
од?

- Главная цель 2018 года для 
Партии социалистов – подготовить-
ся к парламентским выборам, одер-
жать победу, обеспечить единую 
вертикаль власти: президент-парла-
мент-правительство. У нас есть чёт-
кая программа действий и команда, 
способная ее реализовать. 

Программа Партии социалистов 

созвучна интересам подавляющего 
большинства граждан нашей стра-
ны, ее основополагающие направ-
ления - это социальная справедли-
вость, нейтралитет, восстановление 
нормальных отношений с Россий-
ской Федерацией, урегулирование 
приднестровского вопроса, защита 
православных ценностей. Мы смо-
жет добиться решения всех стоя-
щих перед нами задач.

- Насколько подготовлена 
ПСРМ для парламентских выбо-
ров и когда Вы объявите кандида-
тов по одномандатным округам?

- Партия социалистов готова к 
выборам. Подготовку к парламент-
ским выборам этого года мы начали 
на второй день после парламент-
ских выборов 2014 года. Наши орга-
низации в территориях и народные 
избранники всех уровней находятся 
в постоянном контакте с людьми. А 
кандидатов мы объявим, когда будет 
принято решение по выборам.  

- С практической точки зре-
ния, какова вероятность того, 
что ПСРМ возьмет власть в бли-
жайшем будущем?

- Следует этот вопрос сформули-
ровать по-другому: если не социа-
листы, то кто? ПСРМ – самая мас-
совая и самая популярная партия в 
молдавском обществе. Об этом сви-
детельствуют абсолютно все опро-
сы общественного мнения. 

Представители ПСРМ каждый 
день отстаивают интересы граждан 
нашей страны с трибуны Парла-
мента и муниципального совета, в 
парламентских комиссиях, в судеб-
ных инстанциях, в ходе обществен-
ных слушаний. Нас поддерживает 
всенародно избранный Президент 
Игорь Додон. Нам доверяет народ. 
Победа будет за нами, даже не со-
мневайтесь. 

ЛИДЕР

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ОШИБКАХ ВЛАСТИ, ТО ИХ 
УСЛОВНО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: 
ВО-ПЕРВЫХ, СОБСТВЕННО ОШИБКИ, ПРОСЧЕТЫ 
И НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРАВИТЕЛЕЙ. И, ВО-ВТОРЫХ, ЭТО НАМЕРЕННАЯ 
СДАЧА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В УГОДУ 
ВНЕШНИМ ПАРТНЕРАМ.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО 
УЗУРПИРОВАЛО ВЛАСТЬ В СТРАНЕ, ЛИШИЛО 
МНОГИХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА, 
ГРУБО НАРУШИВ ТЕМ САМЫМ КОНСТИТУЦИЮ 
И ВОЛЮ НАРОДА.

ОШИБКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПОБЕДА ПСРМ - НЕИЗБЕЖНА

О ВЫБОРАХ

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛИСТОВ

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В СЪЕЗДЕ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ ТУРЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI СЪЕЗДЕ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ ТУРЦИИ, ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕДЖЕПА ТАЙИПА ЭРДОГАНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ.
«Уверена, что активное взаимодействие между пропрезидентскими партиями 

наших стран будет способствовать развитию и укреплению добрососедских отно-
шений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Турец-
кой Республикой,» - сказала Зинаида Гречаный.

Напомним, что в прошлом году, 5 мая, Партия социалистов Республики Молдо-
ва, неформальным лидером которой остается Президент РМ Игорь Додон, подпи-
сала Соглашение о сотрудничестве с Партией справедливости и развития Турции.
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ХРОНИКА

Игорь Додон: 
Только международно-
признанный нейтралитет 
Молдовы способен 
гарантировать 
сохранение молдавской 
государственности.

Президент провел международную  
конференцию по нейтралитету Молдовы

Среди гостей конференции 
бывший глава Миссии ОБСЕ в 
Молдове Уильям Хилл, бывший 
глава делегации Европейского 
Союза Кальман Мижей, быв-
ший посол Украины в Молдове 
Сергей Пирожков, российские 
политологи Андрей Девятков и 
Дмитрий Данилов, представи-
тели федеральных министерств 
Швейцарии и Австрии, экспер-

ты из стран Европейского Со-
юза.

Более чем двухчасовая бесе-
да носила дружественный и в то 
же время очень содержательный 
характер. Гости форума проде-
монстрировали глубокое знание 
проблематики и одновременно 
стремление оказать нашей стра-
не качественную экспертную 
поддержку.

По словам Президента РМ 
Игоря Додона, он считает при-
влечение иностранных специ-
алистов к обсуждаемой про-
блематике крайне важным для 
страны, поскольку укрепление 
государственности Молдовы 
может быть гарантировано лишь 
при условии международного 
признания нейтрального статуса 
Молдавского государства.

ИГОРЬ ДОДОН ПРОВЕЛ НЕФОРМАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ С УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ ПРОБЛЕМАМ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. 

НЕЙТРАЛИТЕТ

2017
ЯНВАРЬ

0,5 55,2 22
0,4 3,8 2,8

ФЕВРАЛЬ

2,1

7 МЕСЯЦЕВИЮЛЬИЮНЬАПРЕЛЬ МАЙМАРТ

2018
0,2 12 5,6 6,4 102 МЛН. $

МЛН. $15,2 46,9 49 120

ИГРА В ДВУХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
После того, как Евроко-

миссия заморозила предо-
ставление Молдове макрофи-
нансовую помощь в размере 
100 млн. евро, многие сдела-
ли вывод, что Запад отказал-
ся от поддержки молдавских 
властей.

Но всё ли так однознач-
но на самом деле?

Да, Евросоюз в конце 
июня отказался от предостав-
ления финансовой помощи, 
которая, кстати, была заложе-
на в госбюджете (60 млн. евро 
кредит и 40 млн. евро грант). 
Но, тогда же, в июне МВФ и 
различные структуры Миро-
вого банка высоко оценили 
проведение реформ в нашей 
стране и приняли решения о 
выделении очередных тран-
шей кредитов и грантов. 

В конце июня поступи-
ло 22,5 млн. $ и в июле 40,4 
млн. $. Итого 62,9 млн. $, в 
т.ч. на поддержку бюджета 
42,5 млн. $.

Что же получается – одна 
часть Запада отказывает в 
предоставлении помощи, а 
другая даёт?

На самом деле, всё про-
сто: ЕС и США играют в пло-
хого и хорошего полицейско-

го. Это первое.
Второе. Не следует забы-

вать, что нынешний год пред-
выборный, и власть делает 
и будет делать ВСЁ, чтобы 
хоть как-то обелиться перед 
избирателями, дабы они от-
дали предпочтение ей, т.е. 
повышать зарплаты, пособия, 
ремонтировать дороги, шко-
лы и т.д., а для этого нужны 
деньги.

Напомню, что в утверж-
денном госбюджете на 2018 
год около 30% это внешние 
кредиты и гранты. Даже по-
сле изменения бюджета их 
объем чрезмерен. Любое не-
поступление денег чревато 
неисполнением бюджета, в 
т.ч. по расходам на социаль-
ную сферу, а это, в преддве-
рии, выборов ой как опасно!

