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Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 9 I ЗНАК КАЧЕСТВА

СТР. 8 I НАЧЕКУ

Владимир Плахотнюк, один из 
самых противоречивых «пер-
сонажей» в Республике Молдо-
ва, занялся политикой и бла-
готворительностью примерно 
в одно и то же время. Согласно 
опросу, в апреле 2016 года, Вла-
димир Плахотнюк входит в ка-
тегорию самых непопулярных 
политиков.

ФОНД ОДНОГО 
ЕДИНСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В дополнение к миллионам, по-
лученным от торговли молоч-
ными продуктами, компании из 
Республики Молдова, произво-
дящие и продающие молочные 
продукты, в последние годы за-
ключили сотни контрактов с го-
сударством на поставку продук-
тов питания в государственные 
учреждения. 

В Молдове 73% пенсионеров 
по возрасту живут ниже уровня 
прожиточного минимума, а пен-
сии менее 1456 леев не остав-
ляют им другого выбора, как 
только работать после выхода 
на пенсию. С другой стороны, у 
депутатов-пенсионеров зарпла-
та в десятки тысяч леев, возме-
щения и государственные по-
собия, они обеспечены государ-
ством средней пенсией, которая 
в 4 раза больше.

В начале 2018 года в Мол-
дове было зарегистрировано 
533 тысячи пенсионеров по воз-
расту, а у 73% из них пенсия 
ниже прожиточного миниму-
ма, который в настоящее вре-
мя составляет 1566 леев. Чтобы 
обеспечить доход, достаточный 
для выживания, около 70 тысяч 
пенсионеров в начале 2017 года 
продолжали работать, как пока-
зывают данные Национально-
го бюро статистики, а по мере 

увеличения числа пенсионеров 
в течение года, продолжает ра-
сти число работающих пенсио-
неров.

Лариса Сливчук является 
одной из тысяч молдавских пен-
сионеров, которые продолжили 
работать после выхода на пен-
сию, в 2012 году, поскольку 1234 
леев, рассчитанные государством 
за 36 лет работы, не покрывали ее 
расходы. 62-летняя пенсионер-
ка уже месяц как работает багаж-

ным кассиром на «Юго-Западном 
вокзале» в Кишиневе.

В 2017 году вступил в силу но-
вый закон, предусматривающий 
изменения в Трудовом кодексе. В 
нем оговаривается, что, если со-
трудники уходят на пенсию, ра-
ботодатель решает, продлевать 
ли с ними индивидуальный тру-
довой договор. Новые измене-
ния дают работодателю право со-
кращать работников со статусом 
пенсионеров по возрасту.

ХОЗЯЕВА МОЛОКА
Люди, управляющие крупней-
шими молочными производ-
ствами в Молдове
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Миллионные 
траты 
президента 
в 2017 году
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Пенсии депутатов – в 
четыре раза выше, чем 
у других граждан


