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СИЛЬНАЯ МОЛДОВА - СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ!

Уважаемые сограждане!

Перед  Вами  предвыборная  платформа  Социал-демократической  партии  «СИЛЬНАЯ 
МОЛДОВА – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ!»

Предвыборная платформа разработана на основании программных документов Социал-
демократической партии, а также в результате всестороннего диалога партии с гражданским 
обществом.  Были  приняты  во  внимание  предложения  членов  партии,  экспертов,  а  также 
граждан, которые отреагировали на предложение принять участие в разработке платформы.

Социал-демократическая  партия  намеревается  бороться  за  большинство  голосов  в 
Парламенте  и  формирование  социал-демократического  правительства  с  тем,  чтобы 
реализовать  программу «СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ!»

Мы  знаем  ваши  проблемы,  потому  что  мы  такие  же,  как  вы.  Мы  тоже  устали  от 
коррупции,  бедности,  беспорядка.  Мы,  как  и  вы,  хотим  справедливости,  хотим  жить  в 
сильной стране и гордиться тем, что мы ее граждане. Мы хотим лучшей жизни для себя и 
своих детей. Мы, как и вы, хотим построить наше будущее, здесь, дома.

Мы  убеждены,  что  вместе  нам  удастся  построить  Сильную  Молдову  с  Сильной 
Экономикой. Лучшая Жизнь обязательно придет в каждый дом, в каждую семью, к каждому 
жителю нашей родины – Республики Молдова!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Республика Молдова, молодое и независимое государство, вошла в третье тысячелетие, 
неся огромный груз многих проблем, с которыми соседним государствам удалось успешно 
справиться.  За  18  лет  независимости  Молдова  превратилась  в  Слабое  Государство,  с 
Олигархической Экономикой, с Бедным и Нищим населением.

Молдова  сегодня  является  слабым  государством,  или,  как  говорят  политологи, 
«несостоявшимся».  На  это  определение  есть  множество  оснований.  Мы не  контролируем 
территорию  страны.  Треть  населения  находится  за  границей.  Огромная  часть  населения 
являются гражданами других государств. Органы власти нефункциональны, так как, вопреки 
конституции,  вся  власть  в  Молдове  сконцентрирована  в  президентуре,  а  все  остальные 
органы власти лишены полномочий. Поэтому правительство бездействует во время мирового 
экономического кризиса, ожидая указаний «сверху», а парламент занимается лоббированием 
и  продвижением  экономических  интересов  олигархов  и  импортеров,  сомнительными 
приватизациями, которые еще больше разоряют страну. Суды коррумпированы, принимают 
огромное  количество  незаконных  решений,  подчиняясь  «телефонному  праву»,  судебные 
решения не исполняются, а судебные разбирательства длятся годами.

Наше  государство  активно  вмешивается  в  предпринимательскую  деятельность,  в 
местное самоуправление, но не в интересах народа и общества – а только с целью обогащения 
узкого круга олигархов, преданных власти. В то же время оно пассивно в таких вопросах, как 
защита  прав  собственности,  поддержка  молдавского  экспорта  и  отечественного 



производителя,  создание  реальных  рабочих  мест.  Оно  не  может  и  не  хочет  остановить 
произвол  чиновников,  коррупцию.  Средства  массовой  информации  не  являются 
независимыми и поэтому либо необъективны, либо просто занимаются пропагандой.

Наша страна является слабым государством, потому что Власть формируется, учитывая 
не  волю  народу,  а  волю  узкого  олигархического  круга.  За  18  лет  независимости  люди, 
стоящие  у  власти,  сделали  все  возможное,  чтобы  отстранить  Народ  от  управления 
государством,  лишить  молдавских  граждан  права  контролировать  как  власть  расходует 
публичные  финансы,  закрыть  доступ  к  справедливому  Суду.  Вследствие  этого,  простого 
молдавского  гражданина,  не  имеющего  связей  и  денег,  некому  защитить  от  беспредела 
чиновников, монополистов, импортеров и олигархов.

Сегодня  Молдова  является  слабым  государством,  потому  что  нам  отказали  в  праве 
изучать  свою  историю,  любить  свою  землю,  гордиться  своей  страной.  Патриотизм  стал 
ругательным  словом  для  правых  либералов,  которые  не  хотят,  чтобы  Молдова  была 
независимой, суверенной, единой, нейтральной страной. Они упорно внушают нам, что мы 
должны  упразднить  собственную  государственность,  вступить  в  НАТО  и  стать  дешевой 
рабочей силой за границей. Многие правые уже активно участвуют в выборах в румынский 
сенат. Коммунисты на словах патриотичны, на деле же вытолкнули около миллиона людей за 
границу, разрушили местное производство.

Слабое  государство  является  заложником  олигархов  и  Олигархической  Экономики. 
Либералы и коммунисты создали другую Молдову – Молдову Олигархическую,  в которой 
рядовой гражданин лишен защиты со стороны государства. Это Молдова без рабочих мест, 
без  достойной  заработной  платы.  Это  Молдова,  в  которой  самые  богатые  и 
коррумпированные лица – это нынешние правители. Это Молдова, в которой один процент 
семей владеет более 80% богатства страны.

Власть,  находящаяся  в  услужении  крупных  олигархов,  привела  к  демодернизации, 
деиндустриализации  и  деурбанизации  страны.  «Благодаря»  усилиям  либералов  и 
коммунистов,  Молдова  вновь  вернулась  в  эпоху  феодализма.  Крупные  монополисты 
«выкупили» у государства или же захватили преступным путем самые прибыльные сегменты 
рынка, которые и находятся под их исключительным контролем. Это позволяет импортерам-
олигархам получать сверхдоходы в размере миллиардов леев. Монополии, контролируемые 
кланами  олигархов,  представляют  собой  спрута  и  включают  десятки  супермаркетов, 
аптечные  сети,  телекоммуникационные  фирмы,  банки и  др.  С тем,  чтобы простить  долги 
крупных корпораций, принимается закон о налоговой амнистии. Таким образом, миллиарды 
леев  вырываются  у  врачей,  педагогов,  пенсионеров,  которые  тем  самым  обрекаются  на 
лишения  и  нищету.  Для  того  чтобы  уничтожить  мелких  производителей,  существуют  56 
органов надзора, которые терроризируют, в первую очередь, крестьянина, фермера, пекаря. 
Для  того,  чтобы  уничтожить  предприятия  работающие  на  экспорт,  власть  устанавливает 
низкие таможенные ставки пролоббированные импортерами,  которые завалили наш рынок 
дешевой некачественной продукцией.

Слабая  Молдова  –  это  самая  Бедная  страна  в  Европе.  Сегодня  Молдова  -  это  зона 
нищеты. За семь лет она прошла путь от одной из самых бедных, до самой бедной страны в 
Европе.  72%  нашего  населения  проживает  за  чертой  бедности.  Власть  установила  так 
называемый «налог на гастарбайтеров», то есть заниженную ставку доллара (в 2006 году – 
13,20 леев, в 2007 году -11.00 леев, в 2008 году – 10 леев!).  Тогда как цены на продукты 
питания выросли в несколько раз. Налог на гастарбайтеров – это прямой грабеж собственных 
граждан.

Итак, несмотря на всю псевдодемократическую риторику и триумфальные заявления:

Молдова сегодня – это Слабая Молдова, с Олигархической Экономикой потребления и 
Нищим Населением



Богатые стали еще богаче, бедные – еще беднее!

• 72% населения выживают на грани нищеты;
• 1% процент населения владеет 80% всего богатства страны;
• Минимальные  заработные  платы  более  чем  в  сотни  раз  меньше  заработной  платы 

руководителей;
• Минимальная пенсия в 9 раз меньше пенсии депутатов или членов правительства.

Разгул коррупции и бюрократии!

• Более 90% населения считают, что коррупция является очень серьезной проблемой;
• У нас более 60.000 бюрократов – больше, чем работающих предприятий;
• У нас 56 контролирующих органов;
• У  нас  более  5.000  услуг,  предлагаемых  государством  за  дополнительную  плату  из 

карманов граждан.

Слабое Государство

• Разъединенное государство, которое не контролирует собственные границы;
• Около  1.000.000  граждан  уехало  из  страны  и  еще  1  миллион  граждан  намеревается 

получить другое гражданство;
• Самая бедная страна в Европе;
• Авторитарный режим, при котором президент контролирует все ветви власти.

Разрушение экономики

• Денежные переводы, осуществляемые гражданами из-за границы за один год, превышают 
весь  объем  инвестиций,  сделанных  за  последние  восемнадцать  лет,  которые,  в  свою 
очередь, направлены на импорт, а не на развитие экономики;

• Обещание  создать  300.000  рабочих  мест  «увенчалось»,  согласно  различным  оценкам, 
ликвидацией от 500.000 до 700.000 рабочих мест;

• Государственный  бюджет  формируется  по  большей  части  из  денежных  переводов 
граждан из-за границы;

• Заработные платы в 3-5 раз меньше, чем заработные платы в соседних государствах;
• Внутренний валовой продукт на душу населения является наименьшим в Европе;
• Малый бизнес разрушен, при этом поддержка оказывается олигархам.

Разрушение села

• 3 из 4 бедняков живут в сельских населенных пунктах;
• Только 44,5% сельского населения имеют доступ к качественной питьевой воде;
• Программа  по  газификации  сельских  населенных  пунктов  превратилось  в  настоящее 

воровство. Подключение к газовым сетям стоит 10.000 - 30.000 леев;
• 90% дорог разрушены, при этом срок их эксплуатации давно истек;
• Ежегодно в сельских населенных пунктах сокращается число школ, больниц, поликлиник.

Разрушение семьи

• Смертность намного превышает рождаемость. Так, в 2007 умерло на 3200 человек больше, 
чем родилось;

• Мы занимаем первое место в Европе по числу разводов – более 50% от общего числа 
заключаемых браков;

• Более 40% от общего числа эмигрантов (более 1.000.000 человек) – это женщины;
• Более 300.000 детей проживают с одним родителем или вообще без родителей.



