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О новых и традиционных 
приоритетах партии, 
озвученных новым 
Исполкомом на ближайшую 
и долгосрочную 
перспективу, читайте в 
нашем материале.
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ПСРМ выступает за 
сбалансированную внешнюю 
политику в национальных 
интересах Молдовы.

Подробнее о приоритетах 
Партии социалистов во 
внешней политике и 
отношениях с нашими 
стратегическими партнерами,  
в нашем материале.

Правительство ПДС ввергло 
страну в постоянные кризисы 
- энергетика, цены, юстиция, 
COVID. Ни с одним из них власти 
не справляются. 

Социалисты в Парламенте 
критикуют и оспаривают самые 
бездарные и беспредельные 
решения властей, которые 
наносят серьезный урон 
широким слоям населения, 
а также целым отраслям и 
госинститутам.
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Представители PAS много и ак-
тивно критиковали выгодный газо-
вый контракт, подписанный в свое 
время Зинаидой Гречаный. Придя к 
власти, единственное, что они мог-
ли сделать, – это продлить тот кон-
тракт, и сказать, что это хороший 
результат. Санду получила при-
глашение на саммит президентов 
стран СНГ, у неё были все условия 
добиться двусторонней встречи и 
разговаривать с Путиным на рав-
ных. Тем не менее, эта возможность 
была упущена. Команда PAS ведет 

переговоры непрофессионально, ис-
терично, делает противоречивые за-
явления. Надо послать более про-
фессиональных переговорщиков, 
которые обладают опытом, экспер-
тизой, проводили подобные пере-
говоры в прошлом. У господина 
Спыну такого опыта нет. Кроме того, 
господин Спыну как переговорщик 
не должен делать политических заяв-
лений. Поэтому переговоры, с нашей 
точки зрения, прошли непрофессио-
нально и слишком эмоционально. 

Многие задаются вопросом, почему в правительство ПДС не идут 
кадры. Причем, это признают сами представители правительства. Я об-
щаюсь со многими людьми, кто работал на госслужбе, и сегодня они бе-
рутся за голову. И они прямо говорят о нынешнем правительстве и 
госструктурах, управляемых PAS: "С идиотами сложно работать".

Нужно профессионально под-
ходить к вопросам энергетической 
безопасности и формирования 
цены. О какой диверсификации по-
ставок газа для Молдовы может идти 
речь, когда правительство закупает 
газ на более 1,4 миллиарда леев, вы-
веденных из госбюджета российский 
газ из Польши! То есть мы покупаем 
тот же российский газ по цене более 
чем 1000 долларов за тысячу кубо-
метров! Это не диверсификация, это 
чушь полная. 

Второе – электричество. Мы долж-
ны покупать там, где это дешевле. 
Сегодня электричество, произво-
димое на Кучурганской ГРЭС, зна-
чительно дешевле, чем в соседней 
Румынии. Зелёная энергетика – от-
лично, ее надо развивать, никто не 
отрицает! Но этот хороший экологи-
ческий проект не решает проблемы 
ценообразования на электричество 
и на газ. Сегодня наш общий дом го-
рит! И решать вопрос о цене на газ 
нужно сегодня.

Запад запретил Партии "Действие и Солидарность" (PAS) привозить 
в Молдову вакцину “Спутник”. Именно геополитика является причи-
ной,  почему до сих пор нет обещанной властями партии “Спутника”. 
Правительство получило указание от западных кураторов поставлять в 
страну только их вакцины, а не ожидаемую сотнями тысяч граждан рос-
сийскую прививку.

В Молдове формируется диктаторский режим, у которого нет ни-
чего общего с правовым государством. Атака на судей и адвокатов, 
действия КС представляют собой шаги по установлению диктатор-
ского режима. К сожалению, западные партнёры игнорируют эти 
антидемократические действия ПДС из-за определенных интересов. 
Посмотрите на все сферы: что сделано в юстиции? Поменяли только ген-
прокурора, причём незаконнно, по мнению Венецианской комиссии. Те-
перь хотят контролировать адвокатов, потому что они слишком умные, 
нападают на судей, которые им не нравятся. Бывший председатель КС 
Владимир Цуркан был снят с должности за то, что говорил со мной по 
телефону, и какая истерика была в желтой прессе! Теперь руководство 
КС нарушает закон, а Агентство по неподкупности получает по рукам. 
Пока запад закрывает на все это глаза, может держать их для других ге-
ополитических целей, использовать против русских, готовить что-то в 
Приднестровье.

В последнее время создается впе-
чатление, что госпожа Санду – пре-
зидент Украины, а не Молдовы. Мы 
– нейтральное государство. Да, мы 
наблюдаем за тем, что происходит, 
нас всё это беспокоит. Но Молдо-
ва явно не должна быть участником 
конфликта! Мы маленькая, нейтраль-
ная страна, и у нас хватает своих про-
блем. Есть крупные игроки, которые 
во всём этом участвуют, и они долж-
ны разобраться. И явно там позиция 
Молдовы не является определяю-
щей. Мы не тот игрок, который при-

нимает решения. Соответственно, 
госпоже Санду надо быть скромнее 
в геополитических высказывани-
ях, не ехать туда, где нам нет не-
обходимости присутствовать, а ис-
кать решения своих вопросов, так, 
как это сделала, к примеру, Болгария. 
Это страна НАТО и Евросоюза, но 
она получила хорошую цену на газ, 
поскольку вела переговоры. Не надо 
искать себе проблемы. Граждане и 
так затравлены ростом цен, а теперь 
их ещё и войной начали пугать!

