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За модернизированную Молдову!

Еженедельник издается на молдавском и русском языках.   Цена — 2 лея
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МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!МОЛДОВЕ НУЖЕН ДРУГОЙ ПУТЬ!

Раскрыты схемы 
присвоения муниципальных 
земельных участков 
и объектов имущества

Стр. 2 Стр. 3

Правительство Лянкэ и парламентское большинство 
продвигают видимость с негативными последствиями 
для страны. Они идут по пути евроинтеграции, не удо-
сужившись узнать мнение народа на этот счет путем 
проведения референдума; они парафировали в Вильнюсе 
тайное соглашение, предварительно не представив его 
гражданам; они приносят в жертву целостность стра-
ны в угоду иллюзорной европейской интеграции. Рано 
или поздно за эти ошибки придется расплачиваться.

Социалисты обжаловали 
Закон, ограничивающий 
право на проведение 
местных референдумов
Депутаты парламента РМ 

от ПСРМ Игорь Додон 
и Ион Чебан подали жа-

лобу в Конституционный суд с 
требованием о признании не-
конституционного характера 
Закона о внесении изменений 
и дополнений в Избирательный 
кодекс № 1381-XIII от 21 ноя-
бря 1997 г. Согласно данному 
закону, были ограничены права 
местных органов власти в во-
просах проведения местных ре-
ферендумов. 

Как отметил Игорь Додон, 
правящий альянс принял реше-
ние о запрете местных рефе-
рендумов по вопросам, касаю-
щимся внутренней и внешней 
политики, в ответ на поддержку 
социалистами референдума в 

Гагаузии, а также их инициати-
ву о проведении референдумов 
во всех районах Республики 
Молдова. При этом в 11 районах 
страны в местных советах даже 
были зарегистрированы заяв-
ления о проведении местных 
референдумов по вопросу всту-
пления в Таможенный союз. 

 «Мы считаем данные за-
конодательные изменения не-
конституционными. Мы твердо 
убеждены в своей правоте. На-
деемся, что КС в кратчайшие 
сроки объявит о неконституци-
онности данного закона, в ре-
зультате чего люди смогут вы-
сказывать собственное  мнение 
в рамках местных референду-
мов», - подытожил Додон.

7 апреля 2014 г.

Депутат парламента РМ, 
член ПСРМ Ион Чебан 
вместе с юристом ПСРМ 

Василе Боля провели пресс-
конференцию, во время которой 
рассказали о том, что муници-
пальные советники от ПКРМ 
вместе со своими коллегами-ли-
бералами приступили к реализа-
ции схемы по присвоению муни-
ципальных земельных участков и 
объектов имущества.

 По их данным, 27 февра-
ля текущего года Кишиневский 
муниципальный совет принял 
решение, предусматривающее 
ликвидацию больницы № 4 и му-
ниципального родильного дома 
№ 2, со ссылкой на их якобы не-
рентабельность.

 По словам Иона Чебана, поми-
мо абсурдности заявления о нерен-
табельности данных медицинских 
учреждений, очевидно существо-
вание незаконной схемы по при-
своению муниципальной земли и 
имущества по мизерным ценам, 
реализация которой происходит 
совместными усилиями Партии 
коммунистов и Либеральной пар-
тии. Речь идет о незаконном при-
своении объектов недвижимости 
и земельных участков площадью 
1,18 га, принадлежащих родиль-
ному дому № 2, а также зданий и 
примерно 2 га земли, принадле-
жащих больнице № 4. Участни-
ками схем являются: со стороны 
Либеральной партии – примар 
Дорин Киртоакэ, без одобрения 
которого невозможна реализация 
данной аферы, начальник Управ-
ления здравоохранения Михай 
Молдован, который является коор-
динатором стратегии, заведующая 
родильным домом Татьяна Гутюм 
(бывший советник-либерал), а 
также советник-либерал Юрие 
Дырда, занимающий должность 

президента компании „Dansicons”, 
во владение которой, (по словам 
медиков больницы) уже перешли 
около 40 соток земли родильного 
дома № 2 и которая уже приступи-
ла к вырубке растущих в парке на 
территории больницы деревьев с 
целью начала строительных работ. 
Необходимо отметить, что один 
гектар земли в центре Кишинева 
стоит более 60000 евро.

 Как отметил юрист ПСРМ 
Василе Боля, Партия коммуни-
стов фигурирует в схеме, разра-
ботанной по больнице № 4, кото-
рая переходит в состав больницы 
Святого Архангела Михаила со 
всеми земельными участками и 
объектами недвижимости. В то 
же время председателем адми-
нистративного совета больницы 
Св. Архангела Михаила являет-
ся советник-коммунист Борис 
Головин, для которого в здании 
больницы Св. Архангела Михаи-
ла будет создан Муниципальный 
диабетический центр. Широко 
известно, что сам Борис Головин 
является специалистом-диабето-

логом республиканского уровня, 
а также председателем обще-
ственной организации в области 
борьбы с диабетом  „Prodeab”.

 С целью пресечения злоупо-
треблений со стороны советников 
либералов и коммунистов, со-
циалисты намерены поддержать 
коллективы сотрудников больниц 
во всех судебных инстанциях с 
целью отмены соответствующих 
решений Муниципального со-
вета, которые были приняты с 
нарушением действующего зако-
нодательства. Также социалисты 
привлекут к решению вопроса 
правоохранительные органы и 
проведут акции протеста.

Ранее, в результате совместных 
голосований советников-либера-
лов и коммунистов, были распре-
делены десятки гектаров земли. 
Так, например, во время заседания 
Муниципального совета от 5 сен-
тября 2013 года были разделены 
30 га муниципальных земельных 
участков, а 10 октября – около 17 
гектаров земли.

8 апреля 2014 г.

Правительство Лянкэ Правительство Лянкэ 
провоцирует распад провоцирует распад 
Республики МолдоваРеспублики Молдова

Социалисты требуют отставкиСоциалисты требуют отставки
правительстваправительства

Недавно Молдова присоединилась к санкци-
ям против РФ - страны, в которой  трудит-
ся более полумиллиона наших сограждан, 
против страны, с которой РМ осуществля-
ет 60% своей внешней торговли.
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Правительство Лянкэ и парламентское большинство 
продвигают видимость с негативными последствиями 
для страны. Они идут по пути евроинтеграции, не удо-
сужившись узнать мнение народа на этот счет путем 
проведения референдума; они парафировали в Вильнюсе 
тайное соглашение, предварительно не представив его 
гражданам; они приносят в жертву целостность стра-
ны в угоду иллюзорной европейской интеграции. Рано или 
поздно за эти ошибки придется расплачиваться.

Всего за несколько месяцев деятельности кабинета мини-
стров Лянкэ государство лишилось Banca de Economii, был 
потерян Аэропорт, вот-вот будет продан Moldtelecom, 
обесценилась национальная валюта, выросли цены на то-
вары, лекарства и ГСМ, были заблокированы экспорты в 
Россию, доведен до краха сельский бизнес, разрушена сель-
скохозяйственная отрасль страны, были существенно 
испорчены отношения с Российской Федерацией.

Вотум  недоверия

В этой связи Игорь ДОДОН 
выступил на пленарном 
заседании Парламента:

 – Парламентская группа со-
циалистов выступает в поддержку 
вотума недоверия правительству 
Лянкэ, так как это правительство 
провоцирует территориальный 
распад Республики Молдова.

В прошлом году, во время 
других попыток отставки пра-
вительства, мы заявляли, что в 
целом существует множество ос-
нований для отправки кабинета 
министров Лянкэ в отставку. Пре-
жде всего стоит вспомнить, что 
нынешнее правительство являет-
ся непосредственным преемни-
ком правительства Филата, кото-
рое решением Конституционного 
суда было объявлено коррумпи-
рованным. К сожалению, многие 

члены прежнего коррумпирован-
ного правительства продолжают 
выполнять функции министров в 
правительстве Лянкэ. Это означа-
ет, что нами руководит коррумпи-
рованное правительство.

Всего за несколько месяцев 
деятельности кабинета мини-
стров Лянкэ государство лиши-
лось Banca de Economii, был по-
терян Аэропорт, вот-вот будет 
продан Moldtelecom, обесцени-
лась национальная валюта, вы-
росли цены на товары, лекарства 
и ГСМ, были заблокированы 
экспорты в Россию, доведен до 
краха сельский бизнес, разруше-
на сельскохозяйственная отрасль 
страны, были существенно ис-
порчены отношения с Российской 
Федерацией.

