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Социалисты -  
единственная партия, у ко-
торой есть антикризисная 
программа и команда для 
ее реализации. 

Социалисты - един-
ственная партия, которая 
может обеспечить достой-
ные зарплаты и пенсии, 
доступное и качественное 
образование и здравоох-
ранение для всех граждан. 

Социалисты -  
единственная партия, 
которая может побо-
роть коррупцию, ис-
коренить олигархов из 
власти. 

Социалисты -  
это единственная пар-
тия, которая полностью 
реформирует судебную 
систему, назначив 
честных и порядочных 
людей на ключевые 
должности.

Социалисты - един-
ственная партия, кото-
рая способна восста-
новить отношения с 
Россией и развивать со-
трудничество с Евразий-
ским Союзом. 

Социалисты - един-
ственная партия, кото-
рая может обеспечить 
межэтнический мир и 
хорошие отношения с 
Европой. 

Социалисты - един-
ственная партия, которая 
способна защитить госу-
дарственность и бороться 
против ликвидации стра-
ны. 

Социалисты - един-
ственная партия, у которой 
есть команда профессио-
налов, способная вывести 
страну из кризиса. Мы это 
доказали на деле ранее.  
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24 ФЕВРАЛЯ 2019 ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Голосуй по всей стране за ПСРМ и ее кандидатов!

Запущен целый ряд партий-"отнимал". Их главное 
и единственное предназначение - не позволить 
социалистам набрать большинство в Парламенте. Они 
должны раздробить электорат и оттянуть, отвлечь, 
увести, украсть проценты и голоса у Партии социалистов 
и их кандидатов в одномандатных округах. 

Если бы в Молдове в ближайшее 
время прошли выборы в парламент 
страны, Партия социалистов заняла 
бы на них первое место, набрав 
голосов больше, чем все остальные 
партии, вместе взятые.

Подробная и простая 
инструкция, как голосовать 
на парламентских выборах, 
как найти символ ПСРМ в 
бюллетене.
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"Отнималы" голосов от демократов:
узнай, кто они, и как работают

Кто атакует социалистов 
и почему они лидируют

24 февраля:
Как  правильно голосовать
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Внимание, лживый символ!

Что затеяли демократы 
Накануне предстоящих 24 февраля выборов в Парламент Республики 

Молдова Демпартия всеми силами пытается помешать социалистам 
получить парламентское большинство, т.е. более 50%, в надежде хоть 
каким-то образом сохранить власть и продолжать разрушать Молдову. 

Что делают демократы
В ход идут манипуляции и угрозы, подкуп и шантаж. Как мы говорили 

выше, специально против социалистов регистрируют кандидатов-спойле-
ров и целые партии, чья единственная задача - внести хаос и увести хотя бы 
сколько-то процентов у Партии социалистов. 

Подельники демократов 
Партия коммунистов Республики Молдова и Партия Шор - два фор-

мирования, на которые возлагается основная надежда демократов. Не 
обладая реальными шансами на преодоление 6%-ного барьера, эти партии, 
тем не менее, согласно опросам, все-таки набирают несколько процентов. 
Именно их может и не хватить социалистам для формирования правящего 
большинства в новом парламенте. Этого нельзя допустить! 

Попытки и намерения снять ПСРМ с выборов?
Демократическая партия и её сателлиты предпринимают все усилия для 

исключения Партии социалистов Республики Молдова, ведущей поли-
тической силы страны, из предвыборной гонки. 

Мы готовы к общенациональным протестам
ПСРМ заявляет, что любые попытки снять крупнейшую и наиболее 

популярную партию в стране с выборов подорвут доверие к предстоя-
щим выборам и сделают их нелегитимными. 

ПСРМ призывает всех своих сторонников и всех граждан  
Республики Молдова, которым небезразлична судьба страны,  

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К БЕССРОЧНЫМ АКЦИЯМ ПРОТЕСТА!

ПСРМ49,2 >50% %

ВНИМАНИЕ - "ОТНИМАЛЫ"! Опасаясь Партии социалистов, "кукловод", т.е. Плахотнюк, запустил целый ряд партий-"отнимал". 
Их главное и единственное предназначение - не позволить социалистам набрать большинство в 
Парламенте. Они должны раздробить электорат и оттянуть, отвлечь, увести, украсть проценты и 
голоса у Партии социалистов и их кандидатов в одномандатных округах. План простой: учитывая 
то, что выборы в один тур, и побеждает тот, кто набирает больше всех голосов - отобрать по 
2-5% для каждого и в сумме 10-15%. Таким способом, Демпартия надеется снизить шансы 
кандидатов-социалистов на победу в округах и Партии социалистов, по списку в целом.

