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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя 
анализирует текущую ситуацию 
в стране с точки зрения 
энергетического кризиса - 
что нас ожидает в ближайшее 
время.

БЕСПРЕДЕЛ
ВЛАСТИ
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Тотальные подорожания, 
игра с суверенитетом страны, 
перерождение ЛДПМ в PAS, 
установление тотального 
контроля над судебной системой. 
О беспределе власти в наших 
материалах. 

СОЦИАЛИСТЫ  
В РАЙОНАХ 
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Представляем команду 
социалистов в районах страны. 
В этом номере - Кагул и Сороки.
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ
"Пришло время консолидации для спасения страны!"

Сегодня Республика Молдова нахо-
дится на пороге тотального коллапса. 
Галопирующий рост цен и тарифов вы-
толкнул подавляющее большинство насе-
ления страны далеко за черту крайней ни-
щеты, фактически – на грань физического 
выживания. По сути, речь идет о самом 
глубоком социальном кризисе за все годы 
независимости Республики Молдова. 

Под напором инфляционного шторма 
трещит по швам слабая молдавская эко-
номика, включая ее главную отрасль – 
сельское хозяйство. Рост цен на топливо 
и энергоресурсы, резко снижающаяся пла-
тежеспособность населения делают бес-
смысленной деловую активность. Страш-
ную картину экономического банкротства 
Республики Молдова дополняет возрос-
ший до угрожающих значений внешний 
долг, обслуживать, а тем более возвращать 
который государство не в состоянии.

По-прежнему тревожной остается 
эпидемиологическая ситуация, которая 
пущена на самотек.

Резко ухудшилась криминальная 
обстановка. На улицах населенных пун-
ктов страны вновь небезопасно, а жизнь, 
здоровье и имущество граждан находятся 
под угрозой.

Опасные черты обретает обществен-
ный раскол. Жителей страны вновь де-
лят на своих и чужих, хороших и плохих, 
правильных и неправильных. А это, как 
показывает опыт конца 80-х – начала 90-х 
годов, чревато серьезнейшими послед-
ствиями.

У многочисленных бед, сваливших-
ся на головы граждан Молдовы, есть 
имя: PAS и Майя Санду.

Такой слабой, бездарной, некомпетент-
ной, но при этом чванливой и наглой вла-
сти в Молдове не было еще никогда.

Они обманули людей обещаниями ев-
ропейских реформ и борьбы с коррупцией. 
Но хваленые реформы, включая реформу 
юстиции, свелись к варварскому перекра-
иванию законодательства под собственные 
сиюминутные политические интересы, к 
трудоустройству близких родственников 
на важные государственные посты, раз-
дуванию бюрократического аппарата и 
расходов на него. А «борьба с коррупци-
ей» свелась к дешевым «маски-шоу» с за-
держаниями в стиле режима Плахотнюка, 
к скандальному и незаконному отстра-

нению от должности генерального про-
курора, к явно готовящимся репрессиям 
против оппозиции. Сегодня можно смело 
говорить о Молдове как о захваченном 
государстве с диктаторским режимом.

Впервые за всю историю Молдавско-
го государства все ключевые посты – от 
президента до депутата правящей партии 
– занимают иностранные граждане. 
Судя по некоторым внешнеполитическим 
шагам, они совершенно осознанно ведут 
Республику Молдова к банкротству.

PAS развязала ценовой и тарифный ге-
ноцид собственного народа.

PAS уничтожает остатки молдавской 
экономики.

Односторонняя внешняя политика PAS 
не только привела к росту цен на энерго-
носители, но и превратила всё население 
страны в заложников геополитических 
конфликтов.

РАS установила в стране диктатуру, 
при которой подавляется любое инако-
мыслие, а оппоненты власти рискуют по-
терять свободу по сфабрикованным уго-
ловным делам.

РАS сделала жизнь граждан Молдо-
вы невыносимой.

Сегодня можно говорить о том, что 
РАS является антинародной, антисоци-
альной, антигосударственной, преступ-
ной организацией.

Сопротивление и свержение этой вла-
сти является главным условием выжива-
ния Молдавского государства и его граж-
дан.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
КОНСОЛИДАЦИИ
Исходя из вышесказанного, 
Учитывая острую необходимость 

консолидации политических и обще-
ственных сил сопротивления устано-
вившемуся в Молдове антинародному и 
антигосударственному режиму, 

Принимая во внимание позитивный 
и продуктивный опыт совместной дея-
тельности в рамках общей парламентской 
фракции Блока Коммунистов и Социали-
стов, 

Партия коммунистов Республики 
Молдова и Партия социалистов Респу-
блики Молдова создают постоянно дей-

ствующий политический блок с целью 
скорейшего освобождения страны от 
антинародного и антигосударственного 
режима.

Являясь самостоятельными полити-
ческими организациями со своей исто-
рией, программой и структурой, ПКРМ и 
ПСРМ, тем не менее, исходят из общих 
идеалов и ценностей, а также схожих це-
лей и задач своей политической деятель-
ности, диктующих необходимость объ-
единения организационно-политических 
ресурсов обеих партий в деле создания 
главного единого оппозиционного движе-
ния сопротивления. Общими базовыми 
принципами обеих партий, закладывае-
мыми в политико-идеологический фун-
дамент блока, являются приверженность 
сохранению и развитию государственно-
сти Республики Молдова, общее видение 
истории и традиций многонационального 
народа страны, твердое убеждение в не-
обходимости построения социально-ори-
ентированной экономики и справедливого 
общества. Молдова должна быть забот-
ливой родиной для всех ее граждан, а ее 
государственность и независимое будущее 
не может подвергаться сомнению.