Поэтому Запад поддер-
живал и будет поддержи-
вать молдавскую власть!

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ
А теперь факты. НБМ 

ежемесячно публикует ин-
формацию о фактически по-
ступивших внешних креди-
тах и грантах правительству 
и Нацбанку. Так вот, в целом 
за 7 месяцев 2018 года им по-
ступило 120 млн. $ против 
102 млн. $ год назад. Харак-

терно, что 80% поступивших 
в 2018 году валютных ресур-
сов это в июне и июле. Более 
того, в первые два месяца 
лета в 2018 году поступило 
в общей сложности 96 млн. 
$, что в 8(!!!) раз больше чем 
год назад.

Таким образом, помощь 
Запада, несмотря на всю их 
критику, не сокращается, а 
растет. Воистину, милые бра-
нятся – только тешатся, т.е. 
развлекаются!

ВЛАСТЬ ПРОЕДАЕТ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Хотя народу не до развле-

чений. С октября 2009 года, 
т.е. после прихода т.н. проев-
ропейских сил до настоящего 
времени молдавская власть 
получила по данным НБМ 
(Платежный баланс РМ) 
более 3 млрд. $, а в целом в 
страну поступило кредитов и 
грантов на общую сумму бо-
лее 10 млрд. $.

Нынешняя власть заявля-
ет, что это не они! Но и при 
правлении Филипа власть 
получила более 700 млн. $, 
а страна в целом – около 2,3 
млрд. $.

Спрашивается, народ стал 
жить качественно лучше? По-
высилась конкурентоспособ-

ность нашей экономики? На 
эти и другие вопросы ответ 
отрицательный.

Более половины посту-
пивших внешних ресурсов 
– это кредиты, а стало быть, 
они легли на внешний долг. 
Только публичный, т.е. ор-
ганов власти, внешний долг 
вырос более чем в 2 раза! 
Общий внешний долг РМ 
увеличился в 1,8 раза.

При правительстве Фили-
па публичный внешний долг 
вырос почти на 20%, тогда 
как экономика - менее чем на 
9%.

Деньги, большей частью, 
идут на текущее потребле-
ние, СТРАНА НЕ РАЗВИ-
ВАЕТСЯ!

Кредиты и гранты в стра-
ну поступают, долги растут, а 
РАЗВИТИЯ НЕТ!

Проблем так много – и 
экономических, и социально-
демографических, и террито-
риальных – и они настолько 
глубоки, что для их решения 
всех валютных поступле-
ний, включая от трудовых 

мигрантов, без серьёзного 
экономического прорыва уже 
недостаточно.

А всерьез заниматься эко-
номикой им некогда, да и 
цели у этой власти другие!

Поэтому власть занима-
ется, мягко говоря, космети-
ческим ремонтом, а по сути 
«покупает» избирателя и За-
пад ей в этом помогает и бу-
дет помогать.

А иначе нельзя! 
Иначе произойдет карди-

нальная смена власти. И хоро-
шо, если на смену Плахотню-
ку придут Санду с Настасе! А 
если Додон с социалистами?! 
Это же как страшный сон. 
Это будет означать, что 9 лет 
и миллиардные вливания в 
Молдову были напрасными! 
На это они не согласятся!

Владимир ГОЛОВАТЮК, 
депутат Парламента РМ 

доктор экономики

ПОЧЕМУ ЗАПАД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОЛДАВСКУЮ ВЛАСТЬ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОСТУПИВШИХ 
ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ – КРЕДИТЫ, КОТОРЫЕ 
ЛЕГЛИ НА ВНЕШНИЙ ДОЛГ. 

ТОЛЬКО ПУБЛИЧНЫЙ, Т.Е. ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА! 

ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РМ

УВЕЛИЧИЛСЯ
В 1,8 РАЗА
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ АФОН
Президент подарил иконуИгорь Додон совершил пешее восхождение 

на вершину Святой горы Афон

Глава государства Игорь Додон в 
ходе своей паломнической поездки 
на Афон вместе со своей коман-
дой покорили вершину Святой 
Горы. На вершине горы гла-
ва государства и его спут-
ники развернули флаг  
Республики Молдова. 

Как отметили  
монахи Афона,  
Игорь Додон первый действующий 
президент, который поднялся на Свя-
тую Гору пешком. 

Глава государства со своей командой 
проделал этот нелегкий путь за 5 часов. 
Им пришлось пройти 15 километров по 
горной местности, чтобы достичь 

самой высокой 
точки на полуострове Святой Горы. Вы-
сота – 2033 метра над уровнем моря. 

По традиции, в гости с пустыми руками 
не ходят. От имени молдавского народа 
глава государства преподнёс монахам, 
служащим на вершине Афона, икону 
Пресвятой Богородицы. 

Икона будет помещена в ските святой праведной 
Анны, матери Пресвятой Богородицы – древней-
шем (основан в XIV веке) и крупнейшем на Святой 
Горе. Он известен строгостью своего устава и тем, 
что отсюда вышел целый сонм новомучеников, по-
страдавших за Христа во время оттоманского влады-
чества. Отметим, что это уже третья паломническая 
поездка Президента Молдовы на Святую гору Афон.

Эту икону Пресвятой Богородицы «Панагия» мы привезли 
из Молдовы. Мы подняли её сюда, на Святую Гору, на высоту 
1500 метров. Мы хотим подарить эту икону, чтобы она здесь 
осталась. Это от православного народа Молдовы. 98% граждан  
нашей страны – православные христиане. Пусть эта икона от 
нашей страны останется здесь, на вершине горы Афон. 

Игорь Додон, Президент РМ

Кишинев, 13–16 сентября, 2018

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

ПОСЕТИТ МОЛДОВУ
Визит в Кишинев состоится этой осенью  

по специальному приглашению президента 
Республики Молдова Игоря Додона. 

В рамках визита Патриарха, запланированы 
поездки в Бельцы и Комрат.
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из
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ
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На днях начал работать официаль-

ный сайт Конгресса, который инфор-
мирует заинтересованных участников 
о предстоящем мероприятии.

Зарегистрироваться на конгресс 
можно на сайте:

В КИШИНЕВЕ ПОД ЭГИДОЙ ПРЕЗИДЕНТА СОСТОИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ

УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ЭКСПЕРТЫ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ДЕЯТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ

И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА

• ПОРТУГАЛИЯ 
• ГРУЗИЯ 
• СЛОВАКИЯ 
• ФИЛИППИНЫ 
• КОСТА-РИКА 
• УЗБЕКИСТАН 
• ГАМБИЯ 
• КЕНИЯ 
• ГАНА 
• ЭКВАДОР
• ЮАР
• ТАНЗАНИЯ 
• И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

• РОССИЯ
• БЕЛАРУСЬ 
• США
• ФРАНЦИЯ 
• ИТАЛИЯ
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
• КАНАДА 
• ШВЕЙЦАРИЯ 
• НАМИБИЯ 
• НИГЕРИЯ 
• РУМЫНИЯ 
• ИСПАНИЯ 
• НИДЕРЛАНДЫ

www.WORLDCONGRESS.md

По словам президента, имен-
но этот конгресс, проводимый на 
разных континентах уже в 12-ый 
раз, проходит под флагом соци-
ального, культурного и духовного 
единства, чтя семейные традиции, 
культивируя уважение и любовь к 
традиционной семье.