Ничто не мешало руководству Мол-
довы поднять уровень переговорного 
процесса. Что мешало госпоже Майе 
Санду вместо «Крымской платфор-
мы» принять участие в Саммите 
Президентов СНГ, в котором уча-
ствовал российский президент Вла-
димир Путин, и пользуясь тем, что 
он ее коллега, провести переговоры 
о цене на газ? За участие в геополити-
ческих игрищах, в которые втянулись 

власти, сегодня расплачиваются граж-
дане Молдовы. Сегодня они уже пу-
гают людей войной. Об этом говорят, 
госпожа президент, госпожа премьер-
министр Гаврилица. То есть наращи-
вается геополитическая эскалация, 
вместо того чтобы спокойно, как ру-
ководство нейтрального государства, 
вести поиск выгодных для граждан 
условий. 

Такого слабого правительства в Молдове ещё не было. Сначала я 
думал, что они ошибаются, потому что они ещё новички в политике.  
Но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими”.

В 2019 году правительством ру-
ководила госпожа Санду, которая 
ничего не сделала для улучшения 
условий газового контракта, который 
на тот момент обсуждался. И партия 
PAS продолжает себя вести как в оп-
позиции. Она постоянно ищет вино-

ватых. У них сегодня вся полнота 
власти. Но они не могут дать хоть 
каких-то результатов ни в одной 
сфере. Почему они не отправляют 
в отставку весь состав НАРЭ, тех 
представителей ЛДПМ, которые уже 
не первый год крутили тарифами? 

ГЕОПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО

НЕЙТРАЛИТЕТ

ПРОТЕСТЫ

БЕЗДЕЙСТВИЕ

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ ДЕФИЦИТ КАДРОВ

СХЕМЫ PAS

ВАКЦИНЫ

ДИКТАТУРА

Официальный запуск Молдо-Российского Делового Союза  состоится 
в ближайшие недели. Эта важная организация будет заниматься раз-
витием двусторонних экономических отношений с РФ и привлече-
нием в Молдову российских инвесторов. К примеру, почему бы нам 
не открыть 5-6 крупных заводов? Поле для деятельности большое, и мы 
постараемся сделать все для продвижения экономических интересов Ре-
спублики Молдова.

Прокуроры Плахотнюка получили от власти задание найти что-
то на меня. Это политическое шоу ради мести, а также отвлечение 
внимания населения от поистине важных проблем. Я знаю, что руко-
водство страны пытается оказать на меня политическое давление и дало 
команду “найти что-то на Додона”. Дело "Energocom" - предновогодний 
спектакль. Я не подписывал никаких контрактов, в отличие от нынешне-
го министра, который подписал протоколы. Газ мы покупали тогда де-
шевле. Я будучи министром отвечал за энергетику неделю, потому что 
было объединение министерств. Те, кто занимается делом, знают, что на 
Додона ничего нет. Это было предновогодне шоу, после опросов, пока-
зывающих падение власти и наш рост. Это останется на их совести, моя 
– чиста. Они запускают слухи, что я сбежал или сбегу из страны. Почему 
из-за каких-то политических карликов я должен сбегать из страны? Я не 
стану этого делать. Это моя Родина, здесь могила моего отца, здесь живёт 
моя семья, мои дети. Никуда бежать я не буду.

Протесты – хорошая возможность для граждан высказать своё мнение 
по поводу тех или иных происходящих в стране событий. Мы сами про-
вели сотни протестов против против предыдущих властей евроинтегра-
торов. Однако на этих акциях не должно быть партийных флагов и 
они не должны быть организованы только одним политформирова-
нием.  И главное, протесты должны быть мирными.

Испольнительный секретарь Партии 
социалистов Влад Батрынча и Почетный 
Председатель ПСРМ Игорь Додон 
высказали свою позицию по текущей 
политической ситуации в стране в 
рамках телевизионных программ. 
Выдержки из их интервью приводим в 
нашей газете.
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РУКОВОДСТВО ПСРМ

Образование является фундамен-
том любого общества, а инвестиции 
в эту сферу - основой, на которой 
строится государство. ПСРМ при-
ложит все усилия, чтобы не «эконо-
мить» на образовании, а, напротив, 
увеличить бюджетную поддержку 
этой сферы. Как минимум на бли-
жайшие 10 лет необходимо ввести 
мораторий на оптимизацию школ, 
чтобы в этот период не было закры-
то ни одно учреждение образования. 

Государство также должно уде-
лять больше внимания науке, осо-
бенно тем ее отраслям, которые 
могут дать импульс развитию и мо-
дернизации экономики. Другими 
словами, необходимо стимулировать 
исследования, которые помогут мо-
дернизировать Молдову. 

Поскольку образования без куль-
туры не существует, ПСРМ будет 
продвигать политику по поддержке 
этой сферы, начиная от ремонта и/
или открытия домов культуры или 
культурных центров в каждом на-
селенном пункте, до содействия 
проектам, целью которых является 
сохранение и популяризация наше-
го наследия и традиций наших пред-
ков. В этом особую роль играют пи-
сатели, поэты, художники, актеры, 
которые должны нести элементы 
культуры в массы.   