НАШ ДЕВИЗ:  
ВМЕСТЕ СПАСЕМ СТРАНУ!
Главной целью Политического бло-

ка является отстранение от управления 
страной безответственной, непрофесси-
ональный, антинародный и антигосу-
дарственной политической группиров-
ки, захватившей все органы и институты 
власти, ускоренными темпами, осознанно 
и нагло ведущей Республику Молдова к 
гибели – социально-экономической ката-
строфе и утрате государственности.

В своем сопротивлении режиму Блок 
будет руководствоваться исключитель-
но законными методами и демократи-
ческими формами борьбы, при этом 
оставляя за собой право использовать все 
доступные инструменты, в том числе про-
тестные акции с привлечением широких 
масс недовольных граждан, акты граж-
данского неповиновения, политический 
бойкот на уровне центральных и местных 
органов власти и т.п.

Мы призываем все здоровые, от-
ветственные, патриотические полити-
ческие силы, общественные организа-
ции, а также граждан, готовых бороться 
за будущее независимой и суверенной 
Молдовы, объединиться во имя спасения 
Республики Молдова на единой оппози-
ционной платформе, создав единый, силь-
ный, общенародный фронт сопротивления 
режиму.

Блок будет готов в нужный момент 
взять ответственность за управление 
страной и выведение ее из системного 
социально-политического кризиса, за 
возвращение Молдовы на путь самостоя-
тельного поступательного развития.

Для достижения главной цели и ре-
шения основных задач в рамках Блока 
коммунистов и социалистов будут сфор-
мированы единые надпартийные органи-
зационно-политические структуры респу-
бликанского и местного (регионального) 
уровня – Штабы сопротивления, при-
званные обеспечивать организационную и 
политическую деятельность Блока. Глав-
ный надпартийный орган Блока – Респу-
бликанский штаб сопротивления – будет 
вырабатывать необходимые документы и 
принимать основные решения, в том чис-
ле План совместных действий, полити-
ческие заявления, стратегию и тактику 
борьбы и т.д. Местные (региональные) 
штабы сопротивления будут реализовы-
вать план и выполнять решения Республи-
канского Штаба на местах.

Наиболее важные документы и ре-
шения, а также проекты стратегиче-
ских планов Блока будут обсуждаться и 
предварительно утверждаться в рамках 
руководящих политических органов 
ПКРМ и ПСРМ.

Политические партии, сформировав-
шие Блок, остаются самостоятельными 
политическими организациями с сохра-
нением соответствующих атрибутов, 
собственной повесткой и программой, с 
самостоятельной политико-правовой фор-
мой. Но при этом они будут выступать в 
качестве единой политической силы, кото-
рая видит свою роль в консолидации уси-
лий общества по спасению Республики 
Молдова от предательского, диктаторского 
режима PAS. 

Именно тяжелейшая, трагическая 
ситуация, в которой оказалась наша 
страна после прихода нынешней власти, 
сподвигла нас к созданию этого Блока. 
Когда сформировалось правительство, 
мы заявили, что у нас нет доверия 
к этому правительству, потому 
что они не профессионалы и их не 
беспокоят проблемы граждан Молдовы. 
Главная цель Блока – спасти страну, 
построить развитое государство 
и дружить со всеми странами. Это 
правительство должно уйти, и мы и 
дальше будем изучать мнение людей.

Владимир Воронин: Трагическая ситуация, в которой 
оказалась страна, обязывает нас создать этот Блок. 

В Молдове назрела необходимость 
консолидации здоровых 
политических сил. Блок коммунистов 
и социалистов объявляет о создании 
Национальной оппозиционной 
платформы, которая объединит 
политические партии, представителей 
гражданского общества, экспертов и 
активистов, недовольных режимом 
ПДС.  Это не политическая и не 
геополитическая платформа. 
Её задача – объединить тех, кто 
осознаёт ту трагедию, которую 
переживает сегодня Респблика 
Молдова.

Влад Батрынча: Мы выступаем с инициативой о 
создании Национальной оппозиционной платформы
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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ

ВЛАД БАТРЫНЧА: PAS ОСТАВИТ ПОСЛЕ СЕБЯ РУИНЫ
КОМАНДА PAS 
ПРОВАЛИВАЕТСЯ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Власти демонстрируют пол-

ный провал по всем направлени-
ям. Они запутались: то контракт 
с “Газпромом” хороший, то рос-
сияне на них давят. И везде так. 
Они говорят, что денег нет, но 
тут же повышают расходы на 
министерства и чиновников. А 
о людях кто подумает?

О ЛИЦЕМЕРИИ И ДВОЙНЫХ 
СТАНДАРТАХ PAS

Не люблю лицемерие. Когда 
мы увеличивали зарплаты меди-
кам – представители PAS жестко 
использовали пандемию для ис-
теризации населения, когда мы 
выделяли субсидии сельхозпро-
изводителям – они привозили 
их на площадь на тракторах. Се-
годня же они ни с чем не справ-
ляются. А зачем они пришли во 
власть, если ничего не умеют? 
Все, что могли, они провалили: 
регионы, экономика, цены, си-
стема кредитования. Перегово-
ры по газу – это просто клиника.

НА РЕПУТАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ PAS 
КЛЕЙМА НЕГДЕ СТАВИТЬ
По сравнению с некоторыми 

партиями у ПСРМ хорошая ре-
путация. Например, в PAS клей-
ма некуда ставить. Вся команда 
Филата, которая участвовала в 
коррупционных схемах и банков-
ской краже – теперь в PAS. Не им 
говорить о репутации.

САНДУ НАДО БЫТЬ 
СКРОМНЕЕ 
В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ НА 
ТЕМУ УКРАИНЫ
Майя Санду превратилась 

в президента Украины. Вме-
сто того чтобы кормить людей, 
она их пугает. Молдова сегодня 
явно не должна быть участни-
ком конфликта. Мы маленькая, 
нейтральная страна. Есть круп-
ные игроки, пусть они разбира-
ются. Майе Санду нужно быть 
скромнее в высказываниях, не 
лезть туда, где нет необходимо-
сти, а искать решения своих во-
просов.

