За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках. Цена — 2 лея
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Позиция Партии социалистов
по вопросу основных рисков
для Молдовы в нынешней
геополитической конъюнктуре Как КПП пенсионеров
«осчастливила»
Власть продемонстрировала
аттракцион невиданной щедрости и утвердила индексацию пенсий в размере 6,45%.
И это не дотягивает даже до
мизерного показателя 7,05%,
предварительно заложенного в
Бюджет социального фонда.
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Адриан Лебединский. Он высказал свое мнение также по криминогенной обстановке в
Кишиневе.

С

уществуют социальные и региональные процессы, которые, в случае неправильного управления
ими, способны развиться до конфликтных ситуаций и территориальных проблем. Ситуация в Крыму
стала доказательством того, что может произойти, когда центральные власти того или иного государства последовательно допускают множество стратегических
ошибок, при отсутствии профилактических мер для
предупреждения ситуаций, сопряженных с опасностью раскола государства.
Официальный Киев допустил три существенных ошибки.
Не был проведен общегосударственный референдум по вопросу внешнего вектора страны. В случае
проведения подобного референдума в 2013 году, в
2014 дело не дошло бы до восстаний, до государственного переворота и утрате более сотни человеческих жизней. На Украине дело не дошло бы до политического кризиса, до кризиса легитимности власти,
а также до территориального кризиса.
Киев не учел региональные процессы и расслоение по признакам идентичности, проявил поверхностный подход к происходящим явлениям, и недостаток
смелости для того, чтобы в нужное время предложить
проект федерализации Украины, который предоставил бы широкие права некоторым регионам страны. В
случае Федеративной Украины внутренняя и внешняя
политика страны отличались бы большей взвешенностью, в социальных вопросах, а также в вопросах
идентичности было бы больше стабильности и умеренности, удалось бы избежать происходящих сегодня
социальных потрясений, у восставших регионов не
было бы тех же оснований для отказа от пребывания
в составе государства, не обеспечивающего им всестороннюю автономию.
Киев пренебрег негативным воздействием ультранационалистических (и даже неонацистских и фашистских) движений и идеологий. Придя к власти,
особенно в результате путча, ультранационалистические движения возвели идею этнократии и шовинизма до уровня государственной идеологии, они проголосовали за запрет региональных языков, ими были
установлены противозаконные ограничения по отношению к другими этническим группам, что привело к
разгулу ксенофобской ненависти в обществе. Практически ксенофобская ненависть ультранационалистов с

Майдана и привела в действие механизм распада Украины по этно-региональным линиям.
Однако самым опасным является тот факт, что те
же стратегические промахи допускаются сегодня и
со стороны Кишинева.
Власть отвергает идею проведения национального
референдума по вопросу внешнего вектора страны. Как
следствие, по крайней мере минимум половина населения страны ощущает по отношению к себе пренебрежительное отношение и политическое давление. В случае подписания Соглашения об ассоциировании с ЕС,
в Республике Молдова, так же как это произошло и на
Украине, могут прийти в действие центробежные силы.
Не принимается всерьез идея федерализации
Республики Молдова, которая на нынешнем этапе
представляет собой единственное решение, способное сохранить целостность страны. Не исключено,
что в скором времени даже идея федерализации может утратить свою актуальность.
У власти в Кишиневе находились и находятся
представители антигосударственных, унионистских
сил, оказывающие воздействие на принятие решений
в государстве. Неприкрытое продвижение унионистских идей (в том числе через недавнюю кампанию
в СМИ), назначение на высокие государственные
должности политиков-унионистов, насильственная
румынизация молдавского общества имеет много общего с шовинизмом киевских ультранационалистов и
точно так же влияет на регионы. Также как и на Украине, в Республике Молдова существует вероятность
того, что в некоторых регионах население решит отделиться от остальной страны.
Уважаемые сограждане, коллеги-политики, журналисты и лидеры общественного мнения. Параллели с Украиной слишком явные, и так же явно представляется опасность распада Республики Молдова.
В связи с этим, мы, социалисты, предлагаем принятие следующие срочных мер:
Перенос на неопределенный срок любых подписаний актов, соглашений и документов относительно внешней политики страны.
Проведение национального референдума по вопросу внешней политики для получения достоверной картины геополитических предпочтений населений. Подобный всенародный опрос обеспечит
восстановление доверия между гражданами и центральными властями, а также разработку взвешенной геополитической позиции Кишинева.
Законодательный запрет любой унионистской
пропаганды, а также призывов к упразднению государственности Республики Молдова. Отнесение к
категории антигосударственных и антиконституционных действий иностранных граждан, продвигающих унионистские идеи.
Начало национальных и международных официальных дискуссий по проекту федерализации Республики Молдова в качестве единственного варианта
сохранения государственности и территориальной
целостности, удержаний Приднестровья и, вероятно, Гагаузии в составе единой страны.
Мы предлагаем реалистичные и уместные варианты решений. Они еще могут спасти Республику Молдова от распада и исчезновения. В противном случае
Лянкэ может оказаться последним премьером целостной Республики Молдова, также, как и Янукович был
последним президентом единой Украины.
18 марта 2014 г.

Стр. 6

Депутаты-социалисты
собираются инициировать
процедуру импичмента
президента Н. Тимофти
Тимофти превратился в непереносимое бремя для
большинства граждан Республики Молдова. Он продемонстрировал не только политическую импотенцию, но и неуважение к своему обещанию, к своим
клятвам. Это человек, которому нельзя доверять, и
его отдых в должности президента больше не может финансироваться государством.
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Не допустим сноса памятника

воинам-освободителям

Стр. 3

Люди понимают:

Европа нас не накормит

США и Евросоюз создали тот
хаос, который сейчас происходит на Украине, и наши соотечественники очень боятся, что и в
Молдове ситуация не улучшится,
а только ухудшится.
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Стр. 7

СОЦИАЛИСТЫ

ПСРМ осуждает
политику власти
в области охраны
Позиция Партии социалистов материнства

В текущем месяце исполняются два года с момента избрания Николая
Тимофти на должность президента Республики Молдова, в том числе
голосами депутатов-социалистов. Учитывая характер его деятельности,
а также новые политические обстоятельства Партия социалистов
делает следующие принципиальные заявления:

относительно избрания и
деятельности президента РМ П
Николая Тимофти

Социалисты зарегистрировали законопроект с целью отмены
Закона № 332 от 23 декабря 2013 г., в соответствии с которым
были внесены изменения в Закон № 289-XV от 22 июля 2004 г. «О
пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях
социального страхования».

В

2012 году отсутствие главы
государства являлось серьезнейшей проблемой внутренней политики Республики Молдова. Политический кризис в стране
длился 3 года – с 2009 года, в течение которых было проведено `нескольких неудачных попыток избрания кандидата на должность
президента от ПКРМ, а затем
кандидата от правящего Альянса. Социологические опросы показывали, что граждане Молдовы
воспринимали отсутствие президента как проблему номер 1 в жизнедеятельности страны. Впервые
за последние десять лет политическая проблема стала приоритетной для граждан.
Группа депутатов парламента
от Партии социалистов была сформирована в том числе для того,
чтобы преодолеть кризисное положение того момента и предложить
стране президента. 4 последовательные избирательные кампании
истощили государственный бюджет, нарушили экономическую и
политическую стабильность, усилили социальный и экономический
кризис, заблокировали финансовые инвестиции и проекты, оказав
серьезное отрицательное влияние
на жизнь граждан. В тот момент
Молдова нуждалась в стабильности. Политическая стабильность
была важнее амбиций и партийного эгоизма тех или иных политиков. Социалисты были готовы
голосовать за кандидатуру госпожи
Зинаида Гречаный или, возможно,
за беспартийного кандидата, представленного от ПКРМ (например,
Леонид Талмач) или от АЕИ. Социалисты, не имея, по меньшей
мере, 15-ти голосов, не могли выдвинуть собственного кандидата.
Коммунисты, между тем, не захотели выдвигать кандидата левого
толка (Гречаный или Талмач) и
дали зеленый свет Альянсу.
С самого начала социалисты
заявили, что будут голосовать
только за беспартийного кандидата, для того чтобы предотвратить
реализацию секретного соглашения АЕИ, согласно которому унионист Михай Гимпу вновь должен
был занять должность председателя парламента. Напоминаем, что
мы выдержали все попытки оказания давления и политического
подкупа и не согласились голосовать за кандидатов, обозначенных
в соглашении АЕИ.
Также напоминаем, что если
бы в марте 2012 года не был бы избран президент, то планировалось
проведение референдума об изменении процедуры избрания главы
государства простым большинством голосов, что позволило бы
лидерам АЕИ выбирать любого,
кого пожелают. А если вдруг дошло бы до досрочных выборов, то
все опросы общественного мне-
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ния показывали несомненное возвращение партий АЕИ во власть,
вплоть до 2016 года.
Голосование за Николая Тимофти (беспартийного кандидата,
не входящего в структуры АЕИ),
было тяжелым решением для социалистов. Но в тех обстоятельствах это было единственным
решением, которое позволило бы
подорвать секретное соглашение
АЕИ и организацию очень опасного конституционного референдума, который вернул бы униониста
Гимпу на первую должность государства, с огромными рисками
для независимости и суверенитета
государства Республика Молдова.

