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6 МЕСЯЦЕВ 
БЕСПРЕДЕЛА САНДУ 
Четыре опасных 
прецедента за полгода  
с того момента, как Майя 
Санду стала Президентом 
Республики Молдова.

6 причин, почему сегодня 
необходимо объединять усилия 
всем здрвым политическим силам.

Председатель
Парламента
Зинаида Гречаный
об основых задачах,
с которыми
справился 
уходящий
Парламент.
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СОЗДАН ЕДИНЫЙ БЛОК 
СОЦИАЛИСТОВ И КОММУНИСТОВ

ВМЕСТЕ НА ВЫБОРЫ!
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6 МЕСЯЦЕВ БЕСПРЕДЕЛА 
МАЙИ САНДУ
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ПОПЫТАЛАСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ

СОЗДАЛА ОПАСНЕЙШИЙ ПРЕЦЕДЕНТ  
НА БУДУЩЕЕ

НЕЗАКОННО РАСПУСТИЛА ПАРЛАМЕНТ 

Конституционный Суд признал указ о повторном назначении Майей Санду Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в 
премьер-министры неконституционным. Таким образом, есть официальное решение о том, что президент нарушила 
Конституцию. 

Партия Майи Санду ПДС ("Партия Действие и Солидар-
ность") попыталась "придумать" статью Конституции, ко-
торая позволит Парламенту Молдовы "самораспуститься". 
С таким запросом пропрезидентская партия обратилась 

в Конституционный Суд и очевидно получила негативный 
ответ. В действительности партия президента тянула вре-
мя, чтобы дать возможность главе государства совершить 
несколько зарубежных визитов - в Украину и Францию.

Самое опасное для устройства Молдавского государства, 
для парламентаризма, что за эти полгода создала Майя 
Санду и ее команда, - это прецедент полнейшего игнори-
рования конституционных норм и законов. Необоснован-
ный отказ назначать кандидатуру парламентского боль-

шинства открывает дорогу в будущем, после досрочных 
или очередных парламентских выборов, для сегодняшне-
го или будущих президентов повторить этот трюк и, игно-
рируя нормы Конституции, ввергнуть страну в очередной 
политический кризис.

Большое количество экспертов, включая бывших глав Конституционного Суда, признают, что решение КС о наличии условий по 
роспуску Парламента является ошибочным, учитывая недавние решения самого же суда о том, что если Парламент функционален 
и есть большинство депутатов, готовых избрать Правительство, то законодательный орган не может быт распущен.
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ПАРТИЯ

По итогам заседания Республиканского Совета Партии социалистов  
лидер ПСРМ Игорь Додон высказался о текущей ситуации перед 
началом избирательной кампании.

ВЛАД БАТРЫНЧА: Партия социалистов   
строит будущее Молдовы

ИГОРЬ ДОДОН:  
Страну надо спасать

В отличие от многочисленных мелких политформирований  
Молдовы, ПСРМ - это не партия одной предвыборной кампании.

ПРСМ - это команда в каждом населённом 
пункте, состоящая из неравнодушных людей. За 
социалистами, а это 37 депутатов парламента, 
более 20 председателей районов, сотни прима-
ров и генеральный примар Кишинёва, тысячи 
советников всех уровней, стоит ключевое по-
нятие – труд, каждод-
невная солидарность 
с людьми, поиск ре-
шения их проблем, 
не завтра - не через 
год, а уже сегодня, 
здесь и сейчас.

Как и любой живой 
организм, мы понима-
ем, что не ошибается 
тот, кто ничего не де-
лает. Да, у нас не всегда всё получается. Но это 
потому, что мы не боимся брать на себя ответ-
ственность, не скрываемся в комфорте телевизи-
онных студий и социальных сетей.

Каждый наш сторонник и высокий рейтинг 
доверия - это не лотерея и не стечение обстоя-
тельств.

Это поступки. Вера. Вера в страну, в людей, в 
наше общее будущее. И сегодня наша задача - за-

щитить государство, объединить общество, создать 
повестку дня на годы и, почему нет, десятилетия.