МОЛДОВА, В КОТОРУЮ ВЕРИМ:
СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ЛУЧЩАЯ ЖИЗНЬ

Во время встреч лидеров партии с гражданами, все чаще задается вопрос: «Может ли 
Республика  Молдова  из  самой  бедной  страны  в  Европе  превратиться  в  сильную, 
процветающую, достойную и справедливую по отношению к своим гражданам страну?»

Социал-демократическая партия убеждена: не только может, но и обязательно станет!

Задача Социал-демократической партии заключается в создании в стране необходимых 
условий – экономических, социальных и политических, - которые позволили бы обеспечить 
достойный уровень жизни всем гражданам Республики Молдова.

Молдова  нуждается  в  прагматичных  идеях,  основывающихся  на  конструктивизме  и 
сплоченности, которые стимулировали бы развитие страны. Эти идеи должны быть в равной 
степени привлекательными для большей части населения страны, независимо от этнической и 
религиозной принадлежности, а также от социального статуса.

Эти  идеи  должны  в  равной  степени  восприниматься  положительно  в  северных, 
центральных и южных регионах Молдовы,  а  также в  муниципии Кишинэу,  в  Гагаузии,  в 
Приднестровском  регионе.  Они  должны  удовлетворять  материальным  и  духовным 
потребностям общества. Существуют ли идеи подобного рода? Конечно же, существуют.

Эти  идеи  сконцентрированы  в  предвыборной  платформе  Социал-демократической 
партии «СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ!»

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА –  это  Молдова,  в  которой  солидарность  направлена  на  то, 
чтобы  предоставить  равные  шансы  всем  гражданам,  в  которой  экономический  прогресс 
приводит к росту благосостояния населения.

Это Молдова, в которой социальная справедливость является наивысшей и неоспоримой 
ценностью.

Это Молдова с Сильной Экономикой развития, с высокими стандартами производства и 
потребления.

Это Молдова с высоким уровнем образования, культуры и здравоохранения, где все дети 
имею доступ к образованию, а пожилые люди живут достойно.

Это  Молдова  с  ответственными  политиками,  способными  предложить  стране  новые 
направления развития и новое мировоззрение.

Это сильная и ответственная Молдова на международном уровне, отстаивающая свои 
национальные интересы и твердо выполняющая свои обязательства.

Это Молдова, которая вновь начинает верить в себя и занимает достойное место среди 
цивилизованных стран.

Мы  верим  в  СИЛЬНУЮ  МОЛДОВУ,  Молдову  достойную,  уверенную  в  своем 
национальном и европейском будущем!

Мы верим в СИЛЬНУЮ МОЛДОВУ, пользующуюся уважением во всем мире!

Мы верим в СИЛЬНУЮ МОЛДОВУ, гордящуюся своей историей и своими традициями, 
а также способную построить лучшее и более справедливое будущее!

Мы призываем всех, кто желает для своей страны лучшего будущего, присоединиться к 
нам  с  тем,  чтобы вместе  построить  СИЛЬНУЮ  МОЛДОВУ,  каждый  гражданин  которой 
стремился бы жить и работать дома, каждый гражданин которой гордился бы своей страной!



СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ – это достойные заработные платы, пенсии и стипендии, являющиеся 
гарантией личностной свободы гражданина. Бедный гражданин не может быть свободным, а 
страна не  может быть богатой,  если ее граждане бедны.  Государство не может считаться 
демократичным до тех пор, пока его граждане терпят лишения. Поэтому высокий уровень 
жизни является фундаментом, на котором возводится государство, нация и демократия.

ЛУЧШАЯ  ЖИЗНЬ  –  это  качественный  и  устойчивый  экономический  рост, 
конкурентоспособная  экономика,  качественные  товары  и  услуги,  продукция  местных 
производителей, пользующаяся спросом на международных рынках.

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ – это когда экономическое развитие приводит к улучшению уровня 
жизни рядовых граждан, а не только ограниченной группы импортеров-олигархов.

ЧЕЛОВЕК – НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Достойные заработные платы и пенсии!

Средняя заработная плата в Республике Молдова в 5 раз меньше, чем в России, в 3,5 
раза меньше, чем в Белоруссии, и почти в 3 раза меньше, чем в Румынии и Украине. Средняя 
пенсия на 2008 год составила менее 20% средней заработной платы, в то время как стандарт, 
принятый в Европейском Союзе, составляет 60%! Более того, средняя пенсия в Молдове в 9 
раз меньше, чем пенсия депутата, министра, которая составляет 75% от его заработной платы. 
В 2008 году, средняя пенсия составила 640 лей, в то время когда прожиточный минимум - 
1500 леев.

Итог коммунистического правления: половина из тех, кто может работать, делают это за 
границей, а старики вынуждены умирать в нищете.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА –  это  страна,  в  которой  каждый  человек  может  трудиться  и 
имеет хорошо оплачиваемое рабочее место!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, в которой каждый, кто в свое время работал, имеет 
достойную пенсию и обеспеченную старость!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Обеспечим создание государством не менее 100 тысяч рабочих мест в год, чтобы к концу 
2012 года большинство граждан Молдовы, работающих за границей, могли вернуться на 
Родину;

• Сократим  разрыв  между  бедными  и  богатыми.  Зарплаты  и  пенсии  не  должны 
индексироваться  в  процентах,  так  как  от  этого  бедные  становятся  еще  беднее.  Мы 
добьемся  поднятия  минимальной  пенсии  и  зарплаты  до  размера  минимального 
прожиточного минимума;

• Незамедлительно установим официальный размер минимальной заработной платы, в том 
числе и для бюджетников, с 600 лей сегодня, до уровня прожиточного минимума – 1500 
лей. А к 2012 году увеличим ее до уровня размера минимальной потребительской корзины 
– но не менее чем 2500 леев;

• Увеличим,  в  течение  одного года,  размер  средней заработной платы,  в  том числе  и  в 
бюджетной сфере, до 4000 лей, а к концу 2012 года – до 10000 лей;

• Увеличим минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума – не менее чем 1500 
леев;



• Увеличим  среднюю  пенсию  до  уровня  минимальной  потребительской  корзины,  но  не 
менее, чем 2500 леев, с последующей индексацией, обусловленной инфляцией, размером 
средней заработной платы, а также ростом цен на социальные услуги;

• Обеспечим  компенсацию  на  50%  роста  цен  для  лиц  с  небольшим  доходом,  не 
превышающим уровень прожиточного минимума.

Целью  первостепенной  важности  политики  СДП  является  достижение  среднего 
европейского уровня жизни для абсолютного большинства граждан Республики Молдова.

Семья – основа общества!

За последние годы, около 1.000.000 граждан Молдовы уехали на заработки за пределы 
республики.  В результате,  сотни тысяч детей не видят своих родителей месяцами,  а  то и 
годами. Отъезд одного из родителей за границу приводит к разрушению самого дорогого, что 
у  нас  есть  –  семьи,  благополучия  детей.  Молдова  заняла  первое  место  в  мире  по  числу 
разводов, которые превысили 50% от общего числа заключаемых браков. В ходе переписи 
населения 2004 года около 120 тысяч человек заявили,  что они состоят в неофициальном 
браке.  В  результате,  каждый  четвертый  ребенок  рожден  вне  семьи.  Предоставляемое 
государством пособие покрывает только 30% реальных расходов, связанных с содержанием 
ребенка и составляет только 10% минимальной потребительской корзины.

Итог коммунистического правления - разрушение семьи.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  дети  и  семья  являются  наивысшими 
ценностями и считаются национальным достоянием!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  государство  реально  обеспечивает 
социальную защиту семьи, а семья является фундаментом общества!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, в которой расходы на обучение и уход за детьми не 
являются  непосильным  ношей,  а  рассматриваются  как  наиважнейший  национальный 
приоритет!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  нет  бездомных  детей,  детей  сирот,  детей 
брошенных родителями и лишенных защиты со стороны государства!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Введем единовременную Премию Материнства при рождении второго и последующего 
ребенка в размере 20000 леев;

• Увеличим ежемесячное пособие по уходу за ребенком в пять раз, то есть до 2000 леев;
• Увеличим пособие,  предоставляемое одиноким матерям/отцам, минимум в три раза,  то 

есть с 200 до 600 леев;
• Обеспечим выплату одиноким работающим матерям дополнительной 13-ой зарплаты на 

детей школьного возраста (до 16-ти лет) для компенсации расходов семьи на школьные 
принадлежности;

• Увеличим пособия для переквалификации родителей, вернувшихся из отпуска по уходу за 
ребенком;

• Освободим семьи с 4 детьми и больше от уплаты всех налогов;
• Увеличим  в  3  раза  пособие  по  уходу  за  детьми  –  инвалидами,  а  также  по  уходу  за 

родителями – инвалидами;
• Обеспечим разработку и реализацию программы постепенного отказа от интернатов для 

детей-сирот,  путем  стимулирования  их  интеграции  в  детские  дома  семейного  типа,  а 
также  приемные  семьи,  которым  будет  оказана  соответствующая  материальная 
поддержка;

• Обеспечим полное и бесплатное лечение детей.



Будущее детей – будущее Молдовы!

Согласно данным УНИСЕФ, каждый третий ребенок в Республике Молдова растет без 
одного или без обоих родителей, работающих за границей. Более 12000 детей находятся в 
детских  домах,  85%  из  них  являются  выходцами  из  бедных  семей.  Если  в  2000  году 
насчитывалось 631.263 учеников школ и лицеистов, то в 2007 году эта цифра составила всего 
460.951 детей.

