
РЕФЕРЕНДУМ
Из нищего вора велосипедов в Италии 
в миллионеры в Молдове

Майя Санду и Андрей Настасе 
подыгрывают Плахотнюку?

Кишиневцы пишут  
и показывают 

Гамрецкий и Молдовану -  
кого защищает Киртоакэ

ЭЛИТНЫЙ ДОМ
В сети появились видео и фото, 

сделанные несколько недель назад, 
где фигурант дела о парковках, за 
которое Дорина Киртоакэ задер-
жали, экс-глава управления столич-
ного транспорта Игорь Гамрецкий 
расплачивается за работы по строи-
тельству своего элитного дома, рас-
положенного на участке в 15 соток 

в элитном районе столицы. Отделка 
дома элитная, высота потолков в не-
которых местах достигает 8 метров. 
Есть бассейн, хамам, сауны, отде-
ланные плиткой из дорогой соли. 
Одноклассник Киртоакэ спокойно 
продолжил строить дом после того, 
как вышел из-под ареста. Дом за-
писан на мать Гамрецкого, которая 
при всем этом не владеет какими-

либо активами или бизнесом. 
У него также есть дом в секто-

ре Буюканы, на улице Белинского 
и еще несколько квартир и домов, 
записанных на родных и подстав-
ных лиц. 

СКЛАДЫ НА МИЛЛИОН
Перед сдачей в эксплуата-

цию отремонтированной ули-
цы Алеку  Руссо в конце 2014 

Почему необходим референдум 
и как не допустить захвата примэрии 
Демократической партией.

Конкурс продолжается: «Почему мы 
пойдем на референдум». Каждый  
решает сам за себя.

Как процветает коррупция в при-
мэрии. Пример двух высокопостав-
ленных чиновников примэрии.
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Гамрецкий рассчитывается  
с рабочими, строящими его дом  
(кадры из видео 23 октября 2017 года)

В доме высокие потолки, в некоторых  
помещениях высота потолков - 8 метров

Дорогая отделка будущей сауны Гамрецкого.  
В доме несколько саун, в том числе хамам и бассейн.

Обвиняемый вместе с Киртоакэ за схему с парковоками Игорь 
Гамрецкий выпущен на свободу. Это проект, который должен 
был стоить городу миллиард леев.  За счет бюджета города 
должны были быть отстроены парковочные места в Кишиневе, 
а после, по контракту, переданы в концессию офшорной компа-

нии, созданной за 3 месяца до незаконно подписанного догово-
ра. 90% прибыли должны были уходить  в офшоры, 10% муни-
ципию. 26% прибыли в течение 25 лет должны были делиться 
между Гамрецким и Киртоакэ - по 13% каждому. 

Ущерб для города - десятки миллионов леев.

1500 кв.м.
30 м. ширина дома

2.5 уровня  
над землей
2 уровня  
под землей

Одноклассник Дорина Киртоакэ и соавтор 
схемы с парковками Игорь Гамрецкий:

ПРО САМОЛЕТ, ЯХТЫ, 
КВАРТИРЫ И ДРУГОЕ 
ИМУЩЕСТВО ГАМРЕЦКОГО 
В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ, 
О БЕЗЗАКОНИЯХ ДРУГИХ 
ЧИНОВНИКОВ - НА СТР 2.

ОСВОБОЖДЕНВИНОВЕН!
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Главу управления здравоохранения обвиняют в коррупции 
и требуют немедленной отставки и заведения уголовного дела 
НЕЗАКОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
Высшая Судебная палата под-

тверждает: Михай Молдовану на-
значен главой  Управления здравоох-
ранения незаконно. Таким образом, 
ВСЕ его решения - незаконны.
МИЛЛИОН ЗА СТРАТЕГИЮ, 
КОТОРОЙ НЕТ

Киртоакэ назначил Молдовану 
председателем рабочей группы по 
разработке стратегии развития здра-
воохранения. Документ должен был 
быть представлен еще в 2015 году, но 
до сегодняшнего дня, по истечении 
трёх лет, нет ни одного проекта стра-
тегии. Молдовану заплатил за раз-
работку стратегии более 1 млн. леев 
иностранным экспертам. Стратегии 
нет, а деньги ушли. 