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ
Некогда крупнейшая и правящая партия и ее бессменный лидер окончательно вы-

родились и превратились в партию-отнималу. После того, как на прошлых выборах 
ПКРМ помогла Демпартии в создании правящего большинства, Владимир Воронин 
окончательно смирился со своим положением исполнителя заказов Плахотнюка. На 
этом этапе коммунистам даже позволили создать видимость "борьбы". После того как 
все 4 года, ПКРМ поддерживалa почти все проекты Демократической партии.  

ВНИМАНИЕ! Партия коммунистов также обратилась в органы, подконтроль-
ные Демпартии, с требованием снять социалистов с выборов. 

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
В 2014 году, чтобы оттянуть голоса и сбить с толку левый электорат, Плахотнюк 

создал несколько партий-"отнимал", чья главная задача состояла в "распылении го-
лосов". Таким образом, для этих целей была создана и Партия Регионов. Сейчас от 
имени этой партии-призрака вещает Александр Калинин, известный в России сре-
ди молдавской диаспоры мошенник, вымогающий с наших сограждан большие сум-
мы денег - якобы для решения их проблем. Данный персонаж появился на днях в 
информационном пространстве, на всех телеканах Плахотнюка, а именно PRIME, 
Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других, а также на всех сайтах медиахолдинга Демпар-
тии с целью очернить президента и социалистов. Также, по указанию Плахотню-
ка, Калинин заявил об обращении в органы, контролируемые Плахотнюком,  
с требованием снять Партию социалистов с парламентских выборов.

 

НЕ ВЕРЬ НИКОМУ! 
ГОЛОСУЙ ЗА ЗВЕЗДУ!

Специально чтобы запутать избира-
телей, Плахотнюк разрешил Кали-
нину и его партии-призраку зареги-
стрировать символ, очень похожий 
на звезду социалистов.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ! 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ПКРМ
ДРУГИЕ  
ПАРТИИ- 
ОТНИМАЛЫ

3,5% 2,5%

4,4%

ОНИ ПЫТАЮТСЯ УКРАСТЬ НАШУ ПОБЕДУ! НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Подельник Влада Филата, человек, замешанный в краже миллиарда и обнищании молдав-
ского народа, по личному указанию Плахотнюка Шор тратит деньги из украденного миллиарда 
долларов (эквивалент 17 миллиардов леев) на социальные проекты - магазины, подарки, тушен-
ку, гречку, торжественные мероприятия с пенсионерами, концерты и т.д. Все, что потратил до 
сих пор, составляет не более 40 миллионов, т.е. 0.2% от украденных средств. Это делается, что-
бы создать видимость заботы о народе. До недавнего времени даже активисты его партии, большинство из которых 
также являются фигурантами "кражи миллиарда", заявляли о том, что будут создавать коалицию с социалистами. 

ВНИМАНИЕ! Партия социалистов с мошенниками не создает никаких союзов! Последнее время 
Шор начал атаковать Президента и социалистов по указанию Плахотнюка, придумывая разные небылицы.  
ВАЖНО! Также по указанию Плахотнюка Шор обратился в органы, контролируемые Плахотнюком,  
с требованием снять Партию социалистов с парламентских выборов.

ИЛАН ВОР
Ш

но ни 
одного 
голоса 

Партии 
ШОРА!!!

ПОДАРКИ 
БЕРИТЕ
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ОПРОС:
Опрос Ассоциации социологов и демографов Республики Молдова 

Если бы в Молдове в ближайшее время прошли выборы в парламент страны, Партия социалистов 
заняла бы на них первое место, набрав голосов больше чем все остальные партии вместе взятые. 
Всего же барьер в 6% смогли бы пройти помимо социалистов - электоральный блок Acum и Дем-
партия. Все остальные политформирования шансов на попадание в Парламент Молдовы - не имеют. 