Итог  коммунистического  правления  -  брошенные  дети,  жертвы  торговли  детьми, 
наркоманы, бездомные.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  которая  гарантирует  всем  детям  право  на 
счастливое детство и на будущее, обеспеченное с социальной точки зрения!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Обеспечим  наличие  в  каждом  населенном  пункте  детских  садов  и  свободных  мест, 
соответствующих  количеству  детей  дошкольного  возраста.  Восстановим  по  100 
дошкольных учреждений в год;

• Добьемся обеспечения жильем и социальной помощью молодых семей с двумя и более 
детьми;

• Восстановим  систему  детских  центров  творчества  в  городах  и  сельских  населенных 
пунктах,  обеспечим  их  необходимой  материально-технической  базой,  а  также 
квалифицированными специалистами;

• Добьемся разработки и реализации срочных и решительных действий с целью ликвидации 
детского бродяжничества, предотвращения торговли детьми, алкоголизма, наркомании и 
преступности среди детей;

• Создадим максимально  благоприятные  условия  для  обеспечения  доступа  всех  детей  к 
качественному образованию на всех уровнях;

• Создадим условия для продвижения здорового образа жизни среди детей и молодежи, 
формирования привычки заниматься спортом;

• Создадим условия для возвращения родителей, уехавших на работу за границу, обеспечив, 
для этого, создание по 100 тысяч рабочих мест в год.

Инвестиции в будущее страны

Нынешняя правящая партия объявила настоящую войну системе образования.  Если в 
2000 году мы имели 47 высших учебных заведений, то в 2006 году их число сократилось до 
31. Если в 2000 году мы имели 60 колледжей, то в 2007 году эта цифра составила всего 49. 
Если в 2000 году мы имели 1566 школ, гимназий, то в 2007 году их количество насчитывало 
уже  1539.  В  университетах  были  введены  строгие  пределы  зачисления  студентов,  не 
оставляющие практически никаких шансов для бедных детей. В результате, число детей из 
бедных семей, зачисленных в университет,  в 8 раз меньше числа детей из богатых семей. 
Если в 2000 году на бюджетной основе числилось 30903 студентов, то в 2007 году их число 
составило всего 25062 человека.

Согласно проведенным опросам, 3 из 4 молодых людей хотят временно или навсегда 
уехать  из  страны.  Уровень  безработицы  среди молодежи в  возрасте  15-29  лет  составляет 
примерно 36%. В городах эта цифра еще выше – около 39%. После 9 класса около 15.000 
молодых людей прекращают дальнейшее обучение, не получая никакой специальности.

Итог  коммунистического  правления:  ограничение  доступа  к  образованию  детей  из 
бедных семей, общая безграмотность населения.



СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  все  дети  посещают  школу  и  имеют 
возможность  продолжить  свое  обучение  в  университете,  независимо  от  доходов  и 
возможностей их родителей!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  выпускники  ВУЗов,  средних  специальных 
учреждений  и  школ  имеют  современную  профессию  и  перспективу  трудоустройства  на 
Родине!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, где преподавателей уважают, где преподаватели 
имеют  хорошую  подготовку  и  где  они  не  вынуждены  думать  о  том,  как  прожить  до 
следующей зарплаты!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, которая осуществляет инвестиции в человека,  в 
здравоохранение  и  образование,  в  современные  знания,  а  также в  духовное  и  физическое 
развитие граждан. Это общество, основывающееся на знаниях, а также на владении самыми 
новыми и прогрессивными технологиями!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Обеспечим  приведение  системы  и  качества  среднего  и  высшего  образования  в 
соответствии с европейскими стандартами;

• Добьемся  приданию  статуса  государственного  служащего  работникам  из  сферы 
образования;

• Увеличим  минимальную  заработанную  плату  преподавателей  и  работников  науки  до 
уровня средней заработной платы в экономике – 3000 лей, а в перспективе к 2012 году - до 
7000 лей;

• Введем систему государственного  заказа  для ВУЗов для нужд государства.  Обеспечим 
предоставление бесплатного высшего образования по специальностям, требующимся для 
развития  экономики,  социальной  сферы  и  государственных  органов  управления. 
Увеличим количество бюджетных мест в университетах на 2500 мест ежегодно;

• Обеспечим получение  рабочей  специальности  во  время  последних  2-х  лет  обучения  в 
школе  путем  восстановления  для  этого  в  каждом  районе  Учебно-Производственных 
Комбинатов,  посещение  которых  после  занятий  даст  ученику  возможность  получить 
специальность;

• Решим проблему трудоустройства выпускников путем государственного стимулирования 
предприятий, принимающих на работу молодых специалистов;

• Обеспечим  ремонт  и  модернизацию  всех  дошкольных  учреждений,  школ,  а  также 
профессионально-технических  училищ;  их  подключение  к  системе  водоснабжения, 
канализации, электрическим сетям, а также к системам отопления или же обеспечение их 
системами автономного отопления;

• Обеспечим  переоборудование  профессиональных  образовательных  учреждений  и 
обучение на основе использования современных технологий и работы с современными 
материалами;

• Добьемся  участия  в  международных  программах  обмена  учеников,  студентов  и 
преподавателей со странами Европейского Союза, СНГ и США;

• Добьемся  разработки  и  внедрения  системы  действий,  направленных  на  развитие 
образования всех уровней, с целью создания современного информационного общества;

• Обеспечим создание студенческих технопарков, а также бизнес-инкубаторов.
• Увеличим  студенческие  стипендии  до  1000  леев,  а  в  перспективе  –  до  уровня 

прожиточного минимума;
• Увеличим число социальных стипендий для студентов из малообеспеченных семей;
• Обеспечим ремонт и обновление всех студенческих общежитий в течение четырёх лет;
• Будем  способствовать  налаживанию  партнерских  отношений  между  экономическим 

сектором страны и университетами и колледжами;



• Обеспечим  введение  системы  льготного  кредитования  с  минимальным  процентом  для 
студентов, которые не имеют возможности оплачивать контракт за обучение;

• Снимем ограничения при поступлении в университеты.

Инвестиции в молодежь

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  молодежи  гарантируется  социально 
обеспеченное будущее.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  каждый  молодой  человек,  независимо  от 
уровня доходов его семьи, а также от социального положения, имеет одинаковые шансы на 
получение образования, жилья, информации, имеет доступ к интернету, к изучению хотя бы 
одного иностранного языка, к личному компьютеру, к хорошо оплачиваемому месту работы, 
где  ему  предоставляется  возможность  заниматься  любимой  работой  в  условиях  ведения 
здорового образа жизни, а также занятия спортом.

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Обеспечим  принятие  национальной  программы  «доступное  жилье»,  в  рамках  которой 
ежегодно будет строиться до 1000 квартир для молодых семей;

• Обеспечим  государственное  субсидирование  процентов,  начисляемых  по  ипотечным 
кредитам, предоставляемых молодым семьям для приобретения жилья;

• Предоставим  налоговые  льготы  хозяйствующим  субъектам,  принимающие  на  работу 
молодых специалистов;

• Обеспечим  предоставление  для  молодых  специалистов,  трудоустроенных  в  сельских 
населенных  пунктах,  компенсаций  на  уголь,  газ,  дрова,  проживание  в  общежитиях,  а 
также предоставление субсидий для строительства жилья.

Медицина для всех и для каждого

Если изначально медицинский страховой полис стоил 441 лей (2% оплачивал работник и 
2% оплачивал работодатель, однако, по сути дела опять же за счет работника), то сегодня 
стоимость данного страхового полиса выросла в 6 раз и достигает 2637 леев (или 3,5%+3,5%, 
то есть 7%). Бюджет страховой медицины увеличился более чем в 5 раз, при этом количество 
и качество предоставляемых медицинских услуг, бесплатных медикаментов, а также размер 
заработных плат медицинских работников остались практически без изменений. Более того, в 
сельских населенных пунктах практически исчезли медицинские пункты, сельские больницы, 
поликлиники,  исчезают,  в  том  числе,  и  частные  медицинские  учреждения.  Количество 
больниц с 2000 года сократилось с 132 до 84. Если в 2000 году было зарегистрировано около 
28.000.000 визитов к врачам, то в 2007 году эта цифра снизилась до 22 200 000. Если в 2000 
году было зарегистрировано 1.500.000 визитов врачей к пациентам на дом, то в 2007 году эта 
цифра снизилась  до  904.072,  то  есть  уменьшилась  на  600 тысяч!  Это говорит о  нехватке 
медицинских кадров, колоссальном сокращении доступа населения к медицинским услугам, 
при  этом  профилактика  болезней,  обусловленных  социальными  факторами,  является 
минимальной. В результате, в Молдове участились более чем в два раза случаи заболевания 
туберкулезом, растет число больных с онкологическими заболеваниями и СПИД-ом. Около 
30% умирающих находятся в трудоспособном возрасте.

Итог коммунистического правления: медицинские услуги подорожали в несколько раз, а 
их качество и доступ к ним населения ухудшились.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  люди  имеют  свободный  доступ  к 
качественным  бесплатным  медикаментам,  где  страховой  полис  гарантирует  полную 
компенсацию расходов на лечение!



СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  человека  не  оставляют  умирать  на  улице, 
только  потому,  что  Скорая  Помощь  не  имеет  бензина,  а  гражданин  не  имеет  страхового 
полиса!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Добьемся  включения  всех  обязательных  медицинских  услуг  в  медицинский  полис,  с 
целью  обеспечения  доступа  к  ним  населения  и  исключения  всех  дополнительных 
платежей;

• Обеспечим создание в медучреждениях должности адвоката/консультанта, который будет 
защищать  и  консультировать  пациентов  за  счет  Национальной  Компании  по 
Медицинскому Страхованию;

• Добьемся возобновления системы ежегодных обязательных и бесплатных медицинских 
обследований;

• Добьемся обеспечения каждого села медицинским персоналом и аптечным пунктом; на 
первом  этапе  –  создания  мобильных  медицинских  бригад,  которые  согласно  графику 
выезжали  бы  в  сельские  населенные  пункты  с  предоставлением  населению  услуг  по 
диагностике и бесплатному лечению;

• Обеспечим строгий государственный контроль за качеством медицинских услуг, а также 
стоимости медикаментов;

• Добьемся увеличения пакета медицинских услуг, предоставляемых населению бесплатно;
• Обеспечим выделение государством компенсаций пенсионерам, ветеранам и инвалидам 

полной стоимости самых необходимых медикаментов;
• Создадим государственный фонд, с целью привлечения международного финансирования 

для  обеспечения  медицинских  учреждений,  в  особенности  в  сельских  населенных 
пунктах, современным медицинским оборудованием;

• Обеспечим  подготовку  специалистов  для  здравоохранения  на  основе  современных 
достижений медицины;

• Добьемся создания жизнеспособной информационной системы, что позволило бы врачу 
уделять больше внимания пациенту, а также предоставлять качественную медицинскую 
помощь в любом населенном пункте страны;

• Будем активно стимулировать альтернативное частное медицинское страхование;
• Увеличим  размер  заработных  плат  медицинских  работников  до  уровня  средней 

заработной платы в экономике. Обеспечим ежегодную индексацию с учетом роста зарплат 
в экономике.