Адела РЭЙЛЯНУ
вице-председатель  

парламентской Комиссии по 
культуре, науке, образованию, 

молодежи, спорту и СМИ

ПСРМ – это самая крупная, са-
мая организованная в интересах лю-
дей партия, у которой есть команда, 
люди, профессионалы и програм-
ма развития страны.  То, что есть у 
ПСРМ и чего нет у наших оппонен-
тов, – это, в первую очередь, люди. 
В Партии социалистов более 15 ты-
сяч человек, у нас тысячи советни-
ков, сотни примаров, председатели 
районов, активная парламентская 
фракция, молодёжная организация. 
Все мы боремся за лучшее будущее 
в нашей стране,

Сегодня партия проходит через 
процесс реформирования. Главное 
в этом процессе – консолидация ко-
манды. 

ПСРМ будет продолжать вы-
ступать за защиту и консолидацию 
суверенитета и нейтралитета Ре-

спублики Молдовы. Молдова не 
будет участвовать в геополитиче-
ской вражде и военных кампаниях 
НАТО. 

Мы никогда никому не позволим 
говорить о ликвидации государства, 
об объединении Республики Молдо-
ва с каким-то другим государством. 
Мы не допустим того, чтобы Мол-
дова участвовала в стерильных гео-
политических играх, становилась 
частью организаций типа НАТО 
или участником военных действий. 
Мы – мирная страна!

 С каждым днем напряжение в 
обществе из-за бездарного управле-
ния страной растет. ПСРМ будет ис-
пользовать все законные методы, в 
том числе протесты, для свержения 
режима ПДС.

Наша задача – обеспечить до-

стойное будущее РМ и её гражда-
нам. Поэтому Партия социалистов 
будет обращаться к вам с тем, чтобы 
организовать борьбу с антинарод-
ным режимом, который занимается 
геноцидом собственных граждан. 
Вместе с вами нам предстоит объе-
динить берега Днестра и построить 
Молдову будущего: с развитой эко-
номикой, медициной и образовани-
ем, с достойными условиями жизни 
для каждого человека. Мы поможем 
и молодёжи, и пожилым людям, 
чтобы каждый гражданин чувство-
вал заботу государства.

Мы отправим антинародную 
власть в отставку и обеспечим 
власть порядочных, патриотичных 
и профессиональных людей. 

Мы будем использовать все законные 
инструменты для защиты прав человека 
с обоих берегов Днестра, независимо от 
национальности, этнического происхож-
дения, религии, политических взглядов, 
социального статуса и так далее.

Одним из основных столпов молдав-
ской государственности являются тради-
ционные ценности и идентичность. Се-
годня, к сожалению, мы видим все больше 
и больше согласованных атак в адрес 
этих ценностей, а то, что чуждо личным 
убеждениям большинства граждан РМ, 
навязывается различными абсурдными 
законами, конвенциями и инициативами. 

Власти сегодня пытаются интерпретировать и изменить историю, чтобы 
сместить акценты, и пытаются навязать наи идею, что мы не молдаване, 
что у нас другая история, язык, другие ценности и традиции. Сегодня так-
же мы наблюдаем беспрецедентную атаку в адрес нашей Церкви и веры. 
Это абсолютно недопустимо. ПСРМ будет следить за тем, чтобы не до-
пустить искажения наших ценностей, истории и многовековых традиций 
нашего многонационального народа.

 Григорий НОВАК, 
глава парламентской Комиссии по Правам Человека

Ценности, вера, история и традиции

Мы молодая команда, открытая и полная 
идей и мотивации для улучшения жизни граж-
дан РМ.  Во внешней политике и в придне-
стровском урегулировании социалисты высту-
пают за сбалансированную и прагматичную 
внешнюю политику, в интересах граждан стра-
ны и государства, за партнерские отношения с 
Западом и Востоком, за воссоединение страны 
и политическое и всеохватывающее урегулиро-
вание приднестровского конфликта.

ПСРМ считает восточный вектор и улучше-
ние стратегических отношений с Российской 
Федерацией важным условием для устойчиво-
го развития нашей страны. Также мы выступа-
ем за укрепление добрососедских отношений с 
ближайшими соседями: Украиной и Румынией, 

за многостороннее сотрудничество с Европейским Союзом и его странами-чле-
нами, а также с США, за  сотрудничество с Китаем, странами СНГ, Турцией и 
другими государствами, с которыми Республика Молдова установила диплома-
тические отношения. 

Основой решения приднестровской проблемы должны стать общие ценности, 
разделяемые большинством населения обоих берегов Днестра: молдавская иден-
тичность и взаимное уважение. Мы установим тесные отношения с диаспорой, 
независимо от континента и политических предпочтений. Мы стремимся быть 
рядом с каждым гражданином РМ, уехавшим за границу, независимо от того, где 
он находится: в странах ЕС, СНГ, в Азии или США. 

Ольга ЧЕБОТАРЬ 
экс-вице-премьер по реинтеграции   

Партия социалистов Республики Молдо-
ва выступает за построение правового госу-
дарства, борьбу с коррупцией, обеспечение 
подлинной реформы системы правосудия, 
независимость судей и прокуроров, а также де-
политизацию Конституционного суда.