Молдова будущего, в наших глазах, - это объ-
единение страны по Днестру, консолидирован-
ная экономика, передовое сельское хозяйство, 
индустриализация и инновации, научное и 

творческое 
развитие. 
Это страна 
с достойным 
образовани-
ем и меди-
циной, где 
умные и здо-
ровые люди 
будут иметь 
достойную 

работу и заработок, дети – перспективу, а пожи-
лые люди - заботу и достойную пенсию.

Да, кому-то это покажется красивыми слова-
ми. Но для нас это то, ради чего мы пришли 
в политику и построили команду. Мы живём в 
Молдове, и своё будущее мы связываем лишь  с 
ней. Уважая себя, проводя свою умную политику, 
мы сможем вызвать уважение к нашей стране и 
на Западе, и на Востоке.

Молдова будущего, в наших глазах, - 
это объединение страны по Днестру, 
консолидированная экономика, пе-
редовое сельское хозяйство,  
индустриализация и инновации,  
научное и творческое развитие

- Игорь Николаевич, в 
чём Вы видите главную 
опасность для Молдовы?

- Главная опасность для 
Молдовы – это полная утра-
та независимости, переход 
страны под внешнее управ-
ление. Запад пытается обе-
спечить в Молдове парла-
ментское большинство из 
подконтрольных себе пар-
тий. В первую очередь, это 
карманная партия Майи 
Санду «Действие и солидар-
ность» и её сателлиты - ра-
дикальные унионисты, от-
рицающие существование 
молдавского народа.

- Что произойдёт, если 
управляемые Западом 
силы возьмут под свой 
контроль парламент и пра-
вительство?

- Это значит, что наша 
страна будет управляться 
извне. Все решения отно-
сительно судьбы каждого 
из нас будут приниматься 
в Вашингтоне, Брюсселе и 
Бухаресте. Уже сегодня де-
сятки работников аппарата 
президента Майи Санду фи-
нансируются напрямую из 
зарубежных фондов – и даже 
не скрывают этого!

- Что в такой ситуации 
должны делать сторонники 
молдавской государствен-
ности и независимости?

- Сегодня у нас нет ино-
го пути, кроме объединения 
усилий всех левых сил, вы-
ступающих за независимость 
и нейтралитет Республики 
Молдова, за молдавскую 
идентичность, за социаль-
ную справедливость, за меж-

национальный мир, за со-
хранение дружбы с Россией, 
за православие и семейные 
ценности. Партия социали-
стов обратилась ко всем ле-
вым, государственническим 
силам с призывом забыть о 
том, что нас разделяет, и вы-
ступить на выборах единым 
блоком. Для нас отрадно, 
что Партия коммунистов во 
главе с Владимиром Ворони-
ным откликнулась на наше 
предложение и приняла ре-
шение вступить в процесс 
переговоров по созданию 
общего союза левых сил. Я 
уверен, что блок патриотов 
«За спасение Молдовы» на-
берёт большинство голосов 
на предстоящих парламент-
ских выборах. 
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Одной из первых со-
циальных инициатив, ут-
вержденных парламентом 
X созыва, стал закон об 
индексации пенсий два 
раза в год – 1 апреля и 1 
октября. 

Перед новым 2020-м 
годом выделена единов-
ременная помощь в раз-
мере 700 леев всем пенси-
онерам, чей ежемесячный 
доход не превышает 2000 
леев, а это почти 600 тысяч 
граждан. 

Число пенсионеров, 
которые получили право 
на пересмотр пенсии с 1 
июля 2020, увеличилось. 
Речь идет о лицах, которые 
работали или работают по-
сле выхода на пенсию.

Согласно поправкам, 
внесенным в законода-
тельство в конце 2019 г. по 
предложению депутатов 
ПСРМ, период пересмотра 

пособия по старости для 
пенсионеров, которые про-
должают работать, был 
ускорен. Теперь процесс 
пересмотра, установлен-
ный в январе 2019, завер-
шится в 2023, а не в 2027, 
как предусматривалось ра-
нее.