Возрождение культуры, духовности, патриотизма

Культура  находится  в  плачевном состоянии.  Оказание поддержки со  стороны ПКРМ 
некоторым театральным учреждениям сводится,  как  правило,  к  попытке  их  политической 
вербовки на службу власти. Многие писатели, режиссеры, артисты подвергаются гонениям и 
издевательствам со стороны власти.  Однако для того чтобы казаться близким к культуре, 
власть  продвигает  низкопробные  проекты типа «Каравелла  культуры»,  финансируемый за 
счет  государственного  бюджета  в  размере  более  2  миллионов  леев,  при  этом  все  театры 
Молдовы получают всего 700.000 леев.

Молдавскому  обществу  было  навязано  за  эти  годы пренебрежительное  отношение  к 
своей Родине. Патриотизм стал ругательным словом для некоторых молдавских политиков, 
многие  из  которых  проводят  интересы  чужих  государств,  не  признают  право  граждан 
Молдовы любить свою страну, историю, традиции, обычаи предков.

Итог  коммунистического  правления:  деградация  культуры,  утрата  гражданами  своих 
национальных культурных ценностей, духовности, патриотизма.



СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  национальная  культура  является 
ключевым элементом в процессе сплочения народа, достижения социальной стабильности, а 
также национального примирения!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  -  это  страна,  в  которой  каждый  гражданин  имеет  доступ  к 
произведениям  культуры  и  искусства,  в  которой  культура  способствует  духовному  росту 
каждой личности.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА - это страна, в которой каждый гражданин испытывает чувство 
гордости за свой народ, за свою Родину.

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Внедрим Стратегию бюджетного финансирования, меценатства и оказания спонсорской 
поддержки в области культуры;

• Создадим  государственные  фонды  для  оказания  поддержки  местной  культуре,  для 
идентификации  различных  источников  финансирования  и  материального  обеспечения 
выдающихся деятелей молдавской культуры;

• Примем специальный Закон о статусе Артиста в Республике Молдова;
• Добьемся  реального  возрождения  киностудии  «Молдова-Филм».  Обеспечим 

государственное финансирование производства фильмов патриотической тематики;
• Обеспечим активное содействие государства по открытию и реставрации в стране музеев;
• Добьемся  привлечения  государственного,  международного  и  внутреннего 

финансирования для открытия в  селах и  райцентрах театров,  клубов,  домов культуры, 
кинотеатров, библиотек, книжных магазинов, центров доступа к интернету;

• Добьемся введения, за счет государства, программы патриотического воспитания в школе, 
предусматривающее  привитие  уважительного  отношения к  государственной символике 
Республики  Молдова,  гордости  за  нашу  страну,  проведение  уроков  по  патриотизму, 
посещение музеев молдавской истории, участие школьников и студентов в мероприятиях 
связанных с восстановлением памятников молдавского государства,  в археологических, 
культурных и научных экспедициях.

СДП  считает  своим  важнейшим  приоритетом  развитие  духовных  и  нравственных 
идеалов молдавского общества, культурного многообразия нашей страны, сотрудничество и 
партнерство  государства  с  институтами,  вовлеченными  в  создании  духовных  ценностей 
(церковь, университеты, творческие союзы).

Молдавским селам – городские условия жизни

Программа правительства Тарлева «Молдавское село» закончилась полным провалом, 
так и не начавшись. 3 из 4 бедняков проживают в сельских населенных пунктах. Заработные 
платы в сельском хозяйстве являются наименьшими в национальной экономике – около 1400 
леев, в то время как минимальная потребительская корзина составляет 2500 леев. Пенсии в 
сельском хозяйстве являются самыми малыми в экономике, хотя труд – наиболее тяжелым. В 
сельском хозяйстве только 26% доходов происходят из оплачиваемой деятельности. На селе 
газоснабжение  развито  в  5  раз  меньше,  чем  в  городе,  водоснабжение  в  7  раз  меньше, 
снабжение  горячей  водой  меньше  в  12  раз,  обеспечение  компьютерами  –  в  8  раз, 
стационарными телефонами – в 2 раза. Только 44,5% сельского населения имеют доступ к 
качественной питьевой воде. Программа газификации молдавских сел вылилось в настоящее 
воровство. Если изначально речь шла о бесплатном подключении к сетям газоснабжения или 
же о подключении за символическую оплату, то теперь подключение к сетям газоснабжения 
стоит от 10000 до 30000 леев, при этом цены раздуваются фирмами-посредниками.

Итог коммунистического правления: полное разрушение села.



СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, где молдавские села преодолеют сложившуюся на 
сегодняшний день ситуацию упадка, опустошения, разрушения и нищеты и вступят на путь 
развития, модернизации и процветания!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна где исчезнет существенное различие между селами 
и городами, между различными регионами республики!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  рабочие  места,  инвестиции,  библиотеки, 
коммерческая  инфраструктура  будут  сконцентрированы  не  только  в  столице,  но  станут 
рядовым и неотъемлемым элементом жизни районных центров и сел!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Добьемся  полной  газификации,  за  3  года,  всех  молдавских  сел,  включая  частные 
хозяйства, за счет «Молдова-Газ»;

• Добьемся обеспечения всех молдавских сел питьевой водой и артезианскими колодцами;
• Обеспечим  строительство  трех  фабрик  по  утилизации  отходов  в  Кишинэу,  Бэлць  и 

Комрате,  оснащение  всех  сел  и  районных  центров  современными  установками  по 
утилизации и вывозу отходов на эти фабрики;

• Создадим за счет средств национального бюджета специальный фонд по стимулированию 
привлечения  иностранных  грантов  и  инвестиций,  с  целью  развития  сельской 
инфраструктуры: дорог, водопроводов, газопроводов и канализации;

• Обеспечим создание, при поддержке государства, в каждом районе центров хранения и 
переработки сельхозпродукции для ее закупки у фермеров и сельхозпредприятий;

• Обеспечим предоставление государством льготного финансирования и технологического 
оборудования  малым  сельским  предприятиям  для  сушки,  заморозки,  консервирования 
сельхозпродукции;

• Обеспечим  создание,  при  поддержке  государства,  комбикормовых  заводов  и 
животноводческих  комплексов  для  обеспечения  сбыта  зерновых  и  других  кормов  и 
замещения на внутреннем рынке импортного мяса;

• Поддержим программы по обеспечению сельчан племенными животными для создания 
малых животноводческих ферм;

• Создадим  сеть  государственных  сельхозрынков  с  бесплатными  местами  для 
сельхозпроизводителей.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Социал-демократическая партия считает необходимым принять в срочном порядке, не 
дожидаясь  результатов  выборов,  Антикризисную  программу,  ориентированную,  прежде 
всего,  на  защиту граждан и  тех немногих отечественных предприятий,  которые пока еще 
действуют. СДП считает, что первоочередные антикризисные меры должны быть приняты 
незамедлительно  нынешним  правительством,  продолжены  новым  правительством  при 
поддержке всех здоровых политических сил.

Антикризисная программа СДП

ЭКСТРЕННОЕ ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ:

Расширение  перечня  продовольственных  товаров,  на  которые  устанавливается 
максимальный уровень торговой наценки;

Принятие  мер  по  снижению  тарифов  и  цен  на  продовольственные  товары  местного 
производства и импортного производства,  за  счет снижения платежей за  сертификацию, а 
также за счет уменьшения налога на добавленную стоимость до 5%;



Принятие  конкретных  мер  по  обеспечению  свободного  доступа  местных 
производителей на рынки сбыта, отмена практики посредничества на рынках сбыта;

Создание  Госкомиссии  для  снижения  цен  на  нефтепродукты,  природный  газ, 
коммунальные услуги и электроэнергию;

Изменение законодательства о Национальном банке в целях разрешения кредитования 
из  его  валютных  резервов  Правительства  и  Социального  фонда  для  осуществления 
своевременных выплат зарплат, пенсий и социальных пособий;

Обеспечение органами центральной и местной администрации своевременных выплат, в 
автоматическом режиме, адресных компенсаций за тепло для социально-уязвимых категорий 
населения.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СПАСЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:

Ограничение  импорта  посредством  временного  увеличения  таможенных  пошлин  за 
импортируемые товары, которые производятся и в Молдове;

Снятие заслонов и ликвидация монополии на экспорт сельскохозяйственной продукции 
местного производства;

Предоставление  доступа  к  госзакупкам  исключительно  только  для  местных 
предприятий;

Инициирование переговоров с ЕС, Россией, США, Китаем и Японией о предоставлении 
молдавским предприятиям, под гарантии государства, льготных технических и финансовых 
кредитов;

Приостановление процесса приватизации молдавских предприятий и государственного 
достояния;

Разработка и принятие новой модели государственного развития, предусматривающей 
усиление роли государства в экономике и переходом на активное инвестирование государства 
в собственную экономику;

Упрощение системы применения Налога на Добавленную Стоимость. Отмена НДС на 
импорт оборудования и комплектации, отказ от авансового сбора НДС, обеспечение быстрого 
возврата НДС экспортерам;

Увеличение акцизов на импорт и производство крепких алкогольных напитков с целью 
стимулирования  продаж местной винной продукции.  В целях продвижения отечественной 
винной и экологически чистой продукции под единым брендом «Произведено в Молдове», 
государство  возьмет  на  себя  все  затраты  по  участию  молдавских  производителей  на 
международных выставках и ярмарках;

Существенное увеличение акцизов и таможенных пошлин на импорт дорогих товаров и 
табачных изделий;

Создание  Госкомпании  по  кредитования  населения  для  покупки  жилья,  как 
инвестиционного инструмента для спасения строительной отрасли.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ

Создание механизма поддержки экономических агентов для недопущения ликвидации 
рабочих мест и создание новых рабочих мест, в том числе и через предоставление налоговых 
льгот;



Идентификация приоритетных отраслей и предприятий в целях предоставления прямой 
финансовой поддержки со стороны государства. Переориентация инвестиций из Госбюджета 
в инвестиционные стратегические проекты для создания рабочих мест;

Инициирование  Правительством,  в  срочном  порядке  и  под  гарантии  государства, 
программы  инвестиционных  проектов,  которые  смогли  бы  привлечь  денежные  средства, 
поступившие  от  граждан  Молдовы,  работающих  за  границей,  для  создания  народных 
предприятий,  с  гарантированной  выплатой  дивидендов  на  уровне  процентов  банковской 
ставки;

Обращение к ЕС, США, России, Китаю и Японии с просьбой о предоставлении кредита 
в  размере  1  миллиард  долларов  в  целях  поддержки  местного  производителя  и  тех 
промышленных предприятий, которые создают новые рабочие места.