Во всех опросах обществен-
ного мнения люди указывают на 

то, что Молдова движется в не-
правильном направлении. Страну 
насильно тянут в евроинтегра-
ционные процессы, в то время 
как более половины граждан не 
согласны с таким геополитиче-
ским вектором. Попытки граждан 
выразить свое мнение демокра-
тическим путем были пресечены 
властью. Было заявлено о неза-
конности референдума в Гагау-
зии по вопросу внешнего вектора 
страны, на законодательном уров-
не были запрещены районные 
референдумы, инициированные 
Партией социалистов, нам отка-
зывают в организации общере-
спубликанского референдума, в 
рамках которого люди могли бы 
высказаться насчет наилучшего, 
на их взгляд, направления: в сто-
рону Европейского союза или в 

сторону Таможенного союза.
Все эти отказы и запреты ука-

зывают на понимание властями 
желания народа относительно 
изменений во внешней политике. 
Правительство Лянкэ осознает, 
что действует вопреки воле на-
рода, и действие это стало бы яв-
ным в результате референдумов.

В создавшихся обстоятель-
ствах Республика Молдова риску-
ет повторить судьбу Украины, где 
также не был организован обще-
государственный референдум, 
а само общество разделено по 
идентификационным и геополи-
титческим критериям. Ситуация 
на Украине может отразиться и 
на Республике Молдова, люди на 
местах уже начали возмущать-
ся. Мы видим, как из-за жестко 
продвигаемого проевропейского 
курса, мы теряем Приднестровье. 

В дополнение к этому мы можем 
создать очаги напряженности в 
Гагаузии, в Бельцах, в других ре-
гионах страны.

В нынешней ситуации стало 
большой ошибкой поддержка на-
шим правительством путчистов, 
захвативших власть в Киеве, а 
также присоединение к санкциям 
Европейского союза против быв-
ших украинских официальных 
лиц. Четко видно, что нынешняя 
кишиневская власть сама ста-
ла следствием государственного 
переворота от 7 апреля 2009 года, 
поэтому признает себе подобных.

Крайней глупостью со сто-
роны кишиневской власти ста-
ло намерение присоединиться к 
санкциям ЕС против российских 
высокопоставленных лиц. Факти-
чески, этот шаг означает непри-
крытое противостояние с нашим 
основным стратегическим пар-
тнером. На самом деле все хуже, 
чем кажется.  

Не так давно Украина объяви-
ла о военных учениях, проводи-
мых совместно с США, Польшей, 
Румынией и Республикой Мол-
дова. Очевидно, что подобные 
военные учения являются демон-
страцией силы перед Российской 
Федерацией. Чего ищет Молдова 
в этом формате? Зачем прово-
дится вербовка военнообязанных 
мужчин в части Министерства 
обороны? Мы видим, что прави-
тельство Лянкэ не только своими 
заявлениями и санкциями, но и 
действиями с военным оттенком 
заняло место на баррикадах про-
тивостояния с Россией, причем 
Молдова в этом противостоянии 
вполне могла бы занять нейтраль-
ное положение.

Отношения с Российской 
Федерацией и так были 
испорчены в последние 

годы. Сейчас они вызывают осо-
бое беспокойство. Напоминаю 
вам, что на Россию приходится 
самый большой объем экспорта 
нашей сельскохозяйственной и 
винодельческой продукции, ко-
торая никогда не сможет быть 

перенаправлена в том же объеме 
в Европу. Из России поступают 
практически все наши энерго-
ресурсы. В России трудится 
большинство наших трудовых 
мигрантов, и оттуда же в страну 
поступает основной объем де-
нежных переводов – почти полто-
ра миллиарда долларов в год.  В 
подобных условиях ссориться 
с Россией и становиться ее вра-
гом – форменное преступление 
против социальной и территори-
альной целостности Республики 
Молдова.  

Уважаемые коллеги – депута-
ты от партий власти,

Мы поддерживаем вотум не-
доверия правительству Лянкэ 
с тем, чтобы доказать, что зна-
чительная часть политического 
класса и общества не согласна с 

навязанным евроинтеграцион-
ным вектором, продвигаемым 
нынешней властью. Даже если 
вотум не сразу достигнет своей 
цели, граждане должны понять, 
что существуют оппозиционные 
политические силы, которые бо-
рются с политическими злоупо-
треблениями власти и стремятся 
вернуть Молдову в русло геопо-
литического равновесия.

Мы не согласны с санкциями, 
введенными Молдовой против 
украинских и российских офи-
циальных лиц. Мы не согласны 
с процессами, направленными на 
территориальный распад страны, 
безответственно провоцируемый 
премьером Лянкэ.

Ранее я уже заявлял и смею 
повторить сказанное. Точно так 
же, как Виктор Янукович ока-
зался последним президентом 

единой Украины, Юрие Лянкэ ри-
скует оказаться последним пре-
мьер-министром целостной Ре-
спублики Молдовы. Оба не учли 
воли граждан и не провели вовре-
мя национальные референдумы 
по вопросам геополитического 
вектора страны.

Правительство Лянкэ и пар-
ламентское большинство 
продвигают видимость 

с негативными последствиями 
для страны. Они идут по пути 
евроинтеграции, не удосужив-
шись узнать мнение народа на 
этот счет путем проведения ре-
ферендума; они парафировали 
в Вильнюсе тайное соглашение, 
предварительно не представив 
его гражданам; они приносят в 
жертву целостность страны в уго-
ду иллюзорной европейской ин-

теграции. Рано или поздно за эти 
ошибки придется расплачиваться.

Правительство Филата пало 
из-за коррупции. Падение прави-
тельства Лянкэ будет связано с 
экономическим и территориаль-
ным кризисом, который разразит-
ся в Республике Молдова. Молдо-
ве нужен иной путь.

Следующая власть будет либо 
технократической, либо социаль-
но-ориентированной властью ле-
вого толка, которая отменит поло-
жения вильнюсского соглашения 
и обеспечит людям иное качество 
жизни, иное экономическое раз-
витие, иной геополитический 
вектор, обеспечит территориаль-
ную целостность страны путем ее 
федерализации, при этом наладит 
самые добрые отношения с Рос-
сийской Федерацией.

3 апреля 2014 г.

В минувший четверг активисты ПСРМ провели акцию про-
теста перед зданием парламента, в ходе которой выразили 
свое возмущение политикой нынешней власти и потребо-
вали отставки правительства. Социалисты высказались в 
поддержку вотума недоверия правительству Лянкэ.

В й ПСРМ

Правительство Лянкэ провоцирует Правительство Лянкэ провоцирует 
распад Республики Молдовараспад Республики Молдова
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В общем все обстоит следующим обра-
зом: пришла весна, птицы поют, а пен-
сионеры плачут. А теперь вот пенсии 
повышают – на целых шесть процентов! 
«Осчастливили», ничего не скажешь!

Все, у кого есть силы работать, уезжа-
ют большей частью в Россию, так что, 
если кто из односельчан умирает, – не-
кому даже могилу вырыть.

Всякий чиновник должен ясно осозна-
вать: за все свои действия перед госу-
дарством и обществом придется персо-
нально нести ответственность. 

Почему Болгария и Чехия, члены Евросо-
юза, отказались вводить какие-то кара-
тельные меры по поводу происшедшего в 
Украине, а вот Республика Молдова бе-
жит впереди паровоза? 

Премьер  хорохорится Акция

Глас народа

Лянкэ Лянкэ 
впереди паровоза 

Выступая перед собравши-
мися, исполнительный секре-
тарь Партии социалистов Влад 
Батрынча заявил: «За то время, 
что господин Лянкэ возглавляет 
правительство, он так и не объ-

яснился относительно привати-
зации «Banca de Economii», сдачи 
в концессию Кишиневского аэро-
порта, намерения приватизиро-
вать сотни объектов, в том числе 
«Молдтелеком» и железную до-
рогу. Сейчас кабинет министров 
пытается испортить отношения 
с Москвой. Россия – друг Респу-
блики Молдова, а не враг». Цен-
тральный вход в парламент был 
блокирован протестующими. 
Чтобы попасть в него на слуша-
ния, Юрий Лянкэ в окружении 
помощников и охраны пробирал-
ся «тайными тропами». 

Премьер воспользовался 
служебным входом, но и тут не-
сколько десятков митингующих 
освистали его. Пробравшись в 
здание, глава ка-
бинета министров 
причесался, при-
ободрился и отпра-
вился в зал пленар-
ных заседаний. С 
центральной трибуны он заявил, 
что повод к отставке правитель-
ства совершенно надуманный. 
«Для начала хочу обратить ваше 
внимание на очевидный факт, 
который вы предпочли обойти: 
Республика Молдова поддержа-
ла лишь Декларацию Европей-
ского союза об ограничительных 
мерах в отношении бывшего ру-
ководства Украины, и эти меры 
не имеют ничего общего с Рос-
сийской Федерацией и ее граж-
данами. На самом деле авторы 
инициативы о выражении воту-
ма недоверия манипулировали 
официальными текстами, рас-

пространенными Европейским 
союзом! В оригинальной вер-
сии помещенного на электрон-
ной странице Европейского со-
юза официального сообщения 
на румынском языке отмечено 

лишь, что Мол-
дова и еще пять 
стран – не членов 
ЕС присоедини-
лись к решению 
Совета, согласно 
которому, цити-

рую: «замораживаются средства 
и экономические ресурсы лиц, 
ответственных за расхищение 
средств украинского государ-
ства, и лиц, ответственных за на-
рушения прав человека в Украи-
не», – вещал Юрий Лянкэ. 