В связи с этим мы будем бороться за  обе-
спечение принципа разделения и взаимодей-
ствия властей в государстве, который будет ба-
зироваться на системе контроля и баланса.

Мы убеждены, что коррупция подрывает хо-
рошее управление страной, разрушает право-
вое государство, препятствует экономическому  
развитию и притоку инвестиций. Это бедствие 
общества будет устранено только путем кон-

солидации усилий, внедрения нормативной базы в соответствии с междуна-
родными стандартами, сотрудничества между гражданами и властями, а также 
путем внедрения образовательных программ, направленных на продвижение 
"нулевой терпимости" к коррупции.

Кроме того, мы будем добиваться обеспечения независимости и самоуправ-
ления системы правосудия, а также  исключения влияния политики на Консти-
туционный суд и его судей.           

Максим ЛЕБЕДИНСКИЙ
экс-секретарь ЦИКа, экс-советник Президента РМ

Верховенство закона

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ - ДЛЯ НАРОДА, ДЛЯ СТРАНЫ!
Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча вместе с четырьмя новыми членами Исполнительного 
комитета - коллегиального органа управления партией - представили приоритеты и задачи Партии как в ближайшей, 
так в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Образование, наука и культураМолодая и полная идей команда!
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ХРОНИКА

Депутаты-социалисты Василий Боля и Григо-
рий Новак оспорили в Конституционном суде за-
конность включения в повестку дня внеочередного 
заседания Парламента 21 января трех дополнитель-
ных законопроектов:

 1 О внесении поправок в Закон об адвокатуре № 
1260/2002 (статьи 10, 20, 21);

 2 О Национальном фонде регионального и мест-
ного развития;

 3 О внесении поправок в некоторые нормативные 
акты (Закон № 1515/1993, Закон № 438/2006 и др.).

По мнению депутатов, включение дополнитель-
ных вопросов в повестку дня внеочередной сессии 
Парламента противоречит конституционным нор-
мам и Регламенту Парламента, которые предусма-

тривают, что заявление о созыве внеочередной или 
специальной сессии подается в письменной форме 
Постоянному бюро и должно содержать мотив, пред-
лагаемую повестку дня и срок проведения сессии.

Депутаты считают, что изменением повестки дня 
внеочередной сессии были нарушены регламентиру-
ющие условия, от которых зависит действительность 
внеочередной сессии, и просят признать неконститу-
ционным Закон № 13 о внесении изменений в Закон 
об адвокатуре № 1260/2002.

Напомним, что По итогам рассмотрения на пле-
нарном заседании поправки в Закон об адвокатуре 
были утверждены в окончательном варианте, а два 
других законопроекта приняты в первом чтении.

“После переговоров по газу говорили о том, 
что это “успех правительства”, а теперь – что 
это внутренняя проблема АО “Молдовагаз” 
в отношениях с “Газпромом”. Но это не так. 
Контакт подписал кабинет министров”, – на-
помнил Фуркулицэ в интервью радиостанции 
“Свободная Европа”.

Социалист в очередной раз отметил, что 
полную ответственность за те условия, на 
которых был подписан договор, несёт прави-
тельство.

– Эти переговоры должны были вестись 
как минимум на уровне премьер-министров. 
Правительство решило отправить министра. 
Чем всё это закончилось – мы знаем…Поче-
му руководство страны обратилось к третьим 
лицам, а не напрямую к администрации? По-
чему сначала говорили, что это успех прави-
тельства, рассказывали о вкладе президента, 
о том, что она возглавила кризисный центр, а 

потом заявили, что это было не так? Мы на-
правим запросы по этому поводу, потому что 
Наталья Гаврилица в какой-то момент сказа-
ла, что Андрей Спыну не имел права подпи-
сывать этот контракт, а потом оказалось, что 
имел. Этот договор вообще действителен? 
Мы видим полную непоследовательность в 
заявлениях, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Вице-председатель фракции БКС выра-

зил уверенность в том, что “власть должна 
сделать всё для того, чтобы граждане были в 
состоянии платить за потребляемый газ”. По 
его мнению, указанные в контракте условия 
оплаты должны быть пересмотрены. В то же 
время государство должно найти средства 
для того, чтобы компенсировать населению в 
достаточной мере повышение тарифа.

– Почему деньги на повышение зарплаты 
судей КС нашлись, а на это – нет? Эту пробле-
му можно решить только снизив закупочную 
цену и компенсируя разницу, которой у “Мол-
довагаз” нет. В противном случае компания 
дойдёт до банкротства, а эта ситуация будет 
повторяться из месяца в месяц, но с каждым 
разом масштабы будут расти. Дефицит соз-
дан не из-за того, что “Молдовагаз” не пла-
тит, а из-за того, что поступления ниже, чем 
та цена, которую должна покрывать компа-
ния, – пояснил он.

ПСРМ ОСПОРИЛА В КС БЕСПРЕДЕЛ СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА
СОЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕКОНСТИТУЦИОННЫММИ.