П

еред своим избранием Николай Тимофти официально пообещал, что согласен
с условиями социалистов, присягнул на верность Конституции
РМ, суверенному и независимому государству Республика
Молдова. Также, он пообещал
руководству ПСРМ не пускаться
в политические спекуляции на
чувствительные темы об идентичности, целостности и нейтралитете страны. Тогда мы ему
поверили. Казалось, он искренне
обеспокоен судьбой страны. Он
казался правдоподобным в качестве бывшего судьи, получивший
высокую оценку многих коллег.
Но мы ошибались в его моральной честности. Судья Тимофти и
президент Тимофти оказались совершенно разными людьми.
На протяжении этих двух лет
президент Николай Тимофти неоднократно нарушал и свои обещания
перед социалистами, и свою присягу Конституции страны. Президент
Николай Тимофти пал жертвой
советников унионистов, которые
опьянили его стерильными иллюзиями и наполнили его уста всем,
что им пришло на ум, превратив
его в говорящую куклу. Таким образом, Тимофти жестко критиковал
молдавский язык, способствуя принятию Конституционным судом
незаконного решения от 5 декабря
2013 года, унижал и игнорировал
национальную идентичность молдаван, поставил под сомнение национальный характер молдавского
государства, объявив Молдову вторым румынским государством, назвал 50% граждан, желающих вступить в Таможенный союз, врагами
государства, бросался серьезными
обвинениями в адрес этнических
общин Республики Молдова, обвиняя их в измене.
Президент Тимофти оказался безответственным, слабым и
лишенным
принципиальности
типом. Хотя он и обещал быть
настоящим национальным арбитром, защищать интересы граждан, оберегать конституцию, он
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сделал все с точностью до наоборот. То есть, смиренно перешел в
лагерь Альянса, пошел на поклон
к олигархам, находящимся у власти, грубо нарушил Конституцию.
Несмотря на то, что президент
Тимофти разочаровал нас, за эти
годы произошли и некоторые предвиденные и желаемые социалистами события: секретное соглашение
АЕИ не было выполнено, гнилое
коррумпированное правительство
Филата рухнуло, рейтинг правящих
партий находится на историческом
за последние пять лет минимуме,
Либеральная партия раскололась,
правящая коалиция показала свое
экономическое и социальное бессилие. Единственные последствия деятельности правящей коалиции связаны с внешней политикой, однако
их результаты не будут иметь никаких конкретных улучшений экономического характера. Сегодня всем
уже понятно, что правящие партии
исчерпали себя, лидеры коалиции
коррумпированы и не в состоянии
развивать экономику, власть является антинациональной и продвигает
принудительную
румынизацию
молдавского общества.
Сейчас шансы на возвращение
политических сил левого толка во
власть намного выше, чем в 2012
году. Граждане хотят социально
ориентированной власти, которая обеспечит им экономическое
развитие, хорошие отношения с
Российской Федерацией, порядок
в обществе, искоренение бандитизма и коррупции, межэтническое согласие, территориальную
целостность страны.

В

нынешних политических условиях, когда маневры правящей коалиции не являются
столь опасными, как в 2012 году,
когда уже не возможен конституционный референдум, а унионисты
Михая Гимпу больше не могут вернуться к власти, социалисты считают, что страна может избавиться и
от бесполезного президента.
Депутаты-социалисты собираются инициировать процедуру
отставки (импичмента) президента Николая Тимофти за государственную измену и неуважение
Конституции страны, за выполнение иностранных интересов и разрушительные заявления против
молдавской идентичности и государственности. Тимофти превратился в непереносимое бремя для
большинства граждан Республики
Молдова. Он продемонстрировал
не только политическую импотенцию, но и неуважение к своему обещанию, к своим клятвам.
Это человек, которому нельзя доверять, и его отдых в должности
президента больше не может финансироваться государством.
17 марта 2014 г.

о мнению социалистов,
внесенные
парламентариями в конце прошлого
года изменения в Закон от 2004
года существенно нарушают права матерей, находящихся в отпуске по беременности и родам и
по уходу за ребенком, снижая их
возможности надлежащего ухода
за новорожденными. Необходимо
отметить, что согласно Закону №
332, который вступит 1 апреля текущего года, предусмотрено значительное сокращение объемов
социальных выплат, что приведет к ухудшению материального
положения некоторых категорий
населения в случае наступления
страхового риска. Одновременно
с определением новых требований относительно основы для
расчета страховых выплат, часть
лиц, которые в настоящее время
имеют право на получение соци-

альных пособий, в том числе некоторые категории матерей соответствующее право утратят.
Социалисты считают, что Закон № 332 от 23.12.2013 г. должен
быть отменен, предлагая при этом,
чтобы новый разработанный законопроект прошел обсуждение как
в профильных парламентских комиссиях, так и в ходе пленарного
заседания парламента.
Социалисты также обращают
внимание общественности на намерение опротестовать Закон №
332 от 23.12.2013 г. в Конституционном суде, а в течение этой недели начать соответствующие акции
протеста. Отметим, что Партия
социалистов Республики Молдова
является единственной партией,
разработавшей программу поддержки семьи и ребенка на 15-летний период.
11 марта 2014 г.

Подгузники —
в знак протеста

14 марта группа активистов Партии социалистов Республики
Молдова, а также молодежного движения «Молодая Гвардия» собрались перед зданием парламента РМ, принеся с собой детские коляски и подгузники. Таким образом, они выразили свое возмущение
действиями нынешней власти в области охраны материнства.

С

оциалисты потребовали от
депутатов полной отмены
Закона № 332 от 23 декабря
2013 года, принятого парламентом
без предварительного согласования с гражданским обществом. По
мнению социалистов, выдвинутые
министром Валентиной Булига
предложения не покрывают всего
спектра проблем, требующих незамедлительного решения.
Вместе с тем социалисты настаивают на необходимости проведения парламентских слушаний по вопросам семьи и ребенка,
в связи с чем представляется разумной разработка Государственной концепции или программы
как минимум на 15-летний срок,
учитывая при этом демографические аспекты и многие другие
аналогичные проблемы, существующие в нашем обществе.
Также участники акции протеста выразили свое возмущение
предложением депутата-демократа Игоря Кормана относительно
выплаты членам дипломатических миссий пособий на детей до
достижения последними 23-лете-

него возраста. В настоящее время
данные выплаты осуществляются
до достижения детьми 18-летнего
возраста. Социалисты квалифицируют данные предложения как
антисоциальные.
Отметим, что Партия социалистов Республики Молдова – единственная партия, у которой есть
разработанная программа по поддержке семьи и ребенка, рассчитанная на 15-летний период, при
этом партией были разработаны и
выдвинуты многочисленные предложения в данной области. Среди
таковых можно отметить предложения об открытии депозитного счета
при рождении ребенка в размере
15000 леев, с последующим увеличением размера данного счета при
рождении каждого следующего ребенка, о повышении ежемесячного
пособия на ребенка, программа по
поддержке молодых семей в вопросах обеспечения жильем, повышение гарантий матерям, желающим
вернуться на работу как во время,
так и после окончания отпуска по
уходу за ребенком.
14 марта 2014 г.
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Память

Не вы воздвигали
эти памятники,
не вам их сносить!
К

ак председатель ассоциации «Echitate» сектора Ботаника, объединяющей сотни граждан, заявляю решительный протест в связи с
планирующейся акцией по сносу памятника воинам-освободителям в центре столицы, рядом с Академией наук. Желаете установить
памятник румынскому языку? Найдите для него другое место!
А вообще занимайтесь своими прямыми обязанностями – делайте открытия, если, конечно, способны что-то создавать, а разрушать в
этой стране есть кому и без помощи ученых. В стенах Академии наук
должны рождаться проекты, облегчающие жизнь человека, делающие
ее лучше. Вы же пытаетесь внести еще больше недовольства в и так
уже расколотое общество.
Наука не имеет национальности, она всегда объединяла, а ученые
разных стран всегда понимали друг друга, на каком бы языке они ни
разговаривали.
В Европе, куда вы так стремитесь, памятники не уничтожают! Потому что знают – без прошлого нет будущего! Недостойное и неблагодарное дело задумали!
Надежда ПРАПОРЩИК,
председатель ассоциации «Echitate», сектор Ботаника

Не допустим сноса памятника
воинам-освободителям
Партия социалистов Республики Молдова категорически
осуждает инициативу, прозвучавшую в стенах Академии
Наук РМ, относительно демонтажа памятника воинамосвободителям от фашистов, установленного на площади
перед зданием АНМ.

