ДОЛОЙ АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!

Тысячи граждан Молдовы собрались перед парламентом, чтобы выразить свое
недовольство политикой власти, партии PAS и президента Майи Санду, потребовать
отставки правительства и проведения досрочных выборов.

СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
РЕШЕНИЯ В РАЗНЫХ СФЕРАХ

МОЛДОВЕ НУЖЕН МИР

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
НАЧАЛА ПРОТЕСТЫ

РЕШЕНИЯ ПСРМ

Социалисты начали протесты первые акции прошли
у Правительства,
Минсельхоза и Нацбанка.

Предложения ПСРМ для
поддержки аграриев,
местных производителей,
в социальной и других сферах.

Каковы основные требования
и лозунги протестующих в наших материалах.

Кризис в стране в результате
правления PAS ежедневно
усиливается, а решений со
стороны властей нет. Какова их
реакция на требования ПСРМ?

В ответ на предложения
западных партнеров о
готовности поставок оружия
социалсты заявляют:
Не втягивайте Молдову
в авантюры!

В ОТСТАВКУ!
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СОЦИАЛИСТЫ ОСУЖДАЮТ
МИЛИТАРИЗАЦИЮ СТРАНЫ

Что предложили нашим властям
западные партнеры и какова
позиция ПСРМ.
стр. 7

СОЦИАЛИСТЫ

ПРОТЕСТЫ

ВЛАД БАТРЫНЧА: ВЛАСТЬ СНЯЛА С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, ПОЭТОМУ МЫ НАЧАЛИ ПРОТЕСТЫ
Исполнительный секретарь ПСРМ,
вице-спикер Парламента РМ Влад
Батрынча ответил 20 мая на вопросы
ведущего программы РТР в Молдове
Анатолия Голи. Приводим некоторые
выдержки из программы.

ВЛАСТЬ ИГНОРИРУЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОППОЗИЦИИ
Молдавская власть списывает все проблемы страны на войну,
правительство сняло с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, не предлагает никаких мер регулирования
рынка, сдерживания роста цен на
продукты.
Об этом в эфире частного телеканала заявил исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча.
По его словам, Партия социалистов предложила целый ряд мер по
снижению цен на топливо, но власть
не приняла ни одного предложения
оппозиции, поэтому социалисты
были вынуждены начать акции протеста.

ПРОТЕСТЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР

Власть полностью «закрылась» в
своей пропаганде, сосредоточилась на
своей внешнеполитической повестке
и просто забыла о людях, об экономике, о ситуации внутри страны. Поэтому и начались протесты, которые
будут только постепенно нарастать.
В них будут участвовать все больше
людей и они должны носить общенациональный характер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО
УЙТИ В ОТСТАВКУ
Правительство Молдовы не может
решить ни одной проблемы в стране, поэтому должно уйти в отставку.
У правящего большинства нет «скамейки запасных», нет квалифицированных специалистов. Это видят профессионалы со стороны, понимают
весь непрофессионализм власти и не
хотят принимать в этом участия. Чувствуется кадровый голод.

У PAS НЕТ ЖЕЛАНИЯ
РАЗБИРАТЬСЯ С ТЕМИ, КТО
УКРАЛ МИЛЛИАРД

Власть PAS не намерена разбираться в банковском мошенничестве
и возвращать украденный миллиард.
Не социалисты украли миллиард. Это

сделали люди из АЕИ-1,2,3,4, но никто из них сегодня не находится на
скамье подсудимых. Ни одного доведённого до конца дела, ни одного
возвращённого в страну миллиона.
У ПДС нет желания разобраться с
Плахотнюком, с Филатом, с бывшими премьерами, у них нет желания
привлечь к ответственности бывшего
главу Нацбанка, хотя КС признал, что
14 млрд леев напечатали незаконно.

МЫ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ
МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ
В НАШЕЙ СТРАНЕ

Мы должны защищать
мир и стабильность в нашей стране. Наша общая
задача — укрепить суверенитет, статус нейтра-

литета нашей страны, не допустить
эскалации ситуации в Молдове, не
допустить провокаций, а если они
все-таки будут, осудить их все вместе
— и правые, и левые, и центристы.

О САНКЦИЯХ
ПРОТИВ РОССИИ

Мы не видим экономической целесообразности для Молдовы в санкциях
против России. В чём наш экономический интерес присоединения к санкциям против России? Не от нас зависит
экономика других стран, а мы зависим
от них.

ОЛЬГА ЧЕБОТАРЬ: Молдове нужна

дипломатия, а не оружие!

Сегодня, как и прежде,
международное сотрудничество
остается важнейшей составной
частью жизнеобеспечения и
функционирования молдавского
государства.
Не отрицая преимуществ и выгод,
которые получает Молдова от участия
в процессах глобализации, нужно не
забывать о том какая ответственность
лежит на тех, кто ведёт нашу страну в
сложные сети международных систем.
Конечно, важнейшим условием в принятии решений во взаимоотношениях
с другими государствами должно быть
соблюдение интересов своей страны,

2

своих граждан, и воля не отступать от
них.
От дипломатии в широком смысле этого слова современный мир зависит больше, чем когда бы то ни
было. Она помогает достичь выдающихся результатов, но требует усердия,
взаимоуважения и внятного целеполагания. Молдове непростительно дорого обходится надменное дистанцирование от традиционных партнеров, когда
власть демонстрирует что нас интересует только рынок сбыта, а остальное
даже не обсуждается.
Президент Республики Молдова
Майя Санду в ходе интервью 30 мая
с.г заявила, что национальной армии
не помешает оружие, которое могли бы
поставить нашей стране блок НАТО и
Европейский союз на случай возможной атаки со стороны. «Ведь если у нас
есть армия, она же не может «идти» с
мотыгой» - добавила президент. Подразумевается, что идти придётся, видимо, в бой.
Почувствовали ли вы в себя в безопасности после этих слов верховного
главнокомандующего? Удовлетворил
ли вас этот комментарий? Меня, человека с опытом работы в решении конфликтов и дипломатии, вовсе нет.

Нет ничего удивительного в желании главы государства позаботиться об
обмундировании наших
солдат. Удивляет и пугает наших сограждан тот
факт, что эти заявления,
лишь верхушка всего айсберга, произносятся на фоне того, что Кишинёв
«практически прервал» политические контакты с Российской Федерацией, как то подтвердил министр
иностранных дел Нику Попеску.
Нужно ли понимать, что стратегия
обеспечения безопасности Молдовы,
нас с вами, сводится к надежде что
наша маленькая армия, вооруженная
подаренным оружием, сможет противостоять какой бы то ни было агрессии? Стоит ли надеяться, что сам факт
наличия у Молдовы обмундированной
армии сдержит какого бы то ни было
актора от силового вторжения на нашу
территорию от греха подальше? Достаточно ли сделала действующая власть
для того, чтобы предотвратить и не допустить риски эскалации ситуации на
нашей территории? Исчерпаны ли все
возможности для снижения напряженности в отношении нашей страны?

На эти вопросы ответы лежат на поверхности.
В защиту президента, можно отметить, что эффективность дипломатических шагов государства, действительно,
в очень большой степени определяется
наличием оборонного потенциала. Но
только потенциала объективного и существенного. Не смехотворного или,
что хуже, вызывающе провокационного. И, конечно, мы, молдаване, ждали
и терпеливо ждём от власти совсем
других шагов: дипломатических, прагматичных, реалистичных, правильных.
В интересах государства было бы
наконец-то развернуть наши усилия
в сторону многовекторности, взвешенной внешней политике и соблюдению нейтралитета.
Ольга Чеботарь,
член Исполнительного Комитета ПСРМ,

бывший Вице-премьер РМ по реинтеграции.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВУ НАЦБАНКА - В ОТСТАВКУ!
Блок коммунистов и социалистов инициирует процедуру отставки главы Нацбанка
Вице-председатель парламента
уточнил, что запрос основан не на
политическом интересе, а исключительно на решениях, принятых
НБМ в кризисной ситуации, в которой находится Молдова.
“Мы предложим принять решение парламента об инициировании процедуры отставки главы
НБМ. Это не политическая игра,
связанная с чьей-то повесткой дня.
Проблемы в НБМ мы, социалисты, видим в течение длительного
времени. Мы уже давно заявляем,
что руководство НБМ обслуживает
иностранные интересы. В условиях кризиса доходы коммерческих
банков растут, а валютные резервы
страны сократились более чем на
600 миллионов”, – заявил Влад Батрынча.

PAS не хотят поддерживать
молдавских производителей
Создается впечатление, что
правительство не хочет, чтобы
отечественные производители выставляли свои товары на полках
магазинов в стране. Об этом заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа
на заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Депутат неоднократно предлагал включить в повестку дня заседания законопроект депутатов БКС,
предусматривающий
сохранение
в силе статьи закона о внутренней
торговле, которая устанавливает,
что 50 процентов полок в торговых
сетях должны быть предоставлены
под отечественную агропродоволь-

ПСРМ: Только поддержка аграриев обеспечит
продовольственную безопасность Молдовы
На брифинге экс-министр
сельского хозяйства Ион Пержу
заявил, что «цены сошли с ума,
а правительство ничего не делает для их снижения или хотя бы
поддержания и прикрывается политикой Нацбанка и импортируемой инфляцией.
Экс-министр привел данные статистики, согласно которым средние потребительские цены в апреле 2022 года
по сравнению с апрелем 2021 года (за последние 12 месяцев) выросли на 27%, в том числе на продукты питания
– на 30%, непродовольственные товары – на 19%, услуги
населению – на 34%. В частности, сырье подорожало на
30%, овощи – более чем на 69%, куриные яйца – на 53%,
хлеб – на 26,6%, мясные и молочные продукты – на 24 и
23%, соответственно. Согласно статистике, потребление
продуктов питания составляет 42% от суммы всех расходов домашних хозяйств по итогам 2021 года, за которыми
следуют расходы на коммунальные услуги.
«К зиме доля продуктов питания превысит 50%, и населению придется выбирать: покупать хлеб или платить
за газ» Ион Пержу обратил внимание на то, что наибольшее влияние на подорожание продовольственных
товаров оказывают следующие факторы:

ПОДОРОЖАЛИ

энергоресурсы,
средства защиты
растений,
удобрения и семена

Сотни
фермеров
на грани
БАНКРОТСТВА

Тысячи гектаров
угодий остались
НЕОБРАБОТАННЫМИ

в этом году

ИМЕННО ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ, КАК
НИКОГДА РАНЕЕ, НЕОБХОДИМЫ

СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

PAS отказалась ограничить
зарплату чиновников

Соответствующий законопроект БКС предусматривает запрет дорогостоящих и несущественных закупок,
осуществляемых госучреждениями, а также отказ от некоторых льгот для бизнеса и граждан, имеющих кредиты
в банках. Из полученной экономии ПСРМ предлагает правительству создать антикризисный фонд для поддержки
населения.

www.socialistii.md

ственную продукцию. Инициатива
не была поддержана для включения
в повестку дня заседания. Депутаты
ПДС воздержались от голосования.
Министр экономики Серджиу
Гайбу неоднократно заявлял, что
поддержка местного производителя
непрактична и противоречит принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Президент Майя Санду также заявила,
что это положение
необходимо отменить, потому что
оно не соответствует Соглашению об
ассоциации с ЕС.

Фракция Блока коммунистов и социалистов
требует от правительства поддержать
сельскохозяйственных производителей,
чтобы обеспечить продовольственную
безопасность страны.

Инициатива Блока комунистов и социалистов

ВОЗВРАТ 100% АКЦИЗОВ И НДС, УПЛАЧЕННЫХ
ЗА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ
РАБОТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ.
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 10 ЛЕЕВ С КАЖДОГО
ЛИТРА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.

Инициатива уже была зарегистрирована
в парламенте, однако была отклонена
правительством PAS. Фракция БКС
считает, что правительство все же
должно пересмотреть свое решение
для поддержки сельхозсектора.

4 решения для продовольственной безопасности
Вице-председатель парламентской
Комиссии по сельскому хозяйству и
пищевой промышленности социалист
Раду Мудряк заявил, что фракция
БКС выступила с законодательными
инициативами в парламенте, которые
предусматривают:
1. Компенсации

Компенсация не менее 3 леев
за кг произведенных для переработки яблок, которые сегодня
покупаются по цене всего 1,45
леев/кг. Это позволило бы садоводам, у которых продукция
осталась в холодильниках, покрыть хотя бы часть ее себестоимости.

3. Закупка пшеницы

Закупка в госрезерв дополнительно не менее 100 тыс.
тонн продовольственной
пшеницы. В условиях запрета
на экспорт пшеницы производители круп практически
лишились финансовых ресур2. Изменение закона
сов для покрытия операционВнесение изменений в Закон ных расходов.
о государственных закупках
путем установления приори- 4. Возврат НДС
тета закупки отечественных
продуктов питания для госу- Возврат НДС при закупке
дарственных учреждений, осо- фитосанитарной продукции и
бенно для детских садов, школ, удобрений.
больниц, пенитенциарных учреждений и т. д.

Депутаты PAS равнодушны к проблемам
простых людей, у которых нет денег на хлеб
Депутаты ПДС отклонили проект ПСРМ,
предусматривающий выделение ежемесячного пособия в размере 100 леев для некоторых
категорий социально уязвимых граждан. Проект
социалистов направлен на финансовую поддержку пенсионеров и получателей государственных
социальных пособий, ежемесячная сумма которых не превышает 3000 леев, в контексте повышения цен на хлеб.
Депутат ПСРМ Татьяна Кунецки заявила,
что эта инициатива ориентирована в первую очередь на пенсионеров и нуждающихся граждан,
особенно в условиях, когда инфляция в Молдове
приближается к 30%.

“Обращаю внимание, что этот проект был
инициирован в феврале в связи с повышением
цены на хлеб крупнейшим в стране предприятием по производству хлеба “Франзелуца” на 27%.
Сегодня рост цен на хлеб продолжается. Один из
крупнейших производителей хлеба на юге страны в начале мая повысил
цену на хлеб на 17%. О повышении говорят и другие
пекари страны. Обнищание населения также обусловлено резким ростом
инфляции”, – заявила Кунецки.
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ДОЛОЙ МАЙЮ САНДУ!

К чему мы пришли? Я так не жила
даже после войны 1941 – 1945 годов.
Скоро нам будут выдавать по 200 граммов хлеба. Мы добродушный, трудолюбивый, заботливый народ. Когда еще
было в Молдове, пока Санду не пришла,

чтобы наша чудесная страна управлялась из Америки, Германии, Румынии?
Неужели мы самые глупые люди в мире?
Мое сердце оплакивает мою страну,
мой народ, моих детей и моих внуков.
Мы добрались до деревянной мотыги.
Жить безумно дорого. Куда нам дальше идти?
Перед Пасхой наша новая премьерминистр Наталья Гаврилица заказала
себе на дом репортера с фотографом,
только для того, чтобы показать, какой у
нее ягненок на Пасху, на 10-15 килограммов! И она говорит: «Я никогда не сажусь
за пасхальный стол без ягненка!». И это
когда пенсионеры не могут себе позволить даже маленький пасхальный
куличик! Что ты делаешь? У тебя есть
мозги? Иначе зачем ты залезла туда?
ГАЛИНА, пенсионерка

Нынешние «хорошие времена» оборачиваются для нашего
народа трагедией. Позор правительству Санду, что оно не позволяет людям прибыть в Кишинёв, чтобы высказать, как трудно жить с такими ценами. Они хотят поставить нас на колени,
но этого не будет!
Я хочу передать правительству PAS, что сегодня начало их
конца. Нужно будет, и мы соберем на этой площади еще больше
людей. Было бы идеально, если бы вы сегодня ушли в отставку
сами и уступили своё место ответственным и компетентным людям. Долой Майю Санду! Долой правительство PAS!
Алена БРИЧАГ, педагог,
руководтель ТО ПСРМ Леова

Мы мирные люди. Среди нас нет варваров, которые жгли парламент и разрушали
администрацию президента. Нет и тех, кто
прорывался на тракторах по газонам. Но мы
хозяева этой страны, и мы не позволим этой
команде PAS уничтожить нашу страну!
Иванна КЕКСАЛ
депутат Парламента РМ

Мы пришли сказать: «Долой правительство!». Эта власть провалила переговоры
по газу, в результате чего мы платим почти
в 5 раз больше по сравнению с прошлым
годом. Эта власть продала прибыльные
предприятия, уступила порт в Джурджулештах, повысила цены на все товары и услуги, на электроэнергию и нефтепродукты.
Эта власть сеет только хаос, разруху и
нищету!
Виктор ПОЛЯКОВ
муниципальный советник Кишинева
лидер "Молодой Гвардии"

ЕСЛИ МОЛДОВА
НЕ ВСТАНЕТ, НЕ
ОБЪЕДИНИТСЯ – НАС

С ВАМИ СКОРО НЕ БУДЕТ
К власти пришли предатели страны, любящие иностранные корпорации. Они сказали, что им не нравится парламент, руководимый ПСРМ, и привели в новый парламент 40 миллионеров. Я хочу спросить этих
«честных»: где Джурджулештский порт? Его продали
иностранцам. Где миллиард? Где наша банковская система? Долой эту власть!
Николай ПАСКАРУ
экс-депутат Парламента РМ
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Правительство PAS, как танк, прокатывается
по человеческим судьбам. В стране беспрецедентный кризис во всех сферах, а правительство ничем не помогает своим гражданам. Я хочу обратиться к
президенту нашей страны, которая, оказывается, новости узнает по
телевизору и читает их в интернете. Сегодня скажу ей: у нас все плохо, газ с 1 июня будет стоить 24 лея, бензин 31 лей за литр – и это
не предел. В наших детских садах нечем кормить детей, примары
вынуждены закрывать детские сады и отправлять педколлективы в незапланированные отпуска, а родители должны думать,
куда определить своих малолетних детей. В наших школах нечем
платить за газ, мы пользуемся финансами, которые должны быть направлены на оплату труда педагогов. В нашей стране ввели жестокую
цензуру: нас предупреждают о том, что нам нельзя высказывать свое
мнение в социальных сетях. Это демократия?
Елена Юрченко, педагог, директор средней школы

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ЗА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ!
«Подарок», преподнесенный Майе Санду в день
ее рождения, когда задержали бывшего президента
страны Игоря Додона, вернется к ней бумерангом.
Никто в стране не может быть выше закона. Любое
указание, данное в обход закона, будет изучено на
предмет злоупотребления властью и расследовано с
точки зрения законности. В Молдове будет раз и навсегда построена независимая судебная система,
которая защитит каждого гражданина.

Эта преступная и вредительская практика давать
указания органам правосудия рикошетом ударит по
тем, кто сегодня возомнили себя всесильными. Они
забыли, что в политике всё переменчиво. Они пришли к власти через ложь, манипуляции и пустые
обещания. Они лгали людям, когда обещали им
лучшую жизнь.
Сегодня народ разочарован этими «хорошими временами» и ясно говорит некомпетентным лицам, которые «пилят» народные деньги: В отставку!

Влад БАТРЫНЧА, исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель Парламента РМ

Нынешняя власть уничтожает государство, и в
том числе четвёртую власть – журналистику как
таковую. Мы богаты своей многонациональностью, тем, что мы свободно переходим с одного
языка на другой язык. Нам создают иную реальность: почему-то нас заставляют говорить
20% эфирного времени на русском языке и
80% на государственном. Это мы должны писать правила, а не власть должна нам их диктовать.
Сильное государство может быть только при
сильной журналистике, потому что журналистика – это голос народа.
Мы идем к диктатуре. Нас вычленяют. Нас
уничтожают. Завтра к любому домой могут приехать люди в чёрной форме. Но нам нельзя никого давать в обиду. Нельзя давать в обиду тех, кто
говорит правду. Если уничтожат десяток – замолчат десятки тысяч.
СИБ нам будет рассказывать, как писать новости? Давайте мы им расскажем, что делать, чтобы из страны не похищали людей! Мы вас научим
работать, вы нас, главное, попросите. Не нужно нас ограничивать! Оставьте
журналистику в покое! Мы хотим работать. Мы хотим рассказывать правду.
Елена ЛЕВИЦКАЯ-ПАХОМОВА
журналист, телеведущая

МЫ ИДЕМ К ДИКТАТУРЕ. НАС ВЫЧЛЕНЯЮТ. НАС
УНИЧТОЖАЮТ. ЗАВТРА К ЛЮБОМУ ДОМОЙ МОГУТ
ПРИЕХАТЬ ЛЮДИ В ЧЁРНОЙ ФОРМЕ. НО НАМ
НЕЛЬЗЯ НИКОГО ДАВАТЬ В ОБИДУ. НЕЛЬЗЯ
ДАВАТЬ В ОБИДУ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ ПРАВДУ. ЕСЛИ
УНИЧТОЖАТ ДЕСЯТОК – ЗАМОЛЧАТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ.
У меня на руках защитные перчатки. Вы знаете,
для чего технический персонал их надевает, когда
они убирают мусор и туалет? Чем больше вы позволите этому бездарному
правительству оставаться у
власти, тем больше мусора
и дерьма нам придется убирать после них.
Долой власть PAS!
Валерий РЕНИЦЭ
журналист
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Времена не изменились – примары сегодня, как
и при режиме Влада Плахотнюка, подвергаются
шантажу со стороны властей, которые грозят им
уголовными делами. Я убежден, что мы должны
продолжать борьбу, несмотря на то, что для некоторых наступили «хорошие времена».
Я готов бороться, это действительно террор и
диктатура, и я чувствую это на своей шкуре. Пять
лет назад я вылил на голову министру финансов
ведро молока, потому что он положил миллиарды,
украденные Плахотнюком и Филатом, на плечи наших детей, и что же потом произошло? Они заключили меня под стражу. «Если Доника будет вести
себя тихо, мы его не закроем, а если не будет вести
себя тихо, то закроем».
Андрей ДОНИКА
примар Кондрицы
PAS ведет страну к социально-экономическому коллапсу, к стремительному
обнищанию. У нас достойное сельское хозяйство и огромный аграрный потенциал,
у нас красивая страна и красивые люди, но
за эти 10 месяцев, пока у власти PAS, страна идет к социально-экономическому краху,
к стремительному обнищанию. Кто-нибудь
задавался вопросом, как расшифровывается ПДС (PAS)? Антисоциальная партия,
Партия нищеты, Партия бестолковых людей и раскола общества. Мы видим это на
протяжении 10 месяцев.
Ион ПЕРЖУ
экс-министр сельского хозяйства
Ситуация в стране, в экономике, в юстиции и в других
сферах заставила меня прийти сюда с друзьями, с Союзом офицеров, чтобы сказать решительное «НЕТ!»
этой власти. Рост цен ведет к обнищанию всех граждан
страны – вне зависимости от возраста, национальности,
социального положения. Во время предвыборной кампании нам говорили, что наступят «хорошие времена», но я
не знаю, как назвать нынешние времена.
Виктор Гайчук, генерал, экс-министр обороны
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ПРОТЕСТЫ

РУКОВОДСТВО НАЦБАНКА И МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДОЛЖНО УЙТИ В ОТСТАВКУ

ВЛАД БАТРЫНЧА,
вице-спикер парламента,
исполнительный секретарь
Партии социалистов
Некомпетентные люди,
которые обещали гражданам
лучшую жизнь, но на самом
деле принесли бедность,
должны уйти в отставку.
Решения, принятые НБМ
в последнее время, приве-

Нацбанком
управляют
преступники - их место
в тюрьме №13. Недавно
Конституционный
Суд установил, что
14 миллиардов леев,
эмитированных в
2014-2015 годах,
были выданы
незаконно.
Конституцию
растоптали, и стало
ясно, что НБМ прикрыл
кражу века.

никто из власти не замечает
этих беззаконий. Сегодня все
граждане страны платят цену
некомпетентности. Валютные
резервы упали на 600 миллионов долларов, но благодаря политике г-на Армашу
и других граждан в
этом здании доходы
СЕГОДНЯ ВСЕ
коммерческих банГРАЖДАНЕ СТРАНЫ
ков росли и продолжают расти. Страна
ПЛАТЯТ ЦЕНУ
находится в кризисе,
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ бедность сокращает население, а доРУКОВОДСТВА
ходы коммерческих
НАЦБАНКА.
банков растут. Это
беззаконие и прели страну в кризис и еще
ступление
против людей. Эти
больше обременили гражлюди
должны
ответить. В отдан. Народ больше не может
ставку!
Это
послание
для Артерпеть некомпетентность
машу
и
всего
правительства.
правителей, служащих интересам топливных компаний, Некомпетентные люди, котомеждународных
корпора- рые обещали гражданам лучшую жизнь, но на самом деле
ций, коммерческих банков.
Нацбанком
управляют принесли бедность.
Обращаюсь к правоохрапреступники - их место в
нительным
органам: избавьтюрьме №13. Недавно Контесь
от
очков,
внимательно
ституционный Суд устанопосмотрите,
что
происходит,
вил, что 14 миллиардов
и
действуйте
в
соответствии
леев, эмитированных в
2014-2015 годах, были вы- с законом. Когда преступник
даны незаконно. Консти- возглавляет НБМ, и когда у
туцию растоптали, и стало нас есть министры и депуясно, что НБМ прикрыл таты, которые лоббируют
кражу века. В нормальной интересы топливных компастране на следующий день ний, это должно быть частью
прокуроры должны были расследования, а виновные
находиться в этом здании с должны быть привлечены к
наручниками. Отметим, что ответственности.
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БОГДАН ЦЫРДЯ
депутат парламента

РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
НУЖДАЕТСЯ В
УПРАВЛЯЮЩЕМ
НБМ, КОТОРЫЙ
БУДЕТ СЛУЖИТЬ
НЕ ОЛИГАРХАМ И
МЕЖДУНАРОДНЫМ
КОРПОРАЦИЯМ,
А НАРОДУ ЭТОЙ
СТРАНЫ.
Наш губернатор НБМ
устанавливает ставку кредитования в 15%, повышает инфляцию до 27%,
внешний долг достиг 100
млрд. леев. И говорит
нам потреблять и тратить
меньше. Все три губернатора Нацбанка Молдовы продвигали "закон о
миллиардах", который
требовал от граждан
вернуть 25 млрд. леев в
течение 25 лет. То есть
деньги украли у власти
олигархи, а народ должен
их вернуть. Все они были
назначены Плахотнюком.
Нам нужен народный
губернатор, который будет служить этой стране,
а не транснациональным
корпорациям. Нам нужен
губернатор не олигархов, а
Республики Молдова”

ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО
депутат парламента

Основные продукты питания, хлеб – подорожали
в стране почти в два раза.
Только некоторые люди в
стране стали жить лучше,
все остальные живут намного хуже – от самого маленького села до Кишинева.
Власть отменила компенсации на газ для простых
людей, но самим себе повысила зарплаты и расходы.
Они обещали, что будут экономить, но стали больше тратить. Эти люди не привыкли
смотреть на себя в зеркало,
проблема в них самих, а не
в народе или соседних странах.
Власть во всём использует технологию лжи. Для них
ложь – это правда. Нас пытаются убедить, что мы не понимаем реальности, что мы
неадекватны. Но народ Молдовы всё понимает и не верит власти. Она должна уйти
в отставку!

АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ
депутат парламента

РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
НАХОДИТСЯ
НА ГРАНИ
СОЦИАЛЬНОГО
"ГЕНОЦИДА"
ИЗ-ЗА ПЛОХОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СИТУАЦИЕЙ В
СТРАНЕ.
За три месяца у людей
была украдена треть нашей зарплаты - люди больше не могут покупать продукты и услуги, которые
мы могли приобрести три
месяца назад.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МАРШЕ ПОБЕДЫ, ПРОШЕДШЕМ В КИШИНЕВЕ 9 МАЯ
Более 50 тысяч жителей Молдовы приняли участие в Марше
Победы и «Бессмертного полка», организованном Национальным
Координационным комитетом «Победа». Марш прошел от центральной
площади Кишинева до Мемориала воинской славы «Вечность», где
состоялось традиционное возложение цветов у Вечного огня.

«Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов людей, которые погибли ради того, чтобы мы жили в мире, в том
числе здесь, в Республике Молдова. Мы должны
помнить о подвигах наших дедов и прадедов, и
мы не позволим никому стереть нашу историческую память. Мир — главное достижение
Великой Победы, оплаченной огромной ценой. И мы Влад
сегодня должны беречь и
охранять мир и покой на
исполнительный
молдавской земле.»
секретарь ПCРМ

БАТРЫНЧА

С флагами Республики Молдова, красным знаменем Победы, портретами
героических предков, георгиевскими лентами наши соотечественники
отдали дань памяти и безграничного уважения миллионам героев,
отдавших свои жизни за мир и свободу Европы.

Вечная память всем героям,
ветеранам и моим прадедам!
Для моего отца этот праздник был священным! Папа, я надеюсь, что сегодня вы вместе с
прадедами были горды с небес.
Поздравляю вас с Днём Победы, дорогие
молдаване!
Ольга
Мира нашим
народам и наисполкома
шим сердцам! член
ПCРМ

ЧЕБОТАРЬ

Мы это должны помнить каждый день, каждый час, и не допустить повторения тех событий.
На этом надо воспитывать новые
поколения, чтобы они всегда помнили. Думаю, большинство людей
в Молдове, даже те, кто сегодня
по каким-то причинам не вышли на
марш, – они
все
равно Зинаида
сторонники
Дня Победы Председатель фракции Блока

ГРЕЧАНЫЙ
коммунистов и социалистов

США и Великобритания готовы вооружать
Молдову для войны с Россией?

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
ОТ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ

Конгрессмены США из Комитета по
иностранным делам во время своего визита в Кишинев прокомментировали идею отправки западного оружия в Молдову для
защиты ее от России. Американские представители подтвердили, что такие переговоры ведутся. Об этом заявил председатель
Комитета по иностранным делам Палаты
представителей США Грегори Микс.
По его словам, Конгресс будет готов
проголосовать за одобрение финансовой
помощи для вооружения таких стран, как
Молдова и Грузия, которые «не защищены
статьей 5" Североатлантического альянса.
- Вот почему мы готовы вооружить Молдову, если нас попросят, — заявил Маккол.
- В планы Путина легко могут быть включены страны, не входящие в НАТО.
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Ранее министр иностранных дел
Великобритании Лиз Трасс заявила,
что она хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам
НАТО, и уже идут соответствующие
дискуссии. Она назвала республику
«уязвимым государством».
«Я бы хотела видеть Молдове вооруженной по стандартам НАТО», — заявила министр. Если члены альянса договорятся, то Кишиневу предоставят новые
виды оружия, а солдат молдавской армии
научат им пользоваться, пишет газета.

НАРОД МОЛДОВЫ НЕ ГОТОВ
И НЕ ЖЕЛАЕТ ВООРУЖАТЬСЯ
ПРОТИВ РОССИИ
Социалисты вышли с жесткой
реакцией: Не втягивайте Молдову
в авантюры!
ПСРМ выражает серьезную обеспокоенность в связи с заявлением
министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о необходимости поставок вооружений странами НАТО Республике Молдова, «чтобы
остановить вторжение Путина».
Эти слова была озвучены без какого-либо публичного обсуждения с
представителями высшего руководства Республики Молдова. Даже если
подобное заявление было продиктовано желанием помочь нашей стране,
в действительности оно лишь усугу-

било ситуацию в регионе.
Если же консультации между Молдовой и Великобританией и/или другими странами НАТО имели место и носили закулисный характер, за спиной
народа Молдовы, Партия социалистов
решительно их осуждает и требует от
аппарата президента, правительства,
министерства иностранных дел и европейской интеграции, парламентского большинства немедленно дать объяснения общественности.
Молдова — мирная страна, мы
на пределе своих возможностей
оказываем широкое гуманитарное
содействие беженцам из Украины,
поэтому призываем всех внутри
страны и за ее пределами не втягивать Молдову в какие-либо авантюры, подрывающие мир и безопасность нашего государства.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАСПРАВА:
ИГОРЬ ДОДОН ЗАДЕРЖАН

Ранее сам Игорь Додон, буквально за несколько дней до обысков, предупредил общественность на одном из телевизионных ток-шоу о том,
что власти готовят надуманные уголовные дела и
шоу с обысками и задержаниями.
В день рождения Майи Санду, 24 мая, право-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
24 мая в 7:00 утра Служба информации и
безопасности совместно с Антикоррупционной
прокуратурой начали обыски в доме пятого
Президента Республики Молдова, почётного
председателя Партии социалистов Игоря Додона.

охранительные органы, прокуроры, видимо, решили сделать президенту подарок - Игорь Додон
был задержан на 72 часа. Когда его выводили из
дома, его многочисленные сторонники встретили
его аплодисментами и криками: «Додон – наш
Президент!». Ряд провокаторов, выкрикивавших

оскорбительные лозунги в адрес бывшего президента, получили отпор со стороны активистов
Партии социалистов и сотрудников полиции.
Партия социалистов Республики Молдова заявила о бессрочной общенациональной кампании
протестов.

ПСРМ: Режим Санду развязал террор против оппозиции
Власть в Республике Молдова стремительно
деградирует до состояния репрессивной диктатуры.
Вместо того чтобы попытаться обуздать неконтролируемый рост цен и
тарифов, галопирующую инфляцию,
которая ежедневно делает людей беднее, эта власть борется с оппонентами.
Задержание экс-президента, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона, обыски в
его и родительском доме знаменуют
возвращение так называемой «проевропейской власти» к наихудшим

практикам времен захваченного государства и его некоронованного
"пахана" Влада Плахотнюка.
Можно смело сказать, что Майя
Санду сегодня – это новый Плахотнюк. Те же методы удержания власти
любой ценой, те же прокуроры, которые выполняют преступные приказы.
С тем же цинизмом она сводит личные счеты с оппонентами, превращая
правоохранительные органы в карательные.

ПОЗИЦИЯ ПСРМ: Более абсурдных, нелепых, бездоказательных обвинений, чем те, что
выдвинуты в адрес Игоря Додона, Молдова еще
не видела. Чего стоит только обвинение в измене
Родине, выдвинутое против молдавского патриота и государственника?! И от кого оно звучит? От
тех, кто с гордостью носит в кармане иностранные паспорта, заискивает перед руководителями
соседнего государства, унижая собственное; шаг
за шагом ведет к ликвидации независимой и суверенной Молдовы.
Для нас совершенно очевидно, что репрессии
против Игоря Додона спровоцированы исклю-

чительно тем, что он систематично, с фактами в
руках критиковал действующий режим, разоблачая его некомпетентность, вскрывая его антинародную и антигосударственную сущность.
Всё, что происходит сегодня вокруг почетного председателя Партии социалистов, – это истерика Санду и ее подручных, это страх перед
народным гневом, перед назревающим в недрах
общества протестом против той политики геноцида, которую проводит режим.
Но безвкусное театрализованное представление, известное в народе как «маски-шоу», не
в состоянии отвлечь население страны от бед-

ственного положения, в котором оно оказалось
по вине горе-правителей. Зрелища хороши только в сочетании с хлебом. А хлеба эта власть людей лишила.
Мы, социалисты, никогда не бросали своих.
Но мы призываем всех осознать, что сегодня
бороться, добиваясь справедливости для оболганного и незаконно репрессированного Игоря
Додона, означает бороться за социальные и гражданские права для всего молдавского общества.
Поведение власти – это повод к объединению всех граждан Молдовы. Для борьбы против диктатуры режима.

Игорь Додон: Победа всё равно будет за нами
Уважаемые коллеги, друзья, дорогие граждане! Сегодня для меня и для моей семьи был напряжённый
день. Вы все это понимаете и знаете почему.
Я не в первый раз становлюсь мишенью срежиссированного и политически управляемого правосудия.
Однако никогда прежде не было такого бесчинства, как
сегодня, когда следователи организовали избирательные
утечки тех или иных изображений или ловко манипулировали различными данными, чтобы вызвать у публики
определённые негативные реакции.
Всё дорожает, всё разрушается, молодёжь продолжает уезжать, популярность властей снова начала падать,
а внешние партнёры требуют от них серьёзных уступок
в том, что касается суверенитета страны и экономической безопасности. В этом тупиковом положении руко-
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водство страны поступило точно так же, как это делал
режим Плахотнюка - идентифицировало главную оппозиционную силу, главного лидера, пользующегося политическим авторитетом, и нанесло жёсткий удар, злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям,
аресту и очернению в СМИ. Нынешняя власть убирает
тех, кого боится.
Вы думаете, люди не понимают, что вы хотите оставить страну без оппозиции, как в диктатуре? Думаете,
что люди не понимают, что цель этих маски-шоу - отвлечь внимание граждан от кризиса в сельском хозяйстве, от высоких цен и тарифов, от бедности, от некомпетентности и безответственности ПДС? Все всё
понимают. Люди гораздо умнее, чем большинство из
вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в мини-

стерствах.
Вы задержали меня сегодня, и что? Завтра упадут
цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные "хорошие времена"? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель и люди опять
потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний.
Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С
твёрдостью и политической решимостью мы избавились
от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же
твёрдой позицией и смелостью мы поставим на место
и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС.
У Молдовы есть будущее! Победа в этой битве - за
нами!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА ВЛАСТЕЙ

То, что сейчас делает власть с
бывшим президентом страны
Игорем Додоном, является
преступлением без срока
давности. Методы, применяемые
сегодня к оппозиции, будут иметь
эффект бумеранга, который в
конечном итоге приведет к краху
нынешней власти.
Генпрокурор Александр
Стояногло заявил, что Майя Санду
просила возбудить на Игоря
Додона уголовное дело. В свете
того, что происходит сегодня,
ясно, что Майя Санду использует

юстицию в личных целях.
Эта власть за целый
год показала полную
беспомощность и
некомпетентность при
решении огромного количества
проблем нашей страны. Но
вместо того чтобы уделить время
злободневным делам и помочь
народу в трудной ситуации,
режим борется с оппозицией,
подавляет инакомыслие. Это
не имеет ничего общего ни с
предвыборными обещаниями, ни
с подлинной демократией.

Задержание Игоря Додона – это попытка посеять страх
в обществе. Но мы ясно говорим: «Мы не сдадимся!».

Режим PAS хуже чем война!

Режим PAS хуже,
чем война. В соседней
Украине, где идёт война, инфляция 17%, в
Российской Федерации, против которой
полмира ввели санкции - 16%, а в мирной Молдове – 27%.
PAS проваливает все, за что берётся – проваливает борьбу с пандемией, не может справиться с ростом цен. Чтобы прикрыть свои неудачи,
они теперь прибегли к дешевым спектаклям,
организовав обыски и задержание оппозиционных лидеров. Позор такой власти!
Александр ОДИНЦОВ

Глава фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете

Опасный прецедент

под надуманным предлогом
Впервые в Молдове
создан прецедент, когда
бывшего главу государства
арестовывают,
причём
произошло это по надуманным предлогам. Значит, когда президент Додон назначал Майю Санду премьер-министром
и она стояла на колене перед знаменем страны
и главой государства, он был хороший, а теперь
стал плохим?
В чем его обвиняют? В схемах? Объясните мне, что это за схемы, когда при Додоне газ
стоил 4 лея, сейчас будет 24 лея, бензин был 15
леев, стал 30. Электричество с полутора леев
выросло до трёх? Так когда были «схемы»?
Когда людям жилось лучше, благополучнее?
Богдан ЦЫРДЯ
доктор политологии, депутат Парламента РМ

Игры в "государство"

на фоне нищеты и отчаяния народа
Пока правящая партия играет в государство, в прокуратуру,
люди, приходя домой, не знают,
чем накормить своих детей. А
власть в это время арестовывает
народного лидера Игоря Додона,
у которого сегодня нет власти,
но который в самый тяжелый –
ковидный – год помогал людям:
медикам, аграриям. Игорь Додон, и будучи президентом, и рядовым гражданином – всегда в приоритетном порядке рассматривал и решал нужды
людей, решал вопросы социальной защищенности
и традиционных ценностей, выступал за нейтралитет Молдовы. Может именно поэтому от него
хотят избавиться?

Иванна КЕКСАЛ
депутат Парламента РМ

Игорь Додон помещён под домашний арест на 30 суток

Решение принял суд сектора Чеканы. Судьи частично удовлетворили запрос прокуроров – они требовали 30 суток ареста в пенитенциаре.
Уважаемые коллеги, друзья, дорогие сограждане!

Благодарю всех вас за моральную поддержку, которую вы
оказывали мне в эти дни. Я знал, что могу на вас положиться.
Хочу призвать вас твёрдо стоять на позициях и далее, потому что давление режима может расти, в том числе на
Партию социалистов и на другие оппозиционные силы, но мы
выстоим, потому что мы сильнее и потому что всё больше
людей в Молдове понимают, что правда на нашей стороне.
Всё больше людей понимают, что мы живём в ненормальные
времена, которым нужно навсегда положить конец и вернуться к нормальной жизни.
Хочу заверить вас в том, что окончательная политическая
Победа будет за нами, за оппозицией. И если ещё неделю назад кто-то в этом сомневался, события последних трёх дней
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показали, что режим слаб и что он в агонии. Власть может
только пугать людей и допускать другие злоупотребления,
осуществлять давление через подконтрольную юстицию. Но
долго так продолжаться не сможет, потому что заказанные
ими дела стерильны, а недовольство общества хаосом, высокими ценами и бедностью растёт ото дня ко дню.
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Моим делом занимаются 53 прокурора - впервые в истории страны такое. Дело против меня заказала Майя Санду,
а работу прокуроров координирует посольство США

2

Додон: Странно и низко слышать, что я предал Родину, когда все
госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал Родину, от тех, кто зовёт сюда НАТО.

3

Додон - Санду: Кого ты посадишь осенью, когда газ будет 30
леев?
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ЖИТЕЛИ МОЛДОВЫ ТРЕБУЮТ
ОТСТАВКИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Тысячи людей по всей Молдове откликнулись на
призыв Партии социалистов и приняли участие в акциях протеста против некомпетентной, безответственной, антисоциальной и авантюрной политики режима
Майи Санду и ее партии.

В Бельцах и Единцах, Бричанах и Сороках, Окнице и Дондюшанах, Фалештах и Сынджерей, Ниспоренах и Леове, Бессарабке и Кагуле, Комрате
и Чадыр-Лунге, в Штефан-Водэ, Новых Аненах и Теленештах люди вышли на манифестации с требованием отставки президента и правительства,
против неконтролируемого роста цен и тарифов, рекордной инфляции и
полного безразличия власти к проблемам людей.

ЧАДЫР-ЛУНГА

ДОНДЮШАНЫ
Жители Молдовы видят полный провал режима Санду
и Гаврилица в экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании, медицине, социальной политике. Нашу
страну обрекли на самые высокие цены и тарифы, рекордную инфляцию и безнадёжность.

ШТЕФАН-ВОДЭ

НОВЫЕ АНЕНЫ

ОКНИЦА

10

КОМРАТ

ТЕЛЕНЕШТЫ
У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОРОКИ

Кроме того, наши сограждане
возмущены
акциями
устрашения,
которые власть начала против оппозиции и
СМИ. Власть «хороших
людей» превратилась в
режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими в худших
традициях Плахотнюка.

БРИЧАНЫ

ЛЕОВА

КАГУЛ

БЕССАРАБКА

НИСПОРЕНЫ

ЕДИНЦЫ

Наши сограждане говорят «Нет» диктатуре Майи Санду и ее партии. Люди настроены на продолжение борьбы, они не поддадутся давлению, не изменят позицию и не прекратят акции протеста против антинародного режима-банкрота.

ФЭЛЕШТЫ

СЫНЖЕРА
www.socialistii.md
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ВЛАД БАТРЫНЧА:

ТРИ ГОДА НАЗАД ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ДЕКЛАРАЦИЮ О ЗАХВАЧЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТИ СОБЫТИЯ
НЕ ПОВТОРЯТСЯ

АДЕЛА РЭЙЛЯНУ: ТРИ ГОДА НАЗАД МЫ

ПОЛОЖИЛИ КОНЕЦ ОЛИГАРХИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ
Три года назад мы положили конец олигархическому режиму, сожалею, что нынешняя
власть переняла инструменты бывшего режима, – написала депутат Парламента РМ и член исполкоми ПСРМ Адела Рэйляну в социальной сети
«Facebook».
– Ровно 3 года назад, 8 июня, вместе с депутатами ПСРМ мы сделали исторический
шаг для Республики Молдова – положили
конец олигархическому режиму, который захватил страну, обокрал банковскую систему
и похитил Международный аэропорт Кишинева. Три года назад мы достигли соглашения
с блоком «ACUM DA-PAS», в темном зале
заседаний и c помощью импровизированного
динамика мы отдали голос за свержение одиозного режима. Депутаты ПСРМ больше всех
рисковали в тот момент, когда режим давал
указания прокурорам арестовать нас, только
для того, чтобы не назначать новое правительство во главе с Майей Санду. Я очень
сожалею, что нынешняя власть переняла
все репрессивные инструменты бывшего
олигархического режима и теперь приме-

няет их против оппозиции, в частности, против
ПСРМ. Мы сопротивлялись тогда, мы будем сопротивляться и сейчас. Мы сделали это тогда, мы
добьемся успеха и сейчас. Справедливость на нашей стороне”, – написала депутат ПСРМ.

Я ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ,
ЧТО НЫНЕШНЯЯ
ВЛАСТЬ ПЕРЕНЯЛА
ВСЕ РЕПРЕССИВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ БЫВШЕГО
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО РЕЖИМА
И ТЕПЕРЬ ПРИМЕНЯЕТ ИХ
ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ, В
ЧАСТНОСТИ, ПРОТИВ ПСРМ.

ГРИГОРИЙ НОВАК: ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ПОСЛЕ УХОДА ПЛАХОТНЮКА

МОЛДОВА ПЕРЕШЛА ОТ ДЕМОКРАТИИ К ДИКТАТУРЕ
Через три года после ухода Влада Плахотнюка из
власти ситуация стала еще хуже, а Республика Молдова
перешла от демократии к диктатуре. Об этом заместитель председателя фракции Блока коммунистов и соци-

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА
ПОСЛЕ УХОДА ВЛАДА
ПЛАХОТНЮКА ИЗ ВЛАСТИ
СИТУАЦИЯ СТАЛА ЕЩЕ
ХУЖЕ, А РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА ПЕРЕШЛА
ОТ ДЕМОКРАТИИ К
ДИКТАТУРЕ.

12

алистов Григорий Новак написал в социальных сетях.
“Было утро, и депутаты ПСРМ были в парламенте. Ждали тех, кто в блоке ACUM, которые, вероятно,
были ещё дома и наслаждались утренним кофе.
Три года назад мы начали борьбу с тем, кто захватил всю страну, и мы начали его свержение, осознавая
всю опасность, зная, что мы можем быть арестованы
и заключены в тюрьму в любой момент. Но мы не переставали противостоять олигархическому режиму и
дошли до конца.
Сегодня я оглядываюсь назад и просто сожалею…
Я сожалею, что в том же олигархическом и бандитском
стиле было захвачено правосудие, прокуратура, ВСМ
и ВСП, Конституционный суд, Служба информации и
безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией и все другие государственные институты, которые используют против ПСРМ и депутатов, которые
боролись и продолжают бороться за жизнь и свободу
выражения в демократическом государстве”, – написал Новак.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

Зинаида Гречаный: Недопустимо, когда парламентскую
оппозицию игнорируют, и это не может долго продолжаться.
Руководство Блока коммунистов и социалистов
проинформировало посольства зарубежных государств в нашей стране об
игнорировании оппозиции.
Политическая борьба должна вестись только в предвыборных кампаниях, а в течение депутатского срока
должны разрабатываться
и приниматься законы для
граждан.
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, глава
фракции Блока коммунистов
и социалистов, председатель
Парламента РМ прошлого
созыва

• Фракция Блока коммунистов и социалистов в парламенте
представляет 1/3 населения страны.
• Фракция БКС зарегистрировала в парламенте 56
законопроектов,
из которых только 1 был одобрен.
• 28 из этих проектов получили отрицательное заключение
правительства. Остальные законопроекты вообще не получили
правительственного заключения.
• Проекты оппозиции не выносятся на обсуждение даже в
парламентских комиссиях.
• Из 36 парламентских слушаний, запрошенных фракцией Блока
коммунистов и социалистов, было проведено только одно.
• В регламенте парламента, согласно рекомендации Совета
Европы, предусмотрено включение инициатив оппозиции в
повестку дня на шестой неделе с момента открытия парламентской
сессии.
• В прежнем парламенте, когда фракция PAS была в оппозиции,
ее инициативы рассматривались ежедневно, было одобрено 25
законопроектов PAS.

ДЕПУТАТЫ PAS НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ СОЦИАЛИСТОВ

ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
PAS СКАЗАЛ «НЕТ»
ДЕШЕВОМУ ТОПЛИВУ.

Парламентское большинство отказалось
поддержать проект ПСРМ, который приведет
к удешевлению бензина и дизельного топлива.
Документ социалистов предусматривает снижение размера акцизов на основные нефтепродукты на 50% и освобождения от уплаты НДС на
бензин и дизельное топливо. В то же время законопроект предлагает снизить ставку НДС на природный газ с 8 до 4 процентов.

Депутат-социалист Петру Бурдужа, который является одним из авторов проекта, отметил, что предлагаемые меры обсуждались с бизнес-средой и специалистами в области экономики, налогообложения
и рынка нефтепродуктов. В то же время Бурдужа
представил расчет, показывающий, насколько снизятся цены на топливо, если проект будет одобрен.
“1 июня мы сделали расчет, бензин с 31,62 лея
снизится в цене до 22,81 Лея, дизельное топливо с
27,89 Лея до 21,75 Лея”, – сказал Бурдужа.
Бурдужа также уточнил, что аналогичные меры
были предприняты в нескольких европейских государствах для помощи гражданам в кризисный
период.

В
 случае принятия
закона, предложенного
социалистами: С 1 июня
бензин с 31,62 лея снизится бы в цене примерно
до 22,81 Лея, а дизельное
топливо с 27,89 Лея
до 21,75 Лея

БЛОК КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ ВЫДВИНУЛ
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ
Проект отстваки министра Думитру Будянского был представлен на пленарном заседании парламента депутатом-социалистом Петром Бурдужей.
“Население Республики Молдова становится
все беднее и беднее, а Министерство финансов во
главе с г-ном Думитру Будянским не предприняло
никаких мер для преодоления кризиса”, – заявил
Бурдужа.
Депутат напомнил, что уровень инфляции постоянно растет, зафиксировав на сегодняшний день
рекордный показатель в 27% в апреле и 29% в
мае – самый высокий в Европе и регионе.

“Для сравнения, на момент назначения в
должности нынешнего министра финансов
уровень инфляции составлял 4,64%. Одновременно базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежнокредитной политики, включая процентную
ставку по кредитам для экономических агентов и физических лиц, выросла с 3,65 пунктов,
установленных 30 июля 2021 года, до 18,50
пунктов на текущий момент. Все это время
Министерство финансов не вмешивалось
в кризисную ситуацию, и сегодня мы стол-

МАСКИ СБРОШЕНЫ!
PAS осуществила рейдерский захват руководства Кагульского района

Режим Санду совершил новое
злоупотребление путем
незаконного голосования
советников PAS в Кагульском
районном совете. На основании
заведомо сфабрикованного
уголовного дела советники
PAS путем рейдерской атаки
захватили руководство района.

Мы осуждаем это беззаконие, равно
как и вмешательство центральной
власти в дела местного публичного
управления.
Мы выступаем против стремления
режима Санду установить в
государстве вертикаль власти,
разрушающую местную автономию и
ухудшающую жизнь его граждан.

www.socialistii.md

кнулись с рекордными подорожаниями”, –
сказал Бурдужа.
БКС считает неизбежным принятие ряда
мер, таких как пересмотр государственного бюджета на 2022 год, с целью отражения
реальной инфляционной ситуации; введение
моратория на государственный контроль;
установление нулевой ставки НДС на реинвестированную прибыль экономических
агентов; введение сниженной на 50% ставки
акцизов и освобождение от НДС бензина и
дизельного топлива.

Ион Кику: Эта наглая и безграмотная власть
сможет незаконно увольнять людей из госсектора

Экс-премьер-министр Ион Кику выступил против поправок в Трудовой кодекс
«этой наглой и безграмотной власти»,
согласно которым, незаконно уволенный
работник может быть не восстановлен на
работе с полной оплатой зарплаты за весь
период вынужденного отсутствия на рабочем месте, даже если есть решение суда.
Наниматель сам будет решать - восстанавливать человека на работе или нет. Он
будет обязан заплатить незаконно уволен-

ному человеку максимум за 9 месяцев вынужденного простоя, а не за весь период,
как предусматривает законодательство сегодня.
Экс-премьер считает эти поправки неконституционными, так как они нарушают права работников и предоставляют
возможность «этой наглой и безграмотной власти» незаконно увольнять людей
из госсектора, при этом они не смогут вернуться на работу даже после решения суда.

13

СОЦИАЛИСТЫ

ПРОТЕСТ СОЦИАЛИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!

Социалисты начали серию протестов - у Правительства, Нацбанка и министерств.
Звучат лозунги: «Долой либеральные тарифы!», «Нет повышению цен!»

Депутаты, муниципальные советники ПСРМ, члены партии и ее сторонники провели акцию
протеста перед Правительством. Они требуют, чтобы действующее правительство, которое
проводит антисоциальную и антинародную политику, ушло в отставку.

ГРИГОРИЙ НОВАК,
депутат Парламента
Республики Молдова

ИРИНА ЛОЗОВАН,
депутат Парламента
Республики Молдова

АДРИАН ЛЕБЕДИНСКИЙ,
депутат Парламента
Республики Молдова

ДИНАРИ КОЖОКАРУ,

муниципальный советник ПСРМ

В то время, как в нашей стране накопилось
огромное количество проблем, включая рост
цен, беспрецедентную инфляцию, власть не
считает себя ответственной за это. Все виноваты, только не они.
К сожалению, страна попала в руки некомпетентных людей, которые, по моему убеждению, совершают преступление против собственного народа. Единственное решение
для спасения Республики Молдова – они
должны уйти в отставку. Оставьте в покое
эту страну – хуже уже некуда!

Майя Санду, хватит издеваться над народом!
В районах нет денег на содержание школ,
больниц, детских садов. Но зато у власти есть
деньги на повышение зарплат чиновникам, на
покупку вооружений.
Власть издевается над народом. Посмотрите в глаза обманутым людям. Где те хорошие времена, которые нам обещали, где
достойные зарплаты и пенсии? Власть обманула даже диаспору, которая за нее голосовала.
И эти хорошие времена не наступят!
Власть должна уйти, они лжецы, которые
не заботятся о народе. Обещали пенсионерам
повышение пенсий, но в итоге подорожали
коммунальные тарифы и продукты, а народ
полностью обнищал. Это социальный геноцид
собственного народа!
Это только начало, люди по всей стране
готовы выйти на протесты. Партия социалистов всегда с народом и будет в первых
рядах этих протестов.

Власть борется с народом, а не с коррупцией.
В Молдове никогда не было правительства хуже, чем сейчас. Вся власть контролируется партией PAS. Они собираются править страной до последнего молдаванина.
Вокруг всё дорожает, но компании, связанные с правящей партией, получают огромные
деньги, и никому нет дела до простых граждан.
Власть смеется над людьми, которые жалуются
на невыносимые условия в стране.

БОГДАН ЦЫРДЯ,
депутат Парламента
Республики Молдова

ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО,
депутат Парламента
Республики Молдова

АЛЛА ДАРОВАННАЯ,
депутат Парламента
Республики Молдова

НИКИТА ЦУРКАН,
бывший депутат парламента
Республики Молдова

У этой власти есть деньги для себя
любимых, но для людей нет! У этой власти на пенсионеров денег нет – на оружие
есть. На повышение зарплат медикам на
40% денег нет – на зарплаты в аппарате
президента есть. На питание детям 16 леев
в день нет денег, а на беженцев 25 долларов
в день есть. Когда инфляция была 5%, они
кричали, что это грабеж народа. А сейчас,
когда инфляция 27%, они говорят, что это
справедливо.
Правительство неспособно управлять
ситуацией в стране. Власти думают, что люди
стали жить лучше. Но на самом деле люди думают только о еде. Как может работать педагог, водитель, инженер, если он не знает, чем
накормит семью на следующий день. Оппозиция выдвигает предложения, но их не слушают. Они не хотят нас слышать. Их не интересует расследование хищения миллиарда, их
не интересуют цены, их интересуют только
их собственные карманы и их собственные
счета.
Власть обманула пенсионеров, она не
справляется со своими обязанностями и
должна уйти.
Как сейчас живут пенсионеры с пенсией
2000 леев? На севере страны снова дорожает электроэнергия, в будущем отопительном
сезоне будет новое подорожание тепловой
энергии. Власть не думает о простых людях!».

Хорошие времена в Молдове – это бензин
за 30 леев, дизельное топливо за 28 леев. Помнится, при прежнем правительстве фермеры пригнали свои трактора к парламенту,
потому что им не нравилась цена на дизель
– 7 леев. А сейчас фермеров не видно, они
молчат. Их всё устраивает?
В стране всё дорожает – нет такого товара,
на который бы еще не выросла цена. А если
спросишь у властей, почему так происходит,
они отвечают: «Потому что» или «Не знаем».