СОТНИ ТЫСЯЧ ЕВРО  
НА ГОСЗАКУПКАХ  
И ВЗЯТКИ  
ЗА НАЗНАЧЕНИЯ
Молдовану незаконно входит в сове-

ты почти ВСЕХ медучреждений сто-
лицы и участвует в госзакупках. По ин-
формации из СМИ и из медучреждений, 
ни один тендер не проходит без дого-
воренностей и откатов.  Большин-
ство значимых назначений, а также 
продвижений по службе в любом ме-
дучреждении не проходит без «благо-

дарности» для Молдовану. Размеры 
называют - от 2 до 5 тысяч евро.

ЗАБРАЛ ДЕНЬГИ ДАЖЕ У 
ГЛУХОНЕМЫХ, НЕЗРЯЧИХ 
И БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ
Последние скандалы в Мунсове-

те:  выделенных для закупки обо-
рудования слепым и глухонемым 
из городского бюджета 5 млн. леев. 
Молдовану  3 млн. выделил на со-
мнительный ремонт. Также было вы-
делено 20 млн. леев на ремонт меди-
цинского центра в Вадул-луй-Водэ, 
но ремонтные работы так и не были 
проведены. Куда ушли деньги?

Кроме этого, Молдовану решил, что 
нужно закрыть ряд стоматологических 
клиник, оставив людей без работы. По 
некоторым данным, высвободившиеся 
площади Молдовану будет сдавать в 
аренду, либо отдаст своим фирмам 
напрямую или через подставных 
лиц, как это было в случае с дочерью 
Кристиной Молдовану, которая по-
лучила 400 кв. м. в Муниципальной 
детской больнице №1 через фирму 
Medclinic International, из состава уч-
редителей она позже вышла.

НЕЗАКОННЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Большинство руководителей ме-

дучреждений были уволены незакон-
но, а на их место назначены лояльные 
Молдовану и либералам люди.

РАСПИЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
«УЧАСТКОВ»

Целый ряд участков, принадле-
жащих медучреждениям был от-
чужден в пользу торговых и бизнес-
центров, новостроев. К примеру, на 
участке вблизи больницы «Святой 
троицы», где находился фонтан, по 
решению Михая Молдовану был 
построен бизнес-центр. Строил не 
кто иной, как другой либерал, кото-
рый был в доле, депутат-миллионер 
Юрий Дырда.

Аппетиты Молдовану распро-
страняются на больницу им. Игна-
тенко, самую старую больницу Ки-
шинева (№4), здание которой ведут 
к разрушению целенаправленно, 
роддом №2 напротив Экономической 
Академии и другие медучреждения 
из-за земли в дорогих районах столи-
цы, совокупно не менее 10 гектаров. 
НЕДВИЖИМОСТЬ И МАШИНЫ

За Молдовану и его сожительни-
цей, замначальника управления 
земельных отношений столицы 
Михаелы Якоб, числится два трех-
этажных особняка:  по ул. Пара-
сковья Дидэк и по ул Четатя Килия. 
Также 2 квартиры  по ул. Транда-
фирилор, 15 - 2 и ряд сельхоз участ-
ков (около 15 га), автомобили Volvo 
XC90, KIA Sportage, Toyota RAV4.

незаконно в должности
самовольно увольняет 
и назначает
отчуждает и «распиливает» 
землю медучреждений
откаты на госзакупках  
и на каждом назначении

320
млн. леев

ущерб от  
деятельности

по оценкам экспертов и 
контролирующих органов

года матери Гамерцкого 
были переданы 5 склад-
ских помещений общей 

площадью 1 тысяча кв.м. 
и общей рыночной стоимо-
стью около 1 миллиона евро. 
Склады находятся в здании 
бывшего мукомольного ком-
бината по адресу ул. Узине-
лор, 2, где находятся также 
склады фирмы  главы управ-
ления здравоохранения Ми-

хая Молдовану. Кроме того, 
выяснилось, что фирма, яко-
бы продавшая матери Гам-
рецкого эти склады, занима-
лась ремонтом одной из улиц 
столицы.

По информации из прес-
сы, на Гамрецкого также 
заведены ряд уголовных 
дел, в том числе за пре-
вышение полномочий и 
хищения. 