В

этом году Молдова будет
праздновать 70-летие Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой наша страна
была освобождена от фашистов.
Для абсолютного большинства
молдавского общества память
о героях войны, отдавших свою
жизнь за победу, является священной. Праволиберальная проевропейская власть продолжает

предпринимать попытки «перекраивать» историю вместо того,
чтобы поднимать уровень достатка граждан, обеспечивать
достойную жизнь не только
чиновникам, близким к своим
околопартийным кругам, но и
остальным гражданам Республики Молдова.
ПСРМ надеется, что заявление некоторых одиозных лич-

ностей относительно памятника
войнам-освободителям – это не
более чем популизм и личная
инициатива. В случае, если такое решение будет принято, мы
организуем акции протеста и защиты памятника, а также готовы
участвовать в подобных акциях,
организованных другими общественно-политическими силами
в защиту данного памятника, потому как память о героях принадлежит всему народу и никто не
имеет права ее себе присваивать,
с одной стороны, или осквернять,
с другой.
13 марта 2014 г.

Дабижа обижен освободителями

В канун 70-летия Яссо-Кишиневской операции в стенах
Академии наук родилась идея снести памятник освободителям от фашистской оккупации. Автор идеи – Николай
Дабижа, академик, редактор газеты «Literatura și Arta», в
прошлом активный осведомитель КГБ.
В Академии наук 11 сентября
подводились итоги конкурса на
лучший проект памятника, посвященного румынскому языку. Победителем стал скульптор из Румынии Влад Басараб. Памятник
будет изготовлен из меди в виде
раскрытой книги высотой 6,5 метров. Академики принялись активно обсуждать, где лучше всего
установить творение Влада Басараба. Сошлись на том, что лучше
всего его поставить рядом с уже
существующим, который стоит
напротив Академии наук.
«Я вижу его на месте этого
мастодонта, – объявил Николай
Дабижа, обращаясь к Георгию
Дуке. – Об этом, господин президент, я говорил и в большом зале
Академии. Это позор – что перед
Академией стоит этот монумент
советскому освободителю, который дожидается своего часа, чтобы освободить Крым, чтобы затем направиться в Кишинев. Есть
постановление Парламента Республики Молдова от 23 августа

1989 года о демонтаже монументов тоталитаризма. Давайте обратимся с письмом, господин президент Академии, к Парламенту
Республики Молдова, к примэрии
муниципия Кишинев, к Правительству Республики Молдова с
тем, чтобы они соблюдали закон
от 23 августа 1989 года. Давайте
перенесем, поставим этот монумент рядом с Лениным, а на его
место поставим монумент, посвященный румынскому языку».
Президент Академии наук
Георгий Дука в принципе согласился с писателем, но отметил, что
отношение в обществе к подобного рода инициативам неоднозначное, но если соответствующее
решение примут правительство
и парламент, то он только «за». В
ближайшие дни продолжится обсуждение местоположения памятника румынскому языку. И в нем,
конечно, самое активное участие
вновь примет Николай Дабижа,
лауреат премии Ленинского комсомола имени Бориса Главана,
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получивший ее в том числе и за
эти строки: «…После того, как
пройдешь ты долины и горы, моря
и земли, придешь ты к воротам
города… Это – Москва – столица
нашей Родины. Здесь, в центре
Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете – В. И. Ленина». Уже потом
он писал серию статей «Русоайки», где силился доказать: дети от
смешанных браков неполноценны. Вероятно, следующая серия
публикаций должна всех убедить,
что дети в однополых семьях окажутся самыми правильными.
Валерий ХВАТОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

В минувшее воскресенье социалисты провели акцию памяти у монумента, расположенного на площади у Академии
наук РМ. Молодогвардейцы зажгли более 500 свечей в память о героях-освободителях.
Как представители старшего
поколения в Партии социалистов,
так и активисты молодежного
крыла не могут понять, почему по
дороге в «светлое» европейское
будущее действующая власть
стремиться уничтожить память
обо всем советском и в первую
очередь ту часть нашей истории,
которая связана с Великой Победой над фашизмом.
Олег ЛИПСКИЙ,
член Исполкома ПСРМ:
– Активисты
Партии социалистов
и Молодой
Гвардии
собрались
сегодня
здесь для
того, чтобы продемонстрировать нынешней власти,
что не у всех такая короткая память. Мы не забыли тех людей,
которые положили свои жизни за
освобождение нашей страны. Мы
не забыли людей, которые остались изувеченными, не забыли те
600 тысяч человек, которые погибли здесь во время оккупации,
мирное население погибло здесь.
В их честь и был воздвигнут этот
памятник.

Марина РАДВАН,
исполнительный
секретарь „Молодой
Гвардии”:
– Мы
против
сноса памятника героям-освободителям,
потому что
считаем это
вторжением в нашу
историю.
Молодая Гвардия всегда помнит о
тех великих событиях, о тех великих героях, и поэтому мы сегодня
пришли почтить их память.
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Вопрос ребром

Есть ли жизнь без МВФ?
Если верить заклинаниям правящего большинства, звучавшим все
эти годы, можно подумать: «Нет!». Ведь это пришедшие к власти
сторонники проевропейского курса первым делом подписали Меморандум с Международным валютным фондом, рассчитывая получить 572 миллиона долларов в виде кредитов.

И

получили почти все, за
исключением последнего
транша в 76 миллионов
долларов – из-за политического
кризиса, отставки правительства
и нарушения некоторых обязательств, на которые вроде бы
альянс сначала согласился. И в
самом деле, начиная с 2010 года,
власть последовательно занималась замораживанием повышения
зарплат бюджетникам, отменой
льгот полицейским и военнослужащим, аннулированием адресных компенсаций социально незащищенным слоям населения,
безжалостной
оптимизацией
школ и сокращением других бюджетных расходов.
Только разногласия между заклятыми друзьями из альянса,
приведшие к уходу в отставку
кабинета министров Филата, и
желание расположить к себе изби-

рателей в виду весьма вероятной
перспективы досрочных выборов
заманчивыми обещаниями благ
заставили МВФ притормозить
дальнейшее сотрудничество – до
лучших времен, пока в Молдове
не появится правительство, действия которого можно предсказать. Потому и последний транш
кредита по прежнему соглашению
из Вашингтона не перечислили, и
переговоры по новому меморандуму начинать не торопились.
И вдруг оказалось, что ничего этого нам не нужно. Об этом
соотечественникам сообщил вице-премьер, министр экономики
Валерий ЛАЗЭР. Он заявил, что
страна сейчас не испытывает потребности в финансовой помощи
МВФ, которая, как известно, идет
большей частью на пополнение
валютных резервов. По словам
министра, их объем в Молдове

достиг рекордных 2,8 млрд долларов, что покрывает средства,
необходимые для импорта, более
чем за пять месяцев при норме
три-четыре. Лазэр также заверил,
что отсутствие меморандума не
будет иметь никаких негативных
последствий для страны.
После Лазэра в том же заверил
сограждан губернатор Национального банка Дорин Дрэгуцану. «У
Молдовы нет острой финансовой
потребности в сотрудничестве с
МВФ, которое обычно предусматривает кредиты на поддержку
платежного баланса страны, – утверждает он. – У нас c финансами, слава Богу, все в порядке, да и
резервы валюты находятся на рекордном историческом максимуме, превышая 2,8 млрд долларов».
Неужто коалиция наконец научилась тому, что умеет каждая
домохозяйка, – жить по средствам,
грамотно распределяя имеющиеся
деньги? Увы… Ларчик открывается просто. В канун выборов власть
не хочет рисковать и идти на непопулярные меры, осуществление
которых по-прежнему является

главным условием выделения новых кредитов со стороны МВФ.
А фонд настаивал на возврате к
двадцатипроцентной ставке НДС
в сельском хозяйстве, повышении
тарифов на коммунальные услуги,
проведении болезненной пенсионной реформы, пересмотре Закона
о местных публичных финансах.
Но если сейчас на это согласиться,
избиратель не поймет. И тогда на
стремлении членов Коалиции проевропейского правления вновь занять мягкие парламентские кресла
можно будет поставить крест.
Подобное в планы этих господ не входит. Зато они уже на-

Требуем
незамедлительной
отставки
Дорина Дрэгуцану
Исходя из положения, создавшегося на валютном рынке страны и приведшего к обесцениванию лея и повышению цен на большинство товаров первой необходимости,
Партия социалистов Республики Молдова настаивает на
незамедлительной отставке президента Национального
банка Дорина Дрэгуцану.