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ О ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ ПДС: 
КОГДА ИМ ВЫГОДНО – “МЫ ДОМИНИРОВАЛИ”, 

КОГДА НЕТ – “НАД НАМИ ДОМИНИРОВАЛИ”
Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов в Парламенте РМ  

Корнелиу Фуркулицэ уличил власть в двойных стандартах. Приводим отрывок из интервью "Europa Libera"

Отсоединение от энер-
госбережения России и 
Белоруссии приведет к ди-
кому скачку цен на элек-
троэнергию. Если сейчас 
мы платим Молдавской 
ГРЭС 53$ за мегават , то 
Украина предлагает нам по 
120-150$. Как и Румыния, в 
принципе. 

Уже в апреле истека-
ет контракт на поставку 
электроэнергии. И тогда 
эти господа попытаются 
внедрить схему по закупке 
электроэнергии у украин-
ских олигархов. Это будет 

катастро-
фой для на-
шей эконо-

мики 
и 

обернётся тотальной ни-
щетой для наших граждан.  
И Литва - более чем убе-
дительный пример. Как и 
Болгария, в принципе. ПДС 
идёт по трупам и просто 
плюёт на страдания наших 
пенсионеров, бюджетников, 
многодетных семей. Они 
играют в геополитику, об-
служивая интересы США и 
работая на сверхприбыль 
американских энергетиче-
ских гигантов. И на нищету 
собственного народа...

Богдан ЦЫРДЯ:  Похоже, ПДС 
готовит нам новую катастрофу - 
электрическую

Совет Европы раскритиковал власти 
за полное подчинение медиапространства

Власти Молдовы скрывают письмо из Страс-
бурга, где их критикуют за подчинение обще-
ственной телерадиокомпании. Совет Европы 
скептически отнёсся к поправкам в Кодекс о 
телерадиовещании, одобренным ПДС.

Генеральный директор по правам человека и 
правовому государству Совета Европы  Христос 
Гиакомупулис направил официальное письмо 
молдавским властям. Оно содержит и приложе-
ния на 12 страницах. Молдавский МИДЕИ пере-
дал письмо руководству парламента и Минюсту. 
До сих пор ни одно ведомство не сообщило о 
существовании данного письма.

Новая пощечина от европейских партнеров 
власти ПДС. Трудно найти в недавней истории 
Молдовы правительство, которое совершило 
столько упущений и злоупотреблений, сколько 
допустили желтые проевропейцы. Под знаме-
нем демократизации власть действует, как 
свирепый диктатор. Если бы подобное  заклю-
чение Совета Европы было вынесено в период 
предыдущих так называемых "тоталитарных 

режимов", сегодня уже были бы протесты и 
всеобщая «истерика».  Сегодня так называе-
мые "экспертные НПО" превратились в мол-
чаливый «придаток» власти, а на мнение Со-
вета Европы им уже наплевать.  Более того, 
эта экспертиза была направлена властям еще 
в конце прошлого года, но была скрыта от 
обществености. Это было бы просто нелепо, 
если бы не было так опасно. 

Депутат БКС, вице-председатель профильной парламентской комиссии  
Адела Рэйляну прокомментировала ситуацию: 
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ПАРЛАМЕНТ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

АЛЛА ДАРОВАННАЯ: ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ – ЭТО ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО: 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПАРТИЯ PAS 

- ВИНОВНИКИ КАТАСТРОФЫ В 
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Депутат-социалист Алла Дарованная обра-
тила внимание на сегодняшнем заседании парла-
мента, что за последние полгода правительство 
уже второй раз просит парламент ввести режим 
чрезвычайного положения в стране в связи с га-
зовой проблемой. Однако эксперты в области 
прав человека бьют тревогу и говорят, что это 
очень опасный прецедент.

Депутаты-
социалисты 
вместе с муни-
ципальными 
советниками и 
группой граж-
дан подали 
предваритель-
ный запрос в 
Комиссию по 

чрезвычайным ситуациям (КЧС) и Национальное 
агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), 
в котором опротестовывают решения этих двух 
структур о применении повышенных тарифов на 
природный газ, электроэнергию, горячую воду 
и отопление задним числом. ПСРМ считает, что 
предпринятыми действиями КЧС и НАРЭ наруши-
ли положения ряда нормативных актов, в том числе 
Конституции Республики Молдова, что нарушает 
права потребителей и приводит молдавских граж-
дан на грань нищеты и отчаяния.

"Сегодня мы видим полный 
провал правительства в области 
здравоохранения. С одной сторо-
ны, полная закрытость со стороны 
Минздрава, с другой – рекордное 
количество заболевших", – сказал 
депутат.

Владимир Односталко обратил 
внимание на распоряжение Минз-
драва об экономии электроэнергии, 
газа, отопления в больницах: «Для 

чего ограничивать 19 градусами температуру палат, где лечат-
ся люди? Для чего максимально ограничивать использование 
горячей воды антисанитарию разводить? Только потому что 
Минздрав не справляется со своими обязанностями?».

Владимир Односталко также отметил высокую заболева-
емость среди медработников и обратился к руководству Минз-
драва с риторическим вопросом о причинах такой ситуации: 
«Что случилось? Нет защитного оборудования, масок? Где гу-
манитарная помощь, почему она распределяется непрозрачно?»

По словам депутата от Партии социалистов, в результате 
действий представителей партии PAS медучреждениям не хва-
тает средств на самое необходимое, а медработники повально 
болеют. Более того, руководители медучреждений просят не 
присылать больше 100 тестов в день, так как не хватает специ-
алистов, чтобы их обрабатывать.