НАМ НАДО ПОКУПАТЬ 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ТАМ, 
ГДЕ ОНИ ДЕШЕВЛЕ
Вопрос в том, как сегодня по-

лучить самые дешёвые энерго-
ресурсы. Когда ты что-то поку-
паешь, ты ищешь, где дешевле. 
Соответственно, Майе Санду 
надо находить время, приезжать 
на саммит СНГ либо просто 
снимать телефонную трубку, но 
вести переговоры, какими они 
бы ни были трудными.

ЦЕЛЬ БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И 
СОЦИАЛИСТОВ – 
ВОССТАНОВИТЬ СТРАНУ ИЗ 
РУИН, КОТОРЫЕ ОСТАВИТ 
ПОСЛЕ СЕБЯ PAS
Необходимо расширить по-

литический блок коммунистов 
и социалистов, привлекая лю-
дей с другими политическими 
видениями, граждан с хорошей 
профессиональной подготов-
кой, с активной гражданской 
позицией. 

Члены Блока должны разде-
лять несколько принципов: со-
блюдение суверенитета и ней-

Исполнительный секретарь ПСРМ о текущей политической ситуации в стране, о целях и задачах Партии социалистов 
и политического Блока коммунистов и социалистов.

тралитета Молдовы, развитие социального 
государства. 

НАША ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ, 
КОТОРАЯ СМОЖЕТ ПОГАСИТЬ 
"ПОЖАР" ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, 
ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕ ЭТОЙ ВЛАСТИ 
ОСТАЮТСЯ ОДНИ РУИНЫ.  

В борьбе с антинародным режимом наш политический блок бу-
дет руководствоваться исключительно законными методами 
и демократическими формами борьбы. Мы также оставляем за 
собой право использовать все доступные инструменты, в том чис-
ле протестные акции с привлечением широких масс недовольных 
граждан.

Безусловно, параллельно с критикой власти мы будем продол-
жать предлагать решения. Даже если власти будут нас блокиро-
вать в Парламенте, не обсуждая наши законодательные инициати-
вы. Граждане ждут от нас реальной борьбы за их права, которые 
попираются сегодняшней властью под прикрытием благих наме-
рений. Мы будем одновременно и конструктивной, и жёсткой оп-
позицией. Жесткой в защите наших сограждан от беспредела 
властей, и конструктивной в продвижении идей и решений 
для улучшения жизни людей здесь и сейчас, а не через опреде-
ленное время, после того как эта власть неминуемо падёт.

Ольга Чеботарь: Мы представляем 
профессиональную, компетентную и 
обновлённую альтернативу власти - 
граждане сделают свой выбор.

Адела Рэйляну: Граждане ждут защиты, 
поддержки и решений в эти сложные 
времена, которые пришли с новой властью.

Наша страна должна быть спасена, а гражданам необходимо за-
щита от антиобщественных и антинациональных действий нынеш-
ней власти. Поэтому в качестве члена политического исполнитель-
ного органа ПСРМ мы поддержали объединение усилий и сил 
социалистов и коммунистов в единый политический блок. 

Это станет национальной оппозиционной платформой, где будет 
налажен диалог с гражданами, другими оппозиционными пар-
тиями, представителями гражданского общества. 

Вместе, сообща мы хотим выработать решения и действия 
для спасения Молдовы и помочь людям в эти трудные времена, 
которые наступили как следствие действий нынешней власти. Граж-
дане ждут защиты и поддержки, и мы готовы ее оказать.
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Депутаты-социалисты Григорий 
Новак и Алла Дарованная, а также 
член Исполкома ПСРМ Максим Лебе-
динский обратились в Конституцион-
ный суд с просьбой о толковании статьи 
47 Конституции Республики Молдова, 
согласно которой «государство обяза-
но принимать меры для обеспечения 
любому человеку достойного жизнен-
ного уровня, потребного для поддер-
жания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, в том числе пищи, 

одежды, жилища, медицинского ухода 
и необходимого социального обслужи-
вания”.

Депутаты считают, что государ-
ство в лице действующей власти 
нарушает право на помощь и соци-
альную защиту граждан Республики 
Молдова, так как в результате антисо-
циальной политики и галопирующего 
роста цен расходы большей части насе-
ления превышают доходы. 

Социалисты: Власти нарушают право на помощь 
и социальную защиту граждан Республики Молдова

ТОПЛИВО
ХЛЕБ

ПРИРОДНЫЙ 
ГАЗ

ЦЕНЫ РАСТУТ  КАК НА ДРОЖЖАХ
газ – 131%,  овощи – 60%, яйца – 36%, топливо –32%, 
растительное масло –28%, стройматериалы – 27%, услуги 
жкх – 25%, центральное отопление –20%, хлеб – 16%, фрукты 
– 15%, мясо – 15%, средний уровень инфляции – 17%.

ХРОНИКА

• Молдова стала одним 
из лидеров в Европе по 
инфляции (около 17%). 
Ее опередила лишьТурция 
(около 50%). Пятерка стран-
лидеров: Турция, Молдова, 
Эстония, Литва, Украина.

Счет за газ шокировал учителя из Баурчи. Алена Ергогло просит президента 
Молдовы помочь с оплатой счетов, обратившись к ней через соцсети.

• Что больше всего подорожало  
в Молдове в январе 2022 (по сравнению 
2021 по данным Нацбюро статистики, цифры 
округлены до целых): 

Учитель из Гагаузии не в состоянии  
и просит это сделать Майю Санду

Я попрошу президента Майю Григорьевну Санду помочь мне в оплате за газ, 
поскольку моя заработная плата [сделать это] не позволяет. Если руководство 
страны своими действиями или бездействиями способствует обнищанию жи-
телей через непомерно высокие тарифы, то такой власти позор. Даже на хлеб 
и воду ничего не оставили. Правители обязаны быть дальновидными, чтобы не 
ставить народ на колени. Позор!