Т

акже социалисты категорически настаивают на принятии срочного пакета мер с целью поддержки социально уязвимых слоев
населения в связи с происходящим ростом цен.
Напоминаем, что по инициативе социалистов по данному вопросу был проведен целый ряд парламентских слушаний, акций протеста,
которые, однако, не удостоились внимания со стороны властей. Также
настораживает тот факт, что заседание парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам, в ходе которого предстояло
заслушать отчет господина Дрэгуцану, и которое, по настоянию социалистов, было назначено на 12 марта, было перенесено на следующую
неделю. Таким образом, рассмотрение вопросов первостепенной важности для общества было отложено на неопределенный срок.
13 марта 2014 г.

чали кормить народ обещаниями
всяческих благ, которыми готовы
обеспечить граждан в обмен на
голоса на выборах. А уж потом
они и соглашение с фондом подпишут, и все драконовские требования выполнят, и денежные вливания с Запада к рукам приберут.
Опыт есть. О народе никто и не
вспомнит.
А может, лучше сделать так,
чтобы после выборов никто не
вспомнил о нынешних правителях? И тогда точно станет понятно: жизнь без МВФ есть, и очень
даже неплохая.
Татьяна БРАД

Заграница
События в Украине и вокруг нее
развиваются достаточно быстро. Как реакция на действия
киевских
«революционеров»
из Галичины, в Крыму прошел
референдум, на который было
вынесено два вопроса. Первый
– «Вы за воссоединение Крыма
с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?». Второй – «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус
Крыма как части Украины?».

КРЫМСКИЙ УРОК
Я

вка составила рекордные
82,71 процента. Это уже
показатель. Из них только
3,5 процента проголосовали за
то, чтобы полуостров оставался в
составе Украины. Как предполагают эксперты, процесс вхождения
Крыма в состав Российской Федерации может занять 2-3 месяца.
Размеры пенсий и социальных выплат в регионе в 2-2,5 раза меньше, чем в российских регионах.
Разбираться с расходами Крыма,
латать его бюджетную дыру от-

правят знакомого нам по меморандуму о федерализации Молдовы
Дмитрия Козака. Он очень неплохо потрудился на строительстве
олимпийских объектов в Сочи, теперь у него новое задание.
Как нам относиться ко всему,
что сегодня происходит на Украине? Прыгать от радости или особо
печалиться не стоит. На примере
соседнего государства с братским
народом мы видим, к чему может
привести захват власти безответственными людьми. Их нетерпи-

мость, склонность к экстремизму,
не желание слышать оппонентов и
привели к расколу страны. На Майдан изначально вышли протестовать против засилья олигархов, поголовной коррупции, несоблюдения
законов, развала экономики, а придя
к власти, первым делом отменили
закон о региональных языках. Есть
прямая связь между тем и другим?
Из всего этого нам просто – напросто необходимо извлечь уроки и не
повторять таких ошибок. В Молдове есть собственный Крым, причем
не один. А потому политика, проводимая центральной властью, должна быть взвешенной.
Валерий КРОИТОРУ

НЕ ВСЯКИЙ ВЕНГР В РУМЫНИЮ ПОПАДЕТ
Румынское Министерство внутренних дел запретило которые требовали автономии
въезд в страну представителям нескольких партий: «Йоб- Секуйского края. Первоначальбик – за лучшую Венгрию», Новая венгерская гвардия и Вен- но мирная акция переросла в
герское молодежное движение. Пресс-секретарь МВД сооб- столкновения с жандармерией. В
щила журналистам, что представители вышеназванных Бухаресте также очень недовольтем, что Будапешт активно
политформирований проводят в Трансильвании экстре- ны
выдает румынским венграм памистскую политику.
спорта. В свою очередь Румыния

Ранее Траян Бэсеску потребовал от парламента запретить
на территории Румынии деятельность нескольких венгерских партий. Он также выразил сожаление
тем, что Национальный фронт
во Франции и «Золотая заря» в
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Греции пользуются немалой поддержкой у избирателей. Траян Бэсеску считает эти партии экстремистскими и неофашистскими.
Ранее, 10 марта, в городе
Тыргу-Муреш прошла многочисленная демонстрация венгров,
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предоставляет свое гражданство
жителям Республики Молдова.
Чего нельзя делать в отношении
румынских венгров, очень даже
можно совершать в отношении
молдаван.
«Золотая заря» – партия неофашистская, а вот «Великая Ру-

мыния» – патриотическая. Порой
кажется, что Траян Бэсеску теряет
связь с реальностью. Недавно он
«серьезно предупредил» Владимира Путина, чтобы он не вел игр в
Республике Молдова и соблюдал
все обязательства в отношении
Украины. Несколько позже он рассказал украинским журналистам о
том, что российские войска могут
вторгнуться на территорию РМ. В

Соседи

таком случае румынским войскам
в третий раз будет отдан приказ
перейти реку Прут. Наверное, чтобы в третий раз потом с позором
бежать с этой территории.
Иван КАРПОВ

www.psrm.md
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Унгены

Хочу видеть наших
людей счастливыми!

Благодаря нынешнему руководству страны жизнь в наших селах и коммунах становится
все сложнее и безрадостнее. А так как память человеческую стереть нельзя, то все чаще
вспоминается одна большая страна, в которой у каждого была постоянная работа, а
зарплата выдавалась вовремя. Где кусок хлеба и стакан молока были в каждом доме. Где
каждый ребенок посещал детский сад и школу, а для детей из малообеспеченных и многодетных семей государство строило интернаты. Где образование и медицинское обслуживание были бесплатными.

Разве можно забыть об этом,
если сегодня массово закрываются школы, а образование в вузах могут получить только дети
обеспеченных родителей, если
сотни тысяч наших молдавских
детей живут без родительского
тепла, не имея порой куска хлеба
и не посещая школу только потому, что одеть и обуть нечего?
До этого состояния довела нашу
маленькую страну действующая
исключительно в своих личных
интересах власть.
Молдову всегда называли
цветущим краем, подчеркивали
наше гостеприимство, а мы гордились тем, что живем в этом замечательном крае, и с гордостью
говорили, что мы – молдаване.
Нынешние правители пытаются
убедить нас в том, что мы румыны, а детям преподаются в школах язык и история соседнего
государства. Зачем? Неужели надеются на то, что мы все забудем,
кем были наши предки, откажемся от истории, которая куда более
интересная, богатая и достойная,
нежели история достаточно молодого соседа?
Тянут в Европейский союз без
нашего на то согласия, и методично уничтожают отношения с Россией, которые строились веками.