КТО ТАКОЙ ГАМРЕЦКИЙ
Настоящая фамилия - Стойчев, фамилию Гамрецкий он взял у жены из-за уго-
ловного дела в Италии за воровство велосипедов. Игорь Гамрецкий-Стойчев 
долгое время проживал совместно с Киртоакэ в одной квартире. Без конкурса 
назначен начальником Управления транспорта муниципия Кишинёва личным 
распоряжением Дорина Киртоакэ в мае 2013 года. До этого времени не обладает 
практически ничем - ни автомобилями, ни недвижимостью, ни задекларирован-
ными денежными средствами.

КВАРТИРА ДЛЯ КИРТОАКЭ
В конце 2015 года Гамрецкий продал До-
рину Киртоакэ трёхкомнатную квартиру, 
как раз в момент подписания мошенниче-
ского контракта по парковкам. Квартиру 
Генпримар зарегистрировал в кадастре 
только в феврале 2016 после скандала в 
2015 году с декларированием имущества 
в налоговой инспекции.

Самолет, купленный Игорем 
Гармецким в Италии.   
по данным  luchianiuc.com/blog

Mercedes Гелентваген .  
Цена от 50 тыс. евро.

Porsche Cayenne 
Цена от 60 тыс. евро.

BMW X5 
Цена от 42 тыс. евро.

800 МИЛЛИОНОВ, ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕМЫХ В ГОРОДЕ  
НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, ИСЧЕЗАЮТ
В год в муниципии Кишинёв выделяется около 800 млн. леев на расходы по 
транспорту, ремонту и строительству улиц. Каждый ремонт улиц сопровожда-
ется скандалом и уголовными делами. Гамрецкий с момента назначени НИ РАЗУ 
не отчитался о расходовании средств. На эти деньги ежегодно можно было стро-
ить около 40 км. новых дорог по самым строгим стандартам ЕС. 

САМОЛЕТ ГАМРЕЦКОГО

ГАМРЕЦКИЙ - ЛЮБИТЕЛЬ ДОРОГИХ АВТО

ЯХТА ГАМРЕЦКОГО
Яхта Maxum 2900 SCR 
Припаркована в Моловате

Cessna 150

По рассчетам экспертов, и в 
результате отчётов  контроли-
рующих органов общий ущерб 
от действий главы управления 
здравоохранения Молдовану со-
ставляет примерно 320 млн. леев.  

Продолжаем знакомить с ближайшим окружением Дорина Киртоакэ - людьми, которых неоднократ-
но увольнял Муниципальный совет или суды, но которых Киртоакэ всегда восстанавливал и защищал.

 ноябрь 2017 г.
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Кишиневцы пишут и показывают,  
почему пойдут на референдум

ЧЕКАНЫ. ул. Джинта-Латина

БОТАНИКА. „Трудовые резервы”

фото - 23 октяря 2017 г.

БОТАНИКА.  „Юность”ЦЕНТР. Бывшая школа №85

БУЮКАНЫ. Детский сад 178

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ» 
С момента основания, с 1976 года, на «Юности» тренировались и росли чем-

пионы и призеры Олимпийских игр, первенств мира и Европы. Работали три 
спортшколы: атлетики и регби; борьбы, бокса и кикбоксинга; велоспорта, а 
также три спортклуба и четыре национальные федерации: акробатики, баскет-
бола, регби и кикбоксинга. «Юность» - одно из немногих мест, где за симво-
лическую цену можно заниматься спортом, плавать, где бесплатно занимались 
пенсионеры, инвалиды и дети из малообеспеченных и неблагополучных семей.

РАЗРУШЕННЫЕ ШКОЛЫ 
Площадь - 1.7 Гектара в историческом центре столицы возле Пуш-

кинской горки (рыночная цена 120 миллионов леев). Школа № 85 
(по ул. К. Стамати, 10) была закрыта в августе 2012 года. Изна-
чально её должны были объединять с другим лицеем, однако реше-
ние примэрии говорило о якобы ремонте школы. В итоге на месте 
школы уже идёт полным ходом строительство жилого комплекса. 

«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ», ИЛИ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР  
ПОДГОТОВКИ ОЛИМПИЙСКИХ КАДРОВ

В декабре 2014 года после участок был приватизирован, и в 2015 году 
за 4 месяца трижды перепродан. На сегодняшний день там уже по-
строено 12-этажное здание. Тренеры, спортсмены, в том числе самые 
именитые, с европейскими, мировыми и даже олимпийскими достиже-
ниями, общественные деятели обращались неоднократно в примэрию 
с просьбой вмешаться и остановить разрушение и отчуждение ком-
плекса. Администрация столицы отказалась спасать комплекс.