ЗАЩИТА ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Гарантирование, в полном объеме (100%) денежных вкладов населения в коммерческих 
банках;

Активизация роли государства на финансовом рынке и на рынке ценных бумаг с целью 
предотвращения  попыток  спекуляций  курсом  национальной  валюты  и  действий, 
направленных против активов государства;

Пересмотр  Госбюджета  в  целях  финансирования  строго  необходимых  и  срочных 
государственных  инвестиций,  отказ  от  неоправданных  расходов  на  период  кризиса. 
Пересмотр системы субсидирования и поддержки частного сектора со стороны государства.

От экономики потребления – к экономике развития

Власть утверждает,  что государственный бюджет  вырос.  Однако,  он формируется  из 
косвенных налогов – НДС, налогов на импорт и акцизов, взимаемых таможенными службами 
при импортировании товаров. Власть хвастается тем, что инвестиции в экономику превысили 
2 миллиарда долларов. И это за все 18 лет! В то время, как наши граждане, работающие за 
границей, перечислили только за последние 8 лет по официальным каналам 5 миллиардов 461 
миллион 830 тысяч долларов! Если учитывать деньги, привезенные лично либо переданные 
через автобусы и поезда,  то эта сумма вырастет минимум в 2 раза.  А это более 10 млрд. 
долларов США!

Власть  утверждает,  что  ВВП  страны постоянно  растет.  Но  с  такими  темпами  роста 
только к 2020 году Молдова сможет достичь уровня 1990 года! Импорт в три раза превышает 
экспорт! Если в 2000 году Молдова экспортировала 1000 тарифных групп,  то сегодня эта 
цифра снизилась до 700.

Энергетическая зависимость страны постоянно увеличивается и составляет более 95%. 
Отечественные  ТЭЦ  потребляют  в  2,5  раза  больше  газа,  чем  европейские.  Расходы  на 
электроэнергию составляют 30% от ВВП. Потребление электроэнергии на 1 единицу ВВП в 
3-4 раза больше чем в западных странах.

Срок  эксплуатации  около  90%  дорог  истек,  а  финансирование  их  ремонта  и 
обслуживания составляет всего 10%. Хотя необходимо инвестировать сотни миллионов леев 
ежегодно.

Эмиграция приобрела катастрофические размеры: Ежегодно из страны уезжают более 
сотни тысяч человек. Только за три года, с 2004 по 2007 год, число эмигрантов увеличилось 
на 300 тысяч! Всего около 1 миллиона трудоспособных граждан покинули страну и работают 
на экономики других стран. Если этот процесс не будет остановлен, то в стране останутся 
только чиновники и пенсионеры.



Экономическая  модель,  внедряемая  в  последние  годы  властью,  основывающаяся  на 
внутреннем  потреблении  и  денежных  переводах  наших  граждан  из-за  границы,  является 
тупиковой и бесчеловечной.

Итог  коммунистического  правления:  провал  «молдавского  экономического  чуда  - 
экспорта молдаван и импорта товаров», полный крах отечественного производства.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна с Сильной Экономикой, в которой экономическая 
политика направлена на удовлетворение интересов и повышение благосостояния всех слоев 
населения!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна с Экономикой Развития, когда государство строит 
заводы  и  фабрики,  активно  инвестирует  в  создание  новых  рабочих  мест,  поддерживает 
местных производителей и экспортеров, а не импортеров!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, в которой особое внимание уделяется поддержке 
малого и среднего бизнеса, а монополии строго регламентированы государством!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна  с  конкурентоспособной  экономикой,  которая 
развивает  и  эффективно  использует  уникальные  экономические  и  географические 
преимущества «моста между Востоком и Западом!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Ускорим  развитие  промышленности,  в  первую  очередь,  отраслей  с  передовыми 
технологиями,  путем  инициирования  государством  приоритетных  производственных 
проектов, обеспечения государственного участия в них и привлечения инвестиций в этот 
сектор;

• Обеспечим поддержку государства в создании экспортно-ориентированных предприятий 
для  экспорта  продукции  в  рамках  асимметричной  торговли  с  Европейским  Союзом  и 
свободной торговли с СНГ;

• Введем ограничения на импорт, в первую очередь, на импорт продуктов питания, которые 
могут производиться  и  в  нашей стране.  Обеспечим реальную поддержку государством 
местных производителей и экспортеров;

• Создадим  современное  агропроизводство  полного  цикла  с  высокой  добавленной 
стоимостью,  включая  инвестиции  государства  в  предприятия  по  переработке 
сельскохозяйственной продукции;

• Выделим государственные инвестиции в модернизацию ТЭЦ с целью сокращения в 2,5 
раза потребления газа, в снижение потерь системы отопления и горячего водоснабжения;

• Добьемся сокращения энергетической зависимости путем развития местного производства 
энергии из альтернативных и регенерируемых источников;

• Выделим  государственные  инвестиции,  обеспечим  привлечение  международных 
инвестиций  в  строительство  современных  дорог  национального  и  регионального 
значения;

• Поддержим строительство центров логистики в приграничных населенных пунктах для 
обеспечения международных транзитных грузопотоков;

• Создадим  государственную  компанию  по  жилью  с  целью  сохранения  и  развития 
строительной отрасли и производства стройматериалов;

• Поддержим  развитие  сектора  электронных  коммуникаций  и  информационных 
технологий,  с  высокой долей добавленной стоимости в конечном продукте,  с  высокой 
степенью использования научных достижений, а также квалифицированной рабочей силы;

• Обеспечим  развитие  отечественного  туризма  в  целях  реального  продвижения 
государственных программ сельского, винодельческого и экологического туризма.



СДП  уверена  что  только  через  усиление  роли  государства  в  экономике  возможно 
создание не менее 100 тысяч рабочих мест в год – что позволит вернуть, в течение 4-х лет, 
большинство граждан Молдовы, работающих за границей, на Родину.

Современное агропроизводство

«Хорошо для крестьянина, хорошо для страны!»
В  последние  годы  в  Молдове  резко  сократилось  сельхозпроизводство,  которое 

составляет 16% ВВП. При том, что в селах проживает 62% населения страны. Это произошло 
потому, что все это время страна наводняется дешевыми импортными продуктами питания 
сомнительного качества. Хотя большинство этой продукции мы можем производить сами.

Несоблюдение севооборота, использование устаревшей техники и технологий привело к 
истощению  земли  и  катастрофическому  снижению  урожайности.  А  отсутствие 
ответственности  сельхозпроизводителей  перед  владельцами  земельных  квот  привело  к 
истощению и засорению сорняками большей части молдавской земли.

Государство  оставило  сельхозпроизводителей  один  на  один  со  стихией.  Система 
страхования рисков развита слабо и не работает. Разрушена национальная система орошения, 
малочисленные  водоемы  арендованы  и  недоступны  большинству  фермеров.  Не  работает 
противоградовая система.

Итог  коммунистического  правления:  импортные  продукты  питания  полностью 
вытеснили молдавские, а большинство населения страны, проживающее в селах, бедствует.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА –  это  страна,  в  которой  государство  инвестирует  в  создание 
современного  агропроизводства  и  инфраструктуру,  гарантирует  сельхозпроизводителям  и 
фермерам  сбыт  произведенной  продукции  и  этим  обеспечивает  свою  продовольственную 
безопасность!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Будем  содействовать  созданию  в  каждом  районе  современных  центров  хранения  и 
переработки плодоовощной продукции;

• Создадим государственные племенные хозяйства, обеспечим государственную поддержку 
в строительстве современных животноводческих ферм и комбикормовых заводов;

• Поддержим  развитие  отраслей  сельскохозяйственного  производства  с  высокой 
добавленной  стоимостью  (производство  фруктов,  овощей,  виноградарство), 
стимулирование внедрения национальных стандартов качества, современных технологий, 
сортов;

• Создадим  государственные  современные  системы  орошения  на  региональном  уровне. 
Поддержим программы по реставрации и строительству новых каналов и водоемов, по 
модернизации насосных станций;

• Создадим в каждом районе государственные фонды и системы льготного и долгосрочного 
кредитования  сельскохозяйственных  производителей,  в  том  числе,  для  уменьшения 
рисков,  для  орошения,  развития  сельскохозяйственной  торговли,  развития 
сельскохозяйственной инфраструктуры;

• Обеспечим  субсидирование  100%  от  начисляемых  на  кредиты  процентов, 
предоставляемых с целью инвестирования в сельское хозяйство;

• Примем постановление о минимальной оплате в  1500 леев за  гектар для защиты прав 
владельцев квот, и о субсидировании сельхоз предпринимателей в размере 500 леев на 
гектар обработанной земли, для обеспечения эффективного землепользования;

• Обеспечим  привлечение  ежегодных  инвестиций  в  размере  1  миллиарда  леев  с  целью 
развития  инфраструктуры  производства,  перевозки и  реализации сельскохозяйственной 
продукции;



• Добьемся разработки и внедрении, совместно с партнерами из стран Европейского Союза 
и СНГ, национальной программы производства экологически чистых продуктов;

• Поддержим создание малых предприятий по обработке сельскохозяйственной продукции 
на уровне каждого села;

• Создадим  современные  государственные  сельскохозяйственные  рынки  с  необходимой 
инфраструктурой  в  каждом районе;  добьемся  ликвидации монополии посредников  при 
закупке и реализации продукции;

• Решим  проблемы  государственной  закупки,  а  также  авансовой  оплаты  стоимости 
сельскохозяйственной продукции;

• Увеличим  акцизы  на  импорт  и  производство  крепких  алкогольных  напитков  с  целью 
стимулирования продаж местной винной продукции. В целях продвижения отечественной 
винной  и  экологически  чистой  продукции  под  единым  брендом  «Произведено  в 
Молдове»,  государство  возьмет  на  себя  все  затраты  по  участию  молдавских 
производителей на международных выставках и ярмарках.