Таким образом, с 1 
июля 2020 года начал-
ся прием документов на 
пересмотр для тех, кому 
ее установили в период с 
1 января 1999 по 1 января 
2019, обладающих трудо-
вым стажем после выхода 
на пенсию не менее 10 лет. 
С 1 января 2021 года мо-
гут воспользоваться этим 
правом те, у кого трудовой 
стаж после выхода на пен-
сию составляет от 7 до 10 
лет, а с 1 января 2022 – от 
5 до 7 лет. С 1 января 2023 
года это положение рас-
пространится и на тех, у 
кого аналогичный стаж от 
2 до 5 лет.

Было также принято 
решение, в соответствии 

с которым запрос о пере-
смотре пенсии по старо-
сти можно будет подать 
в электронном виде, на-
чиная с 1 января 2021 года, 
а обращение о пересмотре 
пенсии также может быть 
подано по доверенности.

1 апреля 2021 г. получа-
телям всех видов пенсий, 
чей размер меньше 4 тыс. 
леев, как получателям со-
циальных пособий, за ис-
ключением выплат по ухо-
ду и присмотру, начинают 
выдавать единовремен-
ную выплату в размере 1 
тыс. леев. Средства можно 
получить одновременно с 
пенсией или соцпособием 
– в банках или почтовых 
отделениях.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСОБИЯ

Число бенефициаров 
гарантированной государ-
ством материальной помо-
щи в холодное время года 
выросло примерно на 50 
тысяч человек. 

Принято решение о вы-
делении ежемесячной 
компенсации в случае 
преждевременной кончи-
ны одного из супругов-
пенсионеров. Оставшиеся 
в живых супруг или супру-
га будут получать ежеме-
сячное пособие в размере 

пенсии по возрасту до ис-
течения 5 лет с даты вы-
хода на пенсию умершего 
бенефициара.

Принято решение уве-
личить помощь социаль-
но уязвимым категориям 

населения в отопитель-
ный период года с 250 
леев до 500 леев, увели-
чено и количество получа-
телей этой помощи со 170 
тысяч до 300 тысяч.

 

ЗА 2019 ГОД

ЗА 2020 ГОД

ЗА 2021 ГОД

ПСРМ 
67 ЗАКОНОВ

66 ЗАКОНОВ

56 ЗАКОНОВ

ИЗ НИХ 15 СОЦИАЛЬНЫХ

ИЗ НИХ 6 СОЦИАЛЬНЫХ

ИЗ НИХ 12 СОЦИАЛЬНЫХ

1000 ЛЕЕВ
2021 ГОД

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ

ДЛЯ 600 ТЫСЯЧ
ПЕНСИОНЕРОВ

СОЦИАЛИСТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ
ФРАКЦИЯ ПСРМ В 2019-21 ГОДАХ ВЫДВИНУЛА 189 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
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ХРОНИКА 

На протяжении всех лет своей деятельности Партия 
социалистов самое пристальное внимание уделяла 

вопросам социальной поддержки населения. 
Не стала исключением и деятельность 

фракции ПСРМ в 2019-2021 годах. 

Отмечу, что фракция выступала как со своими 
социальными инициативами, так и продвигала 

инициативы бывшего Президента Республики Молдова, 
лидера Партии социалистов Игоря Додона. В этом 

смысле мы действовали совместно 
и скоординированно.  

ВЕТЕРАНЫ 
КОНФЛИКТОВ

Размер ежемесячного 
государственного пособия 
был увеличен со 100 леев 
до 300 леев для участни-
ков боевых действий за 
защиту территориальной 
целостности и независи-
мости Республики Молдо-
ва.

ДЕТИ

Поправки в Закон о го-
сударственной пенсион-
ной системе предусматри-
вают, что при определении 
размера пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 
3 лет будет учитываться 
среднемесячная зарпла-
та по стране на дату рас-
чета пособия, а не мини-
мальная.