«Можно смело за-
явить, что Всемирный 
Конгресс Семей 2018 
станет самым значимым 
событием в Республике 
Молдова за последние 
годы», - отметил Игорь 
Додон. 
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ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ!

25000 рюкзаков
со школьными  
принадлежностями 

около

В 24 МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

В связи с прошедшим 
всемирным днем шахмат 
Президент Шахматной фе-
дерации Республики Молдо-
ва Игорь Додон поздравляет 
всех игроков и любителей и 
желает им блестящих побед 
на национальных и междуна-
родных соревнованиях.

В нынешнем году Феде-
рация планирует провести 
60 национальных турниров, 

а наши шахматисты примут 
участие в 30 международных 
соревнованиях, прежде все-
го, во Всемирной Шахматной 
олимпиаде, которая пройдет 
в Батуми (Грузия) одновре-
менно с конгрессом ФИДЕ, 
где участие в качестве Прези-
дента Шахматной федерации 
Молдовы примет Игорь До-
дон. Там же пройдут выборы 
нового председателя ФИДЕ.

Молдавские шахматисты приняли участие

Я сделаю всё возможное, чтобы шахматы стали национальной 
идеей, чтобы как можно больше людей в нашей стране занимались 
этим прекрасным и респектабельным видом спорта. В этом смысле 
первостепенной задачей остается введение шахмат в школьную 
программу и продвижение этого вида спорта среди детей.

Игорь Додон, Президент Федерации Шахмат РМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШАХМАТ

Президент Игорь Додон принял 
участие в XV Православном фестива-
ле «Роза, свеча Штефану Великому», 
который в этом году прошел в селе 
Моловата Дубоссарского района по 
благословению митрополита Киши-
невского и всея Молдовы Владимира.

Перед началом мероприятия  
президент побывал в храме святите-
ля Николая Чудотворца в селе Оксентя 
Дубоссарского района. Именно в этом 
селе прошел Фестиваль в прошлом году. 
Тогда Игорь Додон сделал пожертвова-
ние церкви на проведение необходимых 
ремонтных работ, а на этот раз смог оз-
накомиться с их результатом. Президент 
пообщался с местными жителями, по-
желал им веры и душевного покоя, при-

нял участие в крестном ходе с участием 
священнослужителей, местного руко-
водства, а также всех собравшихся, и в 
сопровождении Почетного караула воз-
ложил цветы к установленному в селе 
бюсту Штефана Великого. 

По словам президента, цель  подоб-
ных мероприятий, которые он поддер-
живает, состоит в продвижении и попу-
ляризации истории многонационального 
народа Молдовы.

XV Православный фестиваль
«Роза, свеча Штефану Великому»

Первоклашки по всей стране 
получают рюкзаки к школе

Согласно Указу Президента Республики 
Молдова, 2018 год был объявлен 
Годом Святого Штефана Великого, 
господаря Молдовы. Этот Указ 
президент подписал в целях повышения 
общественного интереса к истории 
и культуре Молдовы, в знак признания 
выдающейся роли великого правителя в 
истории Молдавского государства.

От души поздравляем всех школьников, 
родителей и преподавателей с началом нового 
учебного года.

Для всех нас начало учебного года, первый звонок - 
это начало новых открытий. 

Желаем всем учащимся успехов в учебе, здоровья, 
проницательности, желания учиться и только 
хороших отметок. Родителям и учителям – 
терпения и мудрости, чтобы вырастить и 
воспитать настоящих личностей.

Мы будем делать все, чтобы школы и детские 
садики не закрывались. Мы будем искать решения 
для поощрения и повышения заработной платы 
преподавателям. Отдельно будут учитываться 
потребности школ соответствующего региона 
для оказания им помощи, необходимой для 
нормального функционирования.

Игорь и Галина ДОДОН

25 тысяч первоклассников по всей стране в 
преддверии начала учебного года получат 
школьные ранцы и принадлежности. 
Инициатором акции выступил Благотворительный 
фонд Первой леди Галины Додон - ”Din Suflet”.
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ЗДОРОВАЯ СТРАНА

3
Новые комплексы включают 
в себя футбольную, 
баскетбольную, 
волейбольную площадки, 
теннисный корт, тренажеры, 
детскую игровую площадку, 
а также площадку для 
отдыха взрослых.

Именно поэтому нами прикладываются совместные усилия в 
целях создания благоприятных условий и поощрения людей для 
занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Надеюсь, что 
новые спорткомплексы станут точкой притяжения для сельской мо-
лодежи, любимым местом отдыха и развлечения.

Напоминаю, что осенью прошлого года была запущена Обще-
республиканская программа по реабилитации спортивной инфра-
структуры, предусматривающая строительство 300 спортивных 
комплексов в населенных пунктах страны, преимущественно в 
сельской местности. Реализация проекта происходит под эгидой 
Президента Республики Молдова в рамках Национальной кам-
пании «Люблю Молдову» и при партнерском содействии Благо-
творительного фонда Первой Леди «Din Suflet».  

 Игорь Додон

Один из них 
расположен в селе 

Трушены, муниципия 
Кишинев,  второй –  

в селе Баурчи, 
Чадыр-Лунгского 

района, а третий в 
Комрате

ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫЛ  ЕЩЕ

Общереспубликанская  
президентская программа  
по реабилитации спортивной 
инфраструктуры, предусматривающая 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
300 СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И ПЛОЩАДОК

VOX POPULI

НОВЫХ
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСА

- Популяризация и развитие 
спорта и физической культуры 
в нашей стране являются 
приоритетными направлениями. 

Типовой комплекс включает: футбольную, 
баскетбольную, волейбольную площадки, теннисный 
корт, тренажеры, детскую игровую площадку, а также 
площадку для отдыха для взрослых.

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС - 
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБЩИТЬСЯ К СПОРТУ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Сколько себя помню, всегда старалась уделять время занятиям 

спортом. При этом, чего уж греха таить - занималась в основном 
им на природе, там же и бегала - на дорогие спортзалы денег было 
откровенно жаль. А с появлением ребенка - так и вовсе... 

С появлением нового спорткомплекса - с удовольствием буду 
ходить туда, да и не сама, а с супругом и сыном. 

Спасибо президенту за реальную помощь и поддержку! 

Виктория С. 29 летСергей И. 36 лет

ВКЛАД В СПОРТ - ЭТО РАБОТА НА БУДУЩЕЕ ЗДОРОВОЙ МОЛОДЕЖИ, 
А ЗНАЧИТ - РАБОТА НА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!
Последние лет 8-9, с тех пор как к власти пришли так называемые «евроинтеграто-

ры», все что связано со спортом и здоровым образом жизни в нашей стране сознательно 
отодвигалось властями даже не на второй, а на сто второй план. И на этом фоне очень 
удивительно и приятно смотрится работа Игоря Додона, который на посту главы госу-
дарства тратит свое время и силы на создание спортивных объектов, площадок, ста-
дионов. Казалось бы - отдачи от этого в краткосрочный период - мало. Но это - работа 
на молодежь, на здоровое поколение, а значит и на будущее страны. Так поступают не 
«временщики» и, я уверен, будущее за молодежью. И за нашим президентом!
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КИШИНЕВ

ИОН ЧЕБАН: НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ЭТОМУ БЕСПРЕДЕЛУ ПРОТИВ МОЛДОВЫ

В интервью для портала 
TRIBUNA лидер фракции ПСРМ 
в КМС Ион Чебан рассказал о дея-
тельности социалистов в столице, 
что думает по поводу назначения 
парламентских выборов на 24 фев-
раля 2019 г., есть ли у него желание 
стать депутатом, будет ли еще пре-
тендовать на должность генераль-
ного примара столицы и т.д.