В своем обращении депутаты БКС указали, что основной целью 
введения чрезвычайного положения была необходимость до 
21 января уплатить «Газпрому» 50% платы за потребление газа 
в январе, а также дать возможность компании «Молдовагаз» 
отсрочить срок уплаты НДС.

ПЕТРУ БУРДУЖА: СОГЛАСНО ЛОГИКЕ ПДС, 
ГРАЖДАНЕ ВИНОВНЫ В ГАЗОВОМ КРИЗИСЕ

– Сначала нашлись "победившие", которые подписали контракт с Газпромом, 
а теперь "виновный" – учредитель Молдовагаз, то есть Газпром. Это знаете что 
напоминает? Учредитель фракции ПДС – это гражданин, который за вас голо-
совал, он ждёт, чтобы вы решили его проблемы, а у вас не получается, и теперь 
вы можете сказать, что люди, учредители, виноваты, – заявил в рамках заседания 
парламента депутат БКС Петру Бурдужа.

БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ  
ОСПОРИЛ В КС РЕШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА  
О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ  
ТРЕБУЕТ ОТ  КС ДАТЬ ТОЛКОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯМ 
ВЛАСТЕЙ, КОТОРЫЕ УТВЕРДИЛИ ТАРИФЫ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ 

СОЦИАЛИСТЫ ПОДАЮТ В СУД НА НАРЭ
ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Большинство кишинёвцев чув-
ствуют себя обманутыми обеща-
ниями этой власти, а их действия 
воспринимают как геноцид! Ре-
шения Комиссии по ЧС и НАРЭ 
- считаем незаконными, так как 
административные акты НЕ мо-
гут нести ретроспективную силу, 
только с будущей даты! Так гла-
сит закон "об административных 
актах", который был нарушен. 
Бюджет Кишинёва несёт огром-
ные дополнительные расходы из-
за роста тарифов вследствие 
некомпетентности власти PAS 
- более 300 миллионов леев, кото-
рые могли пойти на благо жите-

лей столицы.
Александр ОДИНЦОВ
глава фракции ПСРМ 

в Муниципальном 
Совете Кишинева

Депутаты отметили, что согласно Конституции, установление и 
введение государственными органами налогов и сборов с обратной си-
лой является нарушением права собственности.

Таким образом, утверждение 28 января Национальным агентством 
по регулированию в энергетике (НАРЭ) тарифов на газ с 1 января, то 

Учитывая, что в 
тот же день компанию 
«Молдовагаз» выполнила 
свои обязательства, цель 
введения чрезвычайного 
положения была 
достигнута и исчерпана. 
Однако, по словам 
депутатов, целью 
введения чрезвычайного 
положения является 
также блокирование акций 
протеста, мониторинг 
прессы со стороны 
Службы информации и 
безопасности, цензура 
СМИ.

есть задним числом, 
является нарушением 
Конституции.

 Депутаты ПСРМ 
подчеркивают, что 
введение властями 
тарифов и сборов, не-
соразмерных доходам 
граждан, а также вве-
дение их задним чис-
лом компрометирует 
право собственности 
граждан, которое за-
креплено в Конститу-
ции и в Европейской 
конвенции о правах 
человека.
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Премьер Наталья Гаврилица обратилась к населению приложить усилия для экономии 
энергоресурсов. В начале заседания правительства она заявила о том, что граждане должны 
экономить, если не хотят получать счета с многими нулями.

- Знаю, что граждане экономят энергоноресурсы и прошу помнить об этой проблеме, 
прилагая усилия, чтобы не расходовать больше 150 кубов газа,- заявила премьер.

Рост цен на хлеб проходит на 
фоне стремительного удорожания 
энергоресурсов, лекарств, основ-
ных продуктов питания и напоми-
нает о гиперинфляции 90-х годов. 
Сегодня, не имея средств покупать 
даже хлеб по взвинченным ценам, 
люди обречены на голод.

Партия социалистов еще 
осенью предупреждала власти: 
государство должно быть на 
страже продовольственной без-
опасности в этих критических 
для большинства населения ус-
ловиях.

Мы требовали провести парла-
ментские слушания по этой про-
блеме, чтобы найти приемлемое 
решение, однако правящее боль-

шинство сочло вопрос стоимости 
хлеба в условиях растущей инфля-
ции несущественным, не важным 
для принятия срочных мер.

Отметим, что в Молдове хлеб – 
это не просто социальный индика-
тор, показатель благополучия, это 
важнейший продукт питания, часть 
нашей истории и традиций. В на-
роде говорили: если будет хлеб на 
столе, можно пережить зиму.

Сегодня власти своими хаотич-
ными неграмотными действиями 
провоцируют галопирующую ин-
фляцию – дополнительно к тому 
росту цен, который мы наблюдаем 
в мире. Рост цен еще и на хлеб оз-
начает, что правящая ПДС обрека-
ет значительную часть населения 

на голод и вымирание.
Для решения проблемы роста 

цен на хлеб Партия социалистов 
призывает правительство при-
нять комплексные меры, в том 
числе в срочном порядке обе-
спечить выплату компенсаций: 
на газ, тепло- и электроэнергию 
хлебобулочным предприятиям, 
а также сельхозпроизводителям 
– на дизтопливо, семена и др., 
чтобы остановить рост цен на 
сырье.