Увеличено социаль-
ное пособие для пожи-
лых людей, которые не 
могут получать пенсию по 
старости.

Увеличены пенсии по 
случаю потери кормильца 
детям в возрасте до 23 лет 
с 50% до 75%.

Увеличены на 25 про-
центных пунктов пенсии 
детям до 18 лет, оставшим-
ся без родителей. 

ЛЮДИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Удвоено пособие по 

инвалидности: с 40% до 
80% минимальной пенсии 
по возрасту. 

Также увеличены со-
циальныя пособия для 
людей с ограниченными 
возможностями и пожи-
лых людей. 

Согласно закону, раз-
мер государственных со-
циальных пособий увели-
чен почти 8 910 пожилым 
людям и примерно 12 178 
людям с ограниченными 
возможностями. 

ЗАЩИТА ТРУДА

Предложено внести по-
правки в Закон о страхова-
нии от производственного 
травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Со-
гласно закону, все виды 
пособий по временной 
нетрудоспособности, не-
зависимо от их вида, рас-
считываются на основе 
застрахованного дохода, 
полученного за последние 
12 месяцев до наступления 
застрахованного риска. 
Надбавка, выплачиваемая 
из средств работодателя, 
устанавливается в размере 
100% от средней зарплаты 
работника.

МЕДИЦИНА

Полис медицинского 
страхования будет бес-
платно выдаваться ве-
теранам войны, а размер 
социальных выплат уве-
личен с 250 до 500 леев 
супругам участников бое-
вых действий на Днестре, 
ветеранов войны, а также 
участникам ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
другим категориям.

Проект поправок в За-
кон об обязательном 
страховании медицин-
ской помощи предусма-
тривает предоставление 
медицинского полиса 
гражданам, получающим 
пенсию другого государ-
ства.

Увеличены единовре-
менные пособия для мо-
лодых врачей и фарма-
цевтов, которые работают 
в сельской местности: 
врачам и фармацевтам 

– с 45 тысяч леев до 120 
тысяч леев, а для медицин-
ского и фармацевтическо-
го персонала со средним 
образованием – с 36 тысяч 
до 96 тысяч леев. Количе-
ство получателей состав-
ляет около 500 человек.

РАБОТНИКИ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ

С 1 июля 2020 зарпла-
ты врачей, педагогов и 
других работников бюд-
жетной сферы увеличе-
ны.

Зарплаты некоторых ка-
тегорий бюджетников уже 
были увеличены с 1 янва-
ря 2020 года.

БОРЬБА С COVID-19

Очередное решение - 
16 тыс. леев выплачены 
врачам и полицейским, 
зараженным коронави-
русом. 

Приняты и специ-
альные законы, которые 
обеспечили поддержку 
граждан и специалистов в 
условиях пандемии коро-
навируса. Быстрая реакция 
властей и сотрудничество 

основных государствен-
ных институтов: Пре-
зидента, Правительства, 
Парламента, Примэрии 
Кишинева, районных вла-
стей в течение 2020 года, 
позволила избежать того, 
чтобы эпидемиологиче-
ская ситуация в Молдове 
не превратилась в ката-
строфу.

В частности, принято 
решение о том, что ме-
дицинский персонал, за-
действованный в лечении 
больных коронавирусом, 
будет получать дополни-
тельно надбавку в 100% 
к зарплате. 

Поэтапно увеличива-
ются зарплаты для всего 
медицинского персонала. 
Первые два этапа – увели-
чение зарплат на 30% с 1 
сентября 2020 г. и еще на 

30 % с 1 января 2021 года 
– были реализованы. К со-
жалению, парламент не 
успел принять во втором 
чтении закон об увеличе-
нии зарплат еще на 40% с 
1 июля 2021 года – из-за 
решения Конституционно-
го суда о роспуске парла-
мента. 