Власть (Демпартия) понимает, что, согласно ВСЕМ опросам, социалисты близки к 
абсолютной победе на парламентских выборах и смогут сами сформировать прави-
тельство. Две партии среди целого ряда партий, которые на этих выборах работают 
практически под руководством Плахотнюка (Шор и ПКРМ), не проходят 6% порог. 
Именно поэтому ВЕСЬ медиаресурс власти брошен, чтобы попытаться вытянуть эти 
две партии выше 6%, чтобы отобрать у социалистов несколько процентов и снизить 
их результат до уровня менее 50%.

!

VOTATПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

Илья КИСЕЛЁВ 
политический аналитик, телеведущий

Владимир БУКАРСКИЙ 
политический аналитик

Очередной опрос в очередной раз продемонстри-
ровал, что Партия социалистов в предпочтениях 
молдавского электората уверенно лидирует и остав-
ляет далеко позади остальных электоральных кон-
курентов. Социалисты НЕ участвовали в различных 
альянсах и коалициях. Они НЕ участвовали в краже 
миллиарда. Они НЕ голосовали за перекладывание 
этих средств на плечи граждан. Однако сегодня со-
циалистам и их сторонникам крайне необходима 
мобилизация с целью отстаивания тех принци-
пов, которыми партия руководствовалась на про-
тяжении всех последних лет.

Все опросы показывают, что Партию социа-
листов поддерживает около половины населе-
ния страны. Это единственная партия, которая 
с полным на то основанием может называться 
партией народного большинства. Любые по-
пытки давления на Партию социалистов - это 
оскорбление половине избирателей нашей 
страны. Сегодня крайне важна готовность 
всех избирателей и сторонников Партии со-
циалистов к мобилизации и готовности за-
щитить свой выбор.

Борис ШАПОВАЛОВ 
доктор философии, политолог

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Высокий рейтинг ПСРМ на протяжении уже 
пяти лет объясняется очень просто. ПСРМ – это 
по-настоящему народная партия. Однако сегодня, 
в условиях беспрецедентного давления на ПСРМ, 
права этого простого человека могут остаться без 
надёжной защиты на политической арене. В этих 
условиях принципиальное значение будут играть 
политическая воля и желание большинства защи-
тить свои интересы. Сегодня технология позволяет 
фабриковать новости и видеоматериалы для дис-
кредитации оппонентов и возможно скоро будут 
вбросы в медиапространство. Надо готовиться к 
массовой мобилизации всего левого электората.

СОЦИАЛИСТЫ НЕ БЫЛИ 
ЗАМЕШАНЫ В ВОРОВСТВЕ И 
КРИМИНАЛЬНЫХ СХЕМАХ

НАРОД ГОТОВ 
МАССОВО ПОДДЕРЖАТЬ 

СОЦИАЛИСТОВ

СТОРОННИКИ СОЦИАЛИСТОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К 

МАССОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

ВСЕ ОПРОСЫ ПРЕДРЕКАЮТ  
ПОБЕДУ  ПСРМ

24 февраля 2019 года
выборы в парламент Молдовы

СОЦИАЛИСТЫ

ПОРОГ ПРОХОЖДЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТ РМ = 6%

Н А Х О Д И Т Е  В  и з б и р а т е л ь н ы х  б ю л л е т е н я х  З В Е З Д У
с и м в о л  п а р т и и  и  к а н д и д а т о в  о т  П а р т и и  с о ц и а л и с т о в

С ТА В И Т Е  Ш ТА М П  « V OTAT »

НИ ЕДИНОГО 
ГОЛОСА  
ЛАКЕЯМ 

ПЛАХОТНЮКА! 

ИХ ЗАДАЧА - "ОТКУСИТЬ"  
у кандидата-социалиста голоса

Сами по себе кандидаты Шора и ПКРМ (Воронина), а также 
другие "отнималы" не имеют НИ единого шанса практически 
во всех округах. Их ЧЕТКАЯ задача - постараться забрать у 
кандидата-социалиста хотя бы пару процентов, чтобы в итоге 
его обогнал кандидат от Демпартии или так называемого про-
европейского блока ACUM.

КАЖДЫЙ ГОЛОС 

ВАЖЕН!

VOTAT
ФАМИЛИЯ ИМЯ КАНДИДАТА СОЦИАЛИСТОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

НИ ЕДИНОГО ГОЛОСА  
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ  

И ПАРТИИ ШОРА! 
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ФилиКашпировский

АНТИ-ДОСТИЖЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПАВЛА ФИЛИПА

ТОП
106 граждан ЕЖЕДНЕВНО навсегда  

покидают Молдову. (последние исследования 
международных организаций).

Демократы переложили украденный мил-
лиард на плечи граждан. Народ обязывают  
возместить Нацбанку 25 млрд леев в тече-
ние 25 лет! Миллиард леев КАЖДЫЙ ГОД!

Только за последние три года закрыто 105 
школ.

100 миллионов долларов (1,7 милли-
ардов леев) было потрачено на программу 
"Drumuri Bune" (Хорошие дороги), большинство 
из которых после таяния снега превратилось в 
грязь и дыры.

Был за бесценок отдан один крупнейших 
в СНГ табачных комбинатов TUTUN-CTC и 
многие другие прибыльные предприятия.

В 2017 году при правительстве Филипа была 
достигнута самая низкая рождаемость за всю 
историю страны – 34 060 детей. Рождаемость 
продолжает падать.

Самый низкий уровень индек-
саций пенсий с 2001 года! В 2009-
20%, в 2010-4.3%, в 2018-6.6%, в 2019-
3.3%!!! Живите как хотите! 

По требованию МВФ демократы 
повысили пенсионный возраст для 
граждан до 63 лет. Теперь до пен-
сии доживут не все! 

В 2016 году зафиксировано ре-
кордное количество смертей от 
онкологии: 6226 человек. Негативная 
тенденция сохраняется последние 
годы. 

В 2016 году – в Молдове было за-
фиксировано рекордное количество 
смертей от диабета – 410 человек. 

В феврале 2018 года впервые в своей исто-
рии Республика Молдова была заявлена как 
государство с гибридной системой (полу-
диктатура). Это данные авторитетного издания 
The Economist (индекс демократии за 2017 год). 

Демократы cдали в аренду американской 
компании Frontera Resources LTD практически 
весь юг страны - 40% территории на 50 лет. 
Для якобы исследований и разработки место-
рождений по сланцевому газу. 

Демократы передали в аренду автовок-
залы и автостанции страны обвиняемому в 
деле о “краже века” Илану Шору.  

Фактически, подарил 5 гектаров Республи-
канского стадиона расположенного в центре 
Кишинева посольству США. 

После уничтожения трех банков, передали 
практически всю банковскую систему за бес-
ценок - Виктория Банк (€39 млн) и Moldova-
Agroindbank (€23 млн - в десять раз дешев-
ле реальной стоимости) румынскому банку 

Трансильвания и ЕБРР. Кроме этого готовится 
"срочная" продажа за бесценок прибыльного 
банка "Moldinconbank".

Отдал румынской компании Transgaz кон-
троль над стратегическим активом–газопро-
водом Яссы-Унгены и Унгены–Кишинев за 8.8 
млн евро! Это цена компании Vestmoldtransgaz, 
которая контролировала эти газопроводы и ко-
торую продали 26 февраля 2018 года.  

Увеличил до безумия внешний государствн-
ный долг. Если в 2015 году долг был $1,353 млрд, 
то в 2016-м – $1,9 млрд, в 2017 -2 млрд. К концу 
2019 года долг достигнет $ 2,266 млрд.  

Внутренний госдолг достиг баснословных 
размеров: 7 млрд леев в январе 2016 года, 21,5 
млрд леев к концу 2016 года, 24 млрд лей –к 
концу 2018 года! 

Самый низкий объём прямых иностран-
ных инвестиций за последние 13 лет: всего 
$98 млн в 2016 году! К примеру, в 2008 году в 
бытность, когда Зинаида Гречаный была пре-
мьер-министром прямые иностранные ин-
вестиции достигли рекордных $711 млн.  

В 2017 году было открыто 6400, а закрыто 
8500 предприятий, то есть 2100 были ликви-
дированы! 

Провал индекса коррупции (Transparency 
International). Молдова упала со 103-го места в 
2015 году до 123-го места в 2016 году. В 2017 
году – 122 место.  

В 2017 году отчёт Всемирного экономическо-
го форума поставил нас на первое место в Ев-
ропе по хищениям государственных средств!  

В 2017 году впервые за всю историю страны, 
28% бюджета, то есть 10 млрд 400 млн леев 
– это внешние займы.    

Отношение к Молдове 
и молдавскому народу 

После того как демократы вместе с другими 
партиями Альянсов за ЕВРО грабили и разру-
шали страну, за 2 месяца перед выборами реши-
ли раздать по стране предвыборные подачки, 
зная, что народ бедный, в надежде что их пере-
изберут. В политтехнологиях это называется   
ПОЛИТЛИХОРАДКОЙ.

Ниже приводим лишь несколько примеров 
того, как власть Демпартии по-настоящему 
относится к собственным гражданам.
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Премия 
"РУСОФОБ ГОДА"

Это мы высылали российских ди-
пломатов, это мы объявляли Рого-
зина персоной нон грата. Мы поч-
ти ежедневно возвращаем россиян 
из нашего аэропорта, запрещая им 
въезд в Молдову — начиная с так 
называемых российских “журнали-
стов” и так далее.

АНДРИАН КАНДУ

ТОП
РУСОФОБСКИХ АКЦИЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ
Запретили молдавским чиновникам и 

депутатам участвовать в саммитах СНГ (с 
23 марта 2017);

Решением Конституционного суда при-
знали Приднестровье – оккупированной 
Россией территорией! (5 мая 2017);  

Выслали 5 российских дипломатов (29 
мая 2017 года);  

Объявили вице-премьера Российской 
Федерации персоной нон-грата (2 августа 
2017);  

Обратились в ООН с требованием вы-
вода миротворцев РФ с левого берега 
Днестра. Взамен потребовали ввести туда 
НАТО. (2 августа 2017);  

Приняли закон о борьбе с 
российской пропагандой, кото-
рый запретил новостные про-
граммы из Российской Федера-
ции (7 декабря 2017);  

Открыли офис НАТО в Ки-
шиневе (8 декабря 2017);  

Депортировали более 100 
российских политологов 
и журналистов (2016-2018);  

Приняли Закон о праздно-
вании 9 мая - Дня Европы и По-
беды ( 5 октября 2018);  

Лишили русский язык стату-
са «языка межнационального общения» 
(КС, 4 июня 2018);  

Приняли участие в военных учени-
ях организуемых североатлантическим 
альянсом НАТО на Украине и т.д. (“Быстрый 
трезубец”, “Платиновый орел” 2017-2018), 
вопреки сопротивлению президента;  

Объявили о создании вместе с Грузи-
ей и Украиной совместного батальона для 
защиты от России (8 марта 2018);  

Проголосовали в ПАСЕ, ООН за анти-
российские резолюции и санкции (2016-
2018);  

Спикер парламента Андриан Канду за-
явил о намерении взыскать с РФ милли-
арды $ за “оккупацию”. (14 января 2018);  

Создали препоны для экспорта нашей 
продукции в РФ;  

Заморозили работу межправитель-
ственной молдо-российской комиссии с 
2016 года;  

Заморозили работу межпарламент-
ской группы дружбы с Российской Феде-
рацией с 2009 года;  

Отказались принять закон о переводе 
инструкций к лекарствам на русский язык;  

Отказались признавать статус наблю-
дателя РМ при Евразийском Экономиче-
ском Союзе, полученный по обоюдной 
договоренности между президентом РФ 
Владимиром Путиным и президентом РМ 
Игорем Додоном (14 мая 2018).

Отношение к 
русскоязычным

В нашей стране проживают представите-
ли более 50 национальностей и до 40% граж-
дан используют русский язык в повседнев-
ной жизни. 

Демократы будут просить Ваши голоса на 
севере и на юге, в Кишиневе, Окнице, Бри-
чанах, Единцах, Бельцах, Дрокии, Фэлештах, 
Глодянах, Рышканах, Кантемире, Резине, 
Сынжерее, Гагаузии, Тараклии и многих дру-
гих районах нашей страны. Они будут про-
сить голосовать за своих кандидатов. Любой 
голос, отданный за кандидатов-демократов и 
их партий-отнимал, будет означать продол-
жение этой деструктивной политики.

В своих выпадах в отношении русскоя-
зычного населения Молдовы они превзошли 
в некоторых случаях даже ярых унионистов 
и русофобов.

Мы, социалисты, выступаем за межