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ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДОПУСТИТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
НA СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

ИНИЦИАТИВЫ
ПРОГРАММЫ
ПРЕЗИДЕНТА
Президент Молдовы
Игорь Додон запускает
ряд инициатив и проектов
для поддержки граждан и
развития инфраструктуры:
от выплаты пособий до
освещения и газификации
всех сел, ремонта дорог
и т.д.
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ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛИСТОВ
В 2020 ГОДУ

КОМУ ДОВЕРЯЮТ
ГРАЖДАНЕ
МОЛДОВЫ

Партия социалистов
Республики Молдова
продолжает оставаться
народной партией,
выражающей волю
подавляющего
большинства граждан
нашей страны.

Ассоциация социологов
и демографов опубликовала
итоги опроса общественного
мнения, чтобы выяснить,
кому граждане Молдовы
доверяют больше всего и
кто возглавляет рейтинг
политических формирований.
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СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

СОЦИАЛИСТЫ

ПРИОРИТЕТЫ ПСРМ
В 2020 ГОДУ

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ГАРАНТИРОВАННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
И ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЗАЩИТА ПРАВОСЛАВИЯ
И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВЗВЕШЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
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У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПРИОРИТЕТЫ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Приоритеты социалистов в 2020 ГОДУ

Партия социалистов Республики Молдова
вступает в 2020 год в качестве крупнейшей парламентской партии, которая продемонстрировала
высочайшую ответственность в критические для
страны моменты. Впервые представители ПСРМ
занимают должности председателя и вице-председателей Парламента Молдовы. Кандидаты, избранные при поддержке ПСРМ, возглавляют муниципий
Кишинёв, Гагаузскую автономию, 21 район, 19 городов, в том числе девять районных центров, 190
сел.
Таким образом, в Молдове сложилась уникальная историческая ситуация. Впервые всенародно из-

бранный Президент Республики Молдова Игорь
Додон получил возможность действовать, опираясь
на поддержку парламентского большинства. Это
создаёт благоприятные условия для проведения в
стране необходимых экономических и социальных
преобразований.
Исходя из этого, ПСРМ поддержала инициативу
Президента страны Игоря Додона по формированию неполитического правительства технократов
во главе с Ионом Кику. Мы положительно оцениваем первые шаги правительства Кику, сделанные в
течение первых двух месяцев своей деятельности.

Партия социалистов Республики Молдова продолжает оставаться народной партией, выражающей волю подавляющего
большинства граждан нашей страны. Мы будем и в дальнейшем руководствоваться нашими принципами:
Укрепление государственности
Республики Молдова

Гарантированный нейтралитет
Республики Молдова

Мы не допустим любых попыток поставить под сомнение нашу независимость
и суверенитет. Мы требуем от всех международных партнёров уважения к нашему
суверенитету и Конституции страны. Мы
считаем категорически неприемлемым вмешательство извне во внутренние дела Молдовы. В сфере внешней политики высшие
государственные деятели должны руководствоваться исключительно национальными
интересами Республики Молдова и ее народа.

Развитая экономика и социальная справедливость
Уважая обязательства, взятые перед международными партнёрами, мы убеждены, что Республика Молдова должна, в первую очередь, руководствоваться интересами развития экономики страны и благосостояния её граждан. Партия социалистов
выступает за государственную поддержку отечественных производителей и сельскохозяйственного сектора. В то же время,
мы считаем крайне важным проведение активной государственной политики по улучшению уровня жизни граждан Республики Молдова и поддержке социально уязвимых категорий населения, а также реализацию социальных проектов и инициатив
главы государства в этом направлении.

Мы убеждены, что Молдова должна отстаивать свой нейтральный статус и не
участвовать в любых военно-политических
альянсах. Мы выступаем против участия
военнослужащих нашей страны в учениях,
проводимых под эгидой военно-политических блоков.

Качественная медицина
и образование
Мы считаем, что обязанность любой
серьезной политической силы состоит в
том, чтобы обеспечить достойную жизнь и
будущее для всех граждан, что в условиях
Республики Молдова возможно только путем модернизации медицинской системы и
увеличения бюджетных ассигнований на образование.

Развитие регионов

Межнациональный мир

Мы выступаем за социально-экономическое
развитие всех регионов
Республики Молдова, за
приоритетную поддержку
проектов, направленных на
восстановление и строительство современной инфраструктуры, в том числе дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения,
социальных объектов, – в районных центрах
и сельской местности. Мы считаем территориальное развитие важнейшим фактором
и основой для полноценной жизни наших
граждан и воспитания детей в своей стране

Мы убеждены в том, что только
межнациональный мир и гражданское равноправие помогут объединить страну и прийти к урегулированию приднестровской проблемы.
Считаем необходимым принятие новой редакции Закона о функционировании языков. Мы также выступаем
за принятие пакета законов о статусе
Гагаузии в том виде, в котором они
были согласованы совместной комиссией Парламента и Народного собрания Гагаузии при участии европейских экспертов.
Мы выступаем за отмену так называемого “Закона о борьбе с
пропагандой”, носящего дискриминационный характер, в первую очередь, в отношении граждан нашей страны.

Защита Православия и семейных ценностей
Мы выступаем в поддержку Православия, которое исповедуют большинство граждан нашей страны. Мы
оказываем поддержку Православной
Церкви и другим традиционным конфессиям в отстаивании духовных и
нравственных ценностей, развитии
социальных проектов и воспитании
молодого поколения. Считаем необходимым всемерную поддержку
семьи и выступаем против принятия
законов, которые несут угрозу институту семьи и навязывают иностранные идеологии, чуждые традиционным ценностям нашего народа.
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Взвешенная внешняя политика
Партия социалистов поддерживает проведение взвешенной внешней политики, предложенной главой государства, которая предусматривает продвижение взаимовыгодных
отношений нашей страны со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Абсолютным приоритетом для нас является сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и участие в новых интеграционных проектах на
пространстве СНГ, особенно в Евразийском союзе, где Республика Молдова получила
статус наблюдателя. Мы выступаем за полноценное развитие стратегического партнерства нашей страны с соседними странами Румынией и Украиной, с Российской Федерацией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китайской Народной
Республикой, Турецкой Республикой. В то же время мы считаем, что для Республики
Молдова важно выполнять свои обязательства по всем международным соглашениям
как надежного внешнего партнера. В то же время мы считаем важным соблюдение Республикой Молдовой, как надежным внешним партнером, взятых на себя обязательств
по всем международным соглашениям.
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ФОРУМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

"НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!"

ИГОРЬ ДОДОН ПОСЕТИЛ ФОРУМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА ПРОШЕДШИЙ В ИЕРУСАЛИМЕ
Президент РМ Игорь Додон принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим
Красной армией. В рамках мероприятия, состоялся целый ряд важных
встреч: с президентом Франции
Эмманюэлем Макроном, лидером
Италии Серджо Маттареллой,
президентом Германии Франком-Вальтером
Штайнмайером
и главой Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Игорь Додон
пообщался с представителями
Австрии, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Исландии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, со
спикером Палаты Представителей
Конгресса США и официальным
представителем Ватикана.
Отметим, что всего в форуме принимали участие более 50 иностранных
делегаций на уровне глав государств,
правительств, парламентов и т.д.

Президент России Владимир
Путин не смог сдержать слезы
во время выступления на форуме памяти Холокоста в Израиле.
«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное,
спланированное, как они говорили, «окончательное решение
еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых
черных и позорных страниц
новейшей мировой истории», обратился Путин к участникам
форума.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

Игорь Додон заверил
председателя Еврокомиссии
в приверженности руководства РМ обязательствам,
взятым в рамках курса на
европейскую интеграцию,
включая подписанные международные соглашения, и
заявил о продолжении курса
на взвешенную внешнюю
политику Республики Молдова.

ВСТРЕЧИ НА ПОЛЯХ ФОРУМА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

ПРЕЗИДЕНТ РУМЫНИИ

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ

КЛАУС ЙОХАННИС

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США

МАЙК ПЕНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ВАТИКАНА

ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРИИ

РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ

Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение
объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста.
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СОЦИАЛИСТЫ

СТАТИСТИКА

ОПРОС:

- КОМУ ГРАЖДАНЕ МОЛДОВЫ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
- КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

