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ВМЕСТЕ СПАСЁМ МОЛДОВУ!

Несмотря на сложные времена, мы 
продолжаем работать на благо на-
ших граждан в каждом районе страны.

В Кишиневе социалисты 
запускают  референдум 
по судьбе Республиканского 
стадиона

«ЗАКОН О ДЕЗИНФОРМАЦИИ»:  
попытка установить тоталитарную  
диктатуру и цензуру СМИ
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ВЛАСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОДЫ ПЛАХОТНЮКА

Блок коммунистов и социалистов заблокировал трибуну парламента в знак протеста 
против принятия законов, вводящих цензуру и запрещающих Георгиевскую ленту.

для устранения неугодных - в страну возвращается феномен политзаключенных.  
В Кагуле прошел митинг против беззакония и беспредела в стиле времен захваченного государства.

ПСРМ - РЕЖИМУ: "ПОЗОР! ПРЕКРАТИТЕ ДИКТАТУРУ!"
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У нас нет денег на ста-
риков, матерей с детьми, мы 
потратили деньги местных 
властей на беженцев, по-
скольку так нужно. А власть, 
вместо того чтобы дать денег 
районам, «упаковывает» че-
ловека, как последнего бан-
дита, и называет это борьбой 
с коррупцией. Но коррупци-
онеры не могут бороться с 
коррупцией! Участники кра-
жи миллиарда не могут его 
вернуть.

Менее года назад этот ре-
жим получил абсолютную 
власть. Они обещали нам 
инвестиции, благополучие, 
справедливую юстицию. Но 
за считанные месяцы мы все 
увидели некомпетентность 
этой власти. Сегодня они хо-
тят получить контроль и над 
местной властью. Именно 
поэтому началась атака на 
председателя Кагульского 
района Марчела Ченушэ.

Власти устраивают ма-
ски-шоу, цирк, проводят 
псевдо-борьбу с коррупцией. 
Они обещали вернуть мил-
лиард, но ничего не сделали. 
Сейчас они хотят подчинить 
местные власти, дискреди-
тировать районные админи-
страции, убрать районы. Од-
нако своих однопартийцев в 
районах они не закрывают, а 
только тех, кто говорит о про-
блемах на местах. При этом 
сами они в районы не едут.

Марчела Ченушэ запуги-
вают, чтобы убрать с долж-
ности, после того как он от 
имени всех председателей 
районов рассказал о сложной 
ситуации на местах: школы и 
детские сады не отапливают-
ся, дети мерзнут, нет денег 
на питание, потому что та-
рифы и цены подскочили в 
2-3 раза, и деньги уже израс-
ходованы. Любого примара 
сегодня можно точно так же 
задержать по беспределу.

Местные власти недо-
вольны тем, как правитель-
ство пренебрегает пробле-
мами районов. Каушанский 
район не получил ни одного 
лея на решение проблемы 
беженцев. Когда мы просим 
помочь с финансированием 
школ, нам сначала не отвеча-
ют, а потом говорят, что это 
наши проблемы.

Депутаты парламента, примары, районные и местные советники от Партии 
социалистов провели митинг протеста у здания Кагульского районного суда 
в связи с незаконным задержанием председателя района от ПСРМ Марчела 
Ченушэ.

 Правящий режим в Ки-
шиневе хочет поставить 
местные власти на колени. 
Прокуратура вернулась к ста-
рым методам и рисует дела. 
Сегодня мы видим абсолют-
но надуманное дело на Пред-
седателя раойна Марчела 
ченушэ. Мы будем бороться 
против методов времен захва-
ченного государства и не по-

зволим устраивать показные 
судилища, в которых участву-
ют карманные прокуроры.

Протесты будут продол-
жаться до освобождения 
Ченушэ. Все организаторы 
и соучастники этого и других 
заказных уголовных дел бу-
дут привлечены к ответствен-
ности.

ПРОТЕСТЫ

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОДЫ ПЛАХОТНЮКА 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕУГОДНЫХ

БОГДАН ЦЫРДЯ, 
депутат Парламента 

Республики Молдова:

ВЛАД БАТРЫНЧА, вице-спикер парламента,  
исполнительный секретарь Партии социалистов:

ФЕДОР ГАГАУЗ, 
депутат Парламента 

Республики Молдова:

ПЕТР ПУШКАРЬ, 
председатель

 Бессарабского района:

КИРИЛЛ ТАТАРЛЫ 
депутат Парламента 

Республики Молдова:

ОЛЕГ КУЧУК, 
вице-председатель 

Каушанского района:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Несмотря на прессинг властей и преследование оппозиции, СОЦИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ПРЕДЛАГАТЬ ЦЕЛЫЙ 

РЯД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, которые должны облегчить жизнь граждан и экономических агентов.

ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЗОВ 
на дизельное топливо для аграриев

ЗАМОРАЖИВАНИЕ конкурсов на 
замещение вакантных мест в национальных 
агентствах и иных госструктурах

Государственные закупки 
с приоритетом ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ Национального агентства 
по регулированию в энергетике

Целенаправленная ПОДДЕРЖКА 
отечественного животноводства

МОРАТОРИЙ на проверки предприятий 
среднего и малого бизнеса

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НДС 
на природный газ в 2 раза

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДОСТУПА к госзакупкам 
для малых предприятий
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Сегодня в Кагуле, перед зданием районной прокуратуры, прошел протест в защиту председателя 
Кагульского района Марчела Ченушэ, который накануне был задержан под надуманным предлогом 
Национальным антикоррупционным центром. В митинге приняли участие депутаты парламен-
та от фракции Блока коммунистов и социалистов, советники районного совета, руководство Ка-
гульской территориальной организации ПСРМ.

Эта власть действует абсолютно так же как олигархический криминальный ре-
жим Плахотнюка, была «синяя» власть – стала «желтая», но методы абсолютно те 
же: по команде задерживают представителей оппозиции. Вся вина Марчела Ченушэ  
в том, что он позволил себе заявить о том, что районам нужна поддержка, чтобы 
платить зарплаты учителям и медикам.

Решение задер-
жать председателя 
Кагульского рай-
она было принято 
для того, чтобы 
отвлечь людей от 
проблем, с кото-
рыми они сталки-
ваются. Местная 
администрация 
обращается за по-
мощью к правительству, чтобы преодолеть 
кризис. И что они делают? Им не понрави-
лось то, что сказал г-н Ченушэ, и они реши-
ли его устранить.

На руководство Кагуль-
ского района совершено рей-
дерское нападение. Какое 
отношение районный совет 
имеет к тем обвинениям, 
которые выдвигаются про-
курором? Никакого! Власть 
просто использует методы 
Плахотнюка по отношению 
к неугодным. Задержание 
Ченушэ – это политический 
заказ, направленный против 
любого, кто посмеет крити-
ковать центральную власть.

Мы возвращаемся во времена селективной юстиции, когда людей арестовы-
вают без суда и следствия. Как говорили когда-то – «был бы человек, а статья 
найдется». Все, что сегодня происходит, не приводит к улучшению жизни людей, 
процветанию края и страны. Это политическое шоу, цель которого – борьба с 
оппонентами.

Участники митинга скандировали: «Мы за справедливое правосудие!», «Нет политиче-
ским расправам!», «Нет беззаконию!».

За что арестовали людей? За то, что без под-
держки государства протянули руку помощи бе-
женцам, обеспечивали их всем необходимым? 
За то, что сказали об этом в микрофон? Сколько 
можно испытывать терпение простых людей? Это 
хорошие времена, о которых все мечтали? Где на-
стоящая борьба с коррупцией? Где украденный 
миллиард, кого из виновных задержали? Все они 
на свободе.

В КАГУЛЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ 
В ЗАЩИТУ МАРЧЕЛА ЧЕНУШЭ

ИВАННА КОКСАЛ: СКОЛЬКО 
МОЖНО ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?ВИКТОР ПОЛЯКОВ: БЫЛА «ГОЛУБАЯ» ВЛАСТЬ  – СТАЛА 

«ЖЕЛТАЯ», НО МЕТОДЫ АБСОЛЮТНО ТЕ ЖЕ: ПО КОМАНДЕ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ

АЛЕНА БРИЧАГ: МЫ ДОБЬЕМСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ: МЫ БУДЕМ 
ПРОТЕСТОВАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ 
ЗАДЕРЖАННЫЕ НЕ БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ

ВАЛЕРИУ ВАЛАКИ: МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ВО ВРЕМЕНА 
СЕЛЕКТИВНОЙ ЮСТИЦИИ, КОГДА ЛЮДЕЙ АРЕСТОВЫВАЮТ 
БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

На наших глазах совершается беззаконие.  
Органы правопорядка должны были провести рас-
следование, а не арестовывать людей без суда и 
следствия. Мы, депутаты парламента, готовы по-
ручиться за Марчела Ченушэ, чтобы его освободи-
ли. Человеку нужно дать возможность защищать-
ся, а не арестовывать под надуманным предлогом.