текст и фото из фейсбука Ергогло Алены

ОПЛАТИТЬ СЧЕТ ЗА ГАЗ

Премьер-министр

Председатель 
Парламента

Советник Президента, 
секретарь Совбеза

Депутат PAS, глава 
парламентской 

комиссии по экономике 
и бюджету

Советник Президента в 
области экономики, член 
наблюдательного совета 

"Молдовагаз"

Госсекретарь, глава кабинета в 
Министерстве образования

Вице-министр 
образования

Министр 
внутренних дел

Министр финансов

Советник премьер-
министра в области 
экономики
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В Кишиневе прошло совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии. В течение многих лет ПСРМ осуждает и продолжит 
осуждать эти антинациональные, антигосударственные декларации и заявляет: мы будем защищать суверенитет и независимость Республи-
ки Молдова всеми законными способами. Партия социалистов вышла с декларацией о необходимости укрепления суверенитета и независи-
мости Республики Молдова. 

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии 
Социалисты высказали свою позицию относительно суверенитета страны

PAS ОТДАЕТ СУДЕБНУЮ СИСЕТМУ 
ПОД

Статья 1 Конституции Республики 
Молдова подчеркивает суверенный и 
независимый характер нашего госу-
дарства. Статья 2 Конституции закре-
пляет тот факт, что национальный 
суверенитет принадлежит народу 
Республики Молдова. ПСРМ вынуж-
дена напомнить положения Основного 
закона в контексте совместного заседа-
ния правительств Кишинева и Бухаре-
ста 11 февраля, принимая во внимание 
унионистские и антигосударственные 
устремления действующего в нашей 
стране режима.

В связи с этим напоминаем, что 
Майя Санду, занимающая должность 
Президента Республики Молдова, яв-
ляется гражданкой соседней страны 

– Румынии, а в правящей партии ПДС 
большое число депутатов, которые от-
крыто заявляют, что они будут голосо-
вать за объединение с Румынией. Таким 
образом, эти депутаты ПДС выступают 
за исчезновение Республики Молдова. 
ПСРМ осуждает эти антинациональ-
ные, антигосударственные деклара-
ции и заявляет, что будет защищать 
суверенитет и независимость Респу-
блики Молдова всеми законными 
способами.

Мы прекрасно понимаем, что стра-
тегия действующего кишиневского ре-
жима состоит в том, чтобы обанкротить 
нашу страну и объявить в итоге, что 
Республика Молдова должна исчезнуть 
как государство и присоединиться к Ру-

мынии, государству-члену НАТО. Для 
всех очевидно, что действия власти 
вписываются в этот план разрушения 
Республики Молдова как государства: 
стремительное обнищание граждан, 
разрыв отношений с нашим тради-
ционным стратегическим партнером 
Российской Федерацией, вовлечение 
в антироссийские союзы, действия по 
исключению Приднестровья из воз-
можного плана воссоединения страны, 
тотальный саботаж в государственных 
учреждениях с целью дискредитации 
их в глазах граждан и т. д.

Именно через призму этого плана 
банкротства и разрушения государ-
ственности Республики Молдова сле-
дует рассматривать и так называемое 

совместное заседание правительств 
Кишинева и Бухареста. Мы выступа-
ем за добрососедские отношения и 
развитие различных проектов меж-
ду нашими странами, но с условием 
строгого соблюдения суверенитета и 
независимости Республики Молдова. 
Простое знакомство с повесткой этого 
совместного заседания показывает, что 
его вопросы вполне могли быть рас-
смотрены на двусторонних межотрас-
левых встречах и, при необходимости, 
на встрече премьер-министров наших 
стран.

ПСРМ призывает уважать Кон-
ституцию, а также право молдавско-
го народа жить в своей суверенной и 
независимой стране.

Парламент принял скан-
дальный закон о «пре-
веттинге»: иностранцы бу-
дут фильтровать судей и 
прокуроров в нашей стра-
не. Фракция БКС выступила 
против принятия во втором 
чтении законопроекта о «пре-
веттинге» — предваритель-
ной проверке (оценке членов 
Высшего совета магистра-
туры и Высшего совета про-
куроров). Фракция покинула 
зал заседаний парламента. 
«Это попытка подчинить 
себе правосудие путем уста-
новления контроля над буду-
щим составом ВСМ и ВСП, 
попытка передать правосу-
дие в Молдове в иностранные 
руки».

Законопроект предусма-
тривает создание комитета из 
шести человек, который бу-
дет проверять неподкупность 
потенциальных кандидатов 
на должности в Высший со-

вет прокуроров и Высший 
совет магистратуры. Трое из 
этих шести назначаются пар-
ламентом, а еще трое — ино-
странными партнерами.

Депутаты подчеркнули, 
что ни в парламенте, ни в 
гражданском обществе нет 
широкого консенсуса по это-
му проекту. Венецианская 
комиссия указала на необо-
снованность поправок.

Григоре Новак привел ряд 
аргументов в обоснование по-
зиции фракции, в том числе:

1. В законе не разъясня-
ется, кто должен входить 
в эту комиссию в качестве 
«иностранных партнеров», и 
не устанавливается порядок 
их отбора.

2. Требование о том, что-
бы члены Комиссии не зани-
мали должности судьи или 
прокурора в течение послед-
них трёх лет, не обосновано 
и противоречит междуна-

родным стандартам.
3. В проекте не отражен 

механизм соблюдения пра-
ва на неприкосновенность 
частной жизни кандидатов и 
членов их семей.

4. Неясна процедура 
апелляции и отказа канди-
датам.

Социалисты высказали 
четкую позицию - все эти 
пункты можно свести к од-
ному: недопустимо, чтобы 
в суверенном государстве 
иностранные граждане 
вмешивались в функциони-
рование системы правосу-
дия и тем более оказывали 
влияние на формирование 
высших органов судей и 
прокуроров. Это подрывает 
суверенитет, нейтралитет и 
национальную безопасность 
Республики Молдова. 