35,6 % ИГОРЬ ДОДОН

20,4 % МАЙЯ САНДУ
Окница

10,7 % ИОН ЧЕБАН

Бричень

Дондюшень

Единец

Дрокия

Сорока

Рышкань
Глодень

Фэлешть

Орхей
Кэлэраш

Ниспорень

10 %

Резина

Теленешть

Унгень

21,4%

Флорешть
Шолдэнешть

Сынжерей

РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

44%

Бэлць

6,3 %

Дубэсарь
Криуляны

Стрэшень
Кишинэу

Анений Ной

Хынчешть

Яловень
Кэушень
Чимишлия

Леова

ПСРМ

Штефан-Водэ

Басарабяска

ПДС

ДПМ

Платформа
ДА

Кантемир
АТО Гагаузия

Кахул

ПРЕЗИДЕНТ
ИГОРЬ ДОДОН АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР

БОЛЕЕ

44%

Глава государства продолжает лидировать в предпочтениях
граждан. Если бы в ближайшее воскресенье в стране прошли
прямые президентские выборы, за кандидатуру Игоря Додона
проголосовали бы 44% от числа определившихся с выбором избирателей.
На втором месте с большим отставанием расположилась бы председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, за которую
проголосовали бы всего 25,5%
граждан. На третьем месте разме-

стился бы председатель ДПМ Павел Филип с 9,5%. А кандидатуру
председателя партии “Платформа
достоинства и правды” Андрея Нэстасе поддержали бы всего 7,7%
респондентов.

Тараклия

ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ХОТЯТ ВЫБИРАТЬ
ПРЕЗИДЕНТА НАПРЯМУЮ
Подавляющее большинство граждан хотят, чтобы Президент
РМ продолжал избираться напрямую народом. Такое мнение
было высказано респондентами, опрошенными в ходе исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов
РМ.
Отвечая на вопрос, каким образом должен избираться
глава государства, 71,7% ответили, что напрямую народом.
Лишь 20,6% опрошенных считают, что выбирать президента
должен парламент. Еще 4,1% не интересует этот вопрос, а 3,6%
не определились.

ЦЕРКОВЬ И ПРЕЗИДЕНТУРА –
ЛИДЕРЫ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН
Традиционно, на протяжении
многих лет церковь является лидером доверия граждан. После победа Игоря Додона на президентских
выборах в 2016-м году, институт
президента уже четвертый год подряд занимает стабильное второе
место в рейтинге доверия граждан.
На первом месте располагается

церковь. Ей доверяют 65,3% опрошенных.
На втором – президент. Доверие к институту главы государства
испытывают более 52% респондентов.
Третье место в топе занимает примария, которой доверяют
44,5% граждан.

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ АССОЦИАЦИЕЙ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ В ПЕРИОД СО 2 ПО 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА. В НЕМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1189 РЕСПОНДЕНТОВ. МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ +/- 3%.
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ЭКОНОМИКА

Компания Air Moldova может быть возвращена

В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Президент страны Игорь Додон заявил после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ),
что в ближайшее время государство примет решение о будущем авиакомпании Air Moldova.

По словам главы государства, контракт, подписанный с инвестором в октябре 2018 года, может
быть расторгнут, поскольку компания не выполняет
свои обязательства.
Инвестор был обязан выплатить исторический
долг предприятия в 1,2 млрд. леев и выполнить свой
инвестиционный план. В настоящее время инвестор
сообщил о выплате долга в размере 1 млрд. леев.
«На самом деле, сегодня долги Air Moldova составляют 1,1 млрд. леев», – сказал Додон.
В то же время президент сообщил о том, что выяснившиеся обстоятельства позволяют говорить о

том, что инвестор на самом деле не вкладывал свои
деньги в Air Moldova.
Решение ВСБ дает время и возможность инвестору, чтобы тот инвестировал несколько десятков
миллионов долларов в акционерный капитал Air
Moldova.
«Если в ближайшее время эти деньги не будут
вложены инвестором, то мы примем решение, что
делать дальше: стоит ли расторгать договор. Инвестор не вкладывал средства из собственных источников, а долги как таковые, более одного миллиарда
леев, как были, так и остались», – заявил президент.

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
О СДАЧЕ В КОНЦЕССИЮ АЭРОПОРТА

1
2
3

возбуждено 5 уголовных дел в отношении тех, кто в 2013 году организовал конкурс по отбору фирмы-концессионера и подписал контракт о сдаче в
концессию Международного аэропорта Кишинева.
до конца 2019 года инвестор, по условия контракта, должен был вложить в
Международный аэропорт Кишинева 160 миллионов евро, однако на самом
деле сумма инвестиций составила всего 94 миллиона евро. Таким образом,
инвестор не исполнил свои обязательства на 66 миллионов евро, о чем компанию известят Агентство публичной собственности и Правительство РМ.
причиной расторжения контракта могут послужить преференциальные условия и сбор в размере 9 евро.

“Мы аннулируем незаконный сбор в размере 9 евро, который
сейчас вынуждены платить авиапассажиры” – Игорь Додон.