Вроде все правильно. Одна-
ко у оппозиции возникли совсем 
простенькие вопросы, на кото-
рые премьер ответить не смог. 
Например, почему Правитель-
ство не предоставляет в пар-
ламент оригинального текста 
о присоединении к санкциям? 
Или другой: почему Болгария 
и Чехия, члены Евросоюза, от-
казались вводить какие-то ка-
рательные меры по поводу про-
исшедшего в Украине, а вот 

Республика Молдова бежит впе-
реди паровоза? 

В очередной, четвертый раз 
оппозиции не хватило голосов, 
чтобы отправить правительство 
Лянкэ в отставку. Однако подоб-
ного рода инициативы де дают ка-
бинету министров расслабиться и 
являются напоминанием того, что 
каждый шаг исполнительной вла-
сти отслеживается оппозицией. 
Всякий чиновник должен ясно 
осознавать: за все свои действия 
перед государством и обществом 
придется персонально нести от-
ветственность.    

         Иван КАРПОВ

Агрономовка нынче опустела – 
остались одни старики да инвали-
ды, работы нет, а самое страшное 
состоит в том, что и надежды на 
лучшую жизнь тоже ни у кого из 
селян нет. Рассказывая о дне сегод-
няшнем родного села, моя собесед-
ница произнесла слова, от которых 
мороз по коже: «Все, у кого есть 
силы работать, уезжают большей 
частью в Россию, так что, если кто 
из односельчан умирает, – некому 
даже могилу вырыть».

О том же, как живется Лидии 
Леонидовне, инвалиду и одинокой 
немолодой женщине, и говорить 

не надо: дорога в аптеку – три ки-
лометра, плюс еще три обратно, 
а помочь некому – даже покупка 
анальгина или аспирина – почти 

роскошь. На мой вопрос о том, кто 
же помогает ей хотя бы приносить 
лекарства, ответила: «Есть у нас 
социальный работ-
ник Иван Возулян, 
он обслуживает два 
села, а получает за 
свой труд аж шесть-
сот леев. Это тоже 
показатель отношения нынешней 
власти к людям!» 

Как рассказала моя собесед-
ница, для нее, как и для боль-
шинства жителей Агрономов-
ки, очень большой проблемой 
являются заоблачные счета на 

отопление. Вот ее 
слова: «В прошлом 
году я одолжила 
три тысячи леев, 
чтобы расплатить-

ся за отопение, вчера отдала по-
следний долг и осталась с одним 
леем. Как жить дальше, и к кому 
обращаться за помощью? На этот 

«На шесть процентов «На шесть процентов 
мы вам и проголосуем!»мы вам и проголосуем!»

На прошлой неделе в четвертый раз была предпринята по-
пытка отправить кабинет министров во главе с Юрием 
Лянкэ в отставку. Члены Партии социалистов, «Молодая 
Гвардия» и присоединившиеся к ним граждане в это время 
перед входом в здание законодательного органа организовали 
акцию протеста. Их возмутило то, что правительство, идя 
на поводу у чиновников Совета Европы, ввело санкции в отно-
шении граждан Российской Федерации, а также намерение 
руководства правящей коалиции выйти из СНГ. 

Лидия Леонидовна Филатова, обратившаяся к нам в редак-
цию, живет в селе Агрономовка Унгенского района. Как она 
рассказала, раньше в ее родном селе людям жилось хорошо 
– оно было многолюдным и приветливым, в местной школе 
учились дети, а их родители не сидели без работы и обе-
спечивали свои семьи. Но все это давно осталось в прошлом. 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ 
отставки правительства

На митинг собралось более 
300 человек, которые тре-
бовали отставки кабинета 

министров во главе с Юрием Лян-
кэ. Негодование митингующих 
вызвали заявления правительства 
о присоединении к санкциям про-
тив Российской Федерации и о 
выходе Молдовы из состава СНГ.

«Мы пришли сказать, что пра-
вительство Лянкэ сделало все, 
чтобы дискредитировать Респу-
блику Молдова, чтобы Республи-
ка Молдова исчезла, потому мы 
пришли сегодня сказать «НЕТ» 
правительству Лянкэ, - сказал 
исполнительный секретарь 
ПСРМ Влад БАТРЫНЧА. – Пра-
вительство Республики Молдова 
полностью обанкротило эконо-
мику нашей страны. А совсем не-
давно Молдова присоединилась к 
санкциям против Российской Фе-
дерации, против страны, в которой  
трудится более полумиллиона на-
ших сограждан, против страны, 
с которой РМ осуществляет 60% 
своей внешней торговли. Все 
эти действия направлены против 
граждан нашей страны. Полити-
ка, которую ониреализуют – это 

политика меньшинства против 
большинства. Поэтому мы – пред-
ставители большинства – пришли 
сказать, что позорному правитель-
ству нужно уйти в отставку. Они 
заслужили позорной отставки! В 
отставку воров!»

Выступил перед собравши-
мися и Ион ЧЕБАН:

«Это правительство долж-
но уйти в отставку за целый ряд 
деяний. Оно сделало несчастны-
ми множество людей – целую 
страну. Сегодня они делают все, 
чтобы рассорить нас с нашими 
стратегическими партнерами 
– Российской Федерецией. Это 
лишает наших людей   права на 
труд, возможности получать газ 
по нормальным ценам, экспорти-
ровать нашу традиционную сель-
хозпродукцию на рынки России. 
Долой правительство!»

Игорь ДОДОН обратился к 
митингующим:

«Дорогие друзья! Я хочу по-
благодарить вас за то, что вы сегод-
ня пришли сюда. Жаль, что пред-
ставители других партий пришли 
митинговать отдельно. Считаю, 
что следующие акции протеста 
мы должны проводить все вместе, 
независимо от цвета наших фла-
гов, мы все, как и большинство 
населения страны против этого 
правительства. Сегодня на заседа-
нии в парламенте мы поддержим 
предложание о вынесении вотума 
недоверия правительству, хоть и 
не мы вносили это предложение. 
Не смотря на то, что нас пытаются 
разделять, нужно находить в себе 
смелость, чтобы поддерживать 
хорошие идеи, чтобы поддержать 
отставку этого правительства. 
Сегодня мы – социалисты – про-
голосуем за отставку этого прави-
тельства и будем добиваться ухода 
этого правительства в историю. 
Долой Лянкэ!»

3 апреля активисты 
Партии социалистов 
Республики Молдова, 
молодежного движения 
Молодая Гвардия, 
представители 
гражданского общества 
и общественных 
организаций провели 
акцию протеста перед 
зданием Парламента РМ. 

вопрос нет ответа ни у кого из 
таких же бедных, как и я, одно-
сельчан». Иначе как издеватель-
ством это не назовешь. В общем 
все обстоит следующим обра-
зом: пришла весна, птицы поют, 
а пенсионеры плачут. А теперь 
вот пенсии повышают – на целых 
шесть процентов! «Осчастливи-
ли», ничего не скажешь! Хочу 

напомнить правительству о том, 
что перед выборами оно обещало 
дать всем пенсию в триста дол-
ларов. У кого в кармане эти дол-
лары, мы хорошо знаем, потому 
обещаем: на шесть процентов мы 
вам и проголосуем! 

И последнее: я обращаюсь в 
газету «Социалисты» не только от 
своего имени, под моим обраще-
нием подписываются и односель-
чане: Лидия Ткач, Иван и Наталья 
Бокал, Раиса и Дмитрий Болокан.

А вопрос к власти один: как 
нам выживать?

Валентина КАРАМАН
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Акции

Более 300  кишиневцев Более 300  кишиневцев 
митинговали митинговали 
против царящего против царящего 
в Кишиневе хаосав Кишиневе хаоса

Более 100 кишиневцев потребовали Более 100 кишиневцев потребовали 
открытых слушаний по вопросам открытых слушаний по вопросам 
незаконного строительстванезаконного строительства

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ 
увеличения пенсий на 20% 
и возвращения адресных

компенсацийкомпенсаций

Протестующие выразили воз-
мущение повышением пенсий на 
6,45%, в то время как тарифы и 
цены на большинство предметов 
первой необходимости выросли 
на 15-20% и более. Социалисты 
потребовали индексировать пен-
сии на 20%.

Социалисты настаивают на 
том, чтобы проекты законов в об-
ласти пенсионной системы, раз-
работанные социалистами, были в 
срочном порядке включены в по-
вестку дня парламента и приняты 
в кратчайший срок.

Вышеназванные проекты 
предусматривают:

 – повышение пенсий на 20%;
 – уравнивание в правах граж-

дан, вышедших на пенсию до 1999 
года, с теми, кто ушел на заслу-
женный отдых позже;

 – передача права наследования 
пенсии сроком на 5 лет наследни-

кам тех, кто 
ушел из жизни 
за несколько 
лет до выхода 
на пенсию или 
в течение 5 лет 
после выхода.