ХРОНИКА

ЭТО ПОПЫТКА 
ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ 
ПРАВОСУДИЕ  И 
ПЕРЕДАТЬ ЕГО В  
ИНОСТРАННЫЕ РУКИ

 ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕМИИ СУДЬЯМ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Согласно проекту Минфина 
правительство выделяет 
дополнительные деньги из бюджета 
для премий судьям Конституционного 
Суда за работу в 2021-м году.  

Напомним, что с 1 января 2022 
года зарплата Судей увеличена и 
состалвяет около 60 000 леев.из бюджета страны

454 000 леев

Григорий Новак заявил, 
что голосованием за этот за-
кон были проигнорированы 
рекомендации Венециан-
ской комиссии, а также по-
ставлена   под угрозу неза-
висимость судебной власти.

Максим Лебединский 
отметил, что парламентское 
большинство проигнориро-
вало предложение фракции 
БКС о создании рабочей 
группы для согласования 
проекта концепции с реко-
мендациями, предложенны-
ми Венецианской комисси-
ей.

Депутат подчеркнул, 
что широкого консенсуса 

в парламенте и в граждан-
ском обществе по проекту 
нет, а профильные объеди-
нения судей и прокуроров 
подвергли его резкой кри-
тике, однозначно заявив об 
отсутствии четких критери-
ев оценки будущих членов. 
ВСМ и ВСП или даже су-
дебного корпуса.

“Социалисты и комму-
нисты не против реформы 
судебной системы, но эта 
реформа не должна превра-
щаться в охоту на ведьм”, 
– сказал Максим Лебедин-
ский.

Представители руководства ПСРМ, члены исполкома Максим 
Лебединский депутат ПСРМ Григорий Новак сообщили 
на брифинге в парламенте о том, что Блок коммунистов 

и социалистов обратится в Венецианскую комиссию и 
Совет Европы по вопросу неприемлемости закона PAS 
об оценке неподкупности судей и прокуроров с полной 

аргументацией от парламентской оппозиции.

Венецианская Комиссия 
проинформирована 

о беспределе властей
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О ситуации в Кагульском районе 
рассказывает председатель района от 
Партии социалистов Марчел Ченуша.

Два года назад я был избран пред-
седателем Кагульского района. У нас 
были подготовлены серьезные проек-
ты по улучшению социальной ситуа-
ции, по модернизации инфраструкту-
ры – речь идет об обеспечении водой и 
канализацией, строительстве и ремон-
те дорог, о создании туристического 
хаба, который будет способствовать 
продвижению нашего района.

Мы начали проект по строитель-
ству магистрального водопровода 
для обеспечения водой населенных 
пунктов: Лебеденко, Урсоая, Пе-
линей, Сэтук, Александерфельд, 
Владимировка, Гэвэноаса, часть 
города Вулканешты, А.И.Куза. 

Готовились приступить к реализа-

ции проекта по обеспечению водой 
еще 14 населенных пунктов, в том 
числе села Московей, Трифешты, Бу-
курия, Лучешть, Тэтэрэшть, Голубое 
и др. 17 тысяч жителей Кагульского 
района ждали начала строительства.

К сожалению, пришла новая 
власть – и реализация проектов 
остановилась. А ведь люди так на-
деялись! Мы живем в 21 веке, поль-
зуемся интернетом, современные 
технологии позволяют общаться на 
больших расстояниях, не выходя из 
дому, ученые осваивают космос, а 
у нас люди не имеют элементарных 
условий для жизни.

В прошлом году также получил 
финансирование большой проект ре-
гионализации сбора и переработки 
мусора. Мы начали реализацию и 
нескольких социальных проектов, 
таких как: социальное жилье, при-
юты для малообеспеченных пенси-
онеров, социальные кухни, обеспе-
чение социальными продуктами 
первой необходимости малообеспе-
ченных слоев населения и др. 

Отмечу, что в этих условиях аб-
солютно отсутствует диалог между 
центральными властями и орга-
нами местной публичной власти. 
Пока непонятно, как дальше будут 
развиваться инфраструктурные и 
различные проекты, начатые ранее.  

К сожалению, за последний год 
экономическая и социальная ситуация 

в стране резко ухудшилась.  Кагуль-
ский район сталкивается с теми же 
проблемами: стремительный рост цен, 
который обгоняет увеличение зарплат 
и пенсий, резкое обнищание населе-
ния. Люди очень разочарованы, уже 
сегодня звучат призывы к протестам.

С огромными проблемами стал-
киваются сельхозпроизводители. 
Рост цен на энергоресурсы повлиял 
на удорожание семян, удобрений, 
обслуживание техники, рост оплаты 
труда и т.д. Кагульская Ассоциация 
сельхозпроизводителей «Агроуник» 
обратилась к правительству, чтобы 
для нужд сельского хозяйства отпу-
скать топливо без акциза и импорти-
ровать удобрения без НДС. 

Оплата за газ, используемый пу-
бличными учреждениями, выросла 
в несколько раз. Это очень большая 
нагрузка на местный бюджет. К при-
меру, если в январе 2021 районная 
больница Кагула платила за газ: 214 
тыс., то в январе 2022 счет составил 
уже 669 тыс. леев, то есть в три раза 
больше! 

Такая же ситуация и в 
системе образования. Из 
49 учебных заведений в 
районе - у 30-ти финан-
совый дефицит, который 
в общем составляет при-
мерно 11 млн леев. 

Несмотря на проблемы, 
все понимают, что надо 

двигаться вперед. Отмечу тесное 
сотрудничество районной адми-
нистрации с местной организа-
цией ПСРМ, вместе с которой мы 
стараемся быть как можно ближе 
к людям. Без внимания никогда не 
остаются пенсионеры и инвалиды. 
Всегда в поле зрения наших партий-
цев и «Молодой Гвардии» участники 
и ветераны ВОВ. 

