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Èñïîëêîì Ãàãàóçèè ðàáîòàåò â ïîëíîì ñîñòàâå
Êîðîòêîé
ñòðîêîé

Ïðèãëàøàåò “Ïàñêåëëÿ - 2014”
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Âðåäèì ïðèðîäå – âðåäèì ñåáå

Ãîðîä ê Ïàñõå ãîòîâ Óòâåðæäåíû ëîãîòèï
è ñëîãàí ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
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Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé

Æèëüå ðóøèòñÿÈâàí Áóðãóäæè: «Ãàãàóçèÿ
ïðèäíåñòðîâñêèé ñöåíàðèé
íå ðàññìàòðèâàåò»
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Новым лидером Народной 
Республиканской партии 
стал известный в стране 
предприниматель, инициатор 
множества благотворительных 
акций Ренато Усатый. Выборы 
проходили в минувшее 
воскресенье. 

Открыты для будущего
В воскресенье, 13 апреля 2014 

года, делегаты очередного IV 
съезда Народной Республикан-
ской партии (НРП) избрали на 
пост председателя Ренато Уса-
того. Причём за эту кандидату-
ру проголосовали единогласно 
все 248 делегатов со всех концов 
страны. Новое назначение было 
встречено бурными аплодис-
ментами.

Вновь избранный лидер по-
благодарил участников съезда 
за оказанное доверие и единоду-
шие, а своего предшественника 
Николая Андроника — за то, что 
выдвинул и поддержал кандида-
туру нового председателя.

На этом съезде наряду с выбо-
рами председателя формирова-
ния делегаты приняли ещё ряд 
важных решений. Так, по пред-
ложению Ренато Усатого изме-
нили название Народной Респу-
бликанской партии в «Partidul 
nostru» — «Наша партия». Также 
были изменены эмблема партии 
и юридический адрес. Отныне 
офис «Нашей партии» находится 
в Кишинёве по ул. Букурешть, 117. 

Вице-председателем «Нашей 
партии» избран Игорь Шеремет. 
Все документы для перереги-
страции партии будут представ-
лены в Министерство юстиции 
в течение недели.

От первого лица
После избрания новый лидер 

Ренато Усатый рассказал о пре-
дыстории события, поделился 
своими чувствами и планами: 

— Предложение о моём избра-
нии на должность председателя 
партии поступило от самого Ни-
колая Андроника, бессменного 
руководителя НРП с 2005 года 
до 13 апреля 2014 года. Господин 
Андроник заявил, что не претен-
дует на очередной мандат пред-
седателя и что хочет увидеть в 
этой должности сильного, хариз-
матического человека. Личность, 
которая смогла бы, как это делал 

он сам, бороться за идею. Ему по-
нравилась моя смелая програм-
ма по выходу Республики Мол-
дова из кризиса. Спасибо ему, и 
заявляю, что не разочарую!

В своём выступлении на съез-
де я говорил о нашем обществе, 
которое остро нуждается в тре-
тьей силе. Люди не знают, за кого 
голосовать. Исходя из сложив-
шейся ситуации, я вступаю в эту 
борьбу. Я много размышлял, я 
долго готовился к этому момен-
ту, не обошлось и без эмоций, 
ибо это было непростое для меня 
решение. Однако я понял одно — 
или сейчас, или никогда! 

У нас у всех одна история, 
культура, язык. Я впервые уча-
ствовал в организации партий-
ного съезда — может, пропустил 
какие-то детали, но любое собы-
тие, связанное со страной, пар-
тией, должно начинаться испол-
нением государственного гимна 
Республики Молдова. 

В период, когда я был далеко 
от дома, я пристально следил за 
тем, что происходит в родной 
стране, о чём говорили полити-
ческие лидеры, но существен-
ных изменений не заметил. Как 
жили в 2005 году, так жили и в 
2010-м. Я молча смотрел, как они 

хотели «покрасить» страну то в 
зелёный цвет, то в синий. Сегод-
ня я наблюдаю, как несут свой 
крест сельчане, как сводят кон-
цы с концами врачи, педагоги, 
как власть имущие обворовыва-
ют страну и желают отобрать у 
нас самое святое — свободу. 

Народ желает голосовать за 
третью силу. Люди скептически 
смотрят на выборы и больше не 
верят политикам. Уехавшие на 
заработки вносят свою лепту в 
улучшение экономического по-
ложения — можно сказать, что 
благодаря гастарбайтерам у нас 
ещё жива экономика. Вместо 

того чтобы сказать людям, как 
выйти из кризиса, они делают 
акцент на другое. Например, я 
ничего не имею против памят-
ника румынскому языку, но 
демонтаж одного памятника и 
воздвижение другого дестабили-
зируют ситуацию в стране. 

Я горжусь тем, что являюсь 
гражданином и патриотом этой 
страны, здесь у меня нет ника-
кого бизнеса и никто не может 
упрекнуть меня в каких-то не-
благовидных поступках. Сегодня 
они хотят «прихватизировать» 
то, что ещё осталось. Заявляю со 
всей ответственностью, что оста-

новлю это явление, разрушаю-
щее страну. 

Правители только делают вид, 
что поддерживают население. Я 
преклоняюсь перед теми, кто ра-
ботает в поле, и всегда готов под-
держать и их. 

Я буду бороться за деполити-
зацию государственных струк-
тур. Надо разбудить страну, надо 
вернуть веру народа в государ-

ство. Нас много, целая страна 
— и мы победим! Никто, кроме 
нас, не поднимет страну с колен. 
Нужно объяснить зарубежным 
партнёрам и соседям, что Мол-
дова — целостная страна, и мы 
никому не позволим растерзать 
страну на части. Обещаю всем 
идти до конца, потому что сила 
— в правде, а тем, кто против нас, 
придётся утихомирить пыл!

«Наша партия». Новое начало

« 
Люди скептически смотрят на выборы и 
больше не верят политикам. Народ желает 
голосовать за третью силу. 

В момент исполнения гимна. Беседа с участниками партийного форума продолжилась и после съезда.

Нового лидера делегаты приветствовали стоя.

Ренато Усатый принимает поздравления с назначением.

Офис  «Общественная приёмная Ренато Усатого» находится 
в Комрате по ул. Третьякова, 27. 

Тел.: (0298) 81-074, (0298) 81-075, (0767) 70-702, 
(0767) 70-782, (0681) 99-552. 
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Þðèäè÷åñêàÿ
ïîìîùü -
áåñïëàòíî
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
 íà 18-25.04.2014ã.

Êëóá çíàêîìñòâ
"ÎÄÍÀÆÄÛ"!

Ñòàíèñëàâ ÄÅÌßÍ×ÓÊ: Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ìîëäîâû ïåðñïåêòèâíî, ìîæíî ñòàòü êðóïíîé

êîìïàíèåé ñ îãðîìíûìè ôèíàíñîâûìè îáîðîòàìè



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  18-25.04.2014ã .

Â öåíòðå Êîìðàòà
ñäàåòñÿ

Ïðîäàåòñÿ äîì

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

    Ïðèãëàøàåì íà
 ßÐÌÀÐÊÓ ÂÓÇÎÂ -2014!
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