- Г-н Чебан, в какой мере фрак-
ции советников-социалистов в КМС 
удалось достичь целей, намеченных 
на первое полугодие?

- Думаю, что нам удалось достичь 
всех намеченных целей. Есть, конечно, 
небольшое сожаление, и оно касается 
прошедших выборов. Мы их ждали 
и надеялись, что их результаты будут 
несколько иными. По тому, что нам 
удалось добиться на уровне КМС, мы, 
находясь более 3 лет в оппозиции, со-
ставили отчет о деятельности и пред-
ставили его во время предвыборной 
кампании. Многое удалось сделать, 
понятно, что мы стремились к больше-
му, но надо все-таки понимать, в чем 
разница между Исполнительной и За-
конодательной властями. Часто люди 
задают такой вопрос: Чем вы там за-
нимались такое-то время? Мы можем 
представить отчеты по каждой области 
по отдельности, но есть кое-что, чем 
мы точно не занимались в примэрии 
– политика. Мы занимались исклю-
чительно адми- нистра-
тивными, эко-
номическими и 
социальными 
вопросами.

Наша основ-
ная функция 
состоит в при-
нятии местных 
законов. С со-
ветника нельзя 
требовать отчи-
таться за то, что 
не были при-
ведены в поря-
док дороги. Да, 
мы планируем 
порядок расхо-
дования средств, утверждаем, опреде-
ляем приоритеты, есть у нас система 
контроля над порядком использования 
этих денег. С учетом нового Закона о 

статусе муниципия Кишинев эти 
полномочия были еще больше 
сокращены.

Нам многое удалось сделать. 
Например, в вопросах заработ-
ной платы. Кишинев – един-
ственный город в РМ, в кото-
ром удалось за счет внутренних 
источников выделить добавки 
к зарплатам некоторым катего-
риям бюджетников: дидактиче-
ским кадрам, социальным работ-
никам, помощникам поваров в 
детских садах, некоторым кате-
гориям врачей. Это не повыше-
ние зарплат, а именно добавки. 
Почти 20 тысяч бюджетников 
получают добавки к зарплате.

На последнем заседании 
КМС было принято положитель-
ное решение о выплате по 500 
леев нянечкам и другим работни-
кам детских садов дополнитель-
но к уже назначенным ранее 50% 

(около 2700 нянечек, поваров и др.). 
По молодым специалистам (примерно 
500 человек) было принято решение 
об ежемесячной добавке к зарплате в 
размере 1000 леев для оплаты аренды 
за жилье. По нашим расчетам это при-
мерно половина от аренды малосемей-
ки, комнаты и т.д.

Последний проект 
социального характе-
ра касается закупки 
специальных очков 
для 1000 слабовидя-
щих людей. Скоро 
должен пройти соот-
ветствующий тендер.

Были внесены из-
менения в положения 
о порядке приема до-
кументов на выплату компенсаций в 
зимний период года – мы удвоили коли-
чество получателей. В настоящее вре-
мя каждый член семей с доходом ниже 
3 тысяч леев может получить компен-
сации за отопление в холодный период 
года. Размер компенсаций составляют 
40 процентов от общей суммы счетов 
к оплате за отопление. Ожидается, что 
компенсации получат 42 тысячи семей, 
в том числе молодые семьи.

- Какие из утвержденных КМС про-
ектов вы можете назвать успешными?

- Все разработанные нами проек-
ты, даже самые скромные из них – от 

переноса какого-нибудь лицея в 
другое здание до усилий 
по сохранению учебных 
учреждений. Все это мы 
считаем успехом. Как 
правило, исполнитель-
ный орган представляет 
определенные инициа-
тивы, фракции делают 
это реже. Некоторые во-
обще могут выдвинуть 
пару вопросов по земле 
или аренде.

Мы настаиваем, и 
я повторю: я горжусь 
нашей фракцией, так 
как никто не сможет 
доказать, что у нас 

есть хоть один проект с коррупционным 
подтекстом. Было много разговоров, но...

Напротив, именно мы раскры-
ли различные нарушения: и проект 

с парковками, ут-
верждать или не ут-
верждать который 
должен был КМС, а 
не Киртоакэ; ситуа-
ция со сдачей в экс-
плуатацию бульвара 
Штефана чел Маре 
ши Сфынт, которая 
должна была со-
стояться еще в 2015 
году с меньшими 
расходами, с бо-
лее высоким каче-
ством, а не так, что 
спустя несколько лет приходит некто 
и заявляет, что да, дескать, наруше-
ния были. Мы выдвинули целый ряд 
успешных проектов, например проект 
e-Guvernare, проекты об электронных 
госзакупках, об электронном голосо-
вании, о прямых трансляциях с засе-
даний комиссий. Проекты разные и 
отдача от них, конечно же, разная.

- Над какими проектами рабо-
тает Ваша фракция в настоящее 
время, и когда вы сможете их пред-
ставить общественности? Есть ли у 
вас уверенность, что они будут при-
няты советниками?

- Мы работаем поэтапно над все-
ми проектами из моей предвыборной 

кампании этого года. 
Многие из них уже 
реализованы. Есть 
проекты, которые не 
вызывают замеча-
ний или вопросов 
со стороны дру-
гих фракций и мы 
продолжим дви-
гаться и далее по 
этому пути.

Как раз на днях мы обсуждали 
проект, согласно которому семьи, в 
которых есть дети дошкольного воз-
раста, не платили за садик, мы прово-
дим соответствующие оценки, в том 
числе с финансовой точки зрения. 
Большинство изменений и дополне-
ний в бюджет уже состоялись, посмо-
трим, что у нас будет на балансе по 
итогам 9 месяцев.

Несколько дней назад у нас состо-
ялось заседание фракции, на котором 
была проведена 
оценка всех на-
ших муниципаль-
ных программ. В 
первые 3-4 месяца 
было установлено 
почти 50 детских 
игровых площа-
док. Еще 100 пло-
щадок предстоит 
установить в тече-
ние следующих 2 
месяцев. На про-
шлой неделе со-
стоялся тендер на 
получение права 
установки 65 спортивных площадок, 
а также проведение работ примерно 
по 300 адресам, где предстоит прове-
сти работы по благоустройству тер-
ритории.

Сейчас мы работаем над програм-
мой, которая будет нами представлена 
в бюджет следующего года. речь идет о 
ремонте крыш и жилых домов. Надеем-

ся, что по данному во-
просу мы найдем под-
держку в КМС.

- Как на партий-
ном уровне ПСРМ 
способствует улуч-
шению деятельно-
сти в Кишиневе и в 
стране в целом?