Совместными усилиями про-
водим мероприятия с молодежью, 
детьми, спортивного и культурного 
характера, которые всегда на повест-
ке дня местной организации, ремон-
тируем памятники героям ВОВ. 

Детским дошкольным учрежде-
ниям оказывается помощь в виде 
инвентаря для детских площадок, 
игрушек, посуды для пищеблоков, 
стиральных машин, кроватей и т.д.  

Уверен, что общими усилиями 
нам удастся пройти этот сложный 
период с наименьшими потерями 
и найти возможности для реализа-
ции всех важнейших проектов. 

Ощутимые результаты работы социалистов рай-
она - итог совместной деятельности команды социа-
листов, депутата Парламента РМ, примара и предсе-
дателя района. За два года сделано немало. Сорочане 
отмечают, что при руководстве социалистов город 
стал чище, красивее. Благоустроены дворы, парки, 
детские площадки, новые остановки, отремонтирова-
ны дороги и многое другое. 

В 2022 году в районе реализуется несколько про-
ектов: будет построен новый парк отдыха, есть 
проект по благоустройству набережной, крепости, 
проекты по водоснабжению и канализации Со-
рокского района. Команда социалистов работает над 
привлечением в район малых и больших проектов по 
благоустройству и улучшению качества жизни граж-
дан. 

Однако, с приходом к власти ПДС всё сложнее 
реализовать намеченные планы. По проекту очист-
ных сооружений в Сорокском районе была проведена 
огромная работа, но новая власть готова пить "соци-
алистическую сорокскую" воду, но не готова поддер-
жать строительство очистных сооружений. 

К сожалению, при принятии реше-
ний новая власть страны руководству-
ется политическими приоритетами, а 
не интересами народа. По этой причи-
не для развития свободной экономи-
ческой зоны в Сороках не было выде-
лено ни бануца. А это новые рабочие 
места и пополнения бюджета города. 

Району же "хорошие люди" со-
кратили бюджет на 7 млн леев по 
сравнению с 2021г. А это значит, что 
не будут благоустроены дороги, будут сокращены 
расходы на социальные нужды. И это в то время, ког-
да правительство должно увеличить бюджет для ком-
пенсации тотального роста тарифов и цен. 

Например, Сорокская больница должна заплатить 
за отопление в январе 600 тыс. леев. Для сравнения: 
за весь отопительный сезон в 2021 г. было заплачено 

980 тыс. леев. Такая же плачевная ситуация в школах 
и детские садах района. Как выживать и что делать 
руководителям учреждений - у правительства ответа 
нет! Но есть иллюзия, что у них всё под контролем!                        

Сорокский район аграрный, и сельхозпроизво-
дители не меньше страдают 
от непрофессиональных ре-
шений правительства. Зло-
бодневный вопрос: где взять 
средства на посевную, удо-
брения? Бензин, дизельное 
топливо, удобрения и сред-
ства защиты выросли в цене 
в разы. При этом надо учесть, 
что из-за бездарной внешней 
политики нового руководства 

страны мы потеряли традиционные рынки сбыта. 
Складывается впечатление, что хозяйственных 

и трудолюбивых молдаван преднамеренно банкро-
тят и вынуждают закрывать бизнес, уже ставший 
нерентабельным. Цель новой власти - обанкро-
тить Молдову и распродать все: предприятия, зем-

ли. 
От такого правления страдают все! Транспортники 

после постоянного повышения цен на топливо требу-
ют повышения тарифов. Производители повышают 
цены на продукты питания и первой необходимости. 
А страдает народ. 

Сорочане затягивают пояса всё туже, некоторые 
не в силах оплатить отопление. Пенсий едва хватает, 
чтоб не умереть с голоду. Сорочане возмущены ре-
зультатом безграмотной политики новой власти.  

Все, что возможно, команда социалистов старает-
ся исправить, подходит к решению проблем Сорок-
ского района профессионально и ответственно. В тес-
ном сотрудничестве с центральным руководством 
ПСРМ мы ставим перед собой цель объединить 
вокруг социалистов все здоровые силы в районе.

Мы уверены, что вместе у нас всё получится. Ведь 
нас поддерживает большинство сорочан! На встрече с 
активом ТО ПСРМ Сорокского района исполнитель-
ный секретарь ПСРМ Влад Батрынча сказал, что 
верит в нашу сильную команду и пожелал коллегам 
успехов!

АЛЛА ПЕЛИПЕЦКАЯ: МЫ КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Мы начинаем серию материалов о региональных организациях ПСРМ и лидерах партии на местах по всей стране. 
В этом номере представляем Сорокскую и Кагульскую организации. 

О деятельности Сорокской организации рассказывает руководитель территориальной организации, депутат Парламента РМ от 
фракции Блока коммунистов и социалистов Алла Пелипецкая, которая возглавляет Территориальную  

организацию ПСРМ Сорокского района более пяти лет.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КОМАНДОЙ 
СОЦИАЛИСТОВ В СОРОКСКОМ  
РАЙОНЕ СДЕЛАНО НЕМАЛО.  
ПРИ РУКОВОДСТВЕ СОЦИАЛИСТОВ  
ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ, КРАСИВЕЕ.  
БЛАГОУСТРОЕНЫ ДВОРЫ, ПАРКИ, 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, НОВЫЕ  
ОСТАНОВКИ, ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ДОРОГИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Актив ТО ПСРМ Сорокского района провёл 
13 февраля встречу с исполнительным 
секретарем ПСРМ Владом Батрынча и членом 
политисполкома Григорием Новаком. Участники 
встречи поддержали дальнейшую стратегию 
партии и инициативу её руководителей по 
консолидации всех здоровых сил в Молдове.