ПОМОЩЬ ОТ 
ФРАКЦИИ И ПАРТИИ 
В БОРЬБЕ С COVID-19

Депутаты фракции 
ПСРМ пожертвовали 
зарплаты за месяц в ме-
дицинские учреждения 
- более полумиллиона 
леев. Кроме этого, как пар-
ламентская партия, полу-
чающая из бюджета день-
ги,  перечислила более 
одного миллиона леев на 
счет Министерства финан-
сов, специально создан-
ный для борьбы с корона-
вирусом.

ВЕТЕРАНЫ

Ветераны войны полу-
чат по желанию денежную 
компенсацию вместо пу-
тевок санаторий.

Социальные инициати-
вы, предложенные депута-
тами ПСРМ в нынешнем 
парламенте, но не про-
шедшие процедуру окон-
чательного утверждения, в 
том числе по причине ро-
спуска парламента, будут 
приняты в парламенте сле-
дующего созыва. ПСРМ 
продолжит выдвигать со-
циальные законопроекты.  

Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ всегда будет 
рядом с народом

С 45000 ЛЕЕВ

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ

ДО 120000 ЛЕЕВ.

МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ УВЕЛИЧЕНО

Корнелиу Фуркулицэ
лидер фракции ПСРМ в Парламенте РМ
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6 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: ПАРЛАМЕНТ СЛОМИЛ 
ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И УДЕРЖАЛ 
ПАНДЕМИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ

КОГДА ПОЛИТИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ

ПАРЛАМЕНТ И БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

После выборов 2019 года ни у одной по-
литической силы не было достаточно манда-
тов для того, чтобы сформировать правитель-
ство. В стране назрел политический кризис, 
разрешить который призвал бывший тогда 

Президент страны Игорь Додон путем пе-
реговоров. В результате длительных консуль-
таций, 8 июня ПСРМ и блок АКУМ пришли 
к соглашению и сформировали коалицию, а 
Плахотнюку пришлось бежать из страны. Та-

ким образом, именно благодаря решимости 
этого парламента и при массовой поддерж-
ке наших сограждан, нам удалось победить 
олигархический режим, контролировавший 
Молдову многие годы.

Отмечу, что Парламент с самого начала 
подключился к работе по противодействию 
пандемии: принимал необходимые законы и 
постановления. Кроме того, в этом году, вме-
сте с врио премьер-министра мы проводили 
еженедельные совместные заседания с члена-
ми правительства по важнейшим и срочным 
вопросам социально-экономической ситуации 
в стране.  

Важным я считаю утверждение парламен-
том инициативы бывшего главы государства, 
лидера ПСРМ Игоря Додона о поддержке 
медицинских работников. Напомню, что в 
2020 году, объявленном Указом Президента 
Республики Молдова «Годом медицинского 
работника», Игорь Додон выступил с иници-
ативой повышения на 100% заработной платы 
медицинских работников в три этапа: 1 сентя-
бря 2020 – на 30%, 1 января 2021 – на 30%,  
1 июля 2021 – на 40%.

Пока реализовано только два этапа, а ини-
циатива об увеличении зарплат медработни-

ков на 40% повисла в воздухе из-за решения 
Конституционного суда от 28 апреля 2021 
года о признании неконституционным введе-
ния чрезвычайного положения в стране в свя-
зи с третьей волной пандемии.

Логика введения до 31 мая чрезвычайного 
положения по инициативе ПСРМ, заключа-
лась в том, чтобы снизить уровень заболева-
емости в стране и обеспечить большую под-
держку населению со стороны государства.

И действительно, статистика подтверждает, 
что ситуация с заболеваемостью улучшилась 
после введения чрезвычайного положения, 
а правительство и парламент нашли возмож-
ность для поддержки населения.

В частности, парламентом были приняты 
следующие меры для граждан: решение о 
компенсировании расходов на электроэнер-
гию за апрель-май; запрет на отключение от 
коммунальных услуг за просрочку оплаты счё-
та; пособие по безработице для тех, кто поте-
рял работу из-за пандемии; компенсируемые 

медикаменты для пациентов с коронавирусом 
и их доставка на дом; возможность автомати-
ческого продления инвалидности; назначение 
пенсии без заявления и возможность подать 
заявление онлайн; доставка пенсий на дом; 
медпомощь пациентам с коронавирусом без 
медполиса; решение об удвоении пособия 
для прикованных к постели участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС.