Наши оппоненты в районном совете давно хо-
тели снять нашего предста-
вителя с должности пред-
седателя. Но у них не было 
возможности, поэтому они 
пошли по пути самых низ-
ких и подлых расправ. Мы 
думали, что прошли темные 
времена нашего прошлого, 
когда такими же методами 
арестовывали людей, не 
угодных власти. Но все воз-
вращается.

АЛЕКСАНДР СУХОДОЛЬСКИЙ: 
НА НАШИХ ГЛАЗАХ 
СОВЕРШАЕТСЯ БЕЗЗАКОНИЕ

ЕВГЕНИЙ ОСАДЧЕНКО: НАШИ 
ОППОНЕНТЫ В РАЙОННОМ СОВЕТЕ 
ПОШЛИ ПО ПУТИ ПОДЛЫХ РАСПРАВ
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Это закон вводит тоталитарную цензуру и на-
казывает людей за инакомыслие. 

СИБ сможет блокировать любые сайты по 
причине «дезинформации» и «угрозы нацио-
нальной безопасности». Непонятно, кто будет 
определять критерии «объективности информа-
ции» и «национальной безопасности».

Решения суда больше не потребуется. СИБ 
будет просто блокировать сайты и привлекать к 
ответственности тех, кого они сочтут «виновны-
ми в дезинформации».  

В понятие «ложная информация» будет включе-

на ВСЯ информация «от органов государственной 
власти государств, находящихся в состоянии во-
енного конфликта, объявленных/признанных госу-
дарствами-агрессорами». То есть любая информа-
ция, исходящая от официальных лиц Российской 
Федерации, будет признана «ложной», и её будет 
запрещено транслировать на территории РМ. 

«Публичное информационное простран-
ство», где СИБ будет производить мониторинг, 
включает в себя любую социальную сеть, вклю-
чая Facebook, Instagram, Viber, Telegram, Одно-
классники, ВКонтакте и т.д. 

В результате граждане могут понести даже 
уголовную ответственность за высказанные «в 
публичном пространстве» мнения. 

Одной из целей этого законопроекта является 
ликвидация нескольких телеканалов и зачистка 
телеэфира от всех альтернативных точек зрения.

Закон о свободе СМИ, выдвигаемый PAS, не 
может быть принят, пока не пройдёт экспертизу 
гражданского общества и журналистов. 

БКС настаивает, чтобы этот законопроект 
был направлен на экспертизу в Венецианскую 
комиссию. 

«ЗАКОН О ДЕЗИНФОРМАЦИИ»: 
ПОПЫТКА УСТАНОВИТЬ ТОТАЛИТАРНУЮ 
ДИКТАТУРУ И ЦЕНЗУРУ СМИ

Партия власти (PAS) устанавливает 
тотальную цензуру, чтобы наказать 
граждан, выражающих неугодную 
ей точку зрения.

Адела РЭЙЛЯНУ
вице-председатель парламентской комиссии по 

масс-медиа, молодежи, культуре и спорту.

Что говорят о законе "о цензуре" политики и общественные деятели в социальных сетях:

БОГДАН ЦЫРДЯ:
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА "О ФЕЙКАХ" ПЛАХОТНЮК ТЕПЕРЬ 

ПРОСТО СМЕЕТСЯ НАД ТЕМИ, КТО НАЗЫВАЛ ЕГО ДИКТАТОРОМ

АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ: ЛИБЕРАЛИЗМ - САМАЯ ЦИНИЧНАЯ  
И АВТОРИТАРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

ВАЛЕРИЙ РЕНИЦЭ:
ТРИ ШАГА ОТ ДЕМОКРАТИИ К ДИКТАТУРЕ

Фактически этот проект PAS о фейках должен привести к закрытию всех 
оппозиционных СМИ, страничек фейсбук, телеграм каналов. Граждан и по-
литиков, которые будут продвигать критику в адрес PAS, ждут штрафы и 

тюремные сроки. Ведь это будут фейки, не так ли? И все это во имя 
евроинтеграции. Короче, приплыли. Это уже не беспредел. Это чи-

стая диктатура. Плахотнюк теперь просто смеётся над теми, кто 
называл его диктатором.

• Внесённый представителями жёлтой 
секты PAS законопроект о введении фактиче-
ской жёсткой цензуры и наказании граждан 
за высказываемые ими мнения, не вписываю-
щиеся в определённую властью колею "прав-
ды", есть яркое подтверждение давно ставшей 
ясной истины. 

Самая циничная лживая и при этом ав-
торитарная, скатывающаяся к диктатуре, 
идеология современности – это идеология 
либерализма и её носители. Это каждый день 

демонстрируют её жёлтые носители здесь и 
их покровители по всей Европе под колпаком 
заокеанских надсмотрщиков. И это должно 
быть ясно любому, кто ещё сохранил способ-
ность к свободному независимому мыслет-
ворчеству.

• Что ещё надо адептам жёлтой 
секты, чтобы понять, какую мер-
зость они привели к власти сво-
ими голосами?

• Нынешняя власть, обещавшая нам, что мы будем «яко 
на небеси», точнее, как на лоне европейского бога, наконец-
то овладела своим большевистским плугом на ниве свобо-
ды слова. Предлагаемые поправки создают впечатление, что 
свобода слова в Молдове останется во власти чиновничьих 
держиморд, не говоря уже о манипуляторах, которые будут 
интерпретировать право человека на информацию так, как им 
хочется, и будут ежедневно давать определения истине.

• Первый шаг – цензура больше не будет называться, со-
гласно предлагаемому закону, цензурой. Запрет информации, 
которая с точки зрения PAS является дезинформацией, боль-
ше не называется цензурой.

• Второй шаг – фактически только два органа в РМ будут 
определять, что правда, а что «дезинформация» - СИБ и КСТР. 
Законопроект также разрешает передел рынка рекламы, 
при помощи топора, в пользу провластных телеканалов.

•  Третий шаг – «пропаганда, враждебная 
демократическим ценностям, и ложная ин-
формация, представляющая угрозу демокра-
тии или политическому сотрудничеству» - 
под это определение можно подвести любую 

критику «проевропейского» лучезарного 
правительства. Оруэлл отдыхает! 

ПАРЛАМЕНТ

МАРИНА АЙДОВА:  
В МОЛДОВЕ ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН  

ОБ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ

Не прошло и 30 лет после выхода Молдовы из Со-
ветского Союза, как здесь тоже появится закон об 
инакомыслящих. Советских диссидентов тоже пре-
следовали за "дезинформацию".

Самое смешное, что закон о тоталитар-
ной цензуре назван законом о свободе вы-
сказывания. Надо бы ещё Министерство 
правды создать, чтобы совсем по Оруэллу 
было.

«Молодая Гвардия»  
на передовой в защите  
исторического наследия!

Мы, патриотически настроенная 
молодёжь, не будем мириться с тем, что 
власти навязывают чуждые нам ценности. 
Несмотря на то, что руководство страны 
всячески пытается уменьшить значимость 
Дня Победы, мы продолжим гордо чтить 
подвиг наших дедов и прадедов!Cтоличные активисты 

молодежного крыла Партии 
социалистов провели акцию 
на мемориале «Вечность». 
Молодёжь зажгла свечи и 
почтила минутой молчания 
память героев, погибших 
на полях сражения Великой 
Отечественной войны. 
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БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ ЗАБЛОКИРОВАЛ 
ТРИБУНУ ПАРЛАМЕНТА: "ПОЗОР! ПРЕКРАТИТЕ ДИКТАТУРУ!"

Депутаты Блока коммунистов и социалистов заблокировали центральную трибуну парламента в знак протеста против 
законопроекта, разработанного ПДС «об обеспечении информационного пространства». Оппозиция квалифицирует 
документ как"закон, устанавливающий цензуру". Законодатели скандировали: "Позор!", "Прекратите диктатуру",  
затем покинули зал заседаний.

проект ПДС об информационном пространстве- это лицемерная попытка замаскировать неудачи власти.

"Этот закон - жалкая пародия 
на антиутопию Джорджа Оруэлла. 
Никакого инакомыслия. Нам с вами 
создадут цифровой концлагерь. 
Диктовать точку зрения на любой 
субъект нам будет строго партия 
PAS. Осознают ли власти, что этот 
закон нарушает и Конституцию, и 

Европейскую хартию о правах человека? Осознают ли 
они, что превращают СИБ и КСТР в НКВД, ШТАЗИ и 
тому подобное? Понимают ли, что превращают демо-
кратические институты в репрессивные органы, без 
права на обжалование в суде?"

Александр НЕСТЕРОВСКИЙ, 
депутат Парламента РМ 

"Это радостный день для про-
вокаторов, которые в период ЧП 
вносят раскол в общество. Вместо 
того, чтобы укреплять его, помогать 
фермерам, пенсионерам, педагогам, 
врачам, они снова сталкивают людей 
лбами. Сегодняшнее правительство 
вместо того, чтобы предлагать про-

екты для поддержки людей, решило придумать запрет 
на символы. Им мешает Георгиевская лента. Вероятно, 
из-за этого цены растут. То, что происходит сегодня, 
должно быть остановлено. Уважайте своих политиче-
ских оппонентов и собственных избирателей"

Влад БАТРЫНЧА, 
 Исполнительный секретарь ПСРМ

 "Нас просто загоня-
ют в информационно-
идеологическое гетто. 
Даже не гетто, а кон-
цлагерь, надежно окру-
женный колючей про-

волокой, сквозь которую пропущен ток 
высокого напряжения в виде санкций, 
штрафов, возможности закрытия любого 
СМИ, даже уголовного преследования.  
По этому закону какой-нибудь FoxNews 
не имел бы шансов продолжить вещание, 
да и CNN – по большому счету тоже. 

Константин СТАРЫШ, 
депутат Парламента РМ

Правящее большинство вывело за рамки зако-
на Георгиевскую ленточку, а также ряд символов 
и букв, включая букву ”Z”. Соответствующий 
проект закона был проголосован 7 апреля парла-
ментским большинством ПДС. Поправки в Ко-
декс административных правонарушений пред-
ложил депутат ПДС Лилиан Карп.  

Физические лица, которые нарушат эти зако-
нодательные нормы будут оштрафованы на сум-
му до 900 леев или направлены на общественные 
работы сроком от 30 до 60 часов. Штраф в отно-
шении юридических лиц составит 1800 леев.

Власти Республики Молдова запретили Георгиевскую ленточку

БКС: МЫ БУДЕМ И ВПРЕДЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ

Блок коммунистов и социали-
стов, как и большинство граждан 
нашей страны, будет и дальше уча-
ствовать во всех традиционных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы, используя символику Ве-

ликой Победы. Об этом говорится 
в заявлении политформирования, 
отреагировавшего на запрет Геор-
гиевской ленты - символа памяти о 
героизме нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

ПАРЛАМЕНТ

Запрет двухцветной ленты 
оранжевого и черного цвета, ко-
торая по мнению депутатов ПДС 
«прославляет военную агрессию» 
— это политический цинизм, это 
моральное оскорбление, которым 
не место в демократическом об-
ществе. Для наследников Великой 
Победы на всем постсоветском 
пространстве она является сим-
волом дыма и пламени в борьбе 
и победе над захватчиками нашей 
земли.

 Можно ли законодательно за-
претить думать и помнить об исто-

рии ленты ордена Святого Геор-
гия, учрежденного в 1769 году 
и символизирующего борьбу за 
освобождение народов от Осман-
ского владычества? В этой борьбе 
и земля нашей Молдовы получила 
свободу! Можно ли законом пере-
черкнуть нашу память о молдава-
нах, павших в борьбе против фа-
шизма восемьдесят лет назад? Мы 
− народ-победитель в той Священ-
ной войне!

 Трудно найти более опасный 
момент для преступных попы-
ток расколоть наше общество, 

поставить бессмысленные гео-
политические споры выше вну-
тренних проблем бедности, роста 
цен и беспомощности действую-
щей власти в решении насущ-
ных вопросов. Они переступили 
черту благоразумия. Исчерпан 
аванс доверия, выданный обще-
ством этой партии правых попу-
листов-авантюристов. 

Становится очевидным, что 
пока она находится у власти, в 
нашем обществе не будет ни ро-
ста благосостояния граждан, ни 
сохранения мира и спокойствия.

Ольга ЧЕБОТАРЬ: Нельзя аморальным законом перечеркнуть нашу память  
о молдаванах, павших в борьбе против фашизма восемьдесят лет назад
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ШТЕФАН БОЛЯ: 
Успех устойчивого развития 
экономики и социальной сферы 
района зависит от наших 
общих усилий
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О деятельности команды ПСРМ в  районной администрации рассказал в интервью ГАЗЕТЕ «СОЦИАЛИСТЫ» 
председатель Каларашского района Штефан Боля.

Каларашский район – террито-
рия особой ответственности Партии 
социалистов. Представитель ПСРМ 
возглавляет Каларашский район. Кро-
ме того, социалисты располагают 9 
мандатами в районном совете и воз-
главляют 9 населённых пунктов райо-
на. 

С первых же дней команда ПСРМ 
сосредоточила свою деятельность на 
решении насущных проблем простых 
граждан, на улучшении социально-
экономической ситуации и предостав-
лении населению района качествен-
ных услуг. 

Нам удалось справиться с много-
численными кризисами в здравоох-
ранении, экономике, энергетике, с 
последствиями трагической ситу-
ации в соседней Украине. Наш рай-
онный бюджет сохранил устойчивую 
тенденцию роста, что позволило нам 
успешно решать поставленные нами 
задачи. 

В целом ряде населённых пун-
ктов Каларашского районы мы осу-

ществили ремонт школ, детских садов, 
отделений родовспоможения и гине-
кологии в районной больнице, мед-
пунктов, автомобильных дорог, авто-
бусных станций. Мы предприняли все 
необходимые меры для обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Мы успешно реализуем проекты 
по обеспечению доступа населения 
нашего района к питьевой воде и цен-
трализованной канализации, по газос-
набжению населения, по реабилита-
ции дорог, по уличному освещению, по 
развитию туристического потенциала 
Каларашского района – жемчужины 
молдавских Кодр.  

Есть еще немало вопросов, требу-
ющих решения, – это водоснабжение 
населённых пунктов и расширение 
централизованной канализационной 
сети, реабилитация местных и реги-
ональных дорог, комплекса зданий 
бывшего педагогического училища, 
привлечение зарубежных инвестиций 

в промышленность нашего района, ко-
торую мы намерены возродить.

К сожалению, в последнее время 
усложнилось положение дел в сель-
ском хозяйстве. Значительно ухудши-
лась ситуация с реализацией яблок в 
связи с нарушением каналов экспорта, 
вызванным региональными события-
ми. Некоторые производители отгру-
жают яблоки на переработку на соко-
вые линии консервных заводов.

Другая проблема – это удорожание 
сельскохозяйственных работ в связи 
с ростом цены на топливо, что ставит 
под вопрос посевную кампанию. 

Крайне тяжелой сохраняется си-
туация с оплатой энергоресурсов: 
в настоящее время мы осуществляем 
поиск средств, необходимых для опла-
ты счетов в учреждениях нашего рай-
она. 

В последнее время район сталкива-
ется с острой нехваткой рабочих мест. 
Если в 2019 году численность зареги-
стрированных безработных составля-
ла 273 человека, из них трудоустроено 
124 человека, то в прошлом году из 
253 безработных трудоустроены толь-
ко 68 человек. 

В отношении молодежи ситуация 
еще более тревожная: если в 2019 г. 
было 23 безработных, то в 2021 г. их 
число выросло до 89 молодых выпуск-
ников учебных заведений, при этом 
трудоустроен за этот период всего 31 
человек. Решение проблемы трудоу-

стройства мы видим в привлечении за-
рубежных инвестиций и восстановле-
нии промышленности нашего района. 

Уже второй месяц мы вовлечены 
в гуманитарную деятельность по 
поддержке беженцев из Украины. 
Мы предприняли ряд экстренных мер 
по обеспечению управления потоком 
беженцев, прибывающих в Калараш-
ский район. По состоянию на 5 апреля 
в нашем районе зарегистрировано 1116 
беженцев, как в Центрах временного 
размещения беженцев, так и в семьях.  

У нас немало планов и проек-
тов на этот и последующий год. 
Это реконструкция комплекса зданий 
бывшего педучилища и здания под 
инфекционное отделение больницы, 
строительство очистных сооруже-
ний, централизованной канализации в 
целом ряде населённых пунктов. Эти 
проекты требуют немалых средств, ко-
торые, мы уверены, будут нами найде-
ны в ближайшее время.

В Кишиневе социалисты запускают референдум по судьбе 
Республиканского стадиона Советники ПСРМ в Муниципальном совете 

Кишинева создадут инициативную группу, 
которая соберет подписи жителей муниципия 
для проведения местного референдума.

Инициативная группа из 20 человек соберет подписи для проведения 
референдума по Республиканскому стадиону, сообщают советники ПСРМ

Советники ПСРМ объявляют о начале кампании по проведению референдума 
по сохранению территории Республиканского стадиона.

"Мы поддержим и защитим Республиканский стадион. 
Мы являемся свидетелями решений, принятых против 
граждан Республики Молдова режимом Плахотнюка в 
юбке и гнусной властью ПДС. Республиканский ста-
дион является национальной и культурной ценностью. 
Республиканский стадион должен оставаться в соб-
ственности граждан Кишинева, на этой территории 
могут быть построены только культурные или спор-

тивные объекты. ПСРМ в Мунсовете предлагает инициативу, которая укрепит 
нас в решении основного вопроса. Жители Кишинева должны решить, укра-
дет ли у нас ПДС и Майя Санду Республиканский стадион. ПСРМ публич-
но объявляет о начале процедуры референдума по сохранению этой земли. 
Проведение местного референдума - демократическая процедура, люди 
на голосовании смогут решить, что мы делаем с 5,18 га, находящимися в 
самом сердце Кишинева, где проводились соревнования международного 
уровня. Теперь группа мошенников из правительства ПДС хочет продолжить 
планы Плахотнюка, чтобы здесь появилась запретная зона для многих граж-
дан Республики Молдова с колючей проволокой и камерой на каждом углу", 
- заявил Динарий Кожокару.

Динарий Кожокару,
муниципальный   
советник ПСРМ

"Граждане Кишинева должны ре-
шить, хотят ли они сохранить Респу-
бликанский стадион, либо выступают 
за то, чтобы вместо него появилась 
закрытая территория с колючей прово-
локой и камерами." Об этом заявил ви-
це-председатель фракции ПСРМ в Му-
ниципальном совете Кишинева Динарий 
Кожокару на пресс-конференции, на 
которой социалисты объявили о начале 
процедуры проведения референдума по 
Республиканскому стадиону.

Александр Одинцов,
Глава фракции ПСРМ 

в Кишиневском 
Муниципальном Совете

"Республиканский стадион - символическое место для жи-
телей Кишинева, здесь тренировались наши спортсмены, кото-
рые представляли нашу страну на международных соревнова-
ниях. Нынешний режим продолжает дело Плахотнюка и хочет 
отдать стадион американцам. Мы не против США, но считаем, 
что решать должны граждане. 

Партия социалистов вместе гражданами инициирует рефе-
рендум, на котором жители Кишинёва решат судьбу территории 
бывшего Республиканского стадиона. Правительство Республики 
Молдова не должно вводить в заблуждение американскую сто-
рону и обязано учесть мнение кишинёвцев!", - заявил Александр 
Одинцов.

В завершение хотел бы 
отметить, что успех 

устойчивого развития 
экономики и социальной сферы 

района зависит от наших 
общих усилий на благо развития 

населенных пунктов района, в 
интересах его жителей.
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АЛЕКСАНДР МАЦАРИН: НЕСМОТРЯ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА, 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАШИХ ГРАЖДАН

О деятельности команды ПСРМ  
и городской администрации  
рассказал примар Новых Анен  
Александр Мацарин.

- В составе территориальной Ново-Аненской 
партийной организации 36 первичных организа-
ций в 32 населенных пунктах, объединяющих 633 
членов партии. 

Вместе с командой ПСРМ действует благотвори-
тельная организация Echitate, которая занимается 
социальной поддержкой пожилых людей и инвали-
дов. 

Очень помогает «Молодая гвардия». Молодежь 
участвует во всех местных мероприятиях, в работе 
по информированию населения, в посадке деревьев, 
в уборке и обустройстве центра беженцев, помогает 
двум ветеранам Великой Отечественной войны, ко-
торые живут в нашем районе.

По инициативе ПСРМ, при поддержке фонда 
«Din suflet» и при непосредственном участии экс-
Президента Республики Молдова Игоря Додона 
были приобретены 2 дома: один для семьи с 7 деть-
ми из села Гура Быкулуй, другой для семьи с 5 деть-
ми из села Шерпены.

По инициативе ТО ПСРМ построена детская 
площадка в поселке Троица Ноуэ.

Также заслуживает внимания деятельность при-
маров коммун и сел: Золотиевка, Чебановка, Окюл 
Рош, Цынцэрены, Рошкань, Кирка, Бульбоака и 
Флорень - в интересах жителей этих населенных 
пунктов.

Избранные по списку ПСРМ примары ста-
раются выполнить обещания, данные ими в пред-
выборной кампании. Так, в Новых Аненах открыт 
современный спортивный зал, где будут бесплатно 
заниматься дети со всего района. В жилом квартале 

Новых Анен построен мини-футболь-
ный стадион.

В Новых Аненах и в ряде сел ре-
монтируются детские сады, школы и 
медучреждения, водопровод, улицы 
и тротуары, родники, установлены 
детские площадки, построены авто-
бусные станции, благоустроена авто-
парковка, установлено уличное осве-
щение и т.д.

Примэрия Новых Анен оказыва-
ет постоянную поддержку социально 
незащищенным или находящимся в 
трудной ситуации людям. В этом году 
мы впервые поддержим семьи с ново-
рожденными детьми в размере 1000 
леев.

К сожалению, на нашу деятельность повли-
яли последствия сложившейся в регионе ситуа-
ции, галопирующий рост цен на топливо, товары и 
услуги. В итоге изначально составленные финансо-
вые планы работ нуждаются в корректировке. 

Высокие цены на энергоресурсы приводят к 
перераспределению средств бюджета учреждений. 
В результате, вместо приобретения оборудования 
или мебели средства идут на оплату газа, топлива и 
другие текущие платежи. Так что в ближайшее вре-
мя мы не сможем развивать больницы, школы и дет-
ские сады, если бюджетные ассигнования не будут 
приведены в соответствие с текущими ценами.

Из-за повышения цен на газ увеличился и риск 
закрытия образовательных учреждений, однако 
наша команда районного совета всегда выступа-
ет за то, чтобы дети учились в своем населенном 
пункте. Считаем, что центральные власти должны 
предусмотреть дополнительное финансирование 
гимназий с малым количеством учеников. 

Наши аграрии прогнозируют существенное 
снижение урожая в этом году из-за колоссаль-
ного подорожания и дефицита смазочных мате-
риалов, топлива и удобрений. То же касается и 

запчастей, которые ранее также вво-
зились из России. Серьезной про-
блемой является экспорт продукции. 
Тонны яблок, винограда и другой 
сельхозпродукции сейчас хранятся 
в холодильниках, потому что доступ 
на российский рынок закрыт, а евро-
пейский рынок еще не готов принять 
все, что мы могли бы экспортиро-
вать. На национальном уровне наши 
фермеры подвергаются дискримина-
ции, потому что магазины не разме-
щают на своих полках 50% местной 

продукции.
Если говорить о проблемах, которые также 

требуют решения, то это, прежде всего, обеспече-
ние занятости населения и открытие предприятий 
в районе; ремонт и строительство дорог; дефицит 
квалифицированных кадров, в том числе на уровне 
местной администрации.

Есть также проблема медицинского обслужива-
ния в селах района. Если на уровне города ситуация 
в этом смысле неплохая, потому что есть центр здо-
ровья, больница, поликлиника, то в селах ситуация 
диаметрально противоположная. Например, в ком-
муне Окюл Рош врач приезжает только раз в неделю 
на несколько часов, в селе нет аптеки, нет транспор-
та, на котором больные могли бы в случае необходи-
мости доехать до районной больницы. 

Еще одна проблема, которую необходимо решить 
при поддержке центральных властей, – это дороги 

республиканского значения, которые не ремонтиру-
ются уже много лет. Например, дорога Кишинев – 
Новые Анены находится в аварийном состоянии и 
не ремонтировалась со времен Советского Союза, а 
также дороги Бульбоака - Пугачены, Новые Анены 
- Кобуска-Веке.

Ново-Аненский район так же, как и другие 
районы страны, вовлечен в гуманитарную дея-
тельность. Так, в Новых Аненах открыты два центра 
размещения беженцев, многие беженцы расселены 
в частном секторе. Всего в мэрии зарегистрировано 
около 300 беженцев. Мы рады, что население очень 
восприимчиво к нуждам людей и помогает всем не-
обходимым. Помощь оказывают также экономиче-
ские агенты, общественные организации.

В наших планах развитие населенных пунктов, 
которые мы представляем, путем реализации инфра-
структурных проектов. Мы хотим, чтобы Новоанен-
ский район стал центром туристического притяже-
ния благодаря своему выгодному расположению на 
пересечении дорог Кишинев-Тирасполь и Кишинев-
Каушаны.

В заключение отмечу, что мы продолжаем работать на благо граждан, на благо нашей страны, 
невзирая на стремительный рост цен, сложную политическую ситуацию и другие проблемы, вызванные 

трагической ситуацией в регионе.
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С наступающими светлыми 
Пасхальными праздниками!
Партия социалистов Республики Молдова сердечно поздравляет всех наших 
сограждан с праздником Воскресения Христова!

Воскресение, или Пасха Христова - самый светлый праздник нашего календаря. 
В эти сложные, дни Партия социалистов желает каждой молдавской семье 
добра, мира, уюта и благополучия. Мы верим, что каждая семья должна в эти 
светлые дни воссоединиться, быть рядом со своими родными и близкими.

Воскресение Христово - это победа добра над злом, верности над 
предательством, любви над ненавистью. В эти светлые дни обращаемся к 
вам с призывом оглядеться вокруг и по мере сил помочь всем, кто нуждается 
в нашей заботе и поддержке. 

Пусть любовь Христова, подобно Благодатному огню, 
наполнит наши дома, сердца и души светом и теплом. 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

ДВА РАЗА В ГОД

Законодательная инициатива фракции Блока 
коммунистов и социалистов в Парламенте РМ

Парламентское большинство отказывается рассматривать данный 
проект. Социалисты с коллегами по блоку в Парламенте будут 
настаивать на его утверждении.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

ВАЖНО!

1 000леев

БКС ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ПОМОЩЬ