РЕГИОНЫ

МАРЧЕЛ ЧЕНУША: МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛЮДЕЙ В ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД!
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НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ

КОМПЕНСАЦИИ НА ХЛЕБ 
ХРОНИКА

О том, как действующая власть 
ставит наших граждан на колени

Конец января оказался крайне 
тяжёлым для граждан Молдовы. По-
вальное повышение цен и тарифов 
окончательно похоронило все надеж-
ды на лучшую жизнь.

Теперь у граждан одна забота – 
выжить.

УДАР ПО ГРАЖДАНАМ
28 января PAS нанесла мощней-

ший удар по гражданам страны. Те-
перь те, кто были бедными, станут 
нищими, кто были нищими, станут 
бездомными. Дело в том, что НАРЭ 
дало добро на повальное повышение 
цен на ГСМ и коммунальные тари-
фы. Тариф на газ для потребителей 
вырос с 11,01 до 15,18 лея за кубо-
метр газа. Тариф на электроэнергию, 
производимую компанией «Термо-
электрика», повысили до 3,35 леев за 
кВт/ч без НДС. Тариф на теплоэнер-
гию для столицы повышен до 2169 
леев/Гкал без НДС. Таким образом, 
тепло подорожало ещё на 496 леев 
за Гкал. Тариф на тепло для жителей 
муниципия Бельцы поднялся до 2538 
леев/Гкал без НДС (увеличился на 
704 лея). Постоянно растут цены на 
бензин и солярку.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОЛЛАПС?
В феврале Молдова и Украина 

временно отсоединятся от общей 
энергосистемы с Россией и Белару-
сью для тестирования работы в изо-
лированном режиме. Об этом заявил 
премьер-министр Украины Д. Шмы-
галь. 

Похоже, PAS готовит нам новую 
катастрофу – электрическую. Отсо-

единение от энергосистемы России 
и Беларуси приведёт к мощному 
скачку цен на электроэнергию. Если 
сейчас мы платим Молдавской ГРЭС 
$53 за мегаватт, то Украина предла-
гает нам по $120 – $150. Как и Румы-
ния, впрочем.

Уже в апреле истекает контракт 
на поставку электроэнергии. И тог-
да эти господа попытаются внедрить 
схему по закупке электроэнергии 
у украинских олигархов. Это будет 
катастрофой для нашей экономики 
и обернётся тотальной нищетой для 
граждан Молдовы. 

Литва, как и Болгария, более чем 
убедительный тому пример. Литва 
закрыла Игналинскую АЭС, вслед-
ствие чего зависимость от «Газпро-
ма» стала тотальной. А потом рас-
сорилась с Беларусью, что привело 

к резкому росту цен на электроэнер-
гию. То же самое ожидает и нас. 

PAS идёт по трупам и просто 
плюёт на страдания наших пенсио-
неров, бюджетников, многодетных 
семей. Они играют в геополитику, 
обслуживая интересы США и рабо-
тая на сверхприбыль американских 
энергетических гигантов, обрекая на 
нищету собственный народ…

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ?
В 2020 году президент И. Додон 

встречался с президентом России В. 
Путиным. В результате газ в 2020-м 
- начале 2021-го подешевел для Мол-

довы. Тариф упал до 4,60 лея. Бен-
зин подешевел до 16 леев, солярка – 
до 14 леев. Но PAS и вся камарилья 
выли тогда про схемы, грабёж наро-
да, высокий тариф. Им важно было 
убрать из власти ПСРМ, которая 10 
лет была в оппозиции и только год 
реально у власти, и то в альянсе с 
ДПМ.

105 СМИ на внешнем финансиро-
вании затуманили мозги гражданам. 
150 НПО (а на деле иностранных 
агентов) били по ПСРМ. 65 партий, 
в том числе левоцентристского тол-
ка, под чутким руководством посла 
США и М. Зига очерняли ПСРМ, 
воспевали Санду, убеждали всех, 
что она честная. Все поверили, что 
Додон у власти 10 лет, а не год, что 
он грабит народ через тарифы, даже 

если на самом деле понизил их. 
И все проголосовали за Сан-

ду, а потом – за PAS. Любопыт-
но, что граждане думают сей-
час? Они хоть понимают, что 
натворили? Тогда митинговали, 
кричали, что газ по 4,60 лея за 

кубометр – это грабёж, солярка по 14 
леев – это беспредел, а что скажете 
теперь?

Богдан Цырдя 
политолог

ЧИТАЙТЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
BOGDAN TIRDEA

Халатность властей поставила под 
угрозу функционирование больниц 
в разгар пандемии

• Сегодня все медуч-
реждения в остром кризисе 
неплатежей за коммунальные 
услуги.

• Мы предупреждали, 
что в бюджетах больниц не 
учтены сверхрасходы, свя-
занные с покрытием плате-
жей за коммунальные услуги. 

• В результате халат-
ности властей больницам 
приходят космические счета. 

Социалисты требуют срочно увеличить бюджет 
Национальной кассы медицинского страхования, чтобы 
выделить дополнительные средства на оплату коммунальных 
услуг медучреждениям. Об этом заявил депутат ПСРМ  
Владимир Односталко. Приводим его аргументацию:

• В структуре контрак-
тов с медучреждениями око-
ло 70-80% составляют рас-
ходы на зарплату. Остальное 
– это медикаменты, оборудо-
вание, отопление и т.д. 

• Чтобы оплатить ком-
мунальные услуги, боль-
ницы вынуждены будут 
сократить расходы на за-
купку медикаментов, пита-
ния, медоборудования и т.д., 
так как все деньги уходят в 
трубу, и все это в разгар пан-
демии.

• Отказ властей по-
мочь медучреждениям – 
это спланированная акция 
для ликвидации районных 
больниц. Доводят до нерен-
табельности, а потом будут 
закрывать - где поликлинику, 
где роддом, где хирургиче-
ское отделение, где просто 
сократят количество коек.