В ближайшее время депутаты 
ПСРМ выйдут с законодательны-
ми инициативами, которые по-
зволят остановить стремительный 
рост цен на основные продукты 
питания.

1 февраля население Молдовы с тревогой встретило известие об увеличении стоимости хлеба крупнейшего производителя в стране “Франзелуца”.   
ПСРМ выступает категорически против резкого увеличения цен на хлеб и основные продукты питания и призывает власти вмешаться в ситуацию.  

"Пусть тратят 
собранные сбере-
жения." Таков был 
ответ молдавского 
премьера сельхозпро-
изводителям, кото-
рые пожаловались на 
рост цен на топливо и 
удобрения. Наталья 
Гаврилица заявила, 
что пока не получила 
обращения фермеров, 
при этом призвала их 
компенсировать рост 
цен за счёт средств, 
полученных после 
реализации хорошего урожая прошлого года.

- Понимаем, что период сложный, так как 
растут цены на сырье, не производящееся в 
Молдове. Например, есть дефицит на между-
народных рынках. Есть и дефицит, связанный 
с транзитом удобрений из России через Укра-

ину. Это означает, 
что профильные 
ассоциации долж-
ны искать более 
дорогие альтер-
нативные пути. 
В то же время в 
прошлом году 
был хороший уро-
жай и рекордные 
цены на сельхоз-
продукцию, боль-
шинство аграриев 
обладают сбере-
жениями, - сказа-
ла Гаврилица.

Два дня назад ассоциация «Сила ферме-
ров» потребовала у правительства срочно 
обсудить сложившуюся ситуацию, отметив 
беспрецедентный рост цен на топливо и удо-
брения. В случае отказа аграрии готовы при-
нять соответствующие меры.

Молдавское правительство не будет 
вести переговоры с Газпромом для 
получения более низкой цены на 
природный газ.

Гаврилица требует у населения экономить энергоресурсы, 
чтобы платить меньше.

Премьер Гаврилица предложила  сельхозпроизводителям  
не ждать госпомощи из-за роста цен на топливо,  
а опустошить свои банковские счета.

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ

ДОМНИКА МАНОЛЕ СНОВА ХОЧЕТ

ВЯЧЕСЛАВ НЕГРУЦАУВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ СОВЕТНИК МАЙИ САНДУ

зарплата 

Глава Конституционного 
Суда снова требует прибавки к 
зарплате. По ее словам, состав 

КС работает в тяжёлых услови-
ях, так как один мандат судьи 

остаётся вакантным.

Ранее он был признан судом виновным в должностном преступлении с ущербом госказне в 400 тыс.
вро.

100 000 леев в месяц 

 зарплата в президентуре 20 000 леев
зарплата в “Молдовагаз” 60 000

леев в месяц

"Мы приводим 
(цена на топливо) 
в соответствие 
с европейским 
рынком и 
европеизируемся 
и мы!"

Депутат PAS Инна КОШЕРУ 

"Хорошие 
времена", - это 
просто слоган. 
Для меня 
хорошие времена 
- когда анализы 
хорошие!"

Депутат PAS Оазу НАНТОЙ

О росте цен на топливо

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА

О "хороших временах"



СОЦИАЛИСТЫ

7www.socialistii.md

ЭКОНОМИКА НА ГРАНИ 
КОЛЛАПСА, ГРАЖДАНЕ – 

НА ГРАНИ НИЩЕТЫ 

1.Молдова-Газ обратился в НАРЭ требуя повысить 
кубометр газа до 15 леев.  
Прибавьте НДС - получим 17 леев!

2. Предприятие "Furnizarea Energiei Electrice" 
обратилось в НАРЭ с просьбой повысить 
стоимость электроэнергии на 50%  
для Северных районов.

3. НАРЭ практически ежедневно обновляет 
рекорды по ценам на бензин и дизель. Литр 
бензина А-95 уже больше 23 леев, а литр 
дизельного топлива уже стоит более 20 леев.  
Это исторические рекорды!

4. Газ метан вырос в цене до 17. 60 леев! Два 
месяца назад он стоил 8 леев. Это разорит 
таксистов. Рост более чем на 100%.

5. Фабрика "Франзелуца" терпит миллионные 
убытки из-за повышения цен на газ. Цены на хлеб 
выросли в среднем на 1-3 лея.

6. Таксисты, транспортники, адвокаты вышли на 
забастовку. Хорека (рестораны) недовольны.

1. Опять арестуют кого-либо, потом отпустят?
2. Опять облают Россию и Газпром?
3. Опять обвинят Игоря Додона по ТВ-8, PRO-TV, 
Jurnal TV, ZDG.md, Newsmaker?
4. Устроят провокацию на Днестре?
5. Опять внедрят ЧП и тотальный карантин?

Из телеграм канала Богдана Цырди

Ситуация в стране явно выходят из под контроля. 
Экономика на грани коллапса, граждане - на грани 
нищеты, а правительство убеждает народ, что это 

и есть хорошие времена.

Понятно, что люди в отчаянии. Граждане становятся 
нищими, пенсионеры уже голодают в прямом смысле 
слова, учителя на грани выживания с зарплатой в 6000 
леев. Жируют только судьи КС с зарплатой в 60 000 
леев и кузины Майи Григорьевны. Как вы думаете, что 
сделает ПДС для отвлечения внимания сограждан:

Стоимость литра бензина уже превысила 23 лея, 
а солярка 20 леев. НАРЭ сообщило о новых ценовых 
рекордах. Топливо дорожает практически ежедневно. 

