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ВЛАД БАТРЫНЧА: МЫ ОТЧЕТЛИВО 
ДВИЖЕМСЯ К ТОТАЛИТАРНОМУ РЕЖИМУ 

И РАЗРУШЕНИЮ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Вице-спикер Парламента РМ Влад Батрынча заявил, что это 
абсолютно незаконная и непрозрачная административная 
реформа, которая противоречит всем европейским нормам. И 
проводится она «теми, кто хочет доминировать в территориях», так 
же, как и реформа в юстиции, и в других сферах.

"Мы не позволим разрушить местные администрации. Мы будем 
бороться всеми возможными законными методами, чтобы 
защитить каждый район, каждого примара и каждого советника".

Социалисты массово протестуют против реформы местного публичного управления

СТАРТОВАЛ СБОР ПОДПИСЕЙ 
ПРОТИВ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В эти дни в населенных пунктах страны стартовала кампания 
по сбору подписей против реформы местного публичного 
управления, которая инициируется властью.

Напомним, что ПСРМ решительно выступила против действий 
центральной власти по проведению реформы местного 
публичного управления без консультаций с обществом, 
местными администрациями, экспертами в данной области.
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ВЛАСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕЖИМ

   Сердечно поздравляю «Молодую гвардию» — с 11-летием со дня создания! 
Горжусь тем, что я сам принял непосредственное участие в формировании «Молодой 
гвардии». Помню, как мы создавали это движение. Благодарен каждому 
молодогвардейцу, который вместе со всеми нами прошёл все эти годы. За нашими 
плечами — и акции протеста, и помощь ветеранам войны, и другие добрые дела во 
славу наших идей.
   Дорогие молодогвардейцы, искренне поздравляю каждого из вас с днём рождения 
организации. Сегодня время испытаний для нашей страны, для всего общества и для 
Партии социалистов. Перед нами стоят очень сложные задачи, но мы преодолеем все 
трудности, как преодолевали их на протяжении всех одиннадцати лет. В этом нам 
помогут наша молодая энергия, вера в наши идеалы и желание изменить жизнь 
нашей страны к лучшему.

ПОЛИТИКИ И ЭКСПЕРТЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА ПОСТОЯННОГО 
НЕЙТРАЛИТЕТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

В Международный день нейтралитета, установленный ООН 12 декабря, фракция Блока 
коммунистов и социалистов провела в Парламенте РМ круглый стол на тему: «Постоянный 
нейтралитет Республики Молдова: роль и значение в современной архитектуре европейской 
безопасности». 

В мероприятии приняли участие представители законодательной власти Республики Молдова, 
эксперты по безопасности, юристы, специализирующиеся в области конституционного и 
международного права, политологи и представители научного сообщества, а также студенты 
столичных университетов, изучающие международное право.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились председатель парламентской 
фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный и вице-спикер парламента, 
исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, который призвал власти Молдовы вернуться к 
обсуждению законопроекта о постоянном нейтралитете, предложенного БКС.

ВЛАД БАТРЫНЧА ПОЗДРАВИЛ "МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ" С 11-ЛЕТИЕМ 

  Партия социалистов с возмущением воспринимает акт произвола так называемой «Комиссии по 
чрезвычайной ситуации», принявшей решение по закрытию 6 независимых телеканалов.
  Абсолютно немотивированно, грубо нарушая международные нормы и законодательство РМ, 
режим Санду осуществляет зачистку СМИ в нашей стране и устанавливает тотальную 
политическую цензуру в интересах правящей партии. Проведение данного решения через комиссию 
по чрезвычайным ситуациям являет собой грубый акт правового нигилизма.
  Напоминаем, что премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, дала гарантию, что 
режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для 
ограничения прав и свобод граждан Республики Молдова.
 Закрытие телеканалов в очередной раз демонстрирует лживость, беспринципность и лицемерие 
правящего режима.

В поддержку инициативы социалистов было собрано более 200 тысяч подписей по всей стране, сообщил 
депутат Парламента Владимир Односталко. Период действия закона — с 1 ноября 2022 года  по 31 марта 
2023 года, и распространяется на счета на газ, центральное отопление, электроэнергию.

Воспользоваться мораторием смогут две самые большие категории населения — с самой высокой и 
высокой степенью уязвимости. Всего речь идет о более чем 1,1 млн граждан, у которых, благодаря 
закону, появляется возможность отсрочить оплату счетов без того, чтобы их отключили от 
коммунальных услуг.

Тем не менее, права на то, чтобы полностью отказаться от оплаты счетов, закон не дает. Также важно 
отметить, что закон распространяется на долги, накопленные в период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 
2023 года. В дальнейшем долг должен быть оплачен.

БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ ПСРМ, БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НЕ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ ОТ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ДОЛГИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

    Ольга Чеботарь, член Исполкома ПСРМ, потребовала от всех 
политических сил уважать Конституцию и выбор граждан в 
пользу постоянного нейтралитета, укреплять и защищать его, 
руководствуясь конституционными полномочиями. «Мы считаем 
что наш ответственный национальный выбор в пользу 
нейтралитета - это не только гарантия безопасности для Молдовы, 
но это также, означает что Запад и Восток будут сотрудничать в 
Молдове, а не конкурировать, - и молдавский народ от этого 
выиграет - заявила Чеботарь. 

СОЦИАЛИСТЫ

Участники круглого стола обсудили необходимость признания статуса постоянного нейтралитета на международном уровне, проведение 
подобных переговоров как на уровне ООН, так и с каждым партнером Республики Молдова в отдельности: «Мы должны убедить наших 
партнеров, что нейтралитет - это осознанный и долгосрочный выбор молдавского народа» - подчеркнула Ольга Чеботарь.
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РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНОВ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПЛАНИРУЕМОЙ ВЛАСТЯМИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

Председатель Дрокиевского 
района Алексей Василян обратил 
внимание на стремительность 
принятия законопроекта в первом 
чтении, без проведения 
публичных слушаний, без учета 
мнения местных органов власти, 
которые являются учредителями 
больниц в районах.
По его словам, предлагаемая 
реформа означает ничто иное, как 
политизацию, подчинение и в 
итоге закрытие и ликвидацию 
медучреждений.
Законопроект противоречит 109 
статье Конституции «Основные 
принципы местного публичного 
управления» и означает 
централизацию власти в руках 
правящего большинства, 
подчеркнул председатель района. 
Народный избранник обратился к 
депутатам парламента с призывом 
не голосовать за этот 
неконституционный закон.

Ирина Лозован раскритиковала 
продвигаемую властями реформу, 
которая предусматривает 
передачу лечебно-
оздоровительных учреждений 
страны из ведения райсоветов, в 
ведение Минздрава.

По мнению депутата, такие 
реформы нельзя продвигать без 
согласования с районными 
советами, без учета мнения 
пациентов, медперсонала или 
местных властей.

«Я уверена, что после этой «чудесной» реформы больницы 
вообще исчезнут, а людям из сел придется ездить на большие 
расстояния в районные центры, чтобы получить консультацию 
врача», — сказала Лозован, добавив, что все прекрасно помнят, 
чем закончились предыдущие реформы, в частности - оптимизация 
школ.

Депутат отметила, что после школ и больниц исчезнут и села.

«Остановитесь, пока не поздно, поднимите зарплату врачам, 
создайте хорошие условия для больных, иначе народ не простит 
вам исчезновения школ, больниц, сел, и вы навсегда останетесь в 
истории не творцами, не великими реформаторами, а 
разрушителями своей страны», — заключила Ирина Лозован.

Депутат ПСРМ Петр Бурдужа 
раскритиковал проект закона о 
государственном бюджете на 2023 
год.

Социалисты предупреждали 
еще год назад, что страна уходит в 
полную неопределенность в 
условиях, когда минэкономики 
предложило инфляцию на уровне 
6%, в то время как НБМ 
опубликовал прогноз инфляции не 
менее 15%. 

ЛОЗОВАН: С ТАКИМИ РЕФОРМАМИ ВЫ 
ОСТАНЕТЕСЬ В ИСТОРИИ КАК 
РАЗРУШИТЕЛИ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ

БУРДУЖА:  ВНЕШНИЙ ДОЛГ ДОСТИГ 
РЕКОРДНЫХ 101 МЛРД ЛЕЕВ

Вице-председатель Бричанского 
района Дорин Павалой отметил, 
что все действия власти в 
последнее время направлены не на 
улучшение жизни граждан, а на 
подчинение тех структур, которые 
они еще не контролируют, но хотят 
использовать в своих 
политических интересах.
Дорин Павалой раскритиковал 
аргументацию авторов так 
называемой реформы медицины – 
о том, что она призвана 
приблизить медицинские услуги к 
людям. Но кто ближе к людям, чем 
местные власти, именно они 
реагируют быстрее всего. Об этом 
свидетельствует и работа 
районных медучреждений во время 
ковида. Правительство же видит не 
людей, а инструмент, который 
будет использовать во время 
выборов, подчеркнул народный 
избранник.

Вице-председатель 
Тараклийского района Лазарь 
Дерменжи раскритиковал 
обоснование предлагаемой 
административной реформы тем, 
что районные советы якобы не 
вкладывают достаточных средств в 
медучреждения, поэтому такая 
острая нехватка врачей в районных 
больницах.

«Немеренко заявляет, что 
районные советы не вкладывают 
деньги в больницы. Но эти 
заявления не имеют ничего общего 
с реальностью. Районы вкладывали 
и вкладывают, так как это в 
наших интересах, а вот если мы 
передадим больницы под контроль 
Минздраву, то их закроют и мы 
останемся без больниц. Этого 
делать нельзя», — подчеркнул 
вице-председатель района.

Председатель Единецкого района 
Николай Мельник, уверен, что 
так называемая реформа 
Минздрава означает, что многие 
больницы просто исчезнут.

Народный избранник обратился к 
авторам проекта с вопросом: 
почему в реформе идет речь только 
о более благополучных больницах, 
в которые инвестированы 
значительные средства, но забыли 
о центрах семейных врачей, где 
много проблем.
«Это рейдерская атака на 
активы, которые принадлежат не 
районным советам, а каждому 
отдельному гражданину, из 
каждого района. Что дальше? 
После медицины уничтожат 
образование, социальную помощь? 
Дальше умрут села», — сказал 
Николай Мельник.

Депутат обратил внимание на опасные последствия представленного в 
первом чтении проекта госбюджета для будущего нашей страны.

«Дефицит бюджета полностью покрывается за счет заемных 
источников. Кстати, в этом году внешний долг государства достиг 
рекордных 101 млрд леев, и только в 2022 году вы взяли более 19 млрд 
леев, которые будут возвращать наши потомки», — предупредил 
Бурдужа.

В этой ситуации социалист призвал министра финансов инвестировать 
в те сферы, которые приносят доход в бюджет, иначе 87,7% поступлений 
в бюджет приходятся на налоги и сборы. «Именно сюда мы должны 
вкладываться — в индустриальные парки, многофункциональные 
промышленные предприятия, в переработку сельхозпродукции, где у нас 
будет добавленная стоимость, больше продукции, больше поступлений в 
бюджет, а не из заемных источников, которые неизвестно кто вернет», — 
подчеркнул депутат.

СОЦИАЛИСТЫ
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Я всегда выступал за расширение 
сотрудничества с СНГ и ЕАЭС, 
стратегические отношения с 
Россией, так как без этого наша 
страна не выживет экономически, 
социально, энергетически. 

К сожалению, после прихода к 
власти президента Майи Санду и 
PAS Молдова стала второй страной 
после Украины, которая не 
участвует в заседаниях СНГ. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПСРМ: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИГОРЬ ДОДОН: РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК НАМ НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ

Блокировано сотрудничество с Российской Федерацией, хотя в его 
рамках можно было решить много вопросов, в первую очередь тех, 
которые касаются экономики. Не используется и платформа ЕАЭС, где 
при моем президентстве мы получили статус наблюдателя. Такая 
политика проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки 
интересам нашей страны.

Подобный подход уже привел к тому, что многие молдавские 
экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, 
выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, а 
экономика страны оказалась в тяжелейшем за последние годы кризисе.

Меня иногда называют пророссийским политиком, хотя я 
промолдавский и считаю, что наша небольшая страна, в конституции 
которой прописан статус нейтралитета, должна дружить, развивать 
отношения и с Западом, и с Востоком. Но именно с Россией нам 
необходимо выстраивать отношения стратегического партнерства, 
несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы оказались в связи с 
конфликтом на Украине.

Заменить российский рынок для нашей республики невозможно. 
Если он слишком долго будет закрыт, у нас встанут целые отрасли 
экономики, в которые за последние годы были инвестированы 
миллиарды долларов. От отношений с Россией зависят и цены на 
энергоресурсы – главная причина тяжелейшего кризиса в экономике 
Молдовы. Обратим внимание, что Венгрия, Сербия и другие 
европейские страны покупают газ в несколько раз дешевле, чем мы.

Разрушить отношения с кем-либо очень легко, даже если они 
выстраивались в течение многих десятилетий. Восстановить 
разрушенные отношения будет куда тяжелее. Но мы обязательно 
восстановим отношения, столь нужные нашей стране, и с Российской 
Федерацией, и с нашими традиционными партнёрами по СНГ и 
Евразийскому экономическому союзу.

Уважаемые граждане Молдовы! 
Дорогие соотечественники! 

Уходит в историю2022 год. Этот год стал одним из самых тяжёлых для всех нас, для нашей страны и для всего мира. 
Однако в этом уходящем году мы очень многому научились. Мы все стали взрослее, ответственнее и сильнее. Мы научились ценить 
жизнь и здоровье наших близких людей. 

Мы поздравляем всех с тем, что этот непростой год нас покидает. Наступает Новый, 2023 год, который принесёт нам новые 
надежды, новые радости и новые трудности. Но все мы верим в то, что Новый год будет лучше, чем уходящий. Давайте в Новом году 
все будем втройне ценить жизнь, которая нам даётся всего один раз, внимательнее относиться к здоровью. 

Давайте же позаботимся о родителях, станем беречь их и ценить то время, которое проводим рядом с ними, будем лучше понимать 
желания и мечты наших детей, поддерживая и поощряя их добрые и полезные дела, поможем всем, кто нуждается в нашем внимании 
и душевной теплоте.  

На пороге новый 2023 год. Пусть же сбудется все хорошее, что мы загадали в эту прекрасную новогоднюю ночь! 

С новым годом! С новым счастьем, дорогие сограждане!

ИСПОЛКОМ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

* Партия социалистов решительно осуждает установление
тоталитарного режима в стране, подавление свободы слова, борьбу с 
инакомыслием. Мы осуждаем введение политической цензуры и 
закрытие шести независимых телеканалов. Мы будем добиваться 
отмены всех законов и постановлений правительства, ограничивающих 
свободу слова и право граждан на свободное получение информации. 

* Партия социалистов привержена конституционном принципу
нейтралитета Республики Молдова и осуждает любые призывы к отказу 
от нейтрального статуса нашей страны. Нейтралитет - наша 
основополагающая ценность. Мы не должны вмешиваться в чужие 
конфликты, не затрагивающие нашу страну, и занимать в них ту или 
иную сторону. Именно в этом этом залог нашей безопасности и мира.  

* Партия социалистов считает, что всю ответственность за
провальную экономическую политику несёт руководство страны. 
Нынешний экономический кризис - прямое следствие нежелания 
руководства Молдовы во главе с президентом Майей Санду решать 
газовый вопрос с руководством России. 

* Партия социалистов выражает несогласие с внешней политикой
руководства Молдовы, выражающейся в изоляции от наших 
традиционных партнёров на Востоке, в первую очередь Российской 
Федерации - нашего главного стратегического партнёра.

* Партия социалистов выступает против проведения
административной реформы, которая разрушит социальную 
инфраструктуру в районах и населённых пунктах. Совершенно 
неприемлема ликвидация районов и примарий в населённых пунктах, в 
результате чего граждане нашей страны будут лишены социальных 
услуг. Недопустима передача районных больниц и поликлиник под 
контроль министерства здравоохранения - в этом случае медицинские 
учреждения будут закрыты. 

* Партия социалистов рассматривает в качестве главной задачи на
2023 год создание единого оппозиционного фронта и проведение 
совместных общенародных протестных акций с целью противодействия 
диктаторским замашкам режима Санду, отставки руководства страны и 
назначения досрочных президентских и парламентских выборов. 

* Партия социалистов, второй главной задачей на будущий год
считает подготовку к местным выборам, а также к выборам башкана 
Гагаузской автономии. ПСРМ выдвинет на эти посты компетентных и 
ответственных кандидатов, которые болеют душой за свои населённые 
пункты и живущих в них людей.