ДВА СТАДИОНА СТАЛИ КОМПЛЕКСОМ МНОГОЭТАЖЕК
На одном из стадионов занималась сборная РМ по бейсболу и проводились 

чемпионаты Молдовы. Проводили тренировки Национальная сборная по 
регби, которая в 2007 году заняла бронзовое место на Чемпионате Европы. 
На данном стадионе выросло 4 поколения спортсменов. Также там прово-
дили тренировки детские и юношеские команды по американскому футбо-
лу. Проводили свои тренировки футбольный клуб Варпед и Конструкторул. 
Стадионы были благоустроены на деньги и при поддержке посольства США. 

ДЕТСКИЕ САДИКИ
Детсад №178 прекратил работу, и его здание было сдано в 2009-м в 

аренду без права приватизации. После этого там временно располага-
лась станция скорой помощи. Впоследствии задние приватизировано 
фирмой «Novaeurolux», собственник которой являлся главбухом фир-
мы «Basa Petrol» Михая Гимпу. У города украдено 1.6 гектаров земли, 
80 соток из которых выставили на продажу за 1 млн. 200 тыс. евро. 
При этом, в результате этой мошеннической схемы, земля перешла в 
собственность в частные руки всего за несколько сот тысяч леев.

НОВОСТРОИ НА МЕСТЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Скандал с детской площадкой по указанному адресу длился несколько лет. 

Вплотную прилегая к шести многоэтажным домам на месте детской площад-
ки на территории меньше, чем 8 соток строится 12-ти этажное здание с на-
рушением всех градостроительных норм. Несмотря на борьбу жителей, 
судебные процессы, инициированные муниципальными советниками 
нынешнего созыва, с попытками предоставить участок в другом районе 
города вне внутридворовой территории, не увенчались успехом. Примэ-
рия выдала все необходимые документы для строительства.

Сотни кишиневцев, прочитавших наши предыдущие выпуски, откликнулись на конкурс «Почему Вы пойдете на референдум?», опубликован-
ный ранее. Мы публикуем лишь некоторые яркие фотографии, присланные читателями, а также проблемы и случаи, которые они указывают 
-   как частные, так общие. Конкурс продолжается. Присылайте Ваши истории, почему вы пойдете на референдум на info@decide.md

За последние 10 лет 
уничтожены основные ста-
дионы Кишинёва. 

Около 30-ти внутридво-
ровых, в том числе, школь-
ных стадионов также ис-
чезли. Ни одной новой 
спортплощадки не было 
построено.

Происходит постоянное 
урезание территории пар-
ковых зон, зелёных на-
саждений, скверов, обще-
ственного пространства. За 
эти годы в городе незакон-
ным путём сотни гектаров 
земли  были отчуждены.

За последние 10 лет око-
ло 214 детских площадок 
и внутридворовых тер-
риторий были заменены 
новостроями и/или други-
ми коммерческими объ-
ектами. Застройка ведется 
вплотную к ранее постро-
ренным зданиям  из-за 
коррупции, процветающей 
в примэрии, которая охва-
тывает все процессы, начи-
ная от выделения участков 
и заканчивая разрешения-
ми на строительство. Всего 
в Кишиневе на сегодняш-
ний день - более 2000 неза-
конных построек.

Буквально в 100 метрах 
от 178-го садика уничто-
жен садик №166.

За 10 лет десятки дет-
ских садиков и/или при-
легающих к ним террито-
рий по всему городу были 
разрушены, а земля сдана 
администрацией Киртоа-
кэ под строительство или 
в аренду. К примеру, ав-
торизацию на снос 178-го 
детского садика, на месте 
которого скоро появится 
новый объект, подписы-
вал лично генпримар До-
рин Киртоакэ. Ни одного 
детского сада не построе-
но. В то же время, в городе 
остро ощущается нехватка 
мест для детей в садиках.

Около 45 школ, домов твор-
чества, дворцов культуры и/или  
прилегающие к ним территории 
были уничтожены, приватизи-
рованы или отчуждены, сданы в 
аренды и отданы под строитель-
ство за время мандата Киртоакэ. К 
примеру, недавно приватизирова-
на вся земля под ДК Профсоюзов 
на Рышкановке для строительства 
торгового центра. В Кишинёве ис-
чезла единственная обсервато-
рия.  

