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Партии социалистов
по одномандатному округу №15

НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
В НАШЕМ РАЙОНЕ
БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
28 октября в городе Кэлэрашe состоялся митинг Партии
социалистов против 9-летнего правления нынешних властей и в
поддержку кандидата ПСРМ по одномандатному округу №15.
Им стал Штефан БОЛЯ

ВЛАД БАТРЫНЧА: СЕГОДНЯ, МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
ТОЛЬКО ДВЕ ПОЗИЦИИ – ИЛИ ЗА ЭТУ
АНТИНАРОДНУЮ ВЛАСТЬ ИЛИ ЗА СОЦИАЛИСТОВ
За последние девять лет этот антинародный режим уничтожил все надежды людей. Они закрывали школы, ликвидировали детские сады,
больницы, примарии. Фактически,
они ликвидировали веру людей в будущее свое и страны.
Сегодня же, они пошли еще дальше и ликвидируют молдавскую государственность. В правящей антинародной коалиции сегодня собрались
депутаты, говорящие об евроинтеграции. А другие представители
тех же самых политформирований,
которые входили в Альянс за Евро,
сегодня изображают из себя «оппозицию».
Мы говорим «нет» этому кукольному театру, мы говорим «нет» марионеткам. Все те, кто был у власти
эти девять лет – должны уйти.
Сегодня, может существовать
только две позиции – или за эту
антинародную власть или за социа-

листов. Любое голосование против
социалистов – голосование за Плахотнюка. Единственная альтернатива ему – социалисты. Единственная
народная партия!
Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

Штефан БОЛЯ
Вместе мы отправим нынешнюю
власть на свалку истории!
Я благодарен и жителям района Кэлэраш и жителям района Унгень за ту поддержку, которую они оказали придя сегодня на этот митинг. Мы, жители кэлэрашского и унгенского
районов, как и граждане по всей стране, считаем, что нынешнее правительство должно уйти. Они нас достали, и мы
хотим их отправить на свалку! Они, эти самозваные правители, 9 лет уже уничтожают нашу страну, загоняют население
в нищету, вынуждают покидать Молдову в поисках лучшей
жизни. Мы так больше не можем жить. С 2009 года они находятся у власти, с 2009 года они формируют разнообразные альянсы и коалиции, и с 2009 года им постоянно якобы
что-то мешает, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Закрывают
школы, больницы, детские сады. Только в нашем районе они
закрыли 8 школ. Тем временем, они продолжают богатеть,

вывозят своих детей учиться за границу, выводят из страны
деньги туда же. Сегодня мы говорим им «Хватит!», «Достали!». Мы хотим стабильности, мы хотим благополучия, мы
хотим мира, мы хотим жить на своей земле. Все на защиту
нашей страны, все на защиту нашего будущего! 24 февраля
мы все вместе выйдем на выборы и заявим это!

ПРОТИВ ЗАХВАТИВШИХ СТРАНУ
ОЛИГАРХОВ И БАНДИТОВ,
БОРОЛАСЬ И БОРЕТСЯ
ТОЛЬКО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА!
2

ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ГОРОДЕ КЭЛЭРАШ

28 октября 2018 года

Социально-экономическая и политическая ситуация в Республике
Молдова продолжает стремительно
ухудшаться. Несмотря на все заверения правительства, в стране нарастает экономический и социальный
кризис.
На протяжении последних 9 лет
власти осуществляли грабительскую политику в отношении регионов нашей страны. Продолжают
закрываться предприятия. Трудоспособное население продолжает
покидать страну и отправляется на
заработки в другие страны.
В тяжелейшей ситуации оказались самые незащищённые слои
общества – пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди с
ограниченными
возможностями.
Рост цен на продукты, лекарства,
коммунальные услуги делает невозможным приобретение продуктов и
лекарств первой необходимости.
Продолжают закрываться школы,
детские сады, медицинские учреж-

ских коалиций с Демпартией, а лидеры так называемого гражданского
протеста Майя Санду и Виорел Чиботару занимали в проевропейских
коалициях высшие государственные
посты. Таким образом, они являются прямыми соучастниками преступного руководства страной, начиная с 2009 года.
Сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа
Молдовы, является Партия социалистов Республики Молдова.
Основные принципы ПСРМ соответствуют чаяниям большинства
граждан нашей страны: переход к
президентской форме правления,
сохранение молдавской государственности и молдавского языка в
Конституции, межэтнический мир в
стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальная
справедливость, защита Православия и традиционных ценностей.
Мы, жители Кэлэрашского Унгенского районов, выражаем свою
полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики
Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, и поддерживающей его Партии
социалистов Республики Молдова.
Мы поддерживаем выдвижение Штефанa Боля по нашему
одномандатному округу. Это надёжный человек, обладающий авторитетом в нашем районе, который не
предаст интересы жителей нашего
района.
Мы призываем жителей нашего района объединиться вокруг
нашего кандидата и его позитивной программы преобразования и
развития нашей страны и каждого её региона.