Депутаты ПСРМ зарегистри-
ровали в парламенте законода-
тельную инициативу о выделе-
нии ежемесячного пособия в 
100 леев для социально уязви-
мых слоев населения. Проект 
социалисто нацелен на оказание 
помощи людям доходами ниже 3 
тыс. леев в контексте роста цен 
на хлеб. 

- Выделяя эти компенсации, 
государство применит конкрет-
ную форму финансовой под-

Власть PAS довела до крайней нищеты самые 
обездоленные слои населения, пенсионеров, чьи доходы 
не покрывают не только коммунальные счета, но и 
даже самое необходимое - еду и лекарства. Депутаты 
ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, 
предусматривающий выделение компенсаций в 
размере 100 леев для пенсионеров и получателей 
социальных пособий в контексте роста цен на хлеб. 

держки, ориентиро-
ванной на граждан с 
низкими доходами, 
которые значительно 
пострадали в резуль-
тате потери или сни-
жения доходов, вы-
званным санитарным 
и энергетическим 

кризисами, - отмечают ав-
торы проекта.

Согласно расчетам, уве-
личение стоимости хлеба 
составило в среднем 1.5 
лея, что составляет 25%. 

- Правительство с 1 ок-
тября 2021 года увеличило 
минимальную пенсию до 2 
тыс. леев для 428 тыс. че-
ловек – в среднем на 366 
леев, что в реальности оз-
начает рост всего лишь на 

20%. Это значительно 
меньше, чем рост цен 
на хлеб- 25-27%, - от-
мечают авторы иници-
ативы. 

Социалисты пояс-
нили, что государство 
обязано принять меры, 
так как каждый граж-
данин имеет право на 
достойную жизнь. 

В Молдове на-
считывается 612872 
пенсионеров и полу-
чателей социальных 
выплат, чей доход 
ниже 3 тыс. леев.  
Напомним, что с 1 
февраля 2022 года в 
стране значительно 
выросли цены на хле-
бобулочные изделия.



СОЦИАЛИСТЫ

  Издаётся ООО ”Publicația 
Periodică Socialiștii”  

учредитель Партия Социалистов 
Республики Молдова

Газета зарегистрирована в Государственной 
Регистрационной Палате 15.03.2012

под № 1012600009380

Адрес редакции: Республика Молдова, MD-2005,
мун.Кишинэу, ул. Колумна, 148/1,

e-mail: info@socialistii.md

ISSN 1857-4645

Редактор выпуска
Гайк ВАРТАНЯН

Газета отпечатана в типографии ”Edit Tipar Grup” S.R.L,
г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

Заказ №151  Tираж — 150000 экз.

PAS  - Правительство двоечников! 
Социалисты провели  
флешмоб в Муниципальном 
Совете Кишинева

Ущерб столичной казне от роста тарифа на газ 
составил 300 млн леев, которые можно было ис-
пользовать для внедрения проектов социальной и 
инфраструктурной направленности. Об этом заявил 
социалист Григоре Беженару. 

В знак протеста против бездействия ПДС совет-
ники принесли с собой плакаты «ПДС – подорожа-
ние газа!», «ПДС – синоним бедности! НЕхоро-
шие времена!»

– Хочу спросит власть, когда прекратится 
геноцид? Почему растут цены? Почему бьете по 
самым бедным? Граждане на грани нищеты. По-
жалуйста, хорошие времена! Девиз этой власти – 

сегодня все дешевле, чем завтра. Где это видано, 
чтобы в хорошие времена экономили на питании? 
Требуем от власти немедленных решений проблем 
граждан, или отправляйтесь в отставку и не мучай-
те людей, – заявил Беженару. 

Вице-председатель фракции ПСРМ в Муници-
пальном совете Кишинёва Динарий Кожокару от-
метил на заседании МСК, что, захватив всю власть 
в стране, ПДС продолжает искать виноватых в сво-
их неудачах. 

“Люди говорят, что вы – обманщики”, – под-
черкнул Кожокару, обращаясь к советникам партии 
“Действие и солидарность”.  

Социалист заявил, что правительство “двою-
родных братьев и сестёр” обворовывает стра-
ну, и напомнил, как большинство из тех, кто 

находится в сегодняшнем кабинете министров, 
входили в состав АЕИ и участвовали в самых 
громких преступлениях против Молдовы и её 
граждан. 

Кожокару также раскритиковал отсутствие кон-
кретных действий в борьбе с ковидом, навязывание 
гражданам вакцин с истёкшим сроком годности и 
то, что людей буквально обязывают прививаться.

PAS  - синоним обнищания!

ОПРОС: КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ (БКС)40 %

36 ПАРТИЯ ДЕЙСТВИЯ И СОЛИДАРНОСТИ%

13 % ПАРТИЯ "ШОР" 

Опрос проводился компанией 
CBS Research по заказу 
IDIS Viitorul и Института 
политических наук и 
международных отношений 
Румынии. Период 25 января 
- 5 февраля. 1135 участника. 
Уровень погрешности 3%.

1. Город, который называют северной столицей Молдовы.
2. Второй Президент Республики Молдова.
3. Северный город Молдовы, в котором расположена крепость.
4. На этой реке стоит Кишинёв.
5. В 2014 году произошла "кража века" в Молдове, был украден "....".
6. В шахматах: ладья с королем меняются местами.
7. Национальное молдавское блюдо.
8. Молдавский министр, который "доминировал" по мнению властей на переговорах с Газпромом.
9. Именем какой европейской столицы называют молдавское село Коржеуць.
10. Председатель ПСРМ в 2018 году.
11. Самый известный молдавский депутат-парашютист.
12. Родное село экс-президента Игоря Додона.

Есть лишняя минутка? Предлагаем Вашему 
вниманию кроссворд. Ответы на вопросы -
в следующем выпуске газеты "Социалисты". КРОССВОРД

кроссворд
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