Принятие этих мер позволит Молдове перейти от полуфеодальной системы сельского 
хозяйства  к  современному  агропроизводству  полного  цикла  с  высокой  добавочной 
стоимостью.  Это  обеспечит  создание  сотен  тысяч  новых  рабочих  мест  в  селах  и  малых 
городах,  гарантированный  сбыт  продукции  для  крестьян,  доступные  и  качественные 
продукты питания для потребителей и продовольственную безопасность страны.

Стимулирование малого и среднего бизнеса

В  развитых  странах  малый  бизнес  составляет  примерно  70%  экономики.  Нынешняя 
власть  сделала  все  возможное,  чтобы  уничтожить  мелких  производителей  в  пользу 
монополистов  и  импортеров  -  олигархов.  У  нас  56  контролирующих  органов,  которые 
постоянно терроризируют малый бизнес. Государство попыталось оставить без работы более 
40.000 владельцев патентов, которые самостоятельно создали себе рабочие места и содержат 
свои семьи.

Итог  предыдущего  правления:  уничтожение  малых  предприятий-производителей  по 
заказу олигархов-импортеров.

СДП – единственная партия, которая постоянно и последовательно отстаивала интересы 
патентообладателей в Парламенте и в судах. Мы провели сотни митингов протеста по всей 
стране и, в результате, заставили правительство отменить антинародный Закон 208.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА –  это  страна,  где  малый бизнес  не  уничтожается  властью,  а 
стимулируется,  пользуется  ее  поддержкой,  проявляет  частную  инициативу  и  свободно 
развиваетс!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  малый  бизнес,  как  и  во  всех  европейских 
странах, составляет примерно 50% от ВВП и дает 70% рабочих мест!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Введем единый налог для малых предприятий с простым администрированием;
• Обеспечим  принятие  системы  упрощенного  ведения  бухгалтерского  учета  малыми 

предприятиями путем использования одного единственного формуляра;
• Примем решение о предоставлении отчетов малыми предприятиями один раз в год;
• Упростим  доступ  малых  предприятий  к  финансовым  ресурсам,  а  также  к  услугам 

кредитования малого бизнеса в каждом районе.

СДП  считает  данные  направления  приоритетными  для  обеспечения  устойчивого  и 
качественного  экономического  роста,  переходу  от  экономики  потребления  к  экономике 
развития.



Экономике развития – реальное финансирование

Непоследовательная политика молдавских властей и отсутствие приоритетов в области 
привлечения  инвестиций  в  отечественную  экономику  привела  к  тому,  что  деньги, 
приходящие в страну не работают на развитие молдавской экономики.

Подавляющая  часть  денег  от  международных  структур  распределяется  между 
различными организациями,  занимающимися информационными проектами, а не реальной 
экономикой и инфраструктурой.  Те немногие проекты, которые выделяют финансирование 
для  производства  и  инфраструктуры,  сталкиваются  с  неготовностью  и  саботажем 
государственных структур, которые ищут в этих проектах только личную выгоду.

Частные  иностранные  инвесторы в  подавляющем большинстве  вкладывают  деньги  в 
торговлю и сектор услуг. Таким образом, помогая тратить миллиарды долларов, присланные 
молдавскими гастарбайтерами, на импортные товары и продукты питания.

Итог коммунистического правления: Молдова получила миллиарды долларов в помощь 
от  международных  структур  и  других  государств  и  потратила  миллиарды  долларов  на 
импортные товары и продукты питания.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  которая  способна  доказать  международным  и 
местным партнерам эффективность своего правительства и своей экономики!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  которая  способна  предложить  иностранным 
инвесторам  и  своим собственным гражданам  выгодное  вложение  денег  в  производство  и 
инфраструктуру!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Сегодня,  в  условиях  мирового  экономического  кризиса,  СДП  намерена  срочно 
предпринять следующие шаги, включающие:

• Определение приоритетных отраслей, нуждающихся в модернизации, которые обладают 
наибольшим потенциалом для экспорта и для создания рабочих мест;

• Проведение переговоров с правительствами США, Европейского Союза и Китая с целью 
выработки условий  предоставления льготных товарных кредитов.  Сегодня крупнейшие 
мировые  державы  прилагают  колоссальные  усилия  для  поддержки  своего  экспорта. 
Прежде всего, стимулируется экспорт технологий и оборудования, покупателям которых 
предоставляются льготные товарные кредиты – под 3-5% годовых;

• Использование для оплаты первоначальных взносов небольшой части валютных резервов 
Национального  Банка,  которые  сегодня  составляют  около  1,7  миллиардов  долларов  и 
которые  размещены  в  зарубежных  банках  в  ценных  бумагах,  которые  стремительно 
обесцениваются;

• Создание  Государственного  фонда  развития,  для  прямого  привлечения  сбережений 
граждан, в том числе работающих за рубежом, в приоритетные проекты. При этом люди 
станут совладельцами новых предприятий и одновременно получат доходы на вложенные 
деньги не ниже банковского процента.

Таким  образом,  каждые  150  млн.  долларов  государственных  инвестиций  позволят 
реализовать проекты на 1 миллиард долларов и создать 100 000 новых рабочих мест.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО



СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – это реальная забота государства о каждом гражданине 
страны.  Это  уважение  своего  государства  его  гражданами.  Каждый  гражданин  Молдовы 
гордится своей страной!

СИЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО  –  это  постоянное  эволюционное  развитие  Республики 
Молдова,  обеспечение  устойчивого  экономического  роста  и  социальной  защиты, 
существование  демократических  законов,  которые  не  изменяются  в  соответствии  с 
политической конъюнктурой, и находятся под контролем граждан!

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – это реальное разделение и сотрудничество между всеми 
ветвями власти, что позволит устранить бесконечные конфликты между ними, создав новые 
условия для развития страны на благо всех граждан!

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – это целостное государство. Территориально разрозненное 
государство  не  может  быть  стабильным  и,  соответственно,  не  может  гарантировать 
безопасность  собственных  граждан,  контроль  границ,  привлечение  инвестиций, 
экономический рост и процветание граждан!

СИЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО  –  это  межэтнический  мир,  консолидированная  нация, 
построенная на гражданских принципах. Независимо от этнического происхождения, мы все 
являемся единым народом Суверенной Молдовы!

СИЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО  –  это  реальное  обеспечение  статуса  постоянного 
нейтралитета  страны,  который  позволяет  обеспечить  дружественные  отношения  со  всеми 
соседями, что превратит Молдову в центр региональной безопасности!

СИЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО  –  это  предсказуемая  прагматичная  внешняя  политика, 
основывающаяся  на  национальных  интересах,  которая  позволит  нам  установить 
дружественные  политические  отношения  со  стратегическими  партнерами  Евросоюзом  и 
Россией,  обеспечит  доступ  на  рынки сбыта,  к  энергетическим ресурсам,  к  европейским и 
международным  программам,  без  которых  обеспечение  экономического  и  социального 
процветания страны не представляется возможным. Только так Республика Молдова вернет 
себе  уважение  соседей  и  стратегических  партнеров,  займет  достойное  место  в  мире 
суверенных государств!

Нейтральное государство – сильное государство

Хотя,  в  соответствии  с  Конституцией,  Республика  Молдова  является  нейтральным 
государством,  в  реальности  нейтралитет  страны  не  соблюдается.  На  территории  страны 
постоянно  находятся  вооружение  и  иностранные  военные  силы.  Республика  Молдова 
принимает участие в ряде программ наряду с  НАТО. Вступление в НАТО будет означать 
безвозвратную  утрату  Приднестровья  и,  возможно,  Гагаузии,  ухудшение  отношений  с 
Россией,  потерю рынков сбыта в странах СНГ, подорожание энергоносителей,  увеличение 
военных  расходов  за  счет  социальной  сферы,  участие  в  различных  военных  конфликтах 
далеко  за  пределами страны.  Столь  же  рискованным является  присоединение  Молдовы к 
восточному военному блоку  ОДКБ.  Любое  вовлечение  Молдовы в  военные  блоки  может 
привести  к  возрастанию  угрозы  развязывания  военного  конфликта,  к  окончательной 
территориальной дезинтеграции и утрату суверенитета страны.

Итог  коммунистического  правления:  декларативный  конституционный  нейтралитет, 
который де-факто не соблюдается.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  суверенное  государство,  в  котором  нет  внутренних 
социальных конфликтов и которое не позволяет вовлечь себя в военно-политические блоки!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  нейтральное,  суверенное  государство,  которое  строит 
хорошие взаимовыгодные отношения со всеми странами Востока и Запада!



Что сделает Социал-демократическая партия:

• Будем отстаивать политику постоянного нейтралитета, которая позволит Молдове более 
уверенно устанавливать стратегическое партнерство с ЕС и Россией;

• Будем отстаивать политику отказа Республики Молдова участвовать в военных блоках и 
объединениях;

• Добьемся международного признания статуса постоянного нейтралитета на уровне ООН, 
что увеличит  шансы «открытости Молдовы» для иностранного капитала,  для развития 
торгово-экономических отношений с другими государствами;

• Добьемся подтверждения статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова всеми 
странами  -  посредниками  в  приднестровском  урегулировании,  что  станет  основой  для 
урегулирования приднестровской проблемы и воссоединения Республики Молдова.

Единая страна, единый народ, единая судьба

Практически  все  годы  независимости  страны  ее  руководители  продвигали 
непоследовательную и  безответственную  политику  в  рамках  разрешения  приднестровской 
проблемы: от развязывания военных конфликтов до вовлечения во внутренние дела Молдовы 
геополитических игроков; от триумфальных заявлений и попыток решить жизненно важную 
для судьбы народа проблему наскоком до полного блокирования переговорного процесса.

Итог  коммунистического  правления:  страна  все  больше  разъединяется  и  не 
контролирует собственные границы.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  единое,  целостное,  процветающее,  суверенное 
государство!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  государство  всех  своих  граждан,  в  котором  каждый 
гражданин имеет одинаковые возможности для утверждения своих прав!

Социал-демократическая  партия  считает,  что  без  разрешения  приднестровского 
конфликта,  а  также  проблемы  восстановления  политического,  экономического  и 
территориального единства страны, Молдова не имеет будущего, не имеет перспектив стать 
реальным участником процесса европейской интеграции, не имеет шансов консолидировать 
свою государственность и нацию.

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Восстановит  политический и  социальный диалог между берегами Днестра.  Вовлечет  в 
этот диалог гражданское общество с обоих берегов;

• Добьется  совместной  разработки  и  реализации  экономической  программы  развития 
Республики Молдова  (включая  Приднестровский регион),  которая  включала бы в  себя 
экономическую  интеграцию,  создание  единого  экономического  и  финансового 
пространства;

• Обеспечит совместную деятельность с целью развития демократии, как на левом, так и на 
правом берегу Днестра;

• Осуществит  гуманитарную  реинтеграцию  путем  создания  единого  образовательного, 
культурного и информационного пространства;

• Осуществит  юридическую  реинтеграцию  путем  создания  общего  юридического 
пространства и сближения правовых систем;

• Осуществит  политическую  реинтеграцию  путем  сближения  политических  элит, 
унификации политических партий и создания единой системы выборов;

Последовательное  осуществление  этих  мер  поможет  определить  статус 
приднестровского региона в рамках единой страны.



СДП  считает,  что  только  реальное  утверждение  прав  и  полномочий  властей 
административно-территориального  образования  Гагауз  Ери  путем  исполнения  в  полном 
объеме  положений  Закона  об  особом  правовом  статусе  Гагаузии  (Гагауз  Ери)  укрепит 
автономию и исключит возможность вмешательства центральных властей во внутренние дела 
автономии.

Строгое соблюдение демократических принципов, соблюдение прав человека, равенства 
всех  перед  законом,  независимых  средств  массовой  информации,  а  также  гражданского 
общества  мы  сможем  добиться  интеграции  страны.  В  рамках  данного  процесса  СДП 
рассчитывает  на  помощь  ОБСЕ,  России,  Украины,  ЕС,  США,  а  также  всего  мирового 
сообщества.

Консолидация  граждан  и  унификация  страны  создадут  новые  возможности  для 
европейской  интеграции  Республики  Молдова  и  развития  стратегических  отношений  с 
Российской Федерацией.

Прагматичная внешняя политика

Нерациональная,  конъюнктурная  внешняя  политика  властей  привела  к  тому,  что  до 
сегодняшнего  дня  не  подписан  базовый  политический  договор  и  договор  о  границе  с 
Румынией,  имеются  трудности  с  признанием  молдавской  собственности  на  Украине, 
проблемы с выводом с территории страны иностранных войск. Мы по-прежнему находимся 
под  мониторингом  Совета  Европы,  мы  не  можем  воспользоваться  всеми  программами 
помощи, которые предлагает Европейский Союз.

Молдова  занимала  65%  российского  рынка  вина.  После  запрета,  наложенного  на 
торговлю молдавскими винами, Испания заняла 22% этого рынка, Франция – 16%, Германия 
–  15%.  Позиции  Молдовы  на  российском  рынке  вина  были  практически  безвозвратно 
утрачены, что повлекло за собой ежегодные убытки в размере около 300 млн. долларов. Это 
лишь  несколько  примеров  того,  к  чему  может  привести  беспорядочная,  агрессивная  и 
безответственная внешняя политика.

Итог  коммунистического  правления:  ухудшение  отношений  со  стратегическими 
партнерами – ЕС и Россией, а также с соседними государствами – Румынией и Украиной.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна  с  прагматичной  внешней  политикой, 
основывающейся на национальных интересах!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, развивающая стратегическое партнерство с ЕС и 
Россией, а также поддерживающая добрососедские отношения с Румынией и Украиной!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Примем новую концепцию внешней политики, основанной на национальных интересах 
Молдовы, патриотизме и прагматизме;

• Будем отстаивать продвижение во внешней политике стратегического партнерства с ЕС и 
Россией;

• Подпишем договор с ЕС о получении РМ статуса ассоциированного членства.
• Максимально будем использовать нынешнее председательство РМ в структурах СНГ для 

более тесной интеграции в экономические структуры СНГ;
• Обеспечим на межгосударственном уровне свободное передвижение граждан Молдовы в 

странах СНГ и безвизовый въезд в Евросоюз;
• Максимально используем режим ассиметричной торговли с ЕС и свободной торговли с 

СНГ;
• Восстановим и углубим добрососедские отношения с Украиной и Румынией.



СДП  считает,  что  прагматичная  внешняя  политика,  основывающаяся  на 
взаимовыгодном сотрудничестве  с  ЕС и СНГ, целиком отвечает национальным интересам 
Молдовы.

Сильное государство – справедливое государство

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО – это равные возможности для всех граждан: для 
женщин и мужчин, для молодежи и стариков, для здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями, для обеспеченных и неимущих!

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО – это реальная социальная защита населения, а не 
индексация пенсий и зарплат накануне выборов. Это предоставление компенсаций социально 
уязвимым слоям; это индексации, льготные кредиты, доступное жилье!

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО – это медицина и образование, которые доступны 
всем,  а  не  только  богатым,  гарантированное  право  на  собственность  и  на  имущество, 
заработанные честным и законным трудом!

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО – это равенство всех перед законом. Когда никто: 
ни политик, ни полицейский, ни примар, ни президент страны – не может быть выше закона!

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО означает, что власть принадлежит не импортерам-
олигархам, не иностранному капиталу и не группам по интересам, а народу!

Искореним бедность.
Восстановим социальную справедливость

72% населения Молдавии живет за чертой бедности, в то же время в руках 1% населения 
сосредоточены  все  богатства  страны.  Заработная  плата  рядового  сотрудника  более  чем  в 
десятки раз меньше оклада руководителя.

Средняя пенсия в 2008 году составляет менее 25% от среднемесячной заработной платы, 
хотя,  согласно  стандартам  ЕС,  должна  составлять  60%!  Средняя  пенсия  в  9  раз  меньше 
пенсии депутата. В 2008 году средняя пенсия составила 640 лей, в то время как прожиточный 
минимум достиг 1500 лей. Средняя зарплата по экономике – 2500 лей, а в сельском хозяйстве 
– 1400 лей.

Малоимущие  тратят на  продовольственные товары 78% дохода,  на  жилье  – 10%,  на 
услуги  здравоохранения  –  1%,  на  обучение  –  0,1%,  на  одежду  –  1,6%.  В  то  же  время  в 
европейских странах расходы на питание не превышают 25% от семейного бюджета.

Итог коммунистического правления: богатые стали еще богаче, бедные – еще беднее!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это  страна,  где  политические  права  и  свободы граждан не 
только  гарантируются  законом,  но  и  обеспечиваются  надежным  уровнем  материального 
благосостояния всего народа. Бедный человек не может быть свободным. Подлинная свобода 
возможна лишь в той стране, где нет безработицы и бедности, где каждый гражданин уверен 
в завтрашнем дне!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, в которой инвалиды, многодетные семьи, одинокие 
матери,  пенсионеры  и  представители  других  социально  уязвимых  категорий  населения 
пользуются теми же правами, что и представители всех остальных категорий,  и получают 
защиту и поддержку от государства!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  работа  правительств  оценивается  по 
социальным критериям: качество и уровень жизни людей!



СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  в  основе  планирования  бюджета  лежат 
социальные нормы: доходы населения и развитие социальной сферы!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Введем прогрессивную  систему налогообложения с  тем,  чтобы более  богатые  платили 
большие  налоги  за  большие  доходы,  а  люди,  чей  месячный  доход  находится  ниже 
прожиточного минимума  (сегодня это 1500 лей),  полностью освобождались  от  уплаты 
налогов;

• Введем налог на предметы роскоши: дорогие дома и автомобили, ювелирные изделия и 
пр;

• Введем, на законодательном уровне, социальный стандарт потребления;
• Снизим  в  срочном  порядке  неоправданные  государственные  расходы  (значительно 

сократим, в государственных структурах, число роскошных автомобилей, дорогостоящих 
ремонтов,  бесполезных  заграничных  командировок)  и,  соответственно,  переадресуем 
бюджетные  средства  на  увеличение  пенсий,  зарплат  и  инвестиций  в  человеческий  и 
социальный капитал;

• Незамедлительно установим официальный размер минимальной заработной платы, в том 
числе и для бюджетников, с 600 лей сегодня до уровня прожиточного минимума – 1500 
лей;

• Увеличим минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума – не менее чем 1500 
леев;

• Увеличим  среднюю  пенсию  до  уровня  минимальной  потребительской  корзины,  но  не 
менее чем 2500 леев, с последующей индексацией, обусловленной инфляцией, размером 
средней заработной платы, а также ростом цен на социальные услуги;

• Установим пенсии по инвалидности не менее прожиточного минимума - 1500 лей;
• Будем  способствовать  социальной  интеграции  инвалидов,  созданию  предприятий  для 

инвалидов,  обеспечению  системы  госзаказа  на  продукцию  этих  предприятий, 
установлению квот на обучение инвалидов;

• Примем Закона о «социальной инфляции», в основу которого будут положены около 30 
видов ежедневно используемых товаров и услуг;

• Введем надбавки к пенсии для родителей, воспитавших трех и более детей;
• Предоставим  жилищные  сертификаты  для  приобретения  жилья  специалистам, 

работающим по направлению государства в районах и селах;
• Создадим Государственную компанию по кредитованию жилья, которая будет выдавать 

кредиты населению для покупки  жилья  на  30 лет  под 7% годовых и решит проблему 
доступности жилья;

• Введем  государственный  контроль  над  ценами  с  целью  их  снижения,  создадим 
Национальное Агентство по защите прав потребителей от монополистов, госструктур и 
поставщиков товаров и услуг;

• Введем  государственное  регулирование  тарифов  на  коммунальные  услуги  и  их 
дифференциацию по видам жилья.

