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АГРАРИЕВ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗА 
НА ДИЗТОПЛИВО

С ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ

Выдержки из интервью Исполнительного секретаря ПСРМ, Вице-председателя 
Парламента РМ Влада Батрынча телеканалу Primul, программа "Интервью Недели".

ВЛАД БАТРЫНЧА: МОЛДОВА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
И ПРАГМАТИЧНУЮ ПОЛИТИКУ В ИНТЕРЕСАХ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН

Постоянный нейтралитет 
Молдовы должен быть 
закреплён законодательно.

Нас пытаются втянуть 
в чужие геополитические игры.

Положение дел в Молдове 
и Украине – абсолютно разное.

Мы – самостоятельное 
государство со своей 
собственной позицией.

Внешнее давление 
на Молдову недопустимо.

Приднестровский вопрос 
может быть решен при условии 
адекватной политики Кишинева.

Заявка Молдовы 
на вступление в ЕС 
выглядела нелепо.

Резолюция ПАСЕ – 
свидетельство неуважения 
к Молдове со стороны Запада.

Руководство Молдовы должно 
перестать заниматься пиаром 
на беженцах.

У Молдовы должен быть прагматичный подход к приобретению газа.

ОЛЬГА ЧЕБОТАРЬ: СОЦИАЛИСТЫ НАСТАИВАЮТ 
НА УКРЕПЛЕНИИ ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА МОЛДОВЫ

Экс Вице-премьер, 
один из лидеров ПСРМ 
Ольга Чеботарь 
представила в интервью  
французскому и 
канадскому телевидению 
позицию главной 
оппозиционной силы 
в Республике Молдова 
по региональной 
безопасности, вызовам 
и провокациям, с 
которыми сталкивается 
наша страна.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Социалисты предложили выделить из 
государственного бюджета 447 млн леев 
на возврат акциза на дизельное топливо 
для сельхозпроизводителей. Деньги 
предлагается выделить из госбюджета в 
Национальный Фонд развития сельского 
хозяйства и сельской местности.

Депутат Блока коммунистов 
и социалистов Раду Мудряк 
и экс-министр сельского 
хозяйства Ион Пержу 
представили на брифинге 
решения для обеспечения 
продовольственной 
безопасности Молдовы в 
условиях 2022 года.

Продолжаем серию материалов о деятельности 
территориальных организаций ПСРМ. 
В этом выпуске - Бричанский и Унгенский районы.
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ВЛАД БАТРЫНЧА: МОЛДОВА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
И ПРАГМАТИЧНУЮ ПОЛИТИКУ В ИНТЕРЕСАХ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН

ЗПОСТОЯННЫЙ 
НЕЙТРАЛИТЕТ 
МОЛДОВЫ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАКРЕПЛЁН 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.
Закон о постоянном нейтралитете 

обеспечит мир, суверенитет, терри-
ториальную целостность и эконо-
мическое развитие  Молдовы. Закон 
создаст нормы, механизмы и инстру-
менты для международного призна-
ния нашего нейтралитета, а также 
конкретные  обязанности институтов 
власти, МИДа, Минобороны по обе-
спечению этого нейтралитета. Эта 
норма должна быть прозрачной и кон-
кретной. Никто не сможет фривольно 
интерпретировать и попирать эту нор-
му Конституции, как это происходит 
сегодня. 

Учитывая события в регионе и не 
только, момент для принятия закона 
о нейтралитете Молдовы – не просто 
удобный, но  и необходимый. Сегодня 
все мы, независимо от геополитиче-
ских взглядов и идеологических уста-
новок, понимаем, насколько важен 
этот нейтралитет.

Мы можем единодушно принять в 
парламенте закон, который будет по-
нятен всем. Мы не будем говорить о 
геополитике, о Западе или о Востоке. 
Мы заложим основы укрепления го-
сударства.

МЫ – САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО СО 
СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ. ЗАЯВКА В ЕС 
ВЫГЛЯДЕЛА НЕЛЕПО.
Республика Молдова – это отдель-

ное государство со своей индивиду-
альной позицией и политикой, со сво-
ей судьбой. Мы категорически против 
того, чтобы нас включали в какие-то 
“пакеты” и чужие игры. 

Когда власть бежит за Украиной 
подавать заявку в Евросоюз, мы вы-
глядим смешно и нелепо. Тем более, 
что это утопия, о чём говорят сами 
европейские чиновники. Об этом за-
явил не только посол ЕС в Молдове 
господин Мажейкис, но и целый ряд 
высокопоставленных европейских 
чиновников. Существуют стандарт-
ные процедуры и сроки, исключений 
ни для кого не будет. И они ещё вы-
ражаются дипломатично. В момент 
дестабилизации в регионе явно ни-
кто в ЕС не будет обсуждать какие-то 
вступления и заявки. Никто в Европе 

всерьёз не рассматривает расширение 
Евросоюза за счёт Украины или Мол-
довы.

НАС ПЫТАЮТСЯ 
ВТЯНУТЬ В ЧУЖИЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Когда в ПАСЕ принималась резо-

люция по Молдове, Приднестровью, 
никто даже не потрудился обсудить её 
с  представителями Молдовы. Никто 
не запросил мнение молдавского пра-
вительства.

О включении Молдовы в резолю-
цию по Украине узнали уже на этапе ее 
рассмотрения. Это и есть показатель 
отношения к нам со стороны некото-
рых сил.  То есть нас можно втянуть в 
геополитические игры, военные про-
цессы не спросив.  В этом заключа-
ется трагедия нашего государства, у 
нас нет активной дипломатии, мы не 
пояснили нашим партнерам, что у нас 
есть собственное мнение на все, что 
связано с Республикой Молдова. За 
это несет ответственность и нынеш-
нее руководство Молдовы. Резолюция 
ПАСЕ представляет собой отношение 
к кишиневским властям. При сильной 
власти в стране никто бы не позволил 
себе такие провокации.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ – 
АБСОЛЮТНО РАЗНОЕ
Неприемлемо, что ПАСЕ своим 

решением увязывает конфликт между 
Россией и Украиной с ситуацией в 
Молдове, где уже 30 лет царит мир и 
ведётся работа по мирному урегули-
рованию приднестровской проблемы. 
У нас общее экономическое простран-
ство, бизнесмены с обоих берегов за-
нимаются развитием производства и 
продвижением своих товаров. К чему 
сегодня нагнетать ситуацию у нас, 
когда на Днестре мир?

ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА 
МОЛДОВУ НЕДОПУСТИМО
В Молдову каждый день приезжа-

ют эмиссары из разных стран, кото-
рые оказывают давление на институ-
ты власти в Молдове с тем, чтобы мы 

заняли чью-то точку зрения. США в 
лице госпожи Нуланд вообще говорят 
о том, что в настоящее время не мо-
жет быть такого, чтобы у кого-то была 
нейтральная позиция. Представите-
ли соседних стран говорят, что есть 
«угрозы» для Республики Молдова, 
и прямо указывают, что нам надо де-
лать. Подобное категорически недо-
пустимо в отношениях с суверенной 
страной. 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 
ВОПРОС МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕШЕН
Два берега Днестра - одна страна, 

один народ. 30 лет назад нас раздели-
ли радикальные политики. Сегодня, 
нам, людям живущим как на правом 
берегу, так и на левом выгодно объ-
единить страну. Мы убеждены в том, 
что приднестровский вопрос может 
быть решен, это в интересах людей, и 
он будет решен мирными, дипломати-
ческими средствами при условии раз-
умной политики со стороны Кишине-
ва и партнёров.  

РУКОВОДСТВО МОЛДОВЫ 
ДОЛЖНО ПЕРЕСТАТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ ПИАРОМ 
НА БЕЖЕНЦАХ
Власть должна прекратить про-

ведение «пиар-парадов» в центрах 
размещения беженцев из Украины. 
Усилия центральных властей власти 
должны быть направлены на помощь 
местным органам власти справить-
ся с этим кризисом. Небольшие при-
марии пришли на помощь беженцам, 
но не получили от правительства ни 
одного лея. Власти, ссылаясь на кри-
зис беженцев, отказались от решения 
экономических и социальных про-
блем страны и больше не реагируют 
на запросы фермеров, бизнесменов и 

других категорий населения. Кризис 
беженцев не освобождает власти от 
ответственности за решение внутрен-
них проблем Молдовы и ее граждан.

У МОЛДОВЫ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПРАГМАТИЧНЫЙ 
ПОДХОД К 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ГАЗА
Есть европейские страны – Гер-

мания, Австрия, Сербия, Венгрия, и 
даже Румыния – которые платят «Газ-
прому» за газ меньше, чем платит 
Молдова. Эти страны уважают своих 
граждан и не манипулируют людь-
ми, что «мы по политическим сооб-
ражениям будем покупать газ не за 1 
доллар, а за 5 долларов, а разницу в 
4 доллара заплатите вы». У Молдовы 
должен быть такой же прагматичный 
подход, вне зависимости, с кем ведут-
ся переговоры: «Если вы считаете, 
что газ у ваших конкурентов дорогой, 
дайте нам его дешевле, мы с удоволь-
ствием его у вас купим». А загонять 
наших граждан ещё глубже под плин-
тус из-за собственной политической 
недальновидности - недопустимо.

ВЛАД БАТРЫНЧА ПОСЕТИЛ 
МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ

Партия социалистов продол-
жает помогать нуждающимся 
гражданам нашей страны в это 
сложное время. Влад Батрынча 
вместе с муниципальным совет-
ником Дарьей Коломиец посети-
ли в Кишиневе многодетную се-
мью, которая снимает квартиру 
и живет в очень сложных усло-
виях. Накопилось много долгов 
по оплате коммунальных услуг 
и аренды.

– Мы предоставили семье 
предметы первой необходимо-
сти и поддержку для решения 
самых насущных проблем. За-
верили Марию, что окажем ей 
юридическую и социальную 
помощь для того, чтобы семья 
смогла жить в нормальных усло-
виях, – написал Влад Батрынча 
на своей странице в социальных 
сетях.

Выдержки из интервью Исполнительного секретаря ПСРМ, вице-председателя Парламента РМ Влада Батрынча телеканалу Примул, программа "Интервью Недели".



СОЦИАЛИСТЫ

3www.socialistii.md

НЕЙТРАЛИТЕТ

Ольга Чеботарь отметила, что в на-
стоящее время налажено эффективное со-
трудничество ПСРМ с правящей партией 
по вопросам экономической и социальной 
защиты в условиях роста числа беженцев.

“Выразила удовлетворение достиг-
нутым консенсусом о необходимости 
безусловного соблюдения нейтралитета 

страны, хотя мы считаем, что усилия в 
этом направлении далеки от завершения. 
По этой причине социалисты будут и да-
лее настаивать на принятии парламентом 
необходимых законов, которые укрепи-
ли бы статус постоянного нейтралитета 
Республики Молдова”, – отметила Ольга 
Чеботарь.

Социалисты месте с коллегами по Блоку комму-
нистов и социалистов представили в Парламенте 
законопроект, который предлагает закрепить меха-
низмы укрепления и защиты конституционного 
статуса постоянного нейтралитета страны.

Парламентарии отметили, что в сложнейших ус-
ловиях, в которых сейчас находится Молдова из-за 
трагических событий в Украине, вопрос соблюде-
ния и сохранения нейтралитета РМ стоит особенно 

остро. Исходя из этого, основываясь на междуна-
родной практике и учитывая экономический и во-
енно-политический потенциал Молдовы, авторы 
законопроекта отмечают, что нейтралитет – это 
не идеологическое выражение, а практический 
принцип обеспечения независимости страны и 
ее защиты от неожиданных военных угроз извне.

Основные тезисы закона включают в себя:  
роль и сущность постоянного нейтралитета, меры 

по обеспечению неприкосновенности границ и тер-
ритории Молдовы, роль и место иностранных во-
оруженных сил, условия международного сотруд-
ничества в военной сфере, роль и место Республики 
Молдова в рамках гуманитарных миссий и между-
народной помощи, военная помощь, оказываемая 
нашей страной, военное сотрудничество с ООН, 
роль и место органов власти в контексте постоян-
ного нейтралитета, международные отношения в 
условиях постоянного нейтралитета.

БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОСТОЯННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ МОЛДОВЫ

 Член Политисполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь представила в интервью телеканалам "France 2" и "France 3"  и Global Televisin 
Network (Канада) позицию ПСРМ  по региональной безопасности, вызовам и провокациям, с которыми сталкивается наша страна.

ОЛЬГА ЧЕБОТАРЬ: СОЦИАЛИСТЫ НАСТАИВАЮТ 
НА УКРЕПЛЕНИИ ПОСТОЯННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА МОЛДОВЫ

ПСРМ НЕ ПОЗВОЛИТ ВТЯНУТЬ МОЛДОВУ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ
Партия социалистов осуждает провокацион-

ное заявление секретаря Совета по националь-
ной безопасности и обороне Украины Алексея 
Данилова с призывом к Молдове открыть «вто-
рой фронт» военных действий в Приднестровье, 
чтобы «отвлечь Россию от Украины».

Рассматриваем подобное заявление в качестве 
попытки вовлечь нейтральную дружественную 
Республику Молдова в военное геополитическое 
противостояние между двумя близкими нам стра-
нами, Российской Федерацией и Украиной. Искренне 
верим, что высказывание господина Данилова явля-
ется частным мнением одного лица и не является 

выражением общей позиции руководства Украины.
Партия социалистов последовательно высту-

пает за нейтралитет Республики Молдова и сохра-
нение дружественных отношений как с Российской 
Федерацией, так и с Украиной. Мы выступаем за 
то, чтобы конфликт между этими двумя страна-
ми был урегулирован за столом переговоров. Любое 
вмешательство третьих сил на чьей-либо стороне 
будет способствовать только эскалации и разрас-
танию военных действий.

Мы убеждены, что восстановление единства нашей страны возможно исключительно путём мирного уре-
гулирования приднестровского конфликта только в рамках политических переговоров в формате 5+2.

Дружественный характер отношений Молдовы 
с Украиной проявляется в массовом приёме 
украинских беженцев на территории нашей 
страны, в предоставлении им крова, сборе 
продуктов питания, оказании им медицинской 
помощи. До настоящего времени Молдова приняла 
и разместила на своей территории сотни тысяч 
беженцев из Украины. Гуманитарная миссия 
нашего народа в отношении украинских граждан 
будет продолжена.

Необходимо подчеркнуть исключительную 
готовность жителей страны помочь любому 
нуждающемуся, прибывшему к нам из зоны 
конфликта, задействовать все возможности 
депутатов, мунсоветников, волонтеров 
“Молодой Гвардии”, председателей районов 
и примаров населенных пунктов. Однако, 
первостепенно мы обязаны поддержать 

и наших граждан, граждан Республики 
Молдова, в условиях неопределенности и 
роста цен, в том числе предпринимателей 
и сельхозпроизводителей, способствовать 
сохранению и усилению деловых связей, 
построению альтернативных логистических 
маршрутов и поддержать товарообмен.   
             Ольга ЧЕБОТАРЬ

ЗАКОН О ПОСТОЯННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ МОЛДОВЫ ГАРАНТИРУЕТ МИР, 
СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

 Исполнительный 
секретарь Партии со-
циалистов, вице-спикер 
Парламента Влад Ба-
трынча, член Исполко-
ма ПСРМ Ольга Чебо-
тарь и исполнительный 
секретарь Партии ком-
мунистов Константин 
Старыш на совмест-
ной пресс-конференции 
пояснили содержание 
предложенного Блоком 
коммунистов и социа-
листов законопроекта 
о механизмах укрепле-
ния конституционного 
статуса нейтралитета 
Республики Молдова.

В первую очередь 
было подчеркнуто, что 
сложная региональная 
ситуация подтверждает 

необходимость сохра-
нения и консолидации 
нейтрального статуса 
Молдовы. В нынешних 
условиях важно принять 
законодательные меха-
низмы, которые предот-
вратили бы втягивание 
страны в конфликты, не-
сущие угрозу ее сувере-
нитету и безопасности.

 В частности, проект 
предполагает запрет на 
использование тер-
ритории Республики 
Молдова для транзита, 
размещения иностран-
ных войск и вооруже-
ний; запрет на исполь-
зование воздушного 
пространства страны 
для военных целей 
других стран и др. 

Блок коммунистов и 
социалистов выражает 
уверенность в том, что 
предлагаемый законо-
проект имеет юридиче-
скую, политическую и 
историческую важность 
для Республики Молдо-
ва; он позволит стране 
выжить в сложных ус-
ловиях и успешно раз-
виваться. 

Кроме того, законо-
дательное закрепление 
нейтралитета станет 
еще одной мерой дове-
рия в рамках урегули-
рования приднестров-
ского конфликта, что, в 
свою очередь, позволит 
приблизить реинтегра-
цию Молдовы.

Сложная региональная ситуация 
подтверждает необходимость 
сохранения и консолидации 
нейтрального статуса Молдовы. 
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ХРОНИКА

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СОБЛЮДАЕТ ЗАКОН 
В ОТНОШЕНИИ ИНИЦИАТИВ ОППОЗИЦИИ

Право парламентской оппозиции выступать с 
законодательными инициативами игнорирует-

ся кабинетом Натальи Гаврилицэ. Об этом заявила 
на пленарном заседании парламента председатель 
фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаи-
да Гречаный. Она отметила, что большинство пред-
ставленных оппозицией законопроектов не одобря-
ются исполнительной властью, а это затрудняет их 
обсуждение в комиссиях и в парламенте.

Вопрос возник в связи с обращением фракции БКС 
срочно включить в повестку дня пленарного заседания 
проект, предусматривающий продление срока подачи 
деклараций по налогу на прибыль за 2021 год для фи-
зических и юридических лиц.

ПРОЕКТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АГРАРИЕВ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗА НА ДИЗТОПЛИВО
Депутаты ПСРМ зареги-
стрировали в парламенте за-

конодательную инициативу, пред-
усматривающую выделение из 
государственного бюджета 447 млн 
леев на возврат акциза на дизельное 
топливо для сельхозпроизводите-
лей. Деньги предлагается выделить 
из госбюджета в Национальный 
Фонд развития сельского хозяйства 
и сельской местности.

 Авторы отмечают, что цена на ди-
зельное топливо удвоилась за послед-
ние полгода. Если в августе-сентябре 
2021 года литр дизтоплива можно 
было купить за 10,15 леев, то в начале 
весенних работ он стоит почти 27 леев 
и постоянно растет.

По данным статистики, среднего-
довая площадь посева сельскохозяй-
ственных культур около 1,5 млн га, а 
потребление дизельного топлива для 
всего производственного цикла со-
ставляет 100 л /га.

Таким образом, ежегодное потре-
бление дизельного топлива в сель-
скохозяйственном секторе составляет 
более 150 тысяч тонн без учета вино-
градников и садов.

“Простой расчет показывает, что 
только для культуры растений в этом 
году расходуется более 3 млрд леев 
– по оптовой закупочной цене (20,3 
леев/литр). На данный момент акциз 
на 1 тонну дизельного топлива состав-

ляет 2980 леев – только за счет уплаты 
акциза на дизельное топливо сельхоз-
производителями в бюджет вливается 
более 447 млн леев”, – отмечается в 

пояснительной записке проекта.
Социалисты также обращают вни-

мание на то, что повышение цены на 
дизельное топливо неизбежно при-

водит и к цепному подо-
рожанию как сельскохо-
зяйственного сырья, так 
и переработанных про-
дуктов – хлеба, масла, 
кормов.

По словам депутатов 
ПСРМ, освобождение 
сельхозпроизводителей 
от уплаты акциза на диз-
топливо, используемое в 
процессе сельскохозяй-
ственного производства, 
является лишь одним из 
предложенных решений, 

позволяющих спасти  сельскохозяй-
ственный сектор.

ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА ЛЕЕВ
из госбюджета в Национальный Фонд развития 
сельского хозяйства и сельской местности

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДЕЛИТЬ

на возврат акциза на дизельное 
топливо для сельхозпроизводителей. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Депутат Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк 
и экс-министр сельского хозяйства Ион Пержу предста-

вили на брифинге решения для обеспечения продовольствен-
ной безопасности Молдовы в условиях 2022 года. Ион Пержу 
отметил наиболее острые проблемы в этой области:

- Сложная ситуация в животноводстве, пострадавшем от 
сильной засухи 2020 года.

- Большой дефицит осадков в сельскохозяйственном 2022 
году. За февраль-март количество осадков составило всего 
5-40% от нормы, а в некоторых районах на юге страны осадков 
вообще не было.

«Мы не являемся оппозицией к 
собственному народу. Представляя 
в Парламенте огромное количество 
людей, голосовавших за нас, мы 
выходим с инициативами, которые 
призваны облегчить жизнь наших 
сограждан в это непростое время. 
Тем не менее Правительство 
игнорирует все наши инициативы, 
все, что исходит от оппозиции.», — 
отметила председатель фракции 
БКС Зинаида Гречаный.

- Отсутствие азотных удобре-
ний, которые импортировались из 
РФ и Украины, а также удорожание 
их в несколько раз.

- Постоянное повышение 
цен на дизельное топливо 
- с 10,5 леев за литр оптового 
топлива в сентябре 2021 года до 
почти 27 леев в 2022 году.

- Из-за проблем с экспортом 
сельскохозяйственной продукции 
на традиционные рынки про-
изводители также сталкива-
ются с нехваткой финансовых 
средств, необходимых для успешно-
го начала весенних работ.

Депутат-социалист Раду Мудряк 
подчеркнул, что во избежание продо-
вольственного кризиса правительству и 
парламенту необходимо помочь фермерам. 
Депутат настаивает на поддержке заре-
гистрированных БКС законопроектов о 
полном возмещении акцизов на дизельное 
топливо для аграриев и о госзакупках с при-
оритетом для отечественной продукции.

В ситуации ценового кризиса парламентарий 
также отметил необходимость поддержки сельхоз-
производителей в сфере животноводства, чтобы 
перезапустить эту отрасль и предложить потре-
бителям местную продукцию по приемлемым це-
нам.
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ПАРЛАМЕНТ

МОРАТОРИИ НА ПРОВЕРКИ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В парламенте зарегистрирована ини-
циатива ПСРМ о введении до 31 дека-

бря моратория на проверки предприятий 
малого и среднего бизнеса.  До этой даты 
не будут осуществляться налоговые, фи-
нансовые и иные проверки. Инициатива на-
правлена на предотвращение чрезмерного 
давления и вмешательства государства 
в деятельность предприятий. "В связи с 
энергетическим и эпидемиологическим кри-
зисом, необходимы экстренные меры по под-
держке экономических агентов," – утвержда-
ют депутаты ПСРМ. Данная инициатива не 
предполагает дополнительных расходов из 
государственного бюджета.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКУПКАМ 
Авторы проекта предлагают, чтобы при оценке и срав-
нении предложений, по договорам товаров и работ, 

оценочная стоимость которых составляет до 2 млн леев, 
власть будет применять льготную маржу в пользу от-
ечественных товаров и услуг, не превышающих 15% от 
цены наилучшего предложения. Эта поправка обеспечит 
доступ к государственным закупкам для микро и малых 
предприятий. Кроме того, для товаров, производимых пред-
приятиями общества слепых, общества инвалидов и ассо-
циации глухих, производственного цеха Республиканской 
психиатрической больницы, пенитенциарных учреждений и 
экологических продовольственных товаров льготная маржа 
не превысит 20% от цены лучшего предложения. Следует 
отметить, что проект ПСРМ не потребует выделения финан-
совых средств.

ПСРМ ОБЖАЛОВАЛА В КС ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ВСМ И ВСП

Депутат ПСРМ Василий 
Боля отметил, что при раз-

работке закона не были учтены 
доводы Венецианской комиссии 
и нарушен ряд конституционных 
норм. Этот закон, в первую очередь, 
угрожает независимости судов, 
системы юстиции в Республике 
Молдова, поскольку Ст. 6 Консти-
туции Республики Молдова пред-
усматривает разделение властей, 

однако процедура «преветтинга» 
нарушает этот принцип. В настоя-
щее время предлагается аналогич-
ная процедура, но уже для будущих 
членов ВСМ и ВСП. В то же время 
Василий Боля пояснил, что созда-
ние комиссии, которая будет зани-
маться предварительным отбором 
кандидатов в ВСМ и ВСП, является 
неконституционным, поскольку не 
предусмотрено Основным законом.

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ СНИЗИТЬ 
АКЦИЗЫ И НДС НА ТОПЛИВО

72 МИЛЛИОНА ЛЕЕВ В ГОД НА 
СОДЕРЖАНИЕ НАРЭ. ЗАЧЕМ???

Блок коммунистов и 
социалистов зареги-

стрировал сегодня в парла-
менте законопроект, который 
предусматривает снижение 
акцизов на основные нефте-
продукты на 50% и осво-
бождение от НДС с правом 
вычета на бензин и дизель-
ное топливо. Проект пред-
лагает также снизить ставку 
НДС на природный газ с 8 
до 4 процентов. Об этом зая-
вил депутат БКС, заместитель 
председателя парламентской 
комиссии по экономике, бюд-
жету и финансам Петр Бурду-
жа.

“Эти меры ожидаются 
всем населением страны, 
включая экономических аген-
тов, с которыми мы консуль-
тировались. Влияние закона 
будет незамедлительно ощу-
щаться значительной частью 
граждан, которые приобре-

тут бензин и ди-
зельное топливо 
по цене на 8 леев 
за литр мень-
ше нынешней. 
Таким образом, 
эти меры будут 
способствовать 
как прямой под-
держке населения 
за счет сокра-
щения расходов 
владельцев авто-
транспорта, так 
и положительно 
скажутся на эко-
номике. Это так-
же мера по сни-
жению стоимости 

междугородних поездок – для 
поддержки национальных пе-
ревозчиков.

Коме того, это поможет 
аграриям, а также другим оте-
чественным производителям, 
которые в результате сниже-

ния цен получат возможность 
предложить конкурентоспо-
собный продукт с точки зре-
ния формирования затрат. Это 

законопроект для поддержки 
экономики страны и благопо-
лучия наших граждан”, – ска-
зал Петр Бурдужа.

“Серьезная неординарная 
ситуация, в которой находит-
ся Республика Молдова, тре-
бует от центральных властей 
принятия чрезвычайных ре-
шений, чтобы помочь нашим 
гражданам и спасти эконо-
мику, в частности молдав-
ское сельское хозяйство. Мы 
отмечаем беспрецедентное 
подорожание топлива, кото-
рое сильно бьет по карманам 
граждан, но также ставит 
под угрозу весенние работы 
фермеров. Подорожание то-

плива вызы-
вает цепное 
повышение 
цен и на дру-
гие продукты, 
включая хлеб, 
молочные 
продукты, 
крупу и т. д., 

Тем самым снижая покупа-
тельную способность, соот-
ветственно, качество жизни 
населения. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года цена на дизель-
ное топливо почти удвоилась. 
Поскольку многие затраты 
уже понесенные фермерами, 
увеличились в несколько раз, 
очень высокая цена на топли-
во может помешать фермерам 
обрабатывать землю, а сто-
имость производства нового 
урожая может быть очень вы-
сокой”, – отметил Бурдужа.

Депутат Парламента 
от Блока коммунистов 

и социалистов Петру Бурду-
жа выступил с инициативой о 
немедленном «заморажива-
нии» всех конкурсов на за-
мещение вакантных мест в 
ряде национальных агентств 
и иных госструктур.

По словам парламентария, 
предлагаемые на этих долж-
ностях зарплаты достигают 
астрономических для Мол-
довы размеров. Например, в 
Национальной комиссии по 
ценным бумагам – до 120 
тысяч леев в месяц для ру-
ководящего состава, в На-
циональном агентстве по 
регулированию в энергети-
ке – 70-80 тысяч леев.

Совокупные расходы на 
содержание руководящего 
аппарата НАРЭ достига-
ют 65 млн леев в год, плюс 
еще 7 млн на аренду и экс-
плуатацию частного объек-
та недвижимости, хотя есть 
возможность занимать поме-

щения в правительственных 
зданиях.

Парламентарий считает, 
что Национальное агентство 
по регулированию в энергети-
ке не выполняет никаких жиз-
ненно важных для государ-
ства функций, ее полномочия 
можно передать Министер-
ству экономики или Мини-
стерству инфраструктуры и 
регионального развития, тем 
самым сэкономив большие 
бюджетные деньги.

В связи с этим Петру Бур-
дужа предлагает вынести на 
обсуждение вопрос о целесоо-
бразности ликвидации Агент-
ства, а также об установлении 
предельного размера зарплат 
в госструктурах – до 20 ты-
сяч леев, что соответствует 
двум средним зарплатам в на-
циональной экономике. Пар-
ламентарий рассчитывает на 
рациональный подход правя-
щего большинства и его под-
держку данной инициативы.

СНИЗИТЬ АКЦИЗЫ
на основные нефтепродукты  
на 50% и освобождить от НДС  
с правом вычета на бензин  
и дизельное топливо. 

на природный газ 
с 8% до 4%. 

СНИЗИТЬ НДС
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Встречи представителей фракции ПСРМ в автобусном и троллейбусном парке Кишинева

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА

-

- Что из себя представляет 
фракция Партии социалистов в 
Муниципальном Совете Киши-
нёва?

- Фракция - это люди, жите-
ли Кишинёва, которые искренне 
любят свой город, и это профес-
сиональная команда, которые хо-
рошо знают муниципий, все его 
достоинства и недостатки. Именно 
поэтому мы делаем всё от нас за-
висящее, чтоб наш любимый дом 
стал ещё комфортней, уютней и 
безопасней!   

- Каким образом ПСРМ ре-
шает проблемы кишинёвцев?

- Помимо решений текущих 
вопросов жителей, заданных нам 
в часы приёма во время встреч во 
дворах города и на предприятиях, 
мы решаем и системные пробле-
мы развития города, вырабатываем 
концепции будущего столицы.

 Решением конкретных проблем 
и просьб жителей города занима-
ются муниципальные предприятия 
и управления, как представители 
исполнительной власти, к которым 
мы обращаемся.

 Системно - на основе получен-
ной от жителей информации, на-
шего анализа проблем Кишинёва 
мы вырабатываем различные про-
граммы, которые после детального 
изучения, консультирования и под-
готовки сметы включатся в проект 
бюджета. 

  Так появились и выполня-
ются программы по установке 
детских и спортивных площадок, 
стадионов, оказания социальной 
помощи, закупки спецтехники, 
троллейбусов и автобусов.  

- Каким видит Кишинёв фрак-
ция социалистов в будущем?

- Фракция ПСРМ вырабаты-
вает и концепции развития го-
рода.  Кишинёв будущего будет 
приветлив для жителя любого 
возраста - будут созданы зоны от-
дыха, спорта и возможности прогу-
ляться или проехать на велосипеде 
по всему городу.

Система общественного 
транспорта включит альтернатив-
ные его виды и будет обеспечивать 
более быстрое и комфортное пере-
мещение жителей, нежели на лич-
ном авто.

Транспортная развязка по-
зволит вынести транзит иного-
родних авто на периферию го-
рода, а многоуровневые развязки 
позволят разгрузить перекрёстки и 
в комплексе мер избежать пробок.

Давно назревшая программа 
реновации жилого фонда позво-
лит получить новое жильё и отре-
монтировать старое многим киши-
нёвцам.

Кишинёв будущего перейдёт 
на оказание множества цифро-
вых услуг жителям, что скажется 
на их оперативности, качестве и 
снижении стоимости.

Коммунальные услуги благо-
даря внедрению современных 
технологий станут более доступ-
ными и качественными.

Внедрение в жизнь этих и мно-
гих других программ - это трудо-
ёмкий и дорогостоящий процесс.  
Однако, мы, фракция социали-
стов, не боимся труда на благо 
горожан и с нами город станет 
лучше!

СОЦИАЛИСТЫ В КИШИНЕВЕ
Александр Одинцов: Мы видим Кишинев  

прежде всего городом для людей!
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ИНИЦИАТИВ 

КОТОРЫЕ 
БЫЛИ 
ВНЕДРЕНЫ ПСРМ

в Мунсовете

для оплаты счетов за тепло

КОМПЕНСАЦИИ

за проезд в общественном транспорте
КОМПЕНСАЦИИ

100 млн. леев

ПРИГОРОДАМ

из муниципального бюджета:
Строительство стадионов 

по баскетболу 
4 МЛН. ЛЕЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КИШИНЕВА

Строительство стадионов 
по минифутболу
8 МЛН. ЛЕЕВ

на спортивные площадки

10 МЛН. ЛЕЕВ

на детские площадки
20 МЛН. ЛЕЕВ

Глава фракции ПСРМ в Кишиневском 
Муниципальном Совете дал краткое 
интервью нашему изданию.

На встрече с руководством приэмрии фракция ПСРМ в 
Муниципальном совете Кишинева высказали свои пред-
ложения по увеличению эффективности деятельности 
предприятий и снижению расходов: необходимо исполь-
зовать все меры для сохранения доступности обществен-
ного транспорта жителям столицы.

АЛЕКСАНДРА ТОЛОЧКО: МЫ ПРОДОЛЖИМ БЫТЬ 
РЯДОМ С КИШИНЕВЦАМИ И БЕЖЕНЦАМИ!
Фракция ПСРМ в Мунсовете Кишинёва с первых 
дней приходит на помощь беженцам из Украины, 
оказывая им посильную поддержку. Об этом на 
заседании МСК рассказала мунсоветник Партии 
социалистов Александра Толочко.

Александр Одинцов с кол-
легами мунсоветниками Ви-
талием Муканом и Виктором 
Поляковым представили пред-
ложения фракции ПСРМ по 
спасению предприятий обще-
ственного транспорта столи-
цы, которые оказались в очень 
сложной ситуации, вызванной 
ростом цен на нефтепродукты 
и тарифов на электроэнергию. 
Советники отметили, что есть 
реальный риск невыплат 

зарплат работни-
кам Автобусного 
и Троллейбусного 
парка Кишинева.

«Ошибки прави-
тельства ставят под 
угрозу остановки 
этих предприятий 
не только в Киши-
неве, но в Комрате, 
Бельцах, в других 
населенных пун-
ктах страны.Это 

огромная проблема. Мы тре-
буем от правительства принять 
срочные меры по спасению 
социально значимых предпри-
ятий. Попытка закрыть уши и 
завязать глаза приведет к краху 
муниципальных предприятий», 
- сказал Александр Одинцов.

«Мы требуем от правитель-
ства определить методологию 
компенсаций Автобусному 
и Троллейбусному паркам за 

льготы, предусмотренные за-
коном и решениями прави-
тельства», - сказал Александр 
Одинцов.  

Фракция ПСРМ обращается 
также к депутатам парламента 
с просьбой разработать зако-
нопроект, предусматривающий 
поддержку социально значи-
мых предприятий. 

Также были озвучены 
следюущие предложения:

1. Внедрение электронной 
оплаты проезда.
2. Унификация и оперативность 
административных услуг  
и расходов.
3. Изменение и утверждение 
сети маршрутов общественного 
транспорта.
4. Увеличение количества 
выделенных полос для 
общественного транспорта.



СОЦИАЛИСТЫ
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РЕГИОНЫ

Территориальная организация Партии социали-
стов в Бричанах начала свою деятельность в 2012 
году. За годы работы нам удалось собрать команду 
профессионалов, в которой сегодня председатель 
района, два вице-председателя района, 12 прима-
ров, 197 советников, которые работают на разных 
уровнях для реализации проектов по строительству, 
ремонту, благоустройству, социальных проектов и т.д. 

Со сменой правительства в 2021 году стало на-
много сложнее выполнять задачи и реализовывать за-
планированные проекты из-за стремительного роста 
цен в стране. Еще сложнее содержать социальные уч-
реждения: детские сады, школы, районную больницу 
- которые платят по счетам в двукратном размере по 
сравнению с прошлым годом, несмотря на экономию 
энергоресурсов более чем на 30%.

В результате повышения тарифов на ком-
мунальные услуги в ужасном положении ока-
зались простые граждане – прежде всего пен-
сионеры, инвалиды, одинокие люди, которые 
после прихода «хороших времен» вынуждены 
выбирать между оплатой счетов, покупкой еды 
и лекарств. 

Налицо четкая тенденция давления на 
органы местного публичного управления, 
которые искусственно загоняются в финан-
совую пропасть из-за невозможности содержать 
местные структуры. Причина понятна - сегодня PAS 
контролирует Президентуру, Парламент, Правитель-
ство и пытается подмять местные власти. Возможно, 
это будет первый шаг к административной реформе, 
показывающий, что нынешняя форма управления не-
эффективна.  

Такая же тенденция наблюдается и в отношении 
структур социальной помощи на местах, которые 

сейчас находятся под огромным давлением. 
К сожалению, все эти усилия правительства на-

правлены не на улучшение жизни простых граждан, 
а на то, чтобы демонтировать структуры социальной 
помощи и подчинить контролю. Причина в том, что в 
каждом районе у этих структур от 200 до 400 сотруд-
ников - по их мнению, есть целая армия, которую они 
не контролируют. 

В этих условиях местные власти оказались перед 
сложным выбором: или мы должны отказаться от 

многих инфраструктурных и социальных проектов, 
чтобы могли работать школы, детские сады, боль-
ницы и т. д.), или, учитывая коммунальные тарифы, 
в начале следующей зимы нам нечем будет платить 
зарплату сотрудникам.

Тем не менее, на текущий год запланировано 
много важных дел: ремонт учебных заведений, 
дорог, капремонт районной больницы, строитель-
ство нового спортивного комплекса и т.д.

Сложная ситуация складывается в сельском хо-
зяйстве. Отмечу, что Бричанский район является 
крупнейшим производителем яблок и картофеля в Ре-
спублике Молдова. В то же время цена на дизельное 
топливо выросла в два раза, минеральные удобрения 
подорожали в три раза, вырастет и зарплата сезон-
ных рабочих. С учетом ситуации в соседней стране, 

экспорт продукции на восточный рынок стал невоз-
можным, а это грозит уже катастрофой.

В заключение хочу напомнить жителям Бричан-
ского района, что в 2021 году, когда у власти были 
социалисты, из госбюджета было выделено не-
сколько миллионов леев, каждый населенный 
пункт получил около 1 миллиона леев только 
на реабилитацию дорог, большинство примэрий 
получили деньги из госбюджета для реализации 
проектов.

К сожалению, «желтые времена» ничем не отли-
чаются от филатовских «зеленых времен», когда гос-
бюджет делился только по политическим критериям, 
или от времен захваченного государства.

Тем не менее, я призываю граждан не терять тер-
пения и надежды на лучшее будущее в Республике 
Молдова. Мы прошли «историю успеха Филата, за-
хваченное государство Плахотнюка, переживем и 
«хорошие времена» Санду.

ДОРИН ПАВАЛОЙ: МЫ ПРОШЛИ «ИСТОРИЮ УСПЕХА ФИЛАТА, ЗАХВАЧЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО ПЛАХОТНЮКА, ПЕРЕЖИВЕМ И «ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА» САНДУ

О деятельности Территориальной организации ПСРМ Бричанского района рассказал в интервью газете «Социалисты» Дорин Павалой.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОКАЗАЛИСЬ ПЕРЕД СЛОЖНЫМ ВЫБО-
РОМ. ИЛИ МЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МНОГИХ ИНФРА-
СТРУКТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ЧТОБЫ МОГЛИ 
РАБОТАТЬ ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, БОЛЬНИЦЫ И Т. Д.). 
ИЛИ, УЧИТЫВАЯ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ КОММУНАЛЬНЫХ 
ТАРИФОВ, В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ НАМ НЕЧЕМ 
БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКАМ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Если говорить непосредственно о проектах, 

то речь идет о нескольких направлениях, прежде 
всего, о доступе к питьевой воде. Ни для кого не 
секрет, что в Унгенском районе вода очень пло-
хого качества. Поэтому приоритетной задачей 
является обеспечение жителей качественной пи-
тьевой водой.

За счет средств Национального экологи-
ческого фонда в районе реализуются два про-
екта по строительству, реабилитации и модер-
низации водопроводов: 1) водопроводы в селах 
Бушила, Кирилень, Грэсень, Тодирешты» (с 2018 
г. по настоящее время) и 2) Подключение город-
ских сетей питьевой воды к водопроводу Загаран-
ча-Корнешты» (с 2020 г. по настоящее время).

В 2022 году был начат проект по реабилита-
ции и расширению главного водопровода Зага-
ранча-Корнешты, который финансируется за счет 
Национального фонда регионального развития и 
предусматривает реабилитацию очистных соору-
жений и расширение основного водопровода За-
гаранча-Корнешты на 15 километров к коммунам 
Агрономовка и Негурений Векь.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Многие инфраструктурные  проекты и проекты в области культуры реализованы в 

районе благодаря сотрудничеству с местными, национальными и региональными пар-
тнерами.

Примером является проект по реабилитации транспортной инфраструктуры в при-
граничной зоне Унгены-Яссы, целью которого является оптимизация движения в 
пограничном пункте пропуска Скулень. Проект финансируется ЕС.

Проект призван способствовать развитию экономических отношений в регионе Яс-
сы-Унгены путем улучшения транспортной инфраструктуры в приграничной зоне для 
облегчения доступа и транзита товаров и людей в пункте Скулень (Румыния) - Скулень 
(Республика Молдова). В результате его реализации в Унгенах будет реабилитиро-
вана дорожная инфраструктура на нескольких улицах, а на стоянке большегрузного 
транспорта будут установлены 15 столбов фотоэлектрического освещения.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Команда ТО ПСРМ и Унгенского райсовета мобили-

зовалась с самого начала конфликта в Украине – был соз-
дан пункт сбора, куда экономические агенты, сотрудники 
райсовета и жители передавали различные вещи, сани-
тарные средства и продукты для беженцев из Украины.

Эти пожертвования были розданы на пограничном 
переходе Скулены, в Церкви села Скулены (продукты 
для приготовления горячей пищи), в селах Пырлица, 
Агрономовка, Рэдений Векь и др. 

Также были открыты два центра временного разме-
щения беженцев: в Образовательном центре Унгенского 
управления образования), вместимостью 50 мест, и в 
селе Скулень.

Был также обеспечен транспорт для передвижения 
беженцев в приграничной зоне (село Скулень).

Отмечу, что в школы и детские сады Унгенского рай-
она временно устроены 29 детей украинских беженцев.

Через газету я хочу поблагодарить всех людей, кото-

рые вовлечены в эту гуманитарную деятельность в Ун-
генском районе.

Я, в свою очередь, приложу усилия, чтобы и дальше 
решать все важнейшие задачи по благоустройству рай-
она и обеспечению качества жизни жителей наших на-
селенных пунктов. Конечно, сегодня ситуация очень на-
пряженная, поэтому наша команда ПСРМ мобилизовала  
все ресурсы и возможности для того, чтобы помочь лю-
дям справляться с новыми вызовами. 

Самые важные проекты были реализованы в районе вместе с нашей командой социалистов - 
советниками, вице-председателем, примарами, руководителями управлений и отделов, при 
поддержке территориальной организации ПСРМ.

Геннадий Митрюк: Команда ПСРМ мобилизовала все ресурсы 
и возможности для того, чтобы помочь людям справиться 
с новыми вызовами О деятельности команды ПСРМ в интервью газете «Социалисты» рассказал 

председатель Унгенского района Геннадий Митрюк.  
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Социалисты предложили принять инициативы 
по социальной поддержке населения Молдовы 

Вернуться к индексации пенсий два раза в 
год (напомним, что индексация пенсий с 1 октября 
была отменена действующей властью). Социалисты призвали 
правительство проиндексировать пенсии и социальные пособия в этом 
году второй раз с 1 октября.

Индексацию пенсий
с 1 января, 
а не с 1 апреля.

Сохранить практику предоставления 
пенсионерам с доходом 
до 4 тыс. леев  
единовременной помощи 
в размере 1 тыс. леев. 

Повысить зарплаты  
социальным ассистентам  
и социальным работникам.

Заморозить цены на  
основные продукты питания. 
Одновременно поддержать  
производителей этих товаров.

Вице-председатель парламента, 
депутат от Блока коммунистов и со-
циалистов Влад Батрынча призывает 
власти прекратить проведение "пи-
ар-парадов" в центрах размещения 
беженцев в Украине, а также помочь 
местным органам власти справить-
ся с этим кризисом.  

"Несколько районов обратились за 
помощью к правительству, и половина 
из них не получила поддержки, другие 
получили только 30%-40%, или даже 
10%-20% от необходимой суммы. Мы 
не понимаем критериев распределе-
ния финансовых ресурсов", - заявил на 
пресс-конференции по этому поводу 
Батрынча.

Председатели районов 
Штефан-Водэ и Кагул под-
твердили вышесказанное, 
добавив что они ожидают 
от центральной власти кон-
кретной помощи и участия в 
управлении потоком беженцев.   

Председатель Кагульского района 
Марчел Ченушэ заявил, что до сих пор 
ни бана государственных денег не было 
потрачено на поддержку беженцев. Че-
нушэ отметил, что Кагульский район 
был вовлечен в процесс управления 
потоком беженцев с 24 февраля, и все 
расходы, понесенные на содержание 
центров размещения были за счет эко-
номических агентов и граждан.

 Такая же ситуация наблюдается и 
в районе Штефан-Водэ. Председатель 
района Василе Максим заявил, что че-
рез пункт пропуска в Паланке проходят 
десятки тысяч беженцев. При поддержке 
граждан местная администрация с пер-
вого дня создала центры размещения, че-
рез которые проходят тысячи украинцев.  

"Десятки тонн гуманитарной помо-
щи от населения скопились для  центра 
в Паланке . Через населенные пункты 
района за ночь проходят более 6 тысяч 

беженцев. На данный момент в районе 
насчитывается около 1600 беженцев, из 
них 52 в центре Ла-Попяска. Для нужд 
обслуживания этого центра мы обрати-
лись к правительству с просьбой вы-
делить нам около 400 тысяч на оплату 
труда сотрудников, продукты питания, 
такие как хлеб, и некоторые услу-
ги. Выделено всего 331 тыс., которые 
лишь покроют расходы на заработную 
плату и некоторые услуги и продукты 
питания”, - сказал местный избранник.  

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПРИЗЫВАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДЕЙСТВИЯХ,  

А НЕ БОРОТЬСЯ ДЕКЛАРАТИВНО   
С КРИЗИСОМ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Премьер Гаврилицэ утверждает, 
что Молдова тратит на одного бежен-
ца по 25-30 долларов в сутки.

Учитывая, что в Молдове сегодня 
около 100 000 беженцев, это по 3 млн 
долларов в день.

В месяц - 90 млн $, то есть без 
малого 2 млрд леев!Но председате-
ли районов провели брифинг, заявив, 
что денег они так и не получили.

Все средства на содержание этих 
людей берут из местного бюджета, 
который и так весьма скудный, чтобы 
не сказать, пустой.

При этом ЕС заявил, что дает нам 
20 млн. евро, ФРГ - 3 млн. евро, Из-
раиль - 557 тыс. евро, Дания - 2.6 

млн. евро! Сегодня Швейцария за-
явила, что даст Молдове 2 млн. фран-
ков для решения проблем беженцев! 
Господа, где деньги?

Почему они не доходят до мест-
ных властей? Неужели кое-кто и 
здесь решил нагреть руки? Сегодня 
все СМИ написали, что 75 % внеш-
ней гуманитарной помощи попадает 
к НПО и общественным ассоциаци-
ям!

Более того, вы силой отняли Мол-
дэкспо у мэрии Кишинева, чтобы по-
том “пиариться” на бедах людей!

Вы считаете, это нормально?
Богдан ЦЫРДЯ, 

политолог

ГОСПОДА, ГДЕ ДЕНЬГИ?  ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ДОХОДЯТ ДО МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ?

"Перестаньте издеваться над 
людьми. Перечислите деньги 
местным мэриям и районам и 
не создавайте гуманитарных 
катастроф. У нас и без того 
проблем хватает!"

Богдан Цырдя

Депутаты Блока коммунистов и со-
циалистов Алла Дарованная и Влади-
мир Односталко обратили внимание 
проблему финансирования сферы 
образования, где складывается тре-
вожная ситуация, в том числе из-за 
рекордного дефицита бюджета – 15,3 
млрд леев, причем прогнозы мини-
стерства финансов говорят о показате-
ле в 20 млрд. 

По словам депутатов, ситуация в 
финансировании образования до-
шла до критического уровня.

Так, во многих районах бюджетные 
средства, выделенные на образование 
на 2022 год, будут израсходованы 
уже к 1 сентября. Уже израсходованы 
средства, предусмотренные для оплаты 
природного газа, а в некоторых школах 

Инициативы ПСРМ, которые необходимо принять в срочном порядке

всего за два месяца по-
трачено даже сверх бюд-
жета. Денежные тран-
ши особого назначения 
были проведены только 
за январь, а распоря-
жения о последующих 
траншах исполняются 
Казначейством с 2-3-не-
дельным опозданием. 

Кроме того, по причи-
не «оптимизации» школ 
и под влиянием других 
факторов большое число 
учащихся гимназий и ли-

цеев в сельской местности вынуждены 
добираться до места учебы в райцен-

тры, в связи с чем выросли транспорт-
ные расходы, что особенно проблема-
тично по причине резкого роста цен на 
топливо.

Что касается выплаты зарплат 
педагогам, в бюджете имеются сред-
ства на эти цели, но лишь до конца 
учебного года, а также часть отпуск-
ных. По информации депутата Влади-
мира Односталко, суммарный дефи-
цит местных бюджетов составит около 
6 млн леев в небольших районах и 
более 10 млн леев в более крупных. 
В районных управлениях образования 
не знают, на какие средства они начнут 
новый учебный год. Еще одной про-
блемой в этой сфере был и остается 
острый дефицит кадров. 

В связи с этим депутаты БКС об-
ращаются к правительству Молдо-
вы с призывом решить проблему 
недостаточного финансирования 
сферы образования в районах стра-
ны и изыскать средства для покры-
тия возросших расходов.

Отдельная проблема – питание 
детей. Была изменена сумма, начис-
ляемая для питания каждого ребенка, 
однако еще не выделены деньги. Дру-
гой аспект - экономические агенты 
зачастую не могут обслуживать свои 
контракты из-за проблем с поставками, 
а часть из них не хотят участвовать в 
тендерах из-за обеспокоенности, что 
не получат деньги.