Нас, вероятно, считают совершенно темными и безграмотными, если думают,
что простой человек не понимает, что интересы Молдовы сегодня на Востоке.
Там работают наши селяне,
оттуда присылаются деньги, на которые живут те, кто
не может уехать на заработки. А вообще такой маленькой
стране, как наша, нужно дружить
со всеми.
Я очень хочу видеть наших
людей счастливыми! Хочу, чтобы наши дети ходили в школы,
поступали в вузы, работали на
процветание своей страны. Хочу,
чтобы знали, что они молдаване,
и гордились этим. Я и моя семья
вступили в Партию социалистов
РМ. Это единственная партия,
которая дает надежду на благополучие в нашей стране. Жители
коммуны Черепкань поддерживают курс ПСРМ на Таможенный
союз, потому что понимают: благополучие жителей Молдовы напрямую зависит от рынков сбыта
нашей сельскохозяйственной продукции. А основной потребитель
наших овощей и фруктов, наших
вин – на Востоке.
29 ноября 2013 года к нам в
коммуну приезжал депутат Пар-

Исполнительный секретарь
Страшенской территориальной организации ПСРМ Наталья ГАЙДЕУ побывала на «пепелищах» двух сельских школ, при
полной поддержке как местной
власти, так и министерства
образования, закрытых, а «понаучному» оптимизированных
в пошлом году. Имеем в виду школы в селах Гелеуза и Сака.

Купите школу!
Недорого!
Заметим, что, принимая подобные решения, местные власти
страны взяли на себя обязательство открыть в зданиях закрытых
школ спортивные секции, кружки
и клубы по интересам и тем самым способствовать тому, чтобы
сельские дети жили интересной
и духовно наполненной жизнью,
а их родители не строили планов,
связанных с отъездом из родных
мест в поисках лучшей доли для
своих детей.
Вот что рассказала Наталья
об итогах посещения сел Гелеуза
и Сака:
– Начну с села Сака. Школьное здание там действительно
даже не старое – древнее. Но при
желании и его можно было бы
привести в порядок, а затем ис-

пользовать, к примеру, для работы кружков.
Другое дело – бывшая школа
в селе Гелауза: это большое и добротное здание, оно было не так
давно отремонтировано, и потому,
несмотря на свой солидный возраст, вполне может послужить детям еще не один год. После школьных уроков, а также в выходные
дни и во время каникул здесь могли бы найти себе занятие по душе
практически все дети школьного
возраста этого села. Но, к большому сожалению, и это здание с
готовностью «осваивают» только
мыши и другая живность.
Такова цена обещаний власти.
И надо ли после этого удивляться
или возмущаться при виде сельских людей, навсегда покидающих родные места?
Надежда Хлыстал
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ламента РМ от П
Партии социалистов Ион Чебан. На встрече с
жителями поселка он рассказал
о программе партии и о том, что
уже сделано ПСРМ для облегчения жизни граждан страны, люди
говорили о наболевшем. Одна из
поднятых на встрече проблем уже
решена благодаря Партии социалистов РМ – поезд Окница-Кишинев теперь останавливается и
у нас в коммуне, чему несказанно
рады наши жители. Вот такая реальная помощь наглядно демонстрирует, кто в нашей стране заботится о простых людях.
Теперь обращаюсь ко всем жителям нашей коммуны, ко всему
народу: оцените ситуацию в стране, хорошо подумайте и поддержите на выборах единственную
партию, заботящуюся о людях и
нашей многострадальной Молдове, – Партию социалистов РМ.
Мария КИВИРИГА,
председатель партячейки
с.Черепкань Унгенского р-на

Благодарственное письмо
Представители первичных партийных
организаций ПСРМ из сел Черепкань,
Фрэсинешты и Мэкэрешты искренне
благодарят руководство Партии социалистов,
а также Унгенской территориальной
партийной организации ПСРМ за потрясающий
подарок к Международному женскому дню
– концерт с участием группы «Миллениум»,
за поздравления и цветы, которые подняли
настроение и создали атмосферу настоящего
праздника, за предоставленный транспорт,
который обеспечил приезд более 70 человек из
сел в Унгены на концерт. Большинство этих
людей не имеют возможности посещать
концертные программы, спектакли, иные
праздничные мероприятия даже районного
масштаба.
Благодарим за проявленное к нам внимание,
за подаренную возможность хоть на время
забыть о ежедневных заботах и ощутить
атмосферу праздника.
Мария КИВИРИГА,
председатель партячейки из с. Черепкань,
Юрий ШЛЕПАК,
председатель партячейки из с. Фрэсинешты

Каушаны

Когда закон – дышло:
куда захотели, туда и вышло…
В Каушанской территориальной организации
жизнь всегда бьет ключом, не случайно она была
в числе первых, выступивших с инициативой
о проведении местных консультативных
референдумов. О причинах отказа в регистрации
инициативной группы рассказал председатель
районной организации ПСРМ Олег КУЧУК:

– В конце февраля состоялась
встреча Игоря Николаевича Додона с жителями нашего района,
на которой был обсужден вопрос
о проведении консультативного
референдума. Сама идея была
горячо поддержана гражданами
района, вести подготовительную
работу было поручено инициативной группе из 50 человек, которая и занималась подготовкой
необходимых документов.
Вдохновлял нас и тот факт,
что аналогичная группа уже была
зарегистрирована в Фалештском
районе, а так как закон для всех
один, – по крайней мере, так
должно быть – то мы не сомневались в том, что и наша инициатива просто не может быть отклонена. И ошиблись: оказывается,
при нашенской «демократии» все

возможно!
Хотя к представленным нами
документам у председателя района Иона Чонталая претензий не
было, да и не могло быть, тем не
менее, в регистрации нашей инициативной группе было отказано.
Почему? А потому что, оказывается, не нашего, «местного» ума
дело – давать советы высшей власти. Но и это не все: как заявил
председатель района, такого экономического союза, как таможенный, официально тоже нет. Что
же касается дарованного каждому
гражданину нашей страны права
иметь и высказывать свое мнение
по любым вопросам, то вот о немто наше руководство как бы и не
подозревает.
Отдельного разговора заслуживают и темы, связанные с мест-

ными выборами, с финансированием примэрий и т.д. К примеру,
мы хорошо понимаем, почему и
под чьим давлением многие местные руководители вынуждены
демонстрировать свою горячую
приверженность к европейским
ценностям.
Вывод один: в нашей стране
откровенно попираются основные законы, по сути лишающие
нас с вами возможности «сметь
свое суждение иметь».
Валентина КАРАМАН
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Индексация

Как коалиция пенсионеров «осчастливила»

Не за горами конец первого квартала, а это значит, что приближается наступление
нового пенсионного года. Потому что с 1 апреля, согласно действующему законодательству, производится индексация пенсий, выплачиваемых из бюджета государственного
социального страхования, некоторых пособий и пенсий, выплата которых производится
из государственного бюджета. Коэффициент индексации определяется как средняя величина между уровнем инфляции за предыдущий год и ростом средней зарплаты по стране.

И

При этом прожиточный минина очередном заседании
правительство
приняло мум для пенсионеров за первое
соответствующее поста- полугодие 2013 года (за двенадновление. Согласно ему, власть цать месяцев данных пока нет),
продемонстрировала аттракцион согласно информации Национевиданной щедрости и утвер- нального бюро статистики, опредила индексацию пенсий в раз- деляется в сумме 1341,4 лея.
Куда же делись обещанные
мере 6,45%. И это не дотягивает
даже до мизерного
«Мы призываем к экономии средств,
показателя 7,05%,
затрачиваемых на так называемые
предварительно заложенного в Бюддепутатские и министерские пенжет социального
сии, в частности, – снизить префонда.
зидентскую пенсию с 7200 до 4000
Таким образом,
леев, а депутатскую – с 5500 до 2900
средний
размер
леев», – заявлял Лупу.
пенсии по возрасту
увеличится на 67,71 лея и достиг- 7,05%?. В Министерстве труда,
нет 1117,62 лея. Пенсия по инва- социальной защиты и семьи разлидности повысится в среднем на водят руками: уровень инфляции,
53, 29 лея и составит 879, 49 лея, а мол, составил 4,6%, а средняя зарсредняя пенсия по случаю потери плата выросла на 8,3%. В среднем
кормильца вырастет на 35 леев – и получилось 6,45%. Не зря Нацидо 577,65 лея. Если же говорить ональный банк старался, удержио минимальной пенсии, то для вая в узде инфляцию. Вот пенсиоработников сельского хозяйства неров и осчастливили – на полную
она составит 710, 72 лея, для всех катушку. А то, что с начала года
остальных пенсионеров – 798,33 уже дважды повысились цены на
лея. Для инвалидов I группы – топливо, а вслед за этим подоро567,95 лея, II группы – 548,44 лея, жали молочные продукты, лекарства, вот-вот повысятся тарифы на
III группы – 386,19 лея.