ВЛАСТЬ – созданная народом и подконтрольная народу!

В  2001  году  правящая  партия  пришла  к  власти  под  лозунгом:  «Республика.  Власть 
народа.  Социализм».  Все  эти  лозунги  были  вскоре  забыты  и  извращены.  Республика 
превратилась  в  партийную  Диктатуру.  Власть  народа  –  во  Власть  олигархов,  то  есть 
денежных  мешков.  Социализм  превратился  в  дикий  капитализм,  с  беспределом  и 
злоупотреблениями олигархических кланов.

Республика Молдова неоднократно получала от различных престижных международных 
организаций  негативную  оценку  как  «частично  свободная»  страна,  где  «притесняются» 



пресса и экономика, где применяются пытки и предварительные заключения, где существуют 
серьезные злоупотребления со стороны чиновников и полиции.

В  соответствии  с  Конституцией,  Молдавия  является  парламентской  республикой, 
однако вся полнота власти находится в руках президента, который самостоятельно принимает 
решения  по  всем  вопросам  и  в  то  же  время  не  несет  никакой  ответственности  за  свои 
действия. Даже перед народом.

Никто более не может чувствовать себя в безопасности, поскольку власть прибегает к 
аресту оппонентов, конфискации имущества,  фабрикованию дел по заказу, вымогательству 
взяток, наложению надуманных штрафов.

Сегодняшние власти с помпой открывают памятники и ремонтируют церкви на деньги, 
полученные  путем  вымогательства  от  частных  предприятий,  тем  самым  лишая  их 
сотрудников заработных плат, премий, достойного отпуска.

Ко  всему  этому  можно  прибавить  фальсификацию  нынешней  властью  результатов 
выборов, что позволяет им по-прежнему сохранять полноту власти и творить беззакония.

Итог  коммунистического  правления:  правящая  партия  узурпировала  власть  в  стране, 
поставила себя превыше принципа верховенства народа, превыше закона.

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, где органы власти действуют в интересах народа, а 
не  в  своих  собственных,  где  большая  часть  налогов  и  сборов  остается  в  районах,  а  не 
попадает в карманы коррумпированных олигархов и чиновников!

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  жизненно  необходимые  законы, 
затрагивающие политические, экономические и социальные интересы граждан, принимаются 
лишь  с  учетом  мнения  всего  народа,  включая  социальных  партнеров,  профсоюзы  и 
патронаты!

СИЛЬНАЯ МОЛДОВА – это страна, где существует практика «демократии участия», 
предполагающая участие населения в формировании всех органов власти и разрешение всех 
неотложных  вопросов  с  учетом  мнения  народа,  путем  организации  национальных 
референдумов, народных собраний, совещаний с местными жителями!

СДП предлагает проведение конституционных, законодательных и институциональных 
реформ,  направленных  на  построение  прочной  и  стабильной  системы  государственного 
устройства  Республики  Молдова  на  основе  репрезентативной  демократии,  с  прямым  и 
непосредственным участием народа в формировании всех ветвей власти.

В предложенной СДП концепции государственного устройства народ формирует состав 
законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей,  органа  надзора  за  исполнением 
законодательства и использованием публичных финансов, а также органа, обеспечивающего 
независимость  и  объективность  публичных  средств  массовой  информации,  выбирает 
отдельно исполнительные и правомочные составляющие местной власти.

Что сделает Социал-демократическая партия:

• ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ  главы  государства  –  президента  Республики  Молдова;  пост 
президента должен быть несовместим с членством в какой-либо партии в течение срока 
его полномочий;

• ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ  большинства  депутатов  Парламента  Республики  Молдова  не  по 
партийным спискам, а в результате прямого, номинального голосования и представлять 
интересы  граждан  всех  административно-территориальных  образований,  а  не 
политических партий;

• ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ  председателей  районов  (глав  исполнительной  власти  на  местном 
уровне);



• ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ судей  на  местных  выборах  в  соответствии с  профессиональными 
требованиями;

• ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ  представителей  Высшего  Совета  Магистратуры  (органа, 
обеспечивающего надзор за отправлением правосудия);  в состав ВСМ должны входить 
представители  народа,  избранные  по  избирательным  округам,  что  позволит  ему  стать 
национальным  представительным  органом,  решения  которого  будут  выражением  воли 
граждан, а не политических и мафиозных кланов;

• ПРЯМЫЕ  ВЫБОРЫ  Членов  Счетной  палаты  (органа,  обеспечивающего  контроль  над 
соблюдением  законодательства  и  за  управлением  государственными  финансами),  что 
позволит предотвратить расхищение бюджетных средств, которые будут находиться под 
непосредственным  контролем  народа;  таким  образом,  общественные  деньги  будут 
направляться нуждающимся, использоваться для удовлетворения реальных нужд страны;

• ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ Членов Координационного совета по телевидению и радиовещанию 
(органа,  осуществляющего  контроль  над  независимостью  и  беспристрастностью 
общественных средств массовой информации) в каждом избирательном округе (районе, 
муниципальном  секторе,  автономии);  все  радиостанции  и  телеканалы  с  национальным 
покрытием должны иметь статус общественных, независимо от формы собственности.

Коррупции – Стоп!

• Поставим реальный, сильный заслон коррупции – добьемся выборности судей народом и 
проведения открытых конкурсов на все государственные должности;

• Сократим количество контролирующих органов, а также документов регламентирующих 
предпринимательскую деятельность – лицензий, сертификатов и т.д.;

• Добьемся  эффективной  работы  Счетной  Палаты,  в  том  числе  и  через  ужесточение 
контроля по расходу бюджетных средств;

• Оставим за Центром по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями только 
функцию по борьбе с коррупцией в органах центральной и местной власти;

• Введем  практику  одновременной  проверки  деклараций  о  доходах  и  о  расходах  для 
чиновников, депутатов, министров.

Местное самоуправление

Приход к власти ПКРМ в 2001 году привел к укреплению «вертикали» власти, то есть к 
концентрации полноты власти в руках президента, уничтожению местного самоуправления, 
преимущественному  финансированию  тех  населенных  пунктов,  главами  которых  были 
избраны  кандидаты  от  коммунистов,  подавлению  местных  экономических  и  социальных 
инициатив граждан. Если в 2002 году в штате различных министерских служб были 15455 
чиновников,  то  в  2004  году  их  число  достигло  21327.  Таким  образом,  численность 
чиновников министерств, эффективность работы которых минимальна, заметно растет, в то 
время как численность чиновников на местах, непосредственно занимающихся разрешением 
проблем местного населения,  снизилась с  12020 до 8345 человек.  Следствием чрезмерной 
централизации  стал  паралич  местных  органов  власти,  их  неспособность  решать  местные 
проблемы,  связанные  с  газификацией,  строительством дорог,  водопроводов  и  пр.  Все  это 
подстегнуло  рост  коррупции,  поскольку для  получения  любой лицензии,  разрешения,  для 
утверждения какого-либо местного проекта требуется одобрение Кишинева.

Итог  коммунистического  правления:  районы  страны  и  АТО  Гагауз  Ери  стали 
заложниками центральных властей.

СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  в  которой  территориальные  органы  власти  не 
должны  выпрашивать  финансирование  у  Кишинева,  поскольку  у  них  самих  имеется 
достаточно средств для регионального развития!



СИЛЬНАЯ  МОЛДОВА  –  это  страна,  где  средства  государственного  бюджета 
распределяются не по признаку принадлежности к определенной политической партии!

Что сделает Социал-демократическая партия:

• Предоставим реальной финансовой автономии местной публичной администрации;
• Обеспечим  развитие  местного  самоуправления,  поддержку  и  продвижение  процессов 

децентрализации государственной администрации, строгого разграничения компетенций 
и  ответственности,  рост  роли  сообществ  в  разрешении  социально-экономических 
проблем, а также распределение финансовых средств между центральными и местными 
органами власти в пользу последних;

• Всесторонне  поддержим  широкое  использование  местными  органами  власти  форм 
«прямой демократии» - местных референдумов, опросов населения, собраний граждан, в 
том числе в населенных пунктах и районах, что позволит оперативно и в полном объеме 
учитывать мнение населения в процессе принятия важных решений;

• Обеспечим  разделение  полномочий  между  исполнительными  и  законодательными 
структурами районного уровня путем прямого избрания председателя района гражданами; 
будем продвигать принципы прозрачности в работе местного самоуправления, повышения 
его  эффективности  и  снижения  влияния  политического  фактора  на  процесс  принятия 
решений;

• Реально  утвердим  права  и  полномочия  властей  административно-территориального 
образования Гагауз Ери путем исполнения в полном объеме положений Закона об особом 
правовом  статусе  Гагаузии  (Гагауз  Ери),  привидение  в  соответствие  с  действующим 
законодательством законодательных актов РМ и Гагаузии.

• Исключим вмешательство центральных властей во внутренние дела автономии.
• Обеспечим  гарантированное  представительство  Гагауз  Ери  в  Парламенте  РМ  –  через 

систему выборов депутатов от районов, а также в органах государственного управления и 
дипломатических миссий РМ за рубежом.