- Мы – очень 
дисциплиниро-
ванная партия. 
Мы все время 
находимся на 
местах, рядом с 

людьми. Пытаемся отзываться на их 
обращения. Наша фракция, наши со-
ветники больше чем кто-либо другой 
взаимодействуют с гражданами каж-
дый день, даже если это не входит в 
наши прямые обязанности или мы 
не всегда в состоянии это сделать, 
потому что очень многое зависит от 
исполнительной власти. У нас на-
бралось 13 тысяч заявлений только в 
Кишиневе. Это то, что мы обработа-
ли в последнее время и продолжаем 
работать.

Мы выезжаем в пригороды, гово-
рим с людьми, наладили новую прак-
тику проводить прямые обсуждения 
с примарами и местными советами. 
Мы подготовлены, проводим пла-
нирования, сейчас мы работаем над 
вопросами внутренней организации 
всего, что касается зимней предвы-
борной кампании.

- Вы лично хотели бы стать кан-
дидатом?

- У меня была договоренность 
с представителями Политического 
бюро о том, что, вероятнее всего, я 
буду проходить по партийному спи-
ску, потому что моя деятельность от-
носится к тактике и стратегии ведения 
кампании ПСРМ. Я буду участвовать, 
будем проходить по партийному спи-
ску вместе с командой, которая ока-
зала мне большую помощь во время 
моей предвыборной кампании. Сде-
лаю все возможное, чтобы, в свою 
очередь, помочь партийной команде.

- На чем сосредоточатся социа-
листы в КМС до местных выборов?

- До них осталось меньше года и, 
конечно же, мы будем 
делать все, что пред-
усматривает наша 
программа. Наде-
емся претворить в 
жизнь большинство 
из намеченных за-
дач. Мы люди по-
следовательные, 
люди конструк-
тивные, там, где 
надо воевать – мы 
воюем, где надо 
решать – решаем.

- Вы наме-
рены претендо-

вать на должность генпримара?
- Этот вопрос мы будем решать 

вместе с партией, я сказал, что сде-
лаю все возможное, чтобы достойно 
справиться со всем, что намечено на 
сегодняшний день. Вероятнее всего, 
я будут претендовать.

Кристина Парфени 
Tribuna.md

Я горжусь фракцией 
Партии социалистов в 
Муниципальном Совете 
Кишиневе, так как никто 
не сможет доказать, 
что у нас есть хоть один 
проект с коррупционным 
подтекстом. 

Фракция социалистов 
ежедневно 
работает с простыми 
кишиневцами, 
решаем их проблемы 
и предлагаем новые 
управленческие и 
экономические решения 
на основе информации 
из районов и дворов 
Кишинева и муниципия.

Нам многое удалось 
сделать. Например, в 
вопросах заработной 
платы, покрытие 
транспортных расходов, 
оплату компенсаций за 
ряд услуг и т.д. Кишинев – 
единственный город в РМ, 
в котором удалсь за счет 
внутренних источников 
выделить добавки к 
зарплатам некоторым 
категориям бюджетников

Мы, социалисты, 
остаемся единственной 
политической силой 
в Кишиневе, которая 
системно, в том числе 
посредством электронных   
онлайн систем, постоянно 
на связи с горожанами. 
Мы готовы активизировать 
подобный опыт по всей 
стране после победы на 
парламентских выборах.



СОЦИАЛИСТЫ

13www.socialistii.md

КИШИНЕВ

СОЦИАЛИСТЫ В КИШИНЕВЕ  
ЗА ЛЕТО ВНЕДРИЛИ РЯД 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1000

900

Ежемесячно будут выделять по 1000 леев 
молодым специалистам, работающим в 
течение первых трех лет по окончанию 
учебы в рамках органов местной 
публичной власти, медико-санитарных 
учреждений, в системе образования, а 
также других бюджетных учреждениях.

Родственники или асистенты, 
которые ухаживают за прикованными 
к постели больными, смогут 
официально трудоустроиться 
(зарплата и соцпакет).

Выделена помощь в размере  
3-х заработных плат.

Были выделены средства, 
необходимые для завершения 
ремонта ряда школ и поликлиник.

личных асистентов

1000 человек

леев

молодым специалистам

людям с ограниченными 
возможностями

работники бюджетной сферы

ремонт поликлиник и школ

500
Муниципальный совет в 2018 году 
продолжил прошлогодний проект 
социалистов - дополнительно по 500 
леев ежемесячно к установленной 
ранее 50-процентной надбавке  
к зарплате для воспитателей,  
поваров и других работников детсадов. 

Впервые в Кишиневе 
муниципалитетом 
были установлены 
люминесцентные 
звонки для 500 
слабослышащих семей

Начиная  
с 1 января 2019 года 
будет налажено 
ежедневное 
обеспечение питанием пенсионеров, 
лиц с ограниченными возможностями, 
социально уязвимым семьям, лиц без 
определенного места жительства или дохода 
1200 человек. Таким образом, количество 
получателей питания увеличится с 700 до 
1200 человек (плафон по доходу увеличен  
с 2000 до 3000 леев). 

500семей

1200человек

леев

работникам детсадов

слабослышащим семьям

социальные столовые

8000
700

В этом году 8000 детей получат 
материальную помощь в 
размере 700 леев по случаю 
начала нового учебного года.

детей

леевкак

материальная помощь

В связи с этим родителям не-
обходимо будет подать заявление в 
соответствующее учебное учреж-
дение. Списки получателей будут 
составляться руководством учреж-
дения совместно с классными ру-
ководителями, затем списки будут 
переданы для пересмотра Главному 
управлению образования, молодежи 
и спорта, затем – переданы к оплате 
Главному управлению социальной 
помощи.  Учащиеся первых, пятых 
и двенадцатых классов получат по-
ложенную материальную помощь в 
конце сентября-начале октября.

бесплатные
слабовидящие 
кишиневцы 
получат бесплатно 
специальные очки.

1000человек

очки

как

Кишиневский Муниципальный совет 
одобрил инициативу ПСРМ и предстоит 
установка специального оборудования 
(лифта) для свободного доступа в 
здание Примэрии муниципия Кишинев 
лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата («колясочников»). 

доступ для всех

помощь слабовидящим

В связи с этим были вы-
делены 500 тысяч леев 

для покрытия соответствующих 
нужд почти 1000 человек. Жителям 
столицы с проблемами зрения пред-
стоит предъявить рецепт, выписан-
ный врачом-офтальмологом тер-
риториальным медучреждением, 
хозяйствующему субъекту, который 
будет отобран в ходе открытого 
аукциона. За подробной информа-
цией граждане могут обращаться 
в Управление социальной помощи 
и здравоохранения по адресу мун. 
Кишинев, ул. Букурешть, 53.

ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ

по телефону Аппарата Фракции ПСРМ  
в Муниципальном Совете Кишинева

- К кому обратиться?
- Как получить компенсации?
- Какие категории?
- Вопросы по примэрии?

022 201 545

НАМ, СОЦИАЛИСТАМ 
УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ В

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ МЫ СМОЖЕМ ВНЕДРИТЬ 

ПОДОБНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

ПО ВСЕЙ
КИШИНЕВЕ

МОЛДОВЕ

с 1 июля в Кишиневе

РАБОТНИКИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ
+40%

ЗАЩИТЫ
прав детей

+30%
РАБОТНИКИ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

+40%
РАБОТНИКИ СФЕРЫ

надбавки к зарплате 
Еще в 2017-м году социалисты добились 
выделения 50% надбавок к зарплатам 
столичных работников детских садов (няни, 
повары, воспитатели и технические работники),  
а также медперсонала, работающего  
в дошкольных и школьных учреждениях. В этом 
году программа социалистов продолжена и, кроме 
этого, затронула и другие категории бюджетников.

Социалисты в Муниципальном Совете столицы в первую очередь 
предлагают, продвигают и добиваются принятия решений, 
направленных на улучшение жизни бюджетных работников, 
учителей, врачей, пенсионеров, условий, в которых учатсяв 
школах и ходят в садики дети. Мы внедряем программы для 
поддержки молодых специалистов. Отдельное внимание людям с 
ограниченными возможностями, слабослышащим и слабовидящим. 

Социальная защита каждого кишиневца - 
это один из наших главных приоритетов. 
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ГЛАВА ФРАКЦИИ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ  
В ПАРЛАМЕНТЕ 
ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ 
СЕССИИ.

Парламентская весенне-
летняя сессия этого года 
не стала исключением, и по 
заведенному обычаю про-
шла в лучших традициях 
правящей мажоритарной 
коалиции, которая уже ни-
чем нас не удивляет. При-
вычная недружелюбная по-
литика в отношении наших 
стратегических партнеров, 
как, например, Российская 
Федерация, то же безраз-
личие в отношении соб-
ственного народа, который 
задыхается от бедности и 
коррупции, все 
те же мнимые 
реформы, о ко-
торых громо-
гласно заявля-
ют некоторые 
из присутству-
ющих в этом 
зале и в кото-
рые уже никто не верит, 
даже те, кто о них заявляет. 
Честно говоря, эта череда 
примеров может продол-
жаться до бесконечности, 
потому что все, что делает 
сегодня правящее боль-
шинство есть не что иное, 
как продвижение собствен-
ных интересов в ущерб ин-
тересам государственным.

С другой стороны депу-
таты-социалисты выступа-
ют с важными социальны-
ми проектами,  предлагают 
и продвигают интересы от-
ечественных производи-
телей как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке, 
обращают внимание обще-
ственности на экологиче-
ские проблемы, которые 
стали неизбежными в ре-
зультате скрытых догово-
ренностей между властями 
нашей страны и соседней 
Украины.

С другой стороны, так 
называемая «Европейская 
интеграция» остается всего 
лишь несбыточным мечта-

нием для некоторых, хотя 
она было всего лишь лозун-
гом, под которым бравые 
государственные чиновни-
ки воровали и продолжают 
обворовывать собственных 
граждан. 

Под модернизацией 
подразумевается выведе-
ние из сельскохозяйствен-
ного оборота 70 гектаров 
земли с наивысшим по-
казателем плодородия для 
строительства на 15 гек-
тарах из них спортивной 
арены, а на остальной зем-
ле, думаю, вырастет фе-
шенебельный квартал для 
«бедных» представителей 
нынешней власти, с пар-
ками и зонами отдыха для 
них же. 

Что касается «друже-
ственного государства», 
уверена, что все успели 
убедиться в том, что по-
нимает под словом «друж-
ба» правящая коалиция. 
Именно они те, кто готовы 
ради благосклонности со 
стороны дяди Сэма, разру-
шить добрые отношения с 
Российской Федерацией, 

в которой трудятся более 
500 тысяч наших сограж-
дан и которая обеспечи-
вает нам огромный рынок 
сбыта. Более того, все мы 
стали свидетелями при-
несения в жертву добрых 
отношений с Европейским 
Союзом в результате яв-
ного нарушения законо-
дательства о выборах и, 
конечно же, заказных ре-
шений, принимаемых той 
же судебной системой, ко-
торую реформировал ре-
жим на европейские день-
ги.

А если сосредоточиться 
на «достойных условиях 
жизни для всех», думаю, 
что массовый исход граж-
дан в другие государства в 
поисках более достойной 
жизни может многое по-
ведать о том, насколько 
достойны эти условия в 
Республике Молдова.

Конечно, народ устал, 
людям уже противно от 
этого обмана и манипу-
ляций нынешней власти, 
их уже, извините за выра-

жение, тошнит от борьбы 
между теми, кто был у вла-
сти в последние девять лет. 
Вы все постепенно что-то 
разрушали: одни – судеб-
ную систему, другие – си-
стему просвещения и т.д.

Хотелось бы упомянуть 
о последнем успехе ны-
нешних властей, о котором 
с таким воодушевлением 
писали в прессе в ходе ны-
нешней сессии, а именно 
о «Резолюции о выводе 
российского военного кон-
тингента, принятой собра-
нием ООН». Интересно, 
а депутаты из правящего 
большинства сами желают 
решения приднестровского 
вопроса? Если да, то поче-
му же не настаивают на бо-
лее эффективном взаимо-
действии в формате „5+2”, 
почему не поддерживают 
инициативы по сближе-
нию  с нашими граждана-
ми с противоположного 
берега Днестра, которые 
продвигает Президента Ре-
спублики Молдова Игорь 
Додон? Неужели их про-
ницательные советники не 
объяснили им, что именно 
миротворческие силы под-
держивают мир и порядок 
в этой зоне? Думаю, что за-
искивание и услужливость 
перед их старшим партне-
ром, который позволяет им 
делать все что угодно лишь 
бы не «приехали русские 
танки», притупляют их 
бдительность, поэтому они 
забывают о лежащей на них 
моральной обязанности 
перед гражданами нашего 
государства о воссоедине-
нии Республики Молдова.

И раз уж зашла речь о 
шумихе в прессе, которую 
они поднимают со своих 
должностей, то почему  они 
не распространяетесь так 
же активно и по поводу 
Резолюции Европейского 
парламента с осуждени-
ем действия кишиневских 
властей?

Ах, да, я забыла, что уже 
который раз они наплевали 
на продвигаемые европей-
ские ценности, так что, ду-
маю, их мнение не так уже 
важно для наших властей.

Я твердо уверена, что 
все граждане с нетерпени-
ем ждут окончания этого 
созыва, незаконного на мой 
взгляд, чтобы выразить на 
голосовании свой новый 
выбор и избавиться от тех, 
кто за девять лет довели 
страну до самого нижнего 

ПРАВЯЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПРОДВИГАЕТ СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ГОСУДАРСТВА И ПРОСТЫХ ГРАЖДАН

ГРАЖДАНЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДУТ ОКОНЧАНИЯ ЭТОГО 
СОЗЫВА ПАРЛАМЕНТА, ЧТОБЫ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕХ, КТО ЗА 
ДЕВЯТЬ ЛЕТ ДОВЕЛИ СТРАНУ 
ДО РУЧКИ.

В ПАРЛАМЕНТЕ
РАБОТА СОЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛИСТЫ ВЕДУТ В ПАРЛАМЕНТЕ РАБОТУ ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ЮРИДИЧЕСКОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Фракция Партии 
социалистов в Парламенте 

Республики Молдова

Президентом Республики Молдова Игорем Додоном
В ТОМ ЧИСЛЕ,  МНОГИЕ ИЗ НИХ БЫЛИ ИНИЦИИРОВАНЫ

ДЕСЯТКИ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ИНИЦИИРОВАЛА 

НЕКОТОРЫЕВОТ ЛИШЬ ИЗ НИХ

НА ОСНОВАНИИ СВОЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ НА ВЫБОРАХ 2014 ГОДА

Законопроект о единственном гражданстве для судей.
ПРАВОВАЯ СФЕРА

Законопроект о денонсации соглашения об ассоциации  
Молдовы и Европейского Союза.
Законопроект о запрете унионизма.
Законопроект о введении курсов истории Молдовы  
и молдавского языка в школьную программу.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА

Законопроект о гарантированном дошкольном воспитании 
для детей до 3 лет, включая сельских жителей.
Законопроект о гарантированном бесплатном обеспечении 
школьников учебниками.
Законопроект о семейном капитале (15 тыс. леев за рож-
дение первого ребёнка, 30 тыс. леев за рождение второго 
ребёнка, 50 тыс. леев за рождение третьего и последую-
щих детей).
Законопроект о бесплатном детском питании для малы-
шей до 1 года.
Законопроект об обеспечении беременных и кормящих 
матерей медицинской и психологической помощью с 
целью отказа от курения.
Законопроект о социальных гарантиях для военнослужа-
щих.
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 повы-
шении пенсий до уровня прожиточного минимума.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

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.

ЭКОНОМИКА

предела бедности, роста 
внешней задолженности, 
кражи миллиард с его воз-
ложением на наши плечи и 
плечи наших потомков. 

Все граждане ждут воз-
можности вынести вотум 
доверия самой мощной 
партии, с самым высоким 
уровнем доверия, продви-
гающей промолдавские 

ценности, которая будет 
отстаивать интересы каж-
дого и сможет наладить 
хорошие отношения как с 
Западом, так и с Востоком, 
партии, которая была в оп-
позиции все эти девять лет 
и которая уверена, что у 
Молдовы есть будущее. За 
Партию социалистов Ре-
спублики Молдова.



СОЦИАЛИСТЫ
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АНАЛИТИКА

Избрание президентом Молдовы 
Игоря Додона вызвало раздражение За-
пада. ЕС и Госдеп открыто поддержали 
Майю Санду. Сотни вскормленных За-
падом НПО, СМИ, комментаторов, не 
говоря уже обо всех правых партиях, 
набросились на Игоря Додона.

РАСКОЛ ОППОЗИЦИИ
В 2015-2016 гг. оппозиционные силы 

начали перманентные протесты, устано-
вив палаточные городки в центре столи-
цы. В этой тяжёлой для ДПМ ситуации 
поддержка пришла из США!

Виктория Нуланд, помощник госсе-
кретаря США, 18 января 2016 года, бу-
дучи в Бухаресте, поддержала «форми-
рование парламентского большинства, 
выступающего за создание проевропей-
ского правительства»! И это вопреки 
протестам оппозиции.

Видимо, поддержка была оказана 
взамен закона о борьбе с российской 
пропагандой (07.12.17 г.), открытия 
офиса НАТО (08.12.17 г.), активного 
участия в ГУАМ и антироссийской по-
вестки.

Позиция США возымела магиче-
ское действие на НПО и правые партии. 
Майя Санду и НПО стали продвигать 
идею некоего ультиматума власти, а на 
самом деле - передышку и отказ от про-
тестов.

Как же удалось раздробить оппози-
цию и убить протесты?

Демпартия решила удовлетворить 
одно из требований протестующих. Речь 
идёт о прямом избрании президента на-
родом. Однако, похоже, здесь было и 
давление Запада. Видимо, одним из ус-
ловий В. Нуланд было предоставить оп-
позиции должность президента. Запад 
настаивал на кандидатуре Майи Санду. 
Всё по-честному: ДПМ 
берёт правительство, 
ЛДПМ/ПДС - прези-
дентуру.

Именно борьба за 
должность президен-
та расколола оппози-
цию. И на этом раско-
ле США стали объединять все правые 
партии в новый АЕИ. Соответственно и 
вся критика была перенаправлена с ли-
дера правящей ДПМ Влада Плахотнюка 
на лидера оппозиционной ПСРМ Игоря 
Додона.

4 марта 2016 года КС принял бес-
прецедентное решение: отменил целые 
статьи в Конституции, которые действо-
вали 16 лет (с 2000 года), вернув прямые 
выборы президента.  

Гарантией неприкосновенности гла-
вы государства, то есть Майи Санду, 
была статья, которая гласила: отправить 
президента в отставку может только на-
род, а не парламент. Судьи побоялись 
пойти против Запада, даже если ДПМ 
хотела, чтобы парламент отправлял 
президента в отставку! Председатель 
КС А. Тэнасе заявил тогда, что у пре-
зидента, избранного народом, будет 
больше полномочий, чем у избранного 
парламентом. В том числе из-за рейтин-
га и народной поддержки! Понятно, что 
парламент должен был менять законода-
тельство, исходя из решения КС.

УДАР ПО ПРЕЗИДЕНТУ 
И ПСРМ

15 июля 2016 года был принят закон 
№ 147, который внёс в Кодекс о выборах 
любопытный оборот. Статья 112 (в ны-
нешнем кодексе - 123) звучала так: «До 
признания полномочий кандидат, из-
бранный президентом Республики Мол-
дова, представляет Конституционному 
суду подтверждение того, что не явля-
ется членом какой-либо политической 
партии и не занимает другой публичной 
или частной должности».

Эта поправка была внесена как бы 
мимоходом и была направлена против 
оппозиции. Позже избранный прези-
дент страны, лидер ПСРМ Игорь До-
дон, вынужден был подать в отставку с 
должности председателя партии.  

ПСРМ хоть и поддержала в целом 
изменения, была против 112-й статьи. 
15 июня 2017 года социалисты обрати-
лись в Конституционный суд для её ан-
нулирования. КС оставил эту поправку, 
ссылаясь на то, что президент выражает 
волю всего общества, а не одной части, 
и что он должен быть арбитром, стоя-
щим над политической схваткой.  

Поражает откровение КС в пункте 
68. Судите сами: «Если не выполнить 
эту обязанность, то, что глава государ-
ства является членом партии, его имидж 
и должность могут быть использованы 
политформированием в политических 
целях и, в конечном итоге, институт 
президента будет ассоциироваться с 
данной политической партией».

Вот оно что! Рейтинг и имидж пре-
зидента перейдут к партии, и она может 
победить! Красиво закрутили, ничего не 
скажешь. Выдвигала И. Додона ПСРМ, 
шёл на выборы под её символом и с её 
программой, а выражать должен волю 
всех, даже если все партии боролись 
против него! Получается, что президент 
не может осуществить свою программу, 

не может сдержать своих обещаний, так 
как он должен заботиться обо всех, а 
конкретно - ни о ком!

ПОДРЫВ ЛЕГИТИМНОСТИ
13 ноября 2016 года Игорь Додон 

победил во втором туре президент-
ских выборов с убедительным счётом - 
52,11% (834 081 голос), набрав на 67 488 
голосов больше (около 4%), чем Майя 
Санду. Это вызвало настоящий шок в 
западных посольствах. Для того чтобы 
успокоить Запад, Демпартия решила 
узурпировать прерогативы президента, 
лишив его большинства полномочий. 
Тем самым демократы давали понять, 
что ситуация под контролем, от прези-
дента ничего не зависит, евроинтегра-
ция и беспредел будут продолжены.

План был следующим: подорвать 
легитимность президента; лишить его 
полномочий; затем заявить, что он ни-
чего не делает, занимается ерундой; 
открыть уголовные дела (ЛП, ПДП 
Нэстасе, ПДС Санду, ПНЕ Шалару - 
обратились в Генпрокуратуру против 
президента); запустить импичмент и 
уничтожить ПСРМ.

Соответственно Майя Санду, при 

негласной поддержке ДПМ, начала 
кампанию «Додон - не мой президент». 
Начались протесты, в сетях появились 
тысячи страниц с откровенными изде-
вательствами в адрес президента, ярлы-
ками типа «недопрезидент» и так далее. 
Десятки СМИ истерили, требуя аннули-
ровать победу И. Додона. Сама М. Сан-
ду обратилась в суд!

Признание затянулось аж на 1,5 ме-
сяца! Такого в истории страны никогда 
не было. До инаугурации избранного 
президента Игоря Додона правящее 
большинство и президент Тимофти (чей 
мандат истёк) назначили генпрокурора, 
директоров СИБ и Госохраны. То есть 
ПДП и ПДС затягивали время, работали 
синхронно с ДПМ, позволив последней 
усилить свою власть и ослабить прези-
дента!

В течение 2017 года КС выдал че-
тыре постановления, согласно которым 
президент не может иметь права вето 
при назначении правительства парла-
ментом, отдельных министров пре-

мьер-министром, 
при принятии 
законов. Он 
может воспро-
тивиться всего 
один раз! В про-
тивном случае 

его устраняют на время решением КС, 
а его обязанности исполняет спикер или 
премьер-министр. Более того, в течение 
2017 года президента три раза отстра-
няли от должности решением КС! Все 
инициативы Додона отвергались (закон 
по миллиарду, референдум и т. д.), за-
седания Совбеза бойкотировались, при-
глашения за рубеж прятались МИДом!

ОГРАНИЧИЛИ 
В ПОЛНОМОЧИЯХ
1. Сразу после избрания прези-

дента, 23 ноября 2016 года, парламент 
выдвинул законопроект № 270 от 9 де-
кабря 2016 г., который предусматривал 
изменение шести законов! Проще гово-
ря, из ведома Президента изъяли Служ-
бу Госохраны, СИБ, а также право на ре-
шение об участии военного контингента 
в международных операциях.

2. 23 июня 2017 года парламент 
принял Закон № 120 о предупрежде-
нии и борьбе с терроризмом. Преро-
гативы президента в области борьбы с 
терроризмом были переданы председа-
телю парламента.

3. 7 июля 2017 года был принят 
Закон о правительстве (№ 136). Пар-
ламент лишил президента права на уча-

стие в реорганизации правительства.
4. Решение КС № 24 от 27 июля 

2017 года о лишении президента права 
на консультативный референдум. Судьи 
в упор не разглядели статью 88 Консти-
туции, где чётко написано: президент 
имеет право на консультацию с народом 
через национальный референдум по во-
просам национальной значимости.

5. 17 октября 2017 года появи-
лось одно из самых сомнительных 
решений КС (№ 28). Оно дало парла-
менту беспрецедентное право на вре-
менное устранение главы государства, 
если тот отказывается исполнять волю 
парламентского большинства и правя-
щей Демпартии!

Обратите внимание: у Тимофти, ко-
торого избирал парламент, прерогатив 
было в два раза больше, чем у Игоря До-
дона, которого избрал народ!

ЗАПАД - НА СТОРОНЕ 
БЕСПРЕДЕЛА
Кстати, вы думаете ПАСЕ, ВК, ЕС 

высказали своё жёсткое неприятие это-
го беспредела? Как бы не так!13 октя-
бря 2017 года сам председатель Венеци-
анской комиссии Д. Букиккио одобрил 
беззакония КС, посоветовав президенту 
с уважением относиться к его произво-
лу.

Лишали президента прерогатив с 
помощью КС, в котором 5 из 6 - граж-
дане Румынии. Более того, бывший 
председатель КС А.Тэнасе - менеджер 
проектов в Фонде Сороса (2003-2005 
годы), нынешний председатель КС М. 
Поалелунжь - член жюри Фонда Сороса 
(2001-2003 годы), Тудор Панцыру - ру-
мынский депутат, консультант Cовета 
Европы, UNDP! А устранили президен-
та Игоря Додона в контексте его отказа 
назначить другого сотрудника Фонда 
Сороса - министра обороны Еуджена 
Стурзу!

Лишение Додона полномочий в об-
ласти отправления военных континген-
тов за границу произошло в контексте 
военных учений РМ - НАТО. Поэтому 
по требованию НАТО был изменён За-
кон № 219 от 3 декабря 2015 года «Об 
участии Республики Молдова в между-
народных миссиях и операциях».

США оказали огромное давление 
на ДПМ, требуя максимально лишить 
президента Додона всех полномочий. 
Против президента сформировалась чу-
довищная коалиция из правых и псевдо-
левых сил, чья задача состоит в сохра-
нении колониального статуса страны, 
олигархического режима, дикого капи-
тализма. Им не нравятся встречи с В. 
Путиным и сближение с РФ, обретение 
статуса наблюдателя при ЕАЭС, требо-
вания от НАТО признать наш нейтра-
литет, поддержка традиционной семьи 
и православной веры, защита уязвимых 
слоёв…

Всё остальное - от лукавого.

Богдан ЦЫРДЯ
доктор политологических наук

О ТОМ, КАК В МОЛДОВЕ В УГОДУ ВЛАСТИ ПЕРЕПИСЫВАЮТСЯ ЗАКОНЫ

У ТИМОФТИ, КОТОРОГО ИЗБИРАЛ ПАРЛАМЕНТ, 
ПРЕРОГАТИВ БЫЛО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У 
ИГОРЯ ДОДОНА, КОТОРОГО ИЗБРАЛ НАРОД!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ  

Единственный шанс  
спасти страну  

от разрушителей  
последних 9 лет.

Народная партия, 
которая ежедневно 
борется за интересы 
простых граждан.

9 ЛЕТ

ПАРТИЯ  
СОЦИАЛИСТОВ

Преследуют граждан  
по политическим мотивам

Испортили отношения
с внешними партнерами, как с Россией, 
так и с Европейским Союзом

Украли 
выборы

ПРАВЛЕНИЯ ЕВРОУНИОНИСТОВ
9 ЛЕТ 2009 - 2018 под руководством 

демократов, либералов  
и либерал-демократов  
(многие из которых сегодня перешли  
в партии Санду и Нэстасе)

Провалили 
реформу 
юстиции

Разрушили 
экономику

Закрыли 
более 250 
учебных заведений

Украли 
миллиарды 
из банков 

РЕЖИМ ВЕДЕТ МОЛДОВУ
В ПРОПАСТЬ