В первом чтении был утвержден законопро-
ект о повышении зарплат врачей на 40%.

Для экономических агентов были введены: 
мораторий на налоговые проверки до 31 мая 
2021 года; программа по покрытию ставок 
по кредитам; программа по возмещению 
НДС и т.д.

Однако после постановления Конституци-
онного суда все эти решения признаны неза-
конными – под давлением президента Майи 
Санду. 

- Зинаида Петровна, сейчас можно услышать 
мнения о том, что этот парламент недееспособен, 
что его давно нужно было распустить. Что 
Вы можете сказать об итогах деятельности 
законодательного органа за последние два года?

- Прежде всего, не нужно забывать, что именно этот 
парламент избавил страну от Плахотнюка. Напомню, 
что всего два года назад Демократическая партия и 
ее лидер Влад Плахотнюк предприняли отчаянные 
действия для того, чтобы расшатать политическую 
ситуацию и вернуть власть в стране под свой контроль 
после парламентских выборов, которые состоялись в 
феврале 2019 года.

СПИКЕР ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ПОДВЕЛА ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА X СОЗЫВА В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «СОЦИАЛИСТЫ».

ОПЫТ, КОТОРЫЙ МОЖНО БЫЛО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БОРЬБЕ  
С ПАНДЕМИЕЙ

Впервые в истории Молдовы 
нам удалось объединить парла-
ментские фракции политических 
партий, стоящих на разных по-
зициях – во имя общих целей. И 
впервые в истории Молдовы но-
вое парламентское большинство 
добилось признания мировых 
держав, как на Западе, так и на 
Востоке.

ПОМОЩЬ РОССИИ И КИТАЯ В МАССОВОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Значительные усилия именно в этом направ-
лении предпринял и Парламент нашей страны. 
После моего обращения к руководству России, 
а также благодаря предварительным договорен-
ностям Игоря Додона и Владимира Путина, в 
мае наша страна получила партию российской 
вакцины «Спутник-V» в размере 182 тысяч 
доз.

После моего обращения к нашим китайским 
друзьям, Молдова получила 150 тысяч доз ки-
тайской вакцины, а также было закуплено 100 
тысяч доз.

ПАРЛАМЕНТ

Глава государства, которая должна быть 
гарантом мира и спокойствия в стране, стала 
разжигать внутренние политические противо-
речия, чтобы спровоцировать досрочные по-
литические выборы. Я считаю корректной и 
правильной позицию Партии социалистов, 
которая никогда не боялась досрочных выбо-
ров и всегда готова к ним. Однако мы считаем, 
что в первую очередь необходимо было при-
ложить все усилия для того, чтобы защи-
тить население путем массовой вакцинации 
и удержать пандемию под контролем.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ВМЕСТО 
ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ?



СОЦИАЛИСТЫ

7www.socialistii.md

БЛОК ЛЕВЫХ СИЛ

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАРШЕ ПОБЕДЫ

Более десяти тысяч человек приняли участие в Марше По-
беды, организованном в честь 9 Мая.

Мероприятие началось с парада ретро автомобилей. Участ-
ники несли фотографии своих дедов, павших во время войны. 
Люди скандировали “Победа!” и “Молдова!”.

Во главе колонны шли лидер ПСРМ Игорь Додон и спикер 
парламента Зинаида Гречаный. В акции также принял участие 
посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

– Мы победители в этой войне. Благодаря победе у нас есть 
возможность жить под ясным небом и думать о будущем. К 
счастью, мы победили, и эту победу необходимо передать на-
шим потомкам,- заявил Игорь Додон.