коммунальные услуги, и все из-за
искусственного обвала лея ставленниками правящей коалиции в
Нацбанке, – такова жизнь…
Тут самое время вспомнить,
что сулила нынешняя власть народу перед прошлыми выборами.
К примеру, в программе Демократической партии записано,
что одной из основных задач формирования является «создание путатскую – с 5500 до 2900 леев»,
справедливой системы перерас- – заявлял Лупу. Он заверял, что
пределения доходов государства, сэкономленные таким образом
направленной на обеспечение средства пойдут на обеспечение
достойных условий для жизни молдавских пенсионеров достойнетрудоспособных лиц (детей, ным доходом.
Председатель ЛДПМ Владипожилых, лиц с ограниченными
возможностями и др.)». Более мир Филат обещал согражданам,
того, лидер партии
Мариан Лупу в 2010
Председатель ЛДПМ Владимир
году предлагал сниФилат обещал согражданам, что
зить депутатские
к 2013 году среднемесячная зарапенсии и уравнять
ботная плата составит около 7000
их с пенсиями пролеев, а минимальный размер пенсии
стых граждан. «Мы
– не менее 1300 леев.
призываем к экономии средств, затрачиваемых что к 2013 году среднемесячная
на так называемые депутатские заработная плата составит около
и министерские пенсии, в част- 7000 леев, а минимальный размер
ности, – снизить президентскую пенсии – не менее 1300 леев.
Либералы во главе с Михаем
пенсию с 7200 до 4000 леев, а де-

Гимпу также намеревались обеспечить пенсионерам прожиточный минимум, что записано
в политической программе ЛП.
Они также поддерживали идею о
создании единой пенсионной системы, согласно которой пенсии
выплачивались бы в зависимости
от вложенного труда, а не от занимаемых постов.
Что и как из этих обещаний
выполнено, видно невооруженным глазом. И это стоит держать
в голове, потому что совсем скоро
на головы избирателей вновь обрушится мощный поток самых
заманчивых посулов и обещаний
радужного будущего сразу после выборов. Чтобы не позволить
себя обмануть в очередной раз.
Галина ЯНОВСКАЯ

Глас народа

Достижение

Против чего бунтует
со знаком «минус» ваша душа?
Задавая этот невеселый вопрос, мы
не особо рассчитывали на то, что ответы наших респондентов, как и сами респонденты, будут излучать оптимизм –
отнюдь! Но все же хотелось надеяться
на то, что хоть кому-то из пенсионеров
живется не так уж плохо. Впрочем, наверняка таковые имеются, но те трое, с
которыми мы побеседовали, по какимто неведомым причинам в число счастливчиков не вошли, хотя всю жизнь
много и честно трудились.
Так против чего же бунтует сегодня
душа пенсионера?

В канун выборов каждая партия включает в свою программу пункт о создании новых рабочих мест. Доктор экономики Михаил ПОЙСИК (Институт
экономических исследований АН РМ)
проанализировал, как партии правящей
коалиции выполнили свои обещания по
этому разделу.
По мнению исследователя, если количество рабочих мест и растет, то только в
теневой экономике. Эксперт приводит такие данные: только за минувшие полтора
десятилетия активное население (занятые
плюс безработные) сократилось на треть –
за счет массового отъезда трудоспособных
людей за рубеж на заработки. При этом в
возрасте старше 55 лет численность даже
выросла, а до 45 – сократилась почти вдвое.
Практически во всех правительственных
стратегиях последних лет заявляется о необходимости перейти на новую структуру
экономики: опираться не на перечисления
трудовых мигрантов из-за рубежа, а заниматься формированием делового климата,
обеспечивающего быстрый рост производства с экспортно-ориентированной экономикой.
Но заявления – одно, а реальность – совсем другое. Как известно, если где-то что-то
убавляется, то в другом месте прибавляется.
И официальная статистика свидетельствует:
если в 2009 году экономически активное
население составляло 1, 265 млн человек,
то в 2013-м – только 1,235 млн. При этом в
экономике были заняты 1,184 млн человек
и 1,172 млн соответственно. В формальном
секторе – промышленности, сельском хо-
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зяйстве, строительстве, сфере услуг – количество работников в этот период медленно,
но верно сокращалось. Особенно пострадали промышленность – исчезло более 20 тыс.
рабочих мест или 12,4% от прежнего наличия, и строительство – почти 18 тыс. или
минус 21,6%. Зато в неформальном секторе
(читай – теневой экономике) занятость последовательно росла – со 139 тыс. человек в
2009 году до 162,8 тыс. в 2013-м – прирост
на 20%. Больше стало и тех, кто зарабатывает себе на хлеб насущный в собственных
хозяйствах – 108 тыс. человек и 131,4 тыс.
соответственно.
Такие вот достижения со знаком «минус». А ведь официальные рабочие места
– это не только зарплаты и возможность
прокормить свои семьи для тех, кто трудится легально. Это еще и налоги в бюджет, и рост ВВП. Но ведь этого-то как раз
на самом деле и не наблюдается, какие бы
цифры власть не рисовала в отчетах.
Наталья ДМИТРИЕВА
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Клавдия ОСАДЧАЯ,
бывшая балерина,
заслуженная артистка РМ:
– Прежде всего она бунтует против откровенного унижения нищенством! Моя
пенсия 800 леев, а за квартиру плачу 600
леев!
Ни за что не угадаете, какие деньги
«отваливает» мне государство за звание заслуженной артистки! Аж 25 леев!
Мой сын – инвалид второй группы, его
пенсия 660 леев.
Надо ли мне после этого уточнять, отчего бунтует моя душа? Я все думаю: как
же нашим «слугам» не стыдно восседать в
своих мягких креслах и произносить пламенные речи о нашем с вами благе, когда
они заботятся только о собственном?
Николай ИВАНОВ,
инженер-конструктор,
инвалид второй группы:
– Моя душа протестует против всего!
Зима прошла, а я, и не только я, до сих пор

не получил компенсацию за тепло. Говорят,
что этот вопрос только рассматривается!
Третий месяц все рассматривают и рассматривают, как будто каждому из инвалидов
положен миллион! А это нормально, чтобы
за шестьдесят лет работы назначали пенсию в тысячу пятнадцать леев? Одним словом, кругом обман, и этим все сказано.
Людмила КОРНИЕНКО,
медсестра:
– Моя дочь пять лет назад уехала на
заработки в Испанию. Хотя там она не
купается в роскоши, все же в куске хлеба, в отличие от меня, не нуждается. Она
меня давно зовет к себе, но я не спешила
уезжать, потому что страшно в мои годы
менять родину на совсем чужие края. Последним аргументом, убедившим меня в
том, что уезжать все-таки придется, стало
то, что я серьезно заболела. Денег на лечение, конечно, нет (пенсия 645 леев). Тот
факт, что я бывший медработник, никого
из коллег не разжалобил. Выходит, я не заслужила от своей родины ни сочувствия,
ни жалости.
Марина ВОЛКОВА

www.psrm.md
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Шолданешты

«CONAN» проверяют
по-варварски

То, о чем вещают с высоких трибун политики,
имеет мало общего с насущными заботами
простых людей. Зато об этом хорошо знают
в территориальных организациях на местах.
О том, что на самом деле волнует жителей
Шолданештского района, рассказывает
председатель Территориальной
организации ПСРМ Василий МАКОВЕЙ:

Люди понимают:

Европа нас не накормит

– Люди с тревогой смотрят на то, что у всякого терпения есть предел. И власть
происходит у соседей на Украине. Но еще должна это понять.
больше их беспокоит рост цен при мизерМы работаем с населением, объясняем
ных зарплатах. Лей обесценивается, все ситуацию и позицию Партии социалистов.
дорожает, и народ этим очень озабочен. По всем селам района, а их у нас тридцать,
Каждый день домой приезжают те, кого не распространили 4000 экземпляров газеты
пропустили в Россию – их число достига- «Социалисты» – и русский, и молдавский
ет десятков человек в месяц, и это только варианты. И мало кто отказался взять газепо нашему району. А сколько таких по
всей республике? И все они буквально
США и Евросоюз создали тот хаос,
озлоблены на руководство Молдовы,
который сейчас происходит на
которое довело отношения с Россией
Украине, и наши соотечественники
до такого состояния. Но именно на
очень боятся, что и в Молдове симолдавскую власть, а не на российтуация после сближения с ними не
скую. Люди прекрасно понимают, что
улучшится,
а только ухудшится.
безвизовый режим – плюс только для
богатых, а работающих людей Европа не ту, в основном жители интересуются.
Не так давно в районе побывал исполнакормит. Немало тех, кто успел там потрудиться, возвращаться туда не собираются: нительный секретарь ПСРМ Влад Батрынтам для наших граждан работы нет, их ни- ча. В шолданештском лицее состоялась
встреча с педагогическим коллективом, а
кто не ждет на Западе.
США и Евросоюз создали тот хаос, он немаленький – около 50 человек. Разкоторый сейчас происходит на Украине, и говор получился интересным, содержанаши соотечественники очень боятся, что тельным, а от Партии социалистов учебное
и в Молдове ситуация после сближения с заведение получило подарок – теннисный
ними не улучшится, а только ухудшится. стол.
Наталья ДИМИТРОВА
Да, молдаване очень терпеливый народ, но