Социали-
сты также тре-
буют возврата 
адресных ком-
пенсаций бо-
лее чем половине миллиона полу-
чателей, которые были лишены их 
за последние 4 года.

Влад БАТРЫНЧА, испол-
нительный секретарь ПСРМ: 
«Напоминаем действующей вла-
сти о предвыборных обещаниях:  
пенсии в 250 евро, сотни евро со-
циальных компенсаций, 10 тысяч 
леев при рождении ребенка и пр. 
На самом же деле это правитель-
ство на протяжении 5 лет прово-

дило антисоциальную политику, 
направленную против народа. Все 
их обещания оказались ложью. За 
эти годы правительство потеряло 
всякое доверие общества и заслу-
живает позорной отставки.

Протестующие скандировали 
“Долой Булигу!», «Нет гено-
циду!», «Требуем повышения 
пенсий!», «Нет мизерным пен-
сиям!», «Верните адресные ком-
пенсации!» и др.

Второго апреля 2014 года 
активисты Партии социалистов 
Республики Молдова, пенсионеры и 
сторонники ПСРМ вышли к зданию 
Министерства сельского хозяйства 
выразить свое несогласие с 
политикой нынешней власти в части 
пенсионной системы и выдачи  
адресных компенсаций.

Протестующие с Централь-
ного рынка обвинили 
примэрию в продвиже-

нии интересов узкой группы 
приближенных к Либеральной 
партии предпринимателей, на-
меревающихся построить на 
Центральном рынке торговый 
центр, заняв с этой целью места, 
на которых некоторые продавцы 
работают уже более 20 лет и мо-
гут лишиться работы в самом 
ближайшем будущем.

Представители жилых до-
мов заявили, что большинство 
строительных объектов возле их 
домов возводятся без согласия 
жильцов, с нарушением норм 
по архитектуре, градострои-
тельству и охране окружающей 
среды. Вырубаются деревья, 
разрушаются детские игровые 
площадки, спортивные площад-
ки и т.д.

Артисты Творческого центра 
„Buciumul” выразили крайнее 
возмущение тем, что в их сти-
лизованном помещении соби-
раются организовать торговый 
центр, что ставит под вопрос 
проведение целого ряда куль-

турных мероприятий.
«Мы глубоко возмущены 

тем, что никто из официаль-
ных представителей примэрии 
не пожелал встретиться с про-
тестующими, никто из чинов-
ников не проявляет желания  
содействовать пресечению су-
ществующих злоупотреблений, 
а также  решению многочис-
ленных проблем, с которыми 
сталкивается Кишинев. Люди 
перестали доверять примэрии, 
перестали доверять Дорину 
Киртоакэ, требуя привлечения к 
административной и уголовной 
ответственности всех соучаст-
ников подобных злоупотребле-
ний, а также их отставки с зани-
маемых должностей”, - отметил 
исполнительный секретарь 
ПСРМ Влад Батрынча.

Молодые социалисты уста-
новили перед примэрией не-
сколько стилизованных киосков 
и импровизированных пристро-
ек, чтобы наглядно показать чи-
новникам из примэрии, а также 
городской общественности, во 
что превратилась наша так на-
зываемая европейская столица.

В последние дни марта группа активистов Партии со-
циалистов Республики Молдова, совместно с предста-
вителями торговых работников Центрального рынка, с 
жителями домов, в которых проводятся незаконные стро-
ительные работы, с представителями Творческого центра 
„Buciumul” собрались перед зданием примэрии мун. Киши-
нев, чтобы выразить свое несогласие с действиями сто-
личной администрации при решении проблем города.

Протестующие выказали 
свое возомущение по отноше-
нию к непрекращающимися слу-
чаям незаконного строительства, 
при этом примэрия не предпри-
нимает никаких шагов для пре-
сечения подобного явления. Из-
за незаконного строительства 
город приобретает все более 
ужасающий вид. 

«Мы глубоко возмущены 
тем, что никто из должностных 

лиц примэрии не выходит к про-
тестующим, никто из чинов-
ников  не желает вмешиваться 
в пресечение существующих 
незаконных схем и решение 
многочисленных вопросов, с ко-
торыми сталкивается Кишинев. 
Ежедневно к нам обращаются 
за поддержкой сотни граждан, 
которые сталкиваются с различ-
ными проблемами, и которым 
примэрия не оказывает никако-

го содействия», - отметил юрист 
ПСРМ Виктор Поляков.

В свою очередь, депутат груп-
пы социалистов в парламенте 
РМ Ион Чебан заявил, что Дорин 
Киртоакэ боится встречаться с 
кишиневцами. «Он продолжает 
оставаться примаром благодаря 
судьям, в противном случае его 
давно сняли бы с должности пу-
тем референдума», - считает Ион 
Чебан. 

Социалисты потребовали не-
медленного прекращения всех 
случаев незаконного строитель-
ства, зарегистрированных в при-
мэрии; проведения в 10-днев-
ный срок открытых слушаний 
по данной проблеме; создания 
следственной комиссии по слу-
чаям злоупотреблений, а также 
привлечения к ответственности 
всех чиновников, виновных в 
допущенных нарушениях; ут-
верждения регламента в обла-
сти строительства. Социалисты 
обращаются ко всем партиям с 
призывом поддержать действия, 
направленные на борьбу с хао-
сом в Кишиневе.

Протестующие выступили 
под лозунгами: «Остановите раз-
рушение города!», «Хватит воро-
вать!», «Киртоакэ – в отставку!», 
«Нам нужен Другой путь!».

31 марта 2014 г. активисты Партии социалистов Ре-
спублики Молдова и рядовых кишиневцев провели перед 
зданием примэрии мун. Кишинев акцию протеста, в ходе 
которой выразили свое возмущение действиями муниципа-
литета в области незаконного строительства.
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А еще, ходят слухи, такая благосклон-
ность примэрии именно к суду сектора 
Рышкань – вовсе не простое совпаде-
ние. Олег Мельничук – бывший работ-
ник примэрии. 90% дел, в которых фи-
гурируют городские власти, попадают 
на рассмотрение именно в этот суд, и 
абсолютное большинство из них вы-
игрывает примэрия, а не граждане. А 
долг, как известно, платежом красен.

Наиболее коррумпированными ока-
зались центральный аппарат Тамо-
женной службы (54% опрошенных 
сотрудников ведомства), Главная го-
сударственная налоговая инспекция 
(50%), Кишиневское бюро Таможенной 
службы и МВД (по 41%).

Согласно исследованию, в среднем 30% 
чиновников считают свои ведомства 
политизированными. Это, по их сло-
вам, проявляется при приеме на рабо-
ту, назначении на руководящие долж-
ности, продвижении по службе «по 
политическому признаку» и принятии 
решений в зависимости от политиче-
ских интересов руководства. 

 Путь в ЕС

Но об их существовании из-
вестно всем. Что лишний раз под-
твердило исследование «Участие 
гражданского общества в мони-
торинге политики конфликта ин-
тересов», проведенное организа-
цией Transparency International в 
Молдове. В ходе его были опро-
шены 769 (30%) чиновников из 
21 ведомства. Треть из респон-
дентов призналась, что в ведом-
ствах, где они работают, корруп-
ция имеет место. 

По мнению респондентов, 
наиболее коррумпированными 
оказались центральный аппа-
рат Таможенной службы (54% 

опрошенных сотрудников ве-
домства), Главная государствен-
ная налоговая инспекция (50%), 
Кишиневское бюро Таможен-
ной службы и МВД (по 41%).

По тем же данным, меньше 

всего подвержены коррупции 
Министерство информацион-
ных технологий и связи (о на-
личии коррупции в ведомстве 
говорят лишь 8% респондентов) 
и Министерство труда, социаль-
ной защиты и семьи (10%). 

Согласно исследованию, доля 
тех, кто считает, что за последний 
год уровень коррупции в ведом-

ствах, где они работают, снизил-
ся или остался на том же уровне, 
оказалась примерно одинаковой 
— 42% и 38% соответственно. 
В то же время 15% 
опрошенных заяви-
ли, что уровень кор-
рупции увеличился. 
При этом треть чи-
новников готова 
заявить о случаях 
коррупции, если им 
станет об этом известно (с одной 
стороны, хорошо, что не переве-
лись порядочные люди, с другой, 
– почему  же не делают этого?). 
В половине случаев госслужащие 

предпочитают молчать о таких 
фактах, опасаясь, что тем самым 
могут создать себе проблемы. 

Также треть чиновников 
(33%) утверждает, что в их ве-
домство сотрудников принима-

ют на работу благо-
даря родственным 
и дружеским свя-
зям. Чаще других 
об этом говорят 
сотрудники Мини-
стерства обороны 
(64%), Министер-
ства окружающей 
среды (50%), Ми-

нистерства финансов и Агент-
ства земельных отношений и 
кадастра (по 46%). Около 60% 
опрошенных в минобороны и 
минфине ответили, что в мини-
стерствах, по их мнению, были 
случаи необоснованного пре-
мирования или продвижения по 
службе.

Согласно исследованию, в 

И столичный Муниципаль-
ный совет не смог отказать им в 
этой скромной просьбе. Под стро-
ительство дома для сотрудников 
суда сектора Рышкань выделили 
приличный участок земли. Одна-
ко, как сообщает интернет-портал  
Jurnal.md, председателю суда сек-
тора Рышкань Олегу Мельничу-
ку этот участок не понравился, и 
он попросил подобрать другой. 
Кишиневские власти и тут пош-
ли навстречу, предложив участок 
вдвое  большей площади. 

Говорят, правда, что здесь 
должны быть построены кварти-
ры не только для служащих суда 
сектора Рышкань, 
но и для сотрудни-
ков Конституци-
онного суда. Это 
несмотря на то, 
что большинство 
работников  этих 
учреждений владе-
ет одной или дву-
мя квартирами или 
домами в сотни 
квадратных метров. И хотя пред-
седатели двух учреждений дают 
гарантии, что на участке земли, 
предоставленном примэрией, бу-
дут построены квартиры только 
для сотрудников, у которых нет 
своего жилья, эксперты в этом 
сомневаются. Они не исключают, 
что социальными ценами на квар-
тиры воспользуются те судьи, 
у которых уже есть роскошные 
дома, и долго их искать не нужно. 
Достаточно проехаться по сто-
личным пригородам.  

Знающие люди говорят, что 
чиновники примэрии приняли 
решение, не проверяя достовер-
ность информации «из уважения 
к Конституционному суду», за-
крыв глаза на то, что на протяже-
нии долгого времени  выделялись 
участки земли для Генеральной 

прокуратуры, Высшего совета 
магистратуры, Высшей судебной 
палаты и других государственных 
учреждений, подавших заявки на 
улучшение жилищных условий.

А еще, ходят слухи, такая бла-
госклонность примэрии именно к 
суду сектора Рышкань – вовсе не 
простое совпадение. Олег Мель-
ничук – бывший работник примэ-
рии. 90% дел, в которых фигури-
руют городские власти, попадают 
на рассмотрение именно в этот 
суд, и абсолютное большинство 
из них выигрывает примэрия, а 
не граждане. А долг, как известно, 
платежом красен. 

При этом, как утверждают 
эксперты, в частных разговорах 
секретари судебных заседаний 
утверждают, что даже если будут 
включены в список тех, кто нуж-
дается в жилье, зарплата не позво-
лит им приобрести квартиры даже 
на самых льготных условиях. 

То ли дело судьи! Это рань-
ше они жаловались на бедность. 
А теперь, благодаря заботе гла-
вы государства, увеличенные до 
европейского уровня зарплаты 
дают им возможность легко опла-
тить современное жилье. Но кому 
охота тратить лишнее? Вот и про-
сят примэрию войти в положение, 
и она с готовностью соглашается 
защитить интересы служащих су-
дебных инстанций. А остальные 
горожане не в счет?     

Татьяна БРАД

Повышенных зарплат отечественным служителям Фе-
миды уже мало. Они, вдохновившись примером депутатов, 
тоже захотели обзавестись жильем по дешевке. Чем, в са-
мом деле, судьи хуже народных избранников? 

Рука руку моет

КОРРУПЦИЮ КОРРУПЦИЮ 
В  ОФИСЕВ  ОФИСЕ
НЕ  УТАИШЬНЕ  УТАИШЬ
Борьба с коррупцией – любимая песня правящего большин-
ства. Мы слышим ее уже четыре года. О том же твердят 
и западные наставники проевропейской коалиции. И в по-
следнее время нам даже демонстрируют показательные 
порки: ловят на взятках – от 1000 леев до 1000 евро – то 
таможенника, то налоговика, то полицейского, то дирек-
тора лицея, то врача. А вот те, кто с такими мелочами 
предпочитают не связываться, и если уж берут, то по-
крупному, благополучно остаются в тени. 

среднем 30% чиновников счи-
тают свои ведомства политизи-
рованными. Это, по их словам, 
проявляется при приеме на ра-
боту, назначении на руководя-
щие должности, продвижении 
по службе «по политическому 
признаку» и принятии решений 
в зависимости от политических 
интересов руководства. 

Чтобы искоренить феномен 
взяточничества, как полагают 
чиновники, необходимо увели-
чить зарплаты госслужащих. 

Так, в среднем рядовой сотруд-
ник должен получать 480 евро, 
глава управления — 660, а ми-
нистр/директор — 1000. Наибо-
лее высокие запросы зафикси-

рованы в Агентстве 
земельных отно-
шений и кадастра 
— служащие ве-
домства считают, 
что минимальные 
зарплаты должны 
быть не менее 560 
евро. Наиболее 
скромные пожела-
ния у сотрудников 
минюста и Мини-
стерства молодежи 
и спорта — работ-
ники этих учрежде-
ний готовы доволь-
ствоваться 380 евро 
в месяц. Не скры-
ваются ли за этой 
«скромностью» по-
вышенные возмож-
ности «распила» 

бюджетных средств и западных 
грантов-кредитов именно в этих 
ведомствах?

А вообще, конечно, читая 
это, в который раз убеждаешь-
ся: чиновники и все остальные 
граждане Молдовы явно живут 
на разных планетах. Потому что 
иначе госслужащие знали бы, 
что средняя зарплата в Молдове 
в прошлом году составила 3765 
леев, или примерно 200 евро, 
а средняя пенсия – 1020 леев, 
что эквивалентно 56 евро. И из 
этих средств люди вынуждены 
давать взятки, чтобы решить 
большинство своих насущных 
проблем или получить офици-
ально бесплатные услуги. Тут 
даже самые «скромные» запро-
сы о повышении зарплат выгля-
дят сверхнаглостью.

И с такими показателями 
власть надеется уже через пять 
лет привести Молдову в Евро-
союз? Ну-ну…
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КГБ жалуется

И армию превратим И армию превратим 
в тюрьмув тюрьму

Единомышленниками Единомышленниками 
не рождаются – не рождаются – 
ими становятсяими становятся

В этом убеждена председатель 
территориальной ассоциации по защите 
прав ветеранов и инвалидов «Echitate» 
сектора Ботаника Надежда Ивановна 
Прапорщик, а уж она-то не понаслышке 
знает, что все обстоит именно так. 
Правда, при этом, будучи скромным 
человеком, Надежда Ивановна не 
упоминает о собственных усилиях, 
направленных на формирование 
коллективного мнения по принципиально 
важным проблемам жизни нашей 
страны, ее настоящего и будущего.

Дубоссары Армия

Повод для поездки самый 
что ни на есть серьезный. 
Пока центральная власть 

занималась европейской интегра-
цией, жители села решили перей-
ти под юрисдикцию Приднестро-
вья. На собрании инициативной 
группы, прошедшем четвертого 
апреля, решено по этому вопросу 
провести сельский сход. Назна-
чили его на десятое апреля. Вот 
Владимир Филат и приехал «ту-
шить пожар».

«Республика Молдова – уни-
тарное государство, и все гражда-
не должны получить европейское 
будущее. Я сделаю все, что в моих 
силах, чтобы село Дороцкое раз-
вивалось и модернизировалось, а 

местные жители воспользовались 
всеми возможностями, которые 
предоставляет европейская пер-
спектива», – рассказывал Влади-
мир Филат на встрече с жителями 
села. И это все. 

А людей вообще-то интере-
сует не перспектива «безвизо-
вых путешествий в Европу», а 
конкретные проблемы. Дороцкое 
подконтрольно Кишиневу, а сель-
хозугодия – Тирасполю. Каждый 
год весенний сев под угрозой 
срыва. Неизвестно, кому платить 
налоги и будет ли возможность 
собрать урожай.  Люди хотят 
свою землю обрабатывать, а не 
горбатиться на итальянских или 
португальских фермах. В свою 

очередь центральная власть ор-
ганически неспособна занимать-
ся реальными проблемами, ка-
сающимися конкретных людей. 
Ездить в Брюссель и рассуждать 
там о демократических ценно-
стях очень просто, а вот ходить 
по унавоженной земле – пробле-
ма. Поэтому селяне готовы не то 
что уйти под юрисдикцию непри-
знанного государства, будь такая 
возможность, они бы к Монголии 
присоединились, лишь бы по-
дальше от безумной Коалиции 
проевропейского правления. По-
этому Владимиру Филату в До-
роцком никто не поверил, поли-
цейских жители не испугались, а 
сельский сход проведут завтра. 

Ранее министром обороны 
реформированные либера-
лы хотели сделать Виталия 

Катанэ, юриста, «поселивше-
гося в телевизоре». Он супер-
востребован на телеканалах, 
пропагандирующих идею объ-
единения с Румынией. Однако 
в ходе обсуждения его кандида-
туры на Совете КПП было ре-
шено – Министерство обороны 
должен возглавить человек, хоть 
немного знакомый с проблема-
ми армии. «От нас потребовали 
предложить военного. Военного 
хотят – военного предложим», – 
заявила журналистам по этому 
поводу вице-председатель ЛРП 
Анна Гуцу. 

Валерия Троенко с большой 
натяжкой можно назвать во-
енным. Он служил в полиции, 
потом возглавлял Департамент 
пенитенциарных учреждений 
(тюрем и колоний). Указом Пе-

тра Лучинского ему присвоено 
звание генерал-майора юстиции. 
Валерий Троенко одно время 
состоял в Социал-либеральной 
партии Олега Серебряна. После 
того побывал в Либеральной и 
добрался до Либерал-реформа-
торской. 

Многие военные сомневаются 
в том, что новый министр компе-
тентен в области обороны стра-
ны. Однако, по большому счету, 
этого и не надо. При Виталии Ма-
ринуце армия превратилась в по-
добие бедлама. Военнослужащие 
вешаются, стреляют друг в друга, 
крадут оружие, дезертируют. И 
вот тут тюремный опыт Виталия 
Троенко может очень даже приго-
диться. Ужесточение дисциплины 
и доведение ее до уровня лагер-
ной, ночные «шмоны», карцеры, 
это то, что сегодня нужно нашей 
армии.    

Влад РАДУ

Вот что рассказывает сама 
Надежда Ивановна о жизни ас-
социации. 

 – В настоящее время в на-
шей общественной организации 
состоит двести пятьдесят вете-
ранов, из которых 
двадцать пять ста-
ли членами ПСРМ. 
Скажу так: скучать 
нам некогда! Хочу 
обратить особое 
внимание на огром-
ную социальную 
активность членов нашей ассо-
циации: им до всего есть дело, а 
свою активность наши ветераны 
готовы проявить и проявляют 
личным участием в различных 
общественно значимых акциях. 
Двадцать шестого марта мы при-
няли участие в акциях протеста, 

связанных не просто с мизер-
ной – унизительной индексаци-
ей пенсий: к примеру, к пенсии в 
шестьсот леев, а такую получают 
тысячи наших пенсионеров, бу-
дет добавлено аж тридцать девять 

леев – живи в свое удовольствие, 
дорогой пенсионер, и ни в чем 
себе не отказывай! Также в конце 
марта мы пикетировали примэ-
рию, требуя у городской власти 
навести чистоту и порядок в Ки-
шиневе. 

А требование было высказано 

Дороцкое Дороцкое 
НЕ ХОЧЕТ КИШИНЕВАНЕ ХОЧЕТ КИШИНЕВА

В субботу Владимир Фи-
лат съездил в село Дороцкое 
Дубоссарского района. Оно 
расположено на левом бе-
регу Днестра, но находится 
под контролем Кишинева. 
Бывшего премьер-министра 
сопровождали Дорин Речан 
– министр внутренних дел, 
и Валериу Стрелец – пред-
седатель парламентской 
фракции ЛДПМ.

В субботу, пятого апреля, у нас появился новый министр обо-
роны – Валерий Троенко. В присутствии Николая Тимофти 
и Юрия Лянкэ он принял присягу как член правительства. 
Кандидатура главы оборонного ведомства, по соглашению о 
создании Коалиции проевропейского правления, выдвигает-
ся от Либерал-реформаторской партии (ЛРП), возглавляет 
бывший сподвижник Михая Гимпу – Ион Хадыркэ.

Армия Армия 
как инструмент как инструмент 
евроинтеграцииевроинтеграции

Совет безопасности«Echitate»

Вот только против кого нашу «воен-
ную силу» будут применять? Против 
мифических провокаторов, о которых 
все говорят, но никто не видел? Скорее 
всего, армию готовят к подавлению воз-
можного недовольства со стороны соб-
ственного населения. 

«Мы беседовали о регио-
нальной ситуации и о влиянии 
на Республику Молдова под-
писания Соглашения об ассо-
циации с ЕС. Я думаю, в стра-
не будет спокойно, мы должны 
реализовать план действий, ко-
торый приведет к подписанию 
соглашения. Мы должны быть 

готовы к любым трудностям, ко-
торые могут возникнуть на этом 
пути», - заявил Николай Тимоф-
ти. Какие проблемы могут воз-
никнуть в процессе сближения 
с Европой видно на примере 
Украины: верхи хотят, низы – не 
желают. Большая часть насе-
ления ориентирована на Тамо-
женный союз, но власть упорно 
тянет страну на запад.

 Министр обороны Валериу 
Троенко раскрыл скобки. «Было 
дано указание навести порядок 
в военной системе, чтобы армия 
всегда была подготовлена. Ре-

гиональная ситуация сложная, 
во многих городах Украины на-
блюдается дестабилизация си-
туации, мы не исключаем, что 
будут провокации, на которые 
и мы должны обратить внима-
ние», - заявил министр. Он так-
же уточнил, что у Национальной 
армии в достаточном количестве 

и техники, и воору-
жения. 

Вот только 
против кого нашу 
«военную силу» 
будут применять? 
Против мифиче-
ских провокато-

ров, о которых все говорят, но 
никто не видел? Скорее всего, 
армию готовят к подавлению 
возможного недовольства со сто-
роны собственного населения. 
Молдавские вооруженные силы 
изначально неспособны про-
тивостоять внешней агрессии.  
«Трудностями на пути», о кото-
рых говорил Николай Тимофти, 
могут оказаться люди недоволь-
ные «европейским выбором». 
Власть теряет почву под ногами, 
и в этой ситуации она способна 
на любое безумство.  

Иван КАРПОВ

На этой неделе Николай Тимофти созвал очередное заседа-
ние Высшего совета безопасности. Выйдя к журналистам 
с новым министром обороны, президент рассказал, какие 
вопросы обсуждались за закрытыми дверями.

такое: не справляетесь – уходите! 
Стоит пройтись по улицам 

столицы, побывать на ее рын-
ках, захламленных и погрязших 
в мусоре, чтобы в который раз 
убедиться в том, что столичную 
власть вполне устраивает та свал-
ка, в которую превращена столи-
ца. 

Пользуясь случаем, хочу ска-
зать и о том, что в нашей терри-
ториальной организации работа-
ют неравнодушные и преданные 
общему делу люди. 

Большую и разноплановую 
работу проводит председатель 
нашей территориальной органи-
зации Анатолий Владимирович 
Лабунец, всегда готова прийти и 
приходит на помощь Елена Гри-
горьевна Хренова, не забывает о 
наших ветеранах Ангелина Бакал 
(«Soluția»). Несмотря на свою за-
нятость, не обделяет нас внимани-
ем и руководитель нашей партии 
Игорь Николаевич Додон, а это 
придает нам сил и уверенности в 
том, что все у нас получится. 

 Надежда Хлыстал

Стоит пройтись по улицам столицы, 
побывать на ее рынках, захламленных 
и погрязших в мусоре, чтобы в который 
раз убедиться в том, что столичную 
власть вполне устраивает та свалка, в 
которую превращена столица. 
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Общественные слушания

Планерка в мэрии

Скандал

ПОЗДНО ПРОСНУЛИСЬ

Поводом собрать людей ста-
ло решение представите-
лей ПКРМ не голосовать 

в мунсовете по вопросам, связан-
ным с продажей земли или сдачей 
ее в аренду. Подобного рода мора-
торий будет продолжаться до тех 
пор, пока не будут выработаны 
некие принципы, которые станут 
всем понятны и не вызовут кри-
тики у общественности. Идея 
здравая. Тем более у горожан на-
копилась к советникам от ПКРМ 
масса претензий. Они в прошлом 
году на пару с либералами разда-
вали землю и офисные помеще-
ния направо и налево. На обще-
ственные слушания не пришли ни 
мэр столицы, ни муниципальные 
советники от коалиции. Казалось 
бы, в таком формате мероприя-
тие, координируемое фракцией 
коммунистов должно пройти спо-
койно, в соответствие с планом. 
Не получилось. 

Испортила все Майя Лагу-
та, председатель общественного 
движения «Народное сопротив-
ление». Как всегда, она выгляде-
ла хорошо: приталенная кожаная 
куртка, в меру короткая юбка, чул-

ки в крупную клетку для вечер-
них променадов. «Ничего нового 
вы нам тут не сообщили, - начала 
Майя Лагута. –  О подобного рода 
моратории говорится уже не пер-
вый год. Наконец-то сподобились. 
Но вот кто мне объяснит, а что 
делать с незаконными решения-
ми, принятыми ранее? Их же надо 
отменять. Об этом вы почему-то 
упорно не хотите говорить. Я все 
это воспринимаю исключительно 
как предвыборный ход, призван-
ный поддержать пошатнувшийся 
авторитет партии». Председатель 
фракции ПКРМ в муниципальном 
совете Борис Головин на это от-
ветил: «Вы хотите сорвать обще-
ственные слушания. У нас впе-
реди еще год работы. Начинаем с 
чистого листа». Все это не впечат-
лило Майю Лагуту, и она, поси-
дев в зале еще минут пятнадцать, 
ушла.

Другим «неудобным» высту-
пающим стал Никита Цуркан, ак-
тивист Молодой Гвардии. Он по-
интересовался у Бориса Головина: 
с какого момента фракция ПКРМ 
не будет участвовать в «пакетных 
голосованиях» по земельным во-

просам и почему она раньше при-
нимала в них участие? Вопрос 
очень не понравился председа-
тельствующим на мероприятии, и 
что-то внятное сказать в ответ они 
не смогли. Подводя итоги обще-
ственных слушаний, Виталий 
Возной, руководитель обществен-
ной организации «Любимый го-
род», отметил, что и дальше надо 
проводить подобного рода встре-
чи. «Мы за продолжение практики 
публичных слушаний, но у сегод-
няшнего мероприятия был непо-
нятный формат. Нас ограничили 
регламентом, не все успели выска-
заться, а кто успел, то не всегда до 
конца. Между тем у нас остались 
еще замечания, например, по раз-
мытым формулировкам принци-
пов ПКРМ», - заявил Виталий 
Возной. 

По слухам, в центральном 
офисе Партии коммунистов нако-
пилась критическая масса жалоб 
от жителей столицы на муници-
пальных советников от ПКРМ. 
До недавнего времени на них не 
особо обращали внимание, но 
перед парламентскими выборами 
в ЦК вынуждены были принять 
меры. Одна из них: мораторий на 
принятие решений относительно 
продажи муниципальной земли. 
Это очень правильно, но поздно.  

Влад РАДУ

В пятницу в мэрии прошли общественные слушания, ини-
циированные муниципальными советниками от Партии 
коммунистов. Впечатление от мероприятия двойствен-
ное и размытое.

Из этих материалов складыва-
лась жуткая картина. Якобы Ион 
Чебан, воспользовавшись депутат-
ским иммунитетом, «прорвался» 
на оперативное совещание чинов-
ников, которое проходит в мэрии 
еженедельно. Там он вылил стакан 
воды на…  голову Дорину Кир-
тоакэ. Честно говоря, столичный 
мэр заслуживает куда большего, 
однако, к сожалению, в реально-
сти все происходившее было куда 
прозаичнее. На видео в интернете 
отчетливо видно, как Ион Чебан 
тянется к микрофону, стоящему 
перед Дорином Киртоакэ, цепляет 
рукавом куртки стакан, который 
падает на пол с противоположной 
от мэра стороны стола. Все это 
действо почему-то названо поку-
шением на здоровье градоначаль-
ника, о котором трубили все утро 
в понедельник. При этом подчер-
кивалось, что примар перенес «на-
падение» мужественно и спокойно. 
Как реагирует градоначальник на 
рядовых сограждан, многие видели 

совсем недавно, когда он в ярости 
выхватывал из рук посетителя до-
кументы и в истерике переходил на 
откровенную ругань.

Также в этот день на оператив-
ном совещании Дорин Киртоакэ 
вновь вернулся к идее отмечать 9 
мая вместо Дня победы на Цен-
тральной площади столицы День 
Европы. Не преминул  он напом-
нить, что в прошлом году «застол-
бил» площадь на 100 лет вперед. 
Мэр считает, что соответствующие 
поправки в законодательство дол-
жен принять парламент. На эту 
идею в социальных сетях незамед-
лительно отреагировал Игорь До-
дон. «После того, как гробовщик 
Кишинева Киртоакэ преподнёс 
горшки с нашей священной землёй 
к ногам униониста Бэсеску (за что 
получил рыцарский орден), при-
мар вместо того, чтобы наводить 
порядок в столице, вместе со своим 
дядей установил камни, превратив 
Кишинев в мусорную яму с раз-
битыми дорогами, наводнённую 

лавками, киосками незаконными 
стройками и мансардами… Теперь 
он пытается осквернить память 
наших предков, дедов и бабушек. 
День Европы 9 Мая – в Колонице! 
В Кишиневе 9 Мая вечно будет 
Днём Победы!!! Социалисты начи-
нают мобилизацию для массовых 
акций протеста», - написал на своей 
странице в Фейсбуке Игорь Додон.

На следующий день после 
оперативного заседания юристы 
ПСРМ подали предсудебное обра-
щение в Примэрию с требованием 
отменить распроряжение генпри-
мара о назначении 9 мая Днём 
Европы вместо закрепленного за-
коном праздника - Дня Победы, 
а также против распоряжения об 
использовании Площади Велико-
го Национального Собрания для 
празднования именно Дня Европы, 
а не Дня Победы. Социалисты объ-
явили об акции протеста 14 апреля 
в 9-00 у Примэрии с требованием 
вернуть День Победы на главную 
площадь страны.

День Европы 9 мая – День Европы 9 мая – 
в Колонице!в Колонице!
Главное политическое собы-
тие минувшего  понедельни-
ка – появление в столичной 
мэрии депутата парламен-
та от Партии социалистов 
Иона Чебана. По крайней 
мере, так можно было бы 
расценить сообщения, кото-
рые распространяли в первой 
половине дня 7 апреля инфор-
мационные агентства.

Не прошло и трех лет, как проблема каушанских детских 
садов, наконец, дошла до правительства. Начиная с 2012 
года, счета примэрии регулярно блокируются по решению 
суда, из-за того, что работники судебной системы, правоох-
ранительных органов и некоторых других государственных 
структур требуют от городских властей покрыть расходы 
на приобретение жилья.

Кто объедает Кто объедает 
каушанских детейкаушанских детей

Причем выбирают эти господа 
квартиры весьма дорогостоящие, 
а не то, более скромное, жилье, 
которое имеется в распоряжении 
примэрии. К тому же в 2011 году 
было изменено законодательство, 
и теперь удовлетворять иски по 
мере высвобождения бюджетных 
средств не разрешается, необходи-
мо выплачивать всю сумму сразу. 

Это отражается в первую оче-
редь на детях, потому что львиная 
доля городского бюджета предна-
значена для содержания детских 
дошкольных учреждений. Обра-
щения в парламент, правитель-
ство, к президенту с просьбой 
помочь в решении проблемы, не-
смотря на обещания тогдашнего 
премьер-министра Владимира 
Филата найти выход из положе-
ния, никакого результата не дали. 
В предыдущие годы для снабже-
ния детских садов какие-то сред-
ства изыскивал районный совет, 
примэрия получила кредит в бан-
ке, значительную часть расходов 
брали на себя родители (наша га-
зета уже рассказывала о том, как 
питаются дети). 

Однако в нынешнем году си-
туация усугубилась. Воспитатели 
из Каушан не получили зарплату 
ни за январь, ни за февраль, а вос-
питанники мерзли в группах, по-
тому что примэрии нечем было 
платить за газ для системы ото-
пления. Причина все та же – счета 
городской администрации вновь 
блокированы из-за очередного 
судебного иска. Любопытно, что 
подала его глава местного суда, 
уже бывшая. И, естественно, вы-
играла. Премьер-министр Юрий 
Лянкэ узнал об этом только по-
сле того, как посетил Каушаны 

и выслушал жалобы работников 
детских садов. Вот и предложил 
выделить средства из Резервного 
фонда правительства для выпла-
ты зарплат воспитателям каушан-
ских детских садов за первые два 
месяца года. Что кабинет мини-
стров и сделал, ассигновав на эти 
цели 1,147 млн леев. 

Когда вопрос обсуждался, ока-
залось, что директор Националь-
ного антикоррупционного центра 
Виорел Кетрару в курсе дела. И 
многочисленные случаи приоб-
ретения жилья или выделения зе-
мельных участков для судей, про-
куроров, и не только в Каушанах,  
сейчас расследуются (долговато, 
однако, расследуются, если все 
так хорошо известно).

Лянкэ, как и его предшествен-
ник Филат, возмутился и потре-
бовал, чтобы НЦБК проверил, 
как обстоит дело в других райо-
нах, чтобы избежать блокирова-
ния счетов примэрий, когда из-за 
судебных разбирательств стра-
дают простые люди. А министр 
юстиции получил указание най-
ти упущения в законодательстве, 
которые способствуют созданию 
подобных ситуаций, и предло-
жить меры по их ликвидации.

Нужно было приблизиться к 
парламентским выборам, чтобы 
правительство, наконец, сообра-
зило, что так называемая история 
успеха существует только в вооб-
ражении европейских чиновников, 
а у рядовых граждан Молдовы 
полно проблем. К слову, выделен-
ные из Резервного фонда деньги до 
каушанских воспитателей пока так 
и не дошли. А ведь уже пора и зар-
плату за март выплачивать…            

Галина ЯНОВСКАЯ

В Бельцах такие призывы зву-
чали особенно громко в День осво-
бождения  от немецко-румынских 
захватчиков, в выступлениях тех, 
кому местная коммунистическо-
буржуазная элита предоставила 
слово. Хотя на церемонии присут-
ствовали лидеры разных партий, 
которые приехали, чтобы показать 
свое отношение к событиям про-
шлых героических подвигов, слово  
получили только свои, как будто в 
городе кроме коммунистов никого 
нет. Такова внутренняя  сущность 
нашего мэра.  

Оболванивание горожан будет 
продолжаться до самих парла-
ментских выборов. Если в том, 
что основная масса людей ста-
ла нищей, виноваты все, кроме 
коммунистов, то напрашивается 
вопрос: как вам - элите коммуни-
стов - всего за восемь лет правле-
ния удалось стать миллионерами 
с отвисающими от жира подбо-

родками, в то время как в самом 
«коммунистическом» городе 
люди роются в мусорках  и бом-
жуют? Что же это за работа такая, 
на которой можно грести милли-
оны? И не стыдно им смотреть на 
умирающих в нищете стариков, у 
которых они без зазрения совести 
украли все, что было создано ими 
для блага молдавского народа. 

Близится череда праздников 
- время, когда наши горе-руково-
дители будут убедительно лице-
мерить о своей любви к народу 
Молдовы. «Отдайте нам власть 
и деньги, а мы разрешим вам … 
умирать, уже присматриваем но-
вое улучшенное, современное 
кладбище» - уже слышатся слова 
руководителей городской власти.  

Люди, когда же вы очнетесь от 
зомбирования, начнете отличать 
черное от белого. Неужели так и 
будем вечно терпеть.              

Михаил   ЗЛАТОВ 

«Голосуйте на выборах за нас - будете жить лучше!» - раз-
дается ото всюду. И чувство того, что тебя оболванива-
ют, просто одолевает.



СОЦИАЛИСТЫ

Мы  наблюдаем формирование кол-
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стие в акциях, проводимых политформированием, уз-
нать мнение партии о происходящих событиях, стать 
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Во всех районах страны социалисты 
установили информационные палатки 
для сбора подписей в поддержку 
Таможенного союза

Евгений Шевчук, в понедельник выступил с ежегодным обра-
щением к населению Левобережья. Периодически он заметно 
волновался, сбивался. Большую часть своего обращения Ев-
гений Шевчук уделил экономике. Он вынужденно констати-
ровал: в регионе наблюдается спад спроса на традиционно 
производимые в Приднестровье товары, а вот цены на энер-
гоносители и транспортные услуги регулярно ползут вверх. 

Шевчук хочет разводаШевчук хочет развода

Партия социалистов Ре-
спублики Молдова на-
чала национальную 

кампанию по сбору подписей 
в поддержку ориентации Ре-
спублики Молдова на Тамо-
женный союз. В связи с этим, 
во всех районах  республики 
действуют мобильные группы, 
были установлены специально 
оборудованные палатки, в ко-
торых можно получить необ-
ходимую информацию, а также 
газеты, рассказывающие о со-
циально-экономических вы-

годах интеграции Республики 
Молдова в Таможенный союз. 
Одновременно с этим налажен 
сбор подписей в поддержку Та-
моженного союза. 

По прошествии трех дней 
после установки палаток и соз-
дания мобильных групп, соци-
алистам удалось собрать уже 
более 48000 подписей.

В ходе состоявшейся ра-
нее пресс-конференции лидер 
ПСРМ Игорь Додон отметил, 
что все собранные подписи бу-
дут предъявлены парламенту 

и правительству с тем, чтобы 
представители власти могли 
убедиться в том, что значитель-
ная часть населения страны, а 
точнее более 60% их тех, кто 
регулярно участвует в выбо-
рах, выступает за восточный 
интеграционный вектор. Соци-
алисты докажут, что власть не 
имеет юридической и мораль-
ной основы для подписания Со-
глашения об Ассоциации с ЕС, 
а организация референдума ста-
новится неизбежностью.

8 апреля 2014 г. 

Несмотря на это: «Номи-
нальный объем валового 
внутреннего продукта за 

2013 год составил свыше 1 мил-
лиард 50 млн долларов США. 
Реальный прирост валового 
внутреннего продукта (в сопо-
ставимых ценах) оценивается в 
размере 2,35%. При этом необхо-
димо отметить, что определяю-
щую роль в данном увеличении 
сыграло развитие сельскохозяй-
ственного сектора в республи-
ке», - сообщил Евгений Шевчук. 
Тенденция весьма необычная для 
региона. Это в правобережье эко-
номика строится по большей ча-
сти на сельском хозяйстве. В При-
днестровье основой всегда была 
промышленность, но вот теперь 
все более значимую роль тоже на-
чинает играть сельское хозяйство.

Евгений Шевчук объясняет 
это внешними факторами, а имен-
но блокадой региона со стороны 
соседей. «Уникальность ситуа-
ции в Приднестровской Молдав-
ской Республике заключается в 
том, что ряд представителей – 
участников переговоров (формат 
5+2) – в той или иной мере пе-
риодически своими действиями 
подавляют потенциальные эко-
номические возможности граж-
дан своих стран, проживающих 
в Приднестровской Молдавской 
Республике, развивать и повы-
шать своими силами собствен-
ное благосостояние. То есть по-
литические цели, преследуемые 
при принятии таких решений, 
кажутся, вероятно, выше интере-
сов граждан собственных стран 
и условий их проживания. И 
сейчас, возможно, мы  наблюда-
ем формирование коллективного 
механизма ограничений по отно-
шению к Приднестровской Мол-
давской Республике со стороны 
Республики Молдова, Украины и 

в ближайшей перспективе, веро-
ятно, в какой-то степени Евросо-
юза», - полагает Евгений Шевчук. 
Он считает, что система санкций 
изначально порочна и направлена 
против рядовых граждан, полити-
ки от нее не страдают.

Лидер региона обратил вни-
мание на то, что Кишинев на 
деньги спонсоров обустраивает 
полноценную границу по Дне-
стру, тем самым молдавские по-
литики де-факто признают госу-
дарственность Приднестровья. 
Также Евгений Шевчук поддер-

жал идею жителей Крыма войти 
в состав Российской Федерации. 
Характеризуя взаимоотношения с 
Киевом, он отметил: «Кроме того, 
учитывая настоящую ситуацию 
с Крымом, в Украине, вероятно, 
кажется, что можно объектом 
для «лечения своих ран» избрать 
давление на Приднестровье, при-
чиняя при этом ущерб придне-
стровскому государству. Выра-
жаю надежду, что я ошибаюсь, но 
такого мнения придерживаются 
многие приднестровцы. Данный 
подход – подход конфронтацион-
ный, движение в тупик. Как иначе 
оценить целенаправленную про-
паганду украинских СМИ о во-
енной угрозе со стороны Придне-
стровья и уже якобы идущих не 
на Украину, а на Одессу придне-
стровских танках?». В результате 
количество людей, пересекших 
границу в 2014 году по сравне-
нию с тем же периодом 2013 со-
кратилось на 232 тысячи.

Шевчук видит решение всех 
вопросов в признании независи-
мости Приднестровья. В этом он 
солидаризируется с крайне пра-
выми в Кишиневе, они хотят идти 
в Евросоюз-Румынию, без Лево-
бережья. Хотя многим очевидно, 
что федеративное устройство, это 
ключ к мирной жизни населения 
Молдовы. 

В прошлом году ПСРМ пред-
ставила свой план федерализации 
Молдовы.  По словам Игоря Додо-
на, федеративная республика оз-
начает двухпалатный парламент, 
состоящий из Палаты сената и 
Палаты представителей, пред-
полагает общее правительство 
и президента, избираемого всем 
народом страны. В дополнение к 
правительству, имеющему феде-
ральные полномочия, будут суще-
ствовать местные органы власти и 
законодательные органы субъек-

тов Федерации, ка-
кие сейчас, напри-
мер, существуют в 
Гагаузии. Границы 
субъектов Федера-
ции будут очерче-
ны через местные, 
организованные в 
районах, референ-

думы, которые определяют пере-
ход от одного субъекта к другому. 
В федеративной Молдове будет 
только один официальный язык - 
молдавский язык. А русский язык 
будет языком межнационального 
общения.

Лидер социалистов, представ-
ляя концепцию, уточнил, что в 
разработке документа приняли 
участие эксперты с обоих берегов 
Днестра. «Федерация означает 
свободу и разнообразие, означа-
ет общие ценности и стремле-
ния. Если хотим иметь прочный 
фундамент как государство, если 
хотим консолидироваться как на-
род, если хотим повысить свой 
экономический потенциал, если 
хотим иметь достойную роль в 
регионе и в истории, то можем 
добиться всего этого только как 
целостная страна, как страна, ко-
торая держит вместе, едино все 
свои территории и народы», - счи-
тает Игорь Додон.