Частный общественный транспорт может исчезнуть на бу-
дущей неделе. Представители отрасли обвиняют министра 
Спыну в коррупции.

Частный общественный транспорт накануне коллапса. В от-
крытом письме Ассоциация патроната в сфере автотранспорта 
сообщила, что прекратит в начале февраля движение регуляр-
ных рейсов, если правительство не увеличит тарифы.

Транспортники жалуются на своё финансовое положение, 
заявляя, что доходы не покрывают расходы. Они сообщили, 
что часть рейсов уже приостановлена, люди вынуждены об-
ращаться к услугам такси.

В Ассоциации считают, что причиной всему коррупцион-
ные схемы, покрываемые министерством инфраструктуры и 
лично министром Спыну.

- Коррупционные схемы по защите нелегального транспор-
та, которые захватили автостанции и грабят транспортников, 
управляемы лично министром и руководством министерства, 
- говорится в документе.

Они отметили, что до сих пор не решены основные пробле-
мы в сфере транспорта.

"Министерство использует только ложь, манипуляции и 
угрозы", - говорится в письме.

Транспортники заявляют, что в случае отсутствия решения  
существующих проблем прекратят работу регулярных рейсов 
в феврале.

РЕКОРДНАЯ ЦЕНА НА ТОПЛИВО!  
БЕНЗИН СТОИТ БОЛЬШЕ 23 ЛЕЕВ.

МОЛДОВА МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ УСЛУГ 
ЧАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
УЖЕ В ФЕВРАЛЕ.

Тариф на природный газ вырос с 11 до 15,18 леев. 
Новые цены вступают в силу с 1 января 2022 года. Это 
означает, что уже в ближайшем счете на оплату сумма будет 
больше. Решение принято Национальным агентством по 
регулированию в энергетике.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПОДОРОЖАЛ ДО 15,18 ЛЕЕВ. 
ТАРИФ ДЕЙСТВУЕТ С 1 ЯНВАРЯ.
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Блок коммунистов и социалистов обратился 
в Генпрокуратуру с требованием проверить 
законность действий министра Андрея Спыну  
при подписании контракта на приобретение газа.

В МОЛДОВЕ НАЗРЕВАЮТ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ

СПЫНУ - К ПРОКУРОРУ!
Генпрокуратура должна проверить, не вышел ли 
за законные рамки министр инфраструктуры 
Андрей Спыну в процессе переговоров по 
контракту о поставке природного газа. 

Очень много вопросов 
к факту того, о чем сказа-
ла и премьер Гаарилица: в 

процессе подписания кон-
тракта у министра Спыну 
не было полномочий под-
писывать продление согла-
шения. Дополнительно она 
сказала, что и расчёт цены 
был предложен молдавской 

стороной, министром Спыну,- 
заявил социалист Петру Бур-
дужа.

Представители Блока потребо-
вали расследовать и изъятие из 
бюджета 1,7 млрд. леев  для капи-
тализации компании Энергоком, 
а также отсутствие транспарент-
ности при закупке газа из альтер-
нативных источников. "Надеемся, 
что прокуратура расследует этот 
случай, чтобы вся страна увидела, 
какие махинации было совершены 
при покупке природного газа",- за-
явил социалист Василе Боля.

У здания администрации прези-
дента Молдовы в Кишиневе предста-
вители гражданского общества орга-
низовали акцию протеста. 

Кризис в энергосекторе и продол-
жающееся повышение цен на энерго-
носители вызывают массовое недо-
вольство населения Молдовы.

Сотни жителей города Оргеева и 
Оргеевского района вышли на улицу, 
чтобы защитить решение Оргеевского 
районного совета, который утвердил 
свои собственные меры в контексте 
пандемии коронавируса и решил не за-
крывать школы, как это произошло на 
центральном уровне. По инициативе ма-
нифестантов, собравших тысячи подпи-

сей, Оргеевский районный совет пред-
ставил на голосование декларацию, в 
которой был выражен вотум недоверия 
нынешнему правительству. Власти рай-
она и муниципия Оргеев, а также ма-
нифестанты заявили, что центральная 
власть неспособна решать проблемы 
людей и принимает антидемократиче-
ские и антинациональные меры.

В Кишиневе водители такси 24 января также вышли на 
протест перед зданием правительства. Они недовольны ро-
стом цен на топливо. Таксисты заявили, что это предупре-
дительный протест, к которому присоединятся сотни и сот-
ни коллег, если в ближайшее время ситуация с топливом не 
стабилизируется. 

Люди недовольны постоянными повышениями цен, ра-
стущими тарфиами на газ, топливо. Экономические тре-
бования сразу же были озвучены вместе с политическими: 
протестующие потребовали отставки президента Майи 
Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.

В КОМРАТЕ 30 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ 
И ОТОПЛЕНИЕ. 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ТАРИФА НА ГАЗ.

ЛЮДИ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН 
НА ТОПЛИВО. 
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С таким запросом обратились депу-
таты Блока коммунистов и социалистов. 
Оппозиция считает, что чиновник превы-
сил свои полномочия, что привело к росту 
закупочной цены и негативным послед-
ствиям для потребителей.