Вместо того, чтобы стать открытой как для Запада, так и для
Востока, власти страны строят
новый «железный занавес» на восточном направлении. Вместо того,
чтобы улучшать отношения с Россией – нашим стратегическим партнёром, и привлекать инвестиции, необходимые для развития экономики
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
и создания рабочих мест, режим организует агрессивную антироссийРАЙОНA ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ
скую кампанию.
Лишая народ страны конституциНАШЕГО КАНДИДАТА И ЕГО
онного права на свободное получеПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ние информации из любых источников, власти запретили трансляцию
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ
российских новостных и информационно-аналитических переНАРОДНОЙ ПАРТИИ СТРАНЫ дач. Внесение в Конституцию полоСОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО
жения об обязательном европейском
векторе станет грубым ударом по
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
демократическим принципам свободы слова и плюрализма мнений.
Так называемая проевропейдения. Продвигаемая правитель- нение нашей страны к Румынии.
ством административная реформа Возмутительным примером стали ская оппозиция по своим взглядам
приведёт к ликвидации районов, и так называемые «Декларации об ничем не отличается от действуюсоответственно, к закрытию рай- объединении», принятые советами щей власти и собирается продвигать
онных больниц и поликлиник. Од- в целом ряде населённых пунктов ту же самую антинародную полиним из результатов развала системы страны. Сегодня власть и так назы- тику. Либерально-демократическая
здравоохранения в Молдове ста- ваемая проевропейская оппозиция партия входила в пять проевропейло распространение кори и других продвигают проект изменения в
Конституции молдавского языка на
опасных эпидемий.
Многочисленные социальные румынский, что означает отказ от
ЕВРОУНИОНИСТЫ,
инициативы, выдвигаемые Пре- языка наших предков.
Вместо того, чтобы объединять
зидентом Республики Молдова и
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В
Партией социалистов, блокируют- страну, власти и так называемая
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ
ся парламентским большинством и проевропейская оппозиция делаправительством, послушно выпол- ют всё для разобщения её житеЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
няющих волю олигархов и между- лей. Вопреки нейтральному статусу,
народных финансовых институтов. зафиксированному в Конституции
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Вместе с тем, евроунионисты, на- страны, Молдову втягивают в военходящиеся у власти в стране, взяли ный блок НАТО.

9 ЛЕТ

курс на открытую ликвидацию государственности Республики Молдова. В школах страны вместо истории нашей страны продолжается
преподавание чуждой нам истории
румын. Открыто действуют организации, выступающие за присоеди-

СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ!
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО!
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
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НЕТ

«АЛЬЯНСАМ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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СОЦИАЛИСТЫ

Штефан БОЛЯ

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №15

БИОГРАФИЯ

РОДИЛСЯ

05.03.1961 Молдова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1968-1978
средняя школа с.
Садова

ОПЫТ РАБОТЫ:

Аграрный Университет
Молдовы

1981-1983 – Министерство Внутренних Дел
1983-1988 – спортивный инструктор, работа с молодежью

1978-1979
военная школа

1988-1996 – механик

1979-1981
военная служба “ЮГВ”

1996 pînă în prezent – председатель GȚ
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2014 –ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТО ПСРМ Р-Н КЭЛЭРАШ
2014 –КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ В ПАРЛАМЕНТ РМ
2015 –ГОРОДСКОЙ СОВЕТНИК ОТ ПСРМ
2015 –РАЙОННЫЙ СОВЕТНИК ОТ ПСРМ

ЯЗЫКИ:

Молдавский, Русский

ВАСИЛИЙ БОЛЯ:

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:

НАМ С ВАМИ ДАЕТСЯ ШАНС ИЗМЕНИТЬ
СИСТЕМУ И НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЮСТИЦИИ

Я считаю, что нет нужды подробно объяснять,
что происходит сегодня с
молдавской юстицией, с
молдавским законодательством и с молдавскими
правоохранительными органами. Все, кто хоть раз с
ними сталкивались, ощущали на себе все то беззаконие и произвол, которые
сейчас там творятся. Коррупция охватила всю судебную систему в стране.
Большая часть наших сограждан, которые обращались в суды за справедливостью – получали в итоге
лишь разочарование. Люди
чувствуют свою незащищенность. Закон более не
защищает нас с вами, суды
более не встают на сторону
закона и интересов про-

стых граждан. Подобная
ситуация пугает не только
жителей Молдовы. Беззаконие и произвол отпугивают и зарубежных инвесторов, предпринимателей,
которые хотели бы прийти
в Молдову со своими деньгами. Они не видят тут защиты, не чувствуют что их
деньги и интересы будут
в безопасности. Суды стоят не на стороне закона, а
на стороне определенной
группы людей. Последние девять лет, мы смогли
наблюдать как планомерно разрушается юстиция.
Альянс за евроинтеграцию
менял порядковые номера,
но положение с законом
не менялось. И сейчас, на
грядущих выборах – нам
с вами дается последний
шанс изменить систему и
привести во власть людей,
которые смогут навести
порядок в юстиции и декларировать верховенство
закона. Эти люди – социалисты!

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В НАШИХ РУКАХ!
Народ в отчаянии, люди ждут следующих выборов, а
если ПСРМ не победит на парламентских выборах, они
просто уедут из страны. Сотни человек ежедневно уезжают из РМ, это серьезная опасность для нашей страны.
На проводимых ПСРМ митингах протеста собираются
люди, которым не безразлична судьба их страны.
Отрадно видеть такую многочисленную и сильную
команду.
На участниках этих митингов лежит особая задача –
нести информацию в каждый дом, донести ее до каждого гражданина Республики Молдова. Каждый должен
понимать, что от каждого из нас зависит судьба РМ. 24
февраля давайте сделаем правильный выбор, проголосуем за Партию социалистов, откажемся раз и навсегда от
этого деспотичного режима! Я рада, что в нашей стране
еще есть люди, которым не безразлично будущее страны, будущее этого народа, тех, кто еще остался в РМ.
24 февраля мы должны сделать правильный выбор,
отдать свой голос за Партию социалистов, отказавшись
раз и навсегда от этого деспотичного режима!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ, Председатель ПСРМ

Василий БОЛЯ
депутат Парламента
Республики Молдова

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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