Ни одной школы, детского сада, 
ни одного культурно-образо-
ватльного учреждения за послед-
ние 10 лет не было построено.

За последние 10 лет практи-
чески были уничтожены все 
муниципальные спортивные 
комплексы городского и респу-
бликанского значения. Начиная 
от территории конно-спортив-
ной школы, где пытаются стро-
ить заправки, заканчивая го-
родскими бассейнами.

Почти все здания кинотеатров 
приватизированы, уничтоже-
ны (Последние из них - Гауде-
амус-40 лет. ВЛКСМ.). Фонтаны 
полностью разрушены. Снесе-
ны около 90 памятников архи-
тектуры и искусства.

Комплекс „Трудовых ре-
зервов” воспитал не одно 
поколение спортсменов, 
которые становились чем-
пионами Европы и мира, 
а также Олимпийскими 
чемпионами. За 25 лет не-
зависимости Республики 
Молдова 211 раз подни-
мался флаг Республики в 
честь спортивных побед 
воспитанников „Трудовых 
резервов” - борцов греко-
римской и вольной борь-
бы, женской борьбы, бок-
сёров, дзюдо-самбо. 
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Мне неведомо, что творится в головах 
у либералов, у членов Партии «Действие 
и солидарность», руководства других 
партий, призывающих к бойкоту рефе-
рендума по отставке Дорина Киртоакэ, 
который пройдет  19 ноября. Для меня 
совершенно очевидно, что единствен-
ным, для кого будет выгоден срыв 
референдума, станет ДПМ и ее лидер 
Влад Плахотнюк. Что будет означать 
срыв референдума? Сохра-
нение нынешнего хаоса и 
неопределенности, когда 
примэрия по-тихому кон-
тролируется  Владом Пла-
хотнюком.

ЧТО ТЕРЯЮТ ОТ 
БОЙКОТА ЛИБЕРАЛЫ
Допустим, что референдум не состо-

ится. Означает ли это возвращение  
Дорина Киртоакэ в примэрию? Нет! 
Вероятнее всего, он останется под до-
машним арестом, а Влад Плахотнюк 
продолжит по-тихому управлять Ки-
шиневом. 

Означает ли это, что Дорин Киртоа-
кэ избавится от возбужденных против 
него дел? Нет! Наоборот, до тех пор, 
пока он, хотя бы официально значится 
примаром столицы, дело против него 

будет иметь политический окрас, и к 
нему будет существовать определен-
ный политический интерес. Более того, 
оставаясь официально во главе столи-
цы, Дорин Киртоакэ лишь увеличивает 
шансы оказаться приговоренным. И что 
же делать нам, проевропейским избира-
телям? Бойкотируя референдум, мы 
лишь усугубляем положение Дорина 
Киртоакэ, отдавая примэрию на от-

куп Владу Пла-
хотнюку! 

Понимают ли 
сами либералы 
эти простейшие 
вещи? Понимают 
либералы, что в 
случае срыва ре-

ферендума они будут не победителя-
ми, а скорее – позорно побежденными? 
Если ли у либералов понимание того, 
что в настоящее время они лишь ин-
струмент, при помощи которого Влад 
Плахотнюк продвигает свои интересы? 

ЧТО ТЕРЯЮТ 
ОТ БОЙКОТА 
ПРОЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПАРТИИ
А мы, проевропейский и правоцен-

тристский электорат, как мы себя бу-

дем чувствовать 20 ноября, когда до 
нас дойдет, что на самом деле мы были 
предвыборными агентами Влада Пла-
хотнюка, который с нашей помощью 
сохранил за собой контроль над столи-
цей как минимум еще на полтора года?

Я не знаю, что творится в головах у 
лидеров проевропейских партий, при-
зывающих людей к бойкоту референ-
дума. Если бы они глубже проанализи-
ровать ситуацию, то им пришлось бы 
абстрагироваться от того, что референ-
дум инициирован социалистами. 

Не исключено, что Влад Плахотнюк 
сделал ставку именно на их неприязнь 
к социалистам, на этот, почти живот-
ный, страх некоторых партийных ли-
деров и простых граждан оказаться 

под «рукой Москвы». Я допускаю, что 
где-то есть в этом всем и какая-то заин-
тересованность Москвы, но, бесспорно, 
самую большую опасность с этой точ-
ки зрения представляет не референдум 
от 19 ноября.