ПРЕЗИДЕНТ
О ДОЛГАХ АЭРОПОРТА:
ИНВЕСТОР НЕ ВКЛАДЫВАЛ
СРЕДСТВА ИЗ СОБСТВЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ, А ДОЛГИ КАК
ТАКОВЫЕ, БОЛЕЕ ОДНОГО
МИЛЛИАРДА ЛЕЕВ, КАК
БЫЛИ, ТАК И ОСТАЛИСЬ!

МЭР СТОЛИЦЫ ПРИВОДИТ ОБЛИК
СТОЛИЦЫ В ПОРЯДОК
В ближайшее время со столичных улиц исчезнут окончательно все киоски, которые
были установлены с нарушением и работали незаконно.
Было демонтировано 236
«нелегальных» киосков. Взамен, в скором времени в Кишиневе будет разработана концепция 4-5 типов киосков – для
прессы, для пищевых продуктов, для прохладительных
напитков.
Кроме того, за последнее время было демонтировано
452 незаконно установленных объекта наружной рекламы.

РАЙЛЯНУ: Мы не позволим закрыть ни одно учебное заведение!
ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов, а также
закрытия образовательных учреждений.
С таким заявлением выступила депутат ПСРМ Адела Рэйляну во время пресс-конференции 22 января в центральном
офисе партии.
«Мы будем контролировать процесс формирования цен
и стремиться с помощью правовых механизмов устранить
монополию в экономике», – сказала Адела Рэйляну.
Депутат отметила, что ПСРМ приложит все усилия для увеличения доходов граждан, зарплат, социальных пособий, открытия новых рабочих мест.
«Все эти аспекты имеют только одну цель: повысить
благосостояние граждан», – сказала депутат.

Адела Рэйляну также подчеркнула, что социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране.
По словам депутата, ПСРМ продолжит продвижение и
поддержку образования на уровне семей, школ, детских садов, а также высших учебных заведений.
«Мы никоим образом не допустим ликвидации в ближайшие годы ни одного учебного заведения», – сказала
Адела Рэйляну.
Депутат добавила, что парламентская фракция ПСРМ, а
также все территориальные организации партии будут поддерживать все инициативы, направленные на улучшение условий в образовательных учреждениях страны.

ПСРМ будет отчитываться перед гражданами каждую неделю
ПСРМ намерена организовывать еженедельные прессконференции по актуальным проблемам граждан и способам
их решения.
«Мы намерены обсуждать актуальные проблемы в стране и находить решения для них. По этой причине мы планируем регулярно проводить подобные конференции для прессы. Именно наши
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граждане и будут определять повестку обсуждений и темы этих
пресс-конференций. Каждую неделю наши депутаты, примары и
советники будут встречаться с людьми, чтобы узнать об актуальных проблемах и предложить решения», — подтвердила Зинаида
Гречаный.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

АНАЛИТИКА

Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду
на раздробленность политического
класса оказался ошибочным

Расчеты лидера ПДС и экс-премьера Майи Санду, которая решила натравить все
политические партии на действующего главу государства Игоря Додона, оказались
ошибочными. Об этом пишет депутат ПСРМ, доктор политологии Богдан Цырдя.
«В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки
СМИ с единой целью – дискредитировать
Игоря Додона», – отмечает Богдан Цырдя.
«Параллельно запускают В. Воронина,
Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента», – указывает в статье депутат.
Однако, на правом фланге политического
класса Молдовы 31 декабря появилось новое унионистское движение из пяти партий
унионистского толка, которые собираются
проводить собственную линию, а не «подпевать» Санду.

Не оправдались и расчеты Санду на сотрудничество с Демократической партией, которая совсем не жаждет идти на досрочные парламентские выборы.
Дистанцировался от Санду и ее бывший
партнер по блоку АКУМ Андрей Нэстасе,
которого она превратила в политического
аутсайдера.
Все расчеты Санду оказались ошибочными, резюмирует политолог: «Она думала,
что раздробит все партии страны, натравив
их на Игоря Додона. Но есть вероятность,
что ей удастся объединить многих против
себя».

ВСЕ РАСЧЕТЫ САНДУ ОКАЗАЛИСЬ ОШИБОЧНЫМИ!
ОНА ДУМАЛА, ЧТО РАЗДРОБИТ ВСЕ ПАРТИИ СТРАНЫ,
НАТРАВИВ ИХ НА ИГОРЯ ДОДОНА.
НО ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ЕЙ УДАСТСЯ
ОБЪЕДИНИТЬ МНОГИХ ПРОТИВ СЕБЯ.

Венецианская комиссия одобрила изменения
в Закон о Высшем совете магистратуры

Венецианская комиссия приветствует утвержденные Парламентом РМ изменения в
Закон о Высшем совете магистратуры. Об
этом говорится в вердикте инстанции.
В частности, эксперты Венецианской комиссии поддерживают предложение увеличить количественный состав членов ВСМ с 12
до 15 и включить в него представителей судов первой инстанции. Комиссия считает, что
это может положительно повлиять на оценку,
менеджмент, дисциплину и ответственность
судей.
Кроме того, комиссия приветствует и назначение большинством голосов депутатов

пяти членов ВСМ из числа профессоров права. Эксперты считают, что это большинство
должно включать и депутатов из оппозиции.
Также они предлагают, чтобы в качестве кандидатов были предложены представители
извне, которые не находятся под правительственным контролем, как, например, факультеты права и Союз адвокатов.
Кроме того, Венецианская комиссия выразила готовность к конструктивному сотрудничеству в рамках будущего конституционного
проекта и считает, что это предоставит Молдове возможность решить многие проблемы,
обнаруженные на конституционном уровне.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ - ВЫСШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, СОЗДАННЫЙ
ПРИ СОВЕТЕ ЕВРОПЫ.

ДЕЛО “О ФИНАНСИРОВАНИИ” ПСРМ
ФАЛЬШИВКА ПЛАХОТНЮКА И АКУМ
Cмотрю, покойный блок АКУМ активно терроризирует
честной народ и Генпрокуратуру по поводу якобы
«внешнего финансирования» ПСРМ. Дескать, „честный
плахопрокурор” В.Морарь, аки Иисус, невинно
пострадал, как только активно взялся за это дело.
Напомним, что блок АКУМ поддерживает вся сеть
Сороса, с бюджетом в 5-10 млн $ ежегодно, не считая
других фондов. Скажу как есть – это полный бред.
1) Уголовное дело завели еще в 2016, во время протестов ПСРМ против кражи миллиарда, узурпации власти
и тд.
2) Завели дело по приказу олигарха В.Плахотнюка,
который пытался шантажировать ПСРМ, дискредитировать Игоря Додона накануне президентских выборов.
3) Вел дело «честный плахопрокурор» В.Морарь! То
есть, 4 года он ничего не мог раскопать, а сейчас якобы
начал.
4) Дело вначале было открыто … ВНИМАНИЕ -по
факту «отмывания денег» компанией Exclusiv Media
SRL. То есть о внешнем финансировании не было и речи.
5) В том же году НАЦ Плахотнюка слил материалы
дела порталу RISE.MD, который использовал данные
анкеты против И.Додона (авг.2016)
6) Речь шла о кредите в 30 млн леев, который взяла компания Exclusiv Media SRL у офшора Westerby Limited.
Компания дала кредиты нескольким гражданам, некоторые из которых члены ПСРМ, другие нет. Кредиты
были полностью возвращены еще летом 2016, до президентской кампании.
7) Ни один лей из кредитов не был использован в выборах. И. Додон имел отдельный от партии избирательный фонд. Ни один из этих граждан не дал ни одного лея
в фонд ИНД или ПСРМ на президентских выборах.
8) 11 июля 2018 RISE.MD проиграл в суде дело против ПСРМ.
9) В июне 2019 лично В.Плахотнюк обратился в ГП
против И.Додона, выложив видео. ВНИМАНИЕ – дело
автоматом превратилось в «дело по внешнему финансированию» ПСРМ и ИНД.
10) В сентябре дело закрыли из-за отсутствия доказательств. ИНД не был председателем ПСРМ. Факта
перевода денег на счета ПСРМ или ИНД нет и быть не
может.
11) 17 сентября 2019 года Виорел Морарь, который
ушёл с должности главы АП 2 мая за подозрение в коррупции, был в ней восстановлен. Восстановил его Думитру Робу, ставленник А. Нэстасе (фин Веры Киронда,
кумы Нэстасе)
12) 19 ноября Нэстасе обратился в Антикоррупционную Прокуратуру по поводу «внешнего финансирования ПСРМ». Ранее обратился его однопартиец
Ю.Реницэ. И что вы думаете?! 5 декабря Морарь тут же
завел уголовное дело.
13) В.Морарь завел дело по 2 причинам: 1. Приказ и
шантаж блока АКУМ. 2. Страх сесть в тюрьму за свои
многочисленные преступления.
14) 10 января глава АП В. Морарь был задержан. Ранее был задержан и Н.Китороагэ, глава PCCOCS. Оба
замешаны в деле о краже миллиарда, рэкете, вымогательствах, отнятие бизнесов и т.д. Но Мораря „крышует”
АКУМ.
15) Дело о финaнсировании ПДС-ППДП фондом
Open Dialog находится в ГП с 16 ноября 2018! Прокуратура молчит. Почему?

ВЫВОДЫ:

1) Дело завел Плахотнюк, перенял блок АКУМ.
Вы еще видите разницу между ними?
2) Цель –шантаж ПСРМ, отстранение И.Додона
от должности президента.
3) Дело используется в целях пропаганды.
БОГДАН ЦЫРДЯ, доктор политологии,
Нет ни единого доказательства.
депутат Парламента Республики Молдова

www.socialistii.md
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СОЦИАЛИСТЫ

ПРОГРАММЫ И ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Индексация пенсий два раза в год,
единовременное пособие в 700 леев
каждому пенсионеру, пенсия супругу в
течение некоторого времени в случае
ухода одного из супругов из жизни.

700

получили более
590 тысяч
пенсионеров
ЛЕЕВ и инвалидов

ДОРОГИ

В этом году Молдова превратится в одну
большую строительную площадку.
В дорожном фонде страны на этот год
предусмотрено 2,7 миллиарда леев на
ремонт 300 км дорог.
Работы начнутся не позднее мая.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОЧИСТКА ОТ МУСОРА

Доступ к качественной
питьевой воде должен быть у
каждого гражданина Молдовы.
Программа водоснабжения
городов и сел уже разработана
правительством. Запуск и
осуществление - в ближайшие
месяцы.

Ряд населенных пунктов не имеют
цивилизованной системы вывоза
мусора, неавторизованные, стихийные
свалки влияют на экологию, здоровье
и внешний облик наших городов и сел.
Комплексная программа по вывозу
мусора и организации мусоросвалок
будет запущена в ближайшее время.

ОСВЕЩЕНИЕ

Каждое село в Молдове будет
освещено.
Правительство готовит к запуску
инициированную президентом
общенациональную программу.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Каждое молдавское село будет
газифицировано.
Распоряжение об этом было отдано
президентом.
Правительство уже разработало план
по газификации и в ближайшее время
приступит к его реализации.

КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

Все районные больницы продолжат
функционировать и ни одна не закроется.
Медучреждения будут оснащены современным
оборудованием. Возобновляется программа
“Доктор для тебя”.
Мобильные бригады квалифицированных
медиков будут ездить в населенные пункты
страны и бесплатно проводить скрининг
легких и молочных желез, а также бесплатные

консультации и лечение зубов у детей.
Все расходы на транспорт для граждан с
онкологическими заболеваниями, которые
приезжают в Кишинев на обследование, будут
покрываться государством, начиная с февраля.
В ближайшие месяцы Молдова получит 168
новых машин скорой помощи, которые будут
распределены по всей стране.

МОЛДОВА ПОЛУЧИТ ДОСТУП К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
Президент
Республики
Молдова
Игорь Додон провел встречу с Председателем Правления Евразийского банка
развития Андреем Бельяниновым, который находился в нашей стране с рабочим
визитом.
Игорь Додон поблагодарил Андрея Бельянинова за открытый конструктивный
подход к решению вопросов взаимодействия ЕАБР с нашей страной и отметил, что
укрепление экономических отношений со
странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным
интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества.
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учредитель Партия Социалистов
Республики Молдова
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ЦЕЛИ
Глава Евразийского Банка Развития высоко оценил последовательность нашей страны
в стремлении стать участницей ЕАБР, что
позволит реализовать многие национальные
и муниципальные проекты.

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
Председатель Правления подчеркнул, что
Республика Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей.

СПРАВКА
Евразийский банк развития
действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной
экономики в государствах-участниках Банка, их экономический
рост и расширение торгово-экономических связей между ними
посредством инвестиционной деятельности. Уставный капитал
Банка составляет 7 млрд долларов США.

ФАКТ В мае 2018 года Молдова стала первой страной, получившей статус
наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а в прошлом году была
подана заявка на присоединение к Евразийскому банку развития.

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,
e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4645

Газета отпечатана в типографии ”Edit Tipar Grup” S.R.L,
г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.
Заказ №66 Tираж —75000экз.