Сотрудники прокуратуры на прошлой неделе проверяли сеть автозаправочных станций «CONAN», принадлежащих депутату Народного собрания Гагаузии Илье Узуну. Ранее он состоял во фракции Демократической партии, но накануне референдума, 2 февраля, покинул ее
ряды. Ответные меры не заставили себя долго ждать.
Сотрудники прокуратуры, приехавшие из Кишинева, блокировали в Комрате автомобиль депутата, вытащили Илью
Узуна из салона, привезли на одну из автозаправок на окраине города. Там уже шла
проверка, как и на остальных восьми станциях, принадлежащих народному избраннику. Достаточно оперативно подъехали
башкан Михаил Формузал, сотрудники
прокуратуры автономии, председатель
Народного собрания Дмитрий Константинов, депутат Иван Топал. Он напомнил
гостям из Кишинева, что согласно Уложе-

Свобода слова

ОТКРЫТ СЕЗОН ОХОТЫ
НА КОРМАНА

Председатель парламента Игорь Корман запретил представителям прессы появляться в зале пленарных заседаний. В
противном случае работа законодательного органа может
превратиться в цирк, уверен спикер.
По его словам, в парламенте аккредитовано
около 200 журналистов, и всех
их
разместить
в зале нельзя.
Очень странное
заключение. На
самые интересные
события,
например,
доклад следственной комиссии о событиях в
«Pădurea Domnească», где убили
Сорина Пачу, пришло послушать
не более пятидесяти представите-

для нормальной работы прессы
достаточно существующего современного помещения, куда на
мониторы подается из зала заседания прямой виПока же с десяток парламентских деосигнал. Нечто
журналистов договорились между подобное реализособой: если и давать какую-то ин- вано и в правительформацию об Игоре Кормане, то стве. Тем самым
только отрицательную. Если кто- представители
то получит эксклюзивные матери- Коалиции проевалы, компрометирующие спикера, ропейского правтут же поделится ими с коллегами. ления отгораживаются от прессы, ее
лей прессы. Принесли и установи- контроля за деятельностью исли пятнадцать видеокамер. Ника- полнительной и законодательной
властей.
ких проблем не возникало.
Характерным было и недавИгорь Корман считает, что

www.psrm.md

нее заявление Владимира Филата во время пресс-конференции
по поводу подписания соглашения о создании КПП на уровне
районных советов. Председатель
ЛДПМ сказал, что «населению
надо давать подтвержденную информацию, а не манипулировать
спекуляциями». Вот под этим
предлогом можно закрыть любой
телеканал, так в начале года без
всяких объяснений из программ
кабельного вещания выбросили
сразу три: «Accent TV», «Jurnal
TV» и РТР. Решать, кто там занимается «манипуляциями», а
кто нет, будут, конечно, в Коалиции проевропейского правления.
Все это противоречит предвыборным обещаниям ныне правящих партий, но чего не сделаешь,
когда популярность в народе катастрофически падает, а на носу
выборы. Пока же с десяток парламентских журналистов договорились между собой: если и
давать какую-то информацию об
Игоре Кормане, то только отрицательную. Если кто-то получит
эксклюзивные материалы, компрометирующие спикера, тут же
поделится ими с коллегами. Это
не Бог весть что, но хоть какой-то
ответ на действия зарвавшегося
Игоря Кормана.
Влад РАДУ

нию Гагаузии член НС – лицо неприкосновенное, и задерживать его можно или
на месте преступления, или по решению
Народного собрания. Также Дмитрий
Константинов выразил удивление тем,
что сотрудники прокуратуры Гагауз Ери
не были проинформированы о намерении
проверить сеть автозаправок «CONAN».
Как выяснилось в дальнейшем, представители правоохранительных органов искали
неучтенные горюче-смазочные материалы. Комментируя происшедшее, Михаил
Формузал отметил, что Кишинев «сегодня проверяет всех, от башкана
до примара». Также глава автономии заявил: «Когда одна
кишиневская партия (ДПМ)
обещает создать комратский
Майдан, я не исключаю что
это (обыски) провокация для
того чтобы прозвучали выстрелы, а потом были введены
войска соседней (Румынии)
страны». Недавно член Демократической партии мэр Комрата Николай Дудогло заявил,
что в Гагаузии возможно развитие событий по украинскому сценарию, что приведет к
смещению с должности Михаила Формузала.
Иван КАРПОВ

Предвыборный блок?
Лидеры трех партий, составляющих Коалицию проевропейского правления, подписали на прошлой неделе очередное соглашение. В тринадцати районах страны они создают мини-КПП.
Как объявили в дальнейшем на пресс-конференции Владимир
Филат, Мариан Лупу и Ион Хадыркэ, делается это для того,
«чтобы сохранить движение по европейскому пути».

ЛДПМ ищет врагов
Также председатель ЛДПМ
уточнил, что совместное подписание соглашения еще не означает того, что три партии создадут предвыборный блок. Также
Владимир Филат сообщил присутствующим: «У Молдовы есть
много врагов как внешних, так и
внутренних, которые называют
себя патриотами. Они не должны
помешать подготовке подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС».
Исходя из слов бывшего премьера, все, кто выступает против
слияния с Евросоюзом или является сторонником вхождения в ТС,
автоматически попадают в разряд
«врагов». Эта риторика вполне в
духе новоявленных «демократов»,
готовых каленым железом выжигать неугодные им умонастроения.
В Молдове, согласно социологическим исследованиям, около пятидесяти процентов граждан выступают за восточный вектор внешней
политики.
Мариан Лупу и Владимир
Филат заявили, что референдум
в Крыму незаконен, а Кишинев
должен извлечь уроки из происходящего в Украине. Также председатель Демократической партии с

сожалением заметил: «Идеальным
было бы формирование проевропейских коалиций сразу же после
местных выборов 2011 года».
По словам Владимира Филата, наконец-то правящие партии
берутся строить «вертикаль власти». При этом пять лет назад в
своих агитационных материалах
ЛДПМ вовсю критиковала «тоталитарный режим, который,
игнорируя местную автономию,
построил вертикаль власти». В
случае победы на выборах либеральные демократы обещали провести децентрализацию и разрушение так называемой вертикали.
На деле все идет с точностью до
наоборот. Давно принята Национальная стратегия децентрализации, но кабинет министров сознательно затягивает ее внедрение.
Мэры городов и сел пикетируют
правительство, требуя предоставить им финансовую автономию.
Но тогда власть лишится рычагов
давления на мэров, а отказаться
от административного ресурса
накануне парламентских выборов
для Коалиции проевропейского
правления – смерти подобно.
Валерий КРОИТОРУ

№ 7 (92) среда, 19 марта 2014

7

СОЦИАЛИСТЫ

Доходы

Резина

Л. Ону:
«Наши
ряды
растут!»

– До недавнего времени в нашем районе было двадцать первичных парторганизаций ПСРМ,
а на прошлой неделе их стало
двадцать две, что, конечно же, нас
радует. В селе Гидулень секретарем партячейки был избран наш
активист Ион Ботезату – энергичный, деловой и инициативный.
Он всегда с большой симпатией
относился к нашей партии, а теперь, возглавив партячейку, готов содействовать дальнейшему
продвижению идей и инициатив
ПСРМ в жизнь, о чем свидетельствуют уже намеченные планы.
Галина Урсу, избранная секре-

Деньги и особняки –

ýòî èõ àòìîñôÝðà

Депутаты парламента вне зависимости от того, состоят ли они
в правящих партиях или оппозиции, не испытывают особой нужды
в денежных средствах. Народные избранники предоставили свои декларации о доходах, из них можно узнать много интересного.