– 9 Мая – это дар нам всем живым и святой долг каждого 
сохранять память о героизме тех, кто добыл Великую Побе-
ду. Обещаем сохранить вечную память, защитить ценности, 
за которые они воевали и передать следующим поколениям, 
– сказала Зинаида Гречаный.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В жизни каждого из нас есть много вещей, ко-
торым мы придаем важность. Однако среди всего 
самым ценным остается наша семья, самыми важ-
ными являются люди, которых мы любим и кото-
рые делают нас счастливыми.

Несмотря на то, что в последние десятиле-

тия семьи в Республике Молдова сталкиваются с 
многочисленными проблемами социального и эконо-
мического характера, мы обязаны сделать все воз-
можное для того, чтобы передать эти ценности 
будущим поколениям. Только оберегая семью, мы 
сможем выжить как народ, как страна. Я искрен-

не поздравляю всех с Международным днем семьи 
и желаю всем радоваться полноценной семейной 
жизни, здоровым детям и родителям, прекрасным 
свершениям, миру и душевному покою.

Игорь Додон, лидер ПСРМ

 С ДНЕМ 
СЕМЬИ!

9 МАЯ

15 МАЯ
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БЛОКУ ЛЕВЫХ СИЛ - БЫТЬ!
Центральный комитет Партии коммунистов Республики Молдо-
ва принял решение о создании избирательного блока с Партией 
социалистов для участия в досрочных парламентских выборах, 
запланированных на 11 июля. 

Таким образом, ПКРМ приняла предложение Партии социа-
листов, обратившейся с призывом к левым партиям выступить 
единым фронтом на досрочных парламентских выборах.

Для чего нужен 
единый блок  
левых сил?

Социалисты и коммунисты объединяют усилия  
для совместного участия в досрочных парламентских выборах

Угроза прямого  
внешнего УПРАВЛЕНИЯ
Сегодня, когда в стране устанавливается диктатура 
внешних сил, когда две гражданки Румынии - Майя 
Санду и Домника Маноле - попирают все правовые 
нормы, а пропрезидентские силы напрямую управляются 
западными представителями и массивно финансово 
поддерживаются через сеть из сотен и тысяч 
неправительственных организаций, как никогда нужно 
объединение всех здоровых патриотичеких сил.

Угроза прямого 
внешнего ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Сегодня некоторые западные послы ведут 
себя в Молдове как в колонии, вмешиваясь в 
деятельность госструктур, а некоторые послы 
безнаказанно оскорбляют молдавский народ. 
Необходимо объединение усилий всех  
здоровых государственнических, 
патриотических, промолдавских сил, 
заинтересованных в спасении страны.

Объединение  
интеллектуального потенциала 
Каждая из партий левого фланга 
обладает серьезнейшим потенциалом в 
плане специалистов в разных областях 
государственного управления, экономики,  
науки, культуры, других отраслях. Единый блок 
сил усиливает уровень профессионализма 
будущего правительства, которое предложит 
блок левых сил.  

Преодоление раскола 
патриотических сил 
Главной задачей правых партий и поддерживающих 
их стран всегда был раскол в среде левых, 
патриотических сил. В течение долгих лет взаимное 
недоверие и недопонимание мешали левым партиям 
обьединить усилия ради реализации их общих целей 
и задач, которые разделяет большинство населения 
страны.

Построение государства  
социальной справедливости
Сегодня правые партии агрессивно подменяют 
главные ценности, за которые должно бороться 
государство, внедряя навязываемые извне темы.  
Мы должны вернуть простого человека в центр 
внимания всей политики государства - создать условия 
для полноценной жизни каждому на любом этапе 
жизни - детство, семья, активная карьера, достойный и 
безбедный выход на пенсию.

Объединение сил со схожей 
системой ценностей
Две крупнейшие партии левого фланга - социалисты 
и коммунисты - разделяют одни и те же ценности: 
сохранение государственности и нейтралитета 
Молдовы, развитая экономика, социальная 
справедливость, межнациональный мир, хорошие 
отношения как с Востоком, так и с Западом, защита 
христианских и семейных ценностей. 