Понимаю, что лидеры правоцен-

тристских партий не могут заявить 
искренне о собственных интересах, 
потому что так они рискуют быть не-
понятыми своими избирателями. Я 
могу себе это позволить: референдум 
19 ноября должен состояться. Его не 
надо бойкотировать, потому что это 
будет означать наше практическое со-
гласие на последующий приговор До-
рину Киртоакэ и на то, чтобы примэрия 
так и осталась под контролем у Влада 
Плахотнюка. Референдум 19 ноября 
необходим для того, чтобы вывести 
примэрию из-под контроля лидера 
ДПМ, потому что после референдума 
состоятся досрочные выборы (если 
он, конечно, окажется успешным). А 
перед выборами нам необходимо будет 

мобилизоваться, чтобы вы-
брать правоцентристского 
примара с проевропейскими 
взглядами (неважно, будет 
он представлять ЛП, ПДС, 
Платформу «DA» и т.д.). Тог-
да, во время выборов, может 

и будет существовать опасность, име-
нуемая в народе «рукой Москвы». Но 
до тех пор нам придется иметь дело с 
более серьезным злом, и это зло заклю-
чается в контроле столичной примэрии 
Владом Плахотнюком.

Кристина Пендя, curentul.md

ПРОЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТИИ ПОМОГАЮТ ДЕМПАРТИИ И ПЛАХОТНЮКУ 
СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ НАД СТОЛИЦЕЙ И  КИРТОАКЭ В ДОЛЖНОСТИ?

Референдум 19 ноября необходим 
для того, чтобы вывести примэ-
рию из-под контроля лидера ДПМ, 
потому что после референдума со-
стоятся досрочные выборы

Единственными, для 
кого будет выгоден 
срыв референдума, 
станет ДПМ и ее лидер 
Влад Плахотнюк.
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НИСТОР ГРОЗАВУ 
ГОТОВ СТАТЬ  
ЧЛЕНОМ ДЕМПАРТИИ
В интервью на одном из 

телеканалов Нистор Гроза-
ву заявил, что ему нравится 
деятельность правитель-
ства Филипа, и он хотел бы 
стать членом Демократи-
ческой партии Молдовы.

ОТДАТЬ КИШИНЕВ ДЕМОКРАТАМ 
ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ВЫБРАТЬ НОВОГО ПРИМАРА ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА?

Эксперты бьют тревогу. Большинство из них сходятся во мнении, что если референдум не 
состоится, Дорин Киртоакэ будет освобожден из-под ареста и в любом случае контроль над 
примэрией перейдет к демократам, учитывая то, что Киртоакэ полностью шантажируем.

Грозаву готов стать демократом и предложил вице-мэров
Испольняющий обязанности генпримара Нистор Грозаву не против вступить в Демократическую партию и предложил на повестку дня 
заседания Муниципального совета назначение двух вице-примаров - бывшую главу скандальной известной компании Union Fenosa 
Сильвию Раду и советника от правящей в коалиции с демократами партии Лянкэ (ЕНПМ) Руслана Кодряну.

Сильвия Раду

Только референдум и досрочные  
выборы в городе дадут возможность  

людям, а не власти выбрать своего примара.

Несмотря на призыв к бойкоту референдума лидерами проевропейских партий Майи Санду и Андрея Нэстасе наряду с 
Владом Плахотнюком, простые кишиневцы, поддерживающие проевропейский вектор, не согласны с этой по-
зицией и считают, что референдум необходим, и в нём надо участвовать, чтобы дать шанс нормальным проевро-
пейским политикам, а не Демпартии, развивать столицу страны. Такого же мнения придерживаются и многие лидеры обще-
ственного мнения, призывая людей использовать этот шанс. Ниже приводим авторскую статью колумниста сайта  
curentul.md Кристины Пенди, которая говорит именно об этом. Только за несколько суток данная статья набрала тысячи 
просмотров на этом и других сайтах, переопубликовавших её.  

Нистор Грозаву

И ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТОВ  
В ВИЦЕ-ПРИМАРЫ
В повестку дня заседания мунсове-

та и.о. генпримара Нистором Грозаву 
были предложены кандидатуры в ка-
честве вице-примаров Руслана Ко-
дряну от партии Лянкэ, которая яв-
ляется частью правящей коалиции с 
Демпартией, а также Сильвию Раду, 
экс-директора скандально известной 
компании «Union Fenosa».

Руслан Кодряну
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