тарем партячейки в селе Куйзовка, делясь планами предстоящей
работы, так определила свои задачи на ближайшее будущее и
на перспективу: «Я не могу спокойно и равнодушно смотреть со
стороны на тот беспредел, который становится нормой жизни
в нашей стране, поэтому члены
нашей партячейки примут самое
активное участие в общественной жизни района, разъясняя
программу и инициативы нашей
партии. А мои ближайшие планы
таковы: из двадцати пяти примэрий нашего Резинского района
первичек ПСРМ пока нет в пяти.

Подчеркиваю: пока нет, но
уже в ближайшее время они, уверяю, будут созданы.
Кстати, в один из дней прошлой недели ко мне подошли
двое представителей одной из
политических партий и, не мудрствуя лукаво, предложили перейти в их партию.
Услышав мое решительное
«Нет!», они на прощание бросили
в сердцах упрек, что мы, социалисты, портим им жизнь и отбираем
электорат».
Думаю, что это и есть лучшая
оценка нашей работы.
Марина ВОЛКОВА

Так внефракционный депутат
парламента Вероника Абрамчук
является обладательницей пятнадцати банковских счетов, десять из которых она открыла в
прошлом году. Дабы обезопасить
себя от случайностей, депутат
разбросала их по четырем финансовым учреждениям. Хранятся
сбережения в долларах – 26 тысяч, евро – 10 – тысяч и леях – 34
тысячи. Вероника Абрамчук объяснила журналистам, что деньги получены от продажи одной

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В большинстве районов страны (включая мун.
Кишинев и Бельцы) открыты территориальные филиалы Партии cоциалистов. В ближайшее время и в
остальных городах появятся подобные организации.

Возвращаясь к теме

Как Киртоакэ подарил «Термоком»…

Ни одно заседание муниципального совета
столицы не обходится без «сюрпризов» со
стороны примара Дорина Киртоакэ. Прямо или косвенно эти «сюрпризы» грозят
жителям столицы повышением цен и
множеством других неприятностей.
Председатель Республиканской
ассоциации
«Echitate » Елена Хренова является муниципальным
советником от ПСРМ. Мы адресовали Елене Григорьевне вопрос, ответ на который хотели бы получить многие наши читатели: как развивается история с «Термокомом»?
Вот что рассказала Елена Григорьевна:
– Не буду пересказывать то, о чем уже не раз
писала газета «Социалисты», скажу только, что из
33,5% принадлежащих примэрии акций «Термокома»
в ведении города благодаря примару осталось только
5%. Это означает, что контроль над этой структурой
со стороны городских властей полностью потерян.
Была создана муниципальная комиссия из восьми человек, в ее состав вошла и муниципальный

советник от ПСРМ Е. Дану. Мною же было зарегистрировано исковое заявление в суд сектора Рышкань, который признал недействительным собрание
акционеров «Термокома».
Мы, представители ПСРМ, держим этот вопрос
на контроле.
Надежда ХЛЫСТАЛ

Дороже и хуже
Анонсированная на понедельник забастовка водителей
маршрутных такси не состоялась. Ее решили перенести
на неопределенное время, и микроавтобусы станут на прикол, если с городскими властями не удастся договориться
об увеличении тарифа на проезд. Водители хотят его поднять с трех до пяти леев.
Для решения транспортных
проблем столицы была создана
рабочая группа из муниципальных советников и чиновников
мэрии. На прошлой неделе они
во второй раз встретились с представителями автотранспортных
фирм. До их сведения было доведена информация: городские
власти не намерены поддаваться
шантажу.
На совместной встрече также шел разговор о том, что мэрия непрофессионально и неэффективно регулирует вопросы в
области транспорта. Водители
по собственной инициативе отПартия
Социалистов
Республики
Молдова

ложили на время забастовку.
Глава управления транспорта и
коммуникаций муниципалитета
Игорь Гамрецкий сообщил в понедельник на оперативном заседании в мэрии, что тарифы будут
повышены, если на маршрутах
станут соблюдаться ранее
принятые договоренности
о соблюдении правил
провоза пассажиров.
Этот вопрос, кстати,
поднимается каждый год, а людей
продолжают возить
в переоборудованных грузовых ми-

Редактор выпуска
Галина РУССУ

Газета зарегистрирована в Государственной
Регистрационной Палате 15.03.2012
под № 1012600009380

из квартир, также ей в прошлом
году вернули долги. В следующем году, возможно, она реализует еще одну квартиру и получит
деньги с очередных должников.
Также Артур Решетников, член
фракции ПКРМ, задекларировал
земельный участок и особняк на
660 тысяч леев. При этом обращает на себя внимание то, что депутат подписал письмо с просьбой
выделить народным избранникам
участок под строительство жилого дома по льготным ценам.

кроавтобусах, забивая их под завязку. Владельцы транспортных
предприятий брали на себя обязательство увеличить число автомобилей и с большим комфортом
возить горожан. Однако, по информации из мэрии, за последние
два года количество микроавтобусов на маршрутах сократилось на
десять процентов.
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Адрес офиса,
контактные телефоны
г. Кишинев, ул. Колумна, 148/1, тел.: 022-81-78-71
ул. 31 Августа 1989, 62, тел.: 022-27-73-74
пр. Дечебала, 139B, 2 эт., оф. 211, тел.: 022-63-63-77
ул. O. Гибу, 7/3, тел.: 022-81-79-00
ул. A. Руссо, 24, тел.: 022-47-63-99
Московский проспект., 20, тел.: 022-87-70-00
г. Унгень, ул. Бернардаци, 17, оф. 51, тел.: 0236-2-98-91
г. Бессарабка, ул.K.Mаркса, 95, тел.: 0297-2-10-70
г. Бричаны, ул. Приетенией, 11, тел.: 0247-2-21-42
г. Вулканешты, ул. Плотникова, 40, тел.: 0293-2-23-48
г. Глодяны, ул. Суверанитэций, 17, тел.: 0249-2-36-34
г. Дондюшаны, ул. Каморова, 16, тел.: 0251-2-42-56
г. Дрокия, ул. Индепенденцей, 2, тел.: 0252-2-26-96
г. Единцы, ул. Александру чел Бун, 61/1, тел.: 0246-2-24-37
г. Кагул, ул.В. Лупу, 65, тел.: 0299-4-14-31
г. Каушаны, ул.Матеевича, 12, № 10, тел.: 0243-2-40-01
г. Криуляны, ул. 31 Aвгуста, 173, тел.: 0248-2-10-08
г. Комрат, ул. Победы,73, тел.: 0298-2-87-72
г. Калараш, ул. Бируинцей, 4/3, тел.: 0244-2-00-28
г. Бельцы, ул.Достоевский, 63, тел.: 0231-2-82-73
г.Новые Анены, ул. Кишинэулуй, 10 с, тел.: 0265-2-24-14
г. Оргеев,ул.Ренаштерий Национале,17/1,тел.: 0235-3-20-20
г. Резина, ул. 27 Aвгуста, 48, кв.48, тел.: 0254-220-39
г. Рышканы, ул. Индепенденцей, 40, тел.: 0256-94-0-77
г. Сороки,ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 023-02-49-18
г. Страшены, ул. M. Эминеску, 25, тел.: 0237-2-20-54
г. Сынджерей, ул. Индепенденцей, 124a, тел.: 0262-2-29-38
г. Флорешты, ул. М. Витязул, 13/2, тел.: 025-02-18-78
г. Фалешты, ул. Штефан чел Маре, 53, тел.: 0259-2-45-46
г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, тел.: 0291-2-81-07
г. Чимишлия, ул. Суверанитэций, 8, тел.: 0241-24-4-05
г. Шолданешты, ул. Пэчий, 28, кв. 25, тел.: 0272-23-4-91
г. Яловены, ул. Александру чел Бун, 31, тел.: 0268-2-69-90

Уважаемые кишиневцы!
Каждую пятницу с 10.00 до 13.00 в офисе
Партии социалистов Республики Молдова сектора Ботаника по адресу: ул. Дечебал, 139/В, 2
эт., оф. 211 юрист БУТНАРУ Леонид Константинович проводит прием граждан.
Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,
тел. 022-81-78-81, e-mail: inform.russu@gmail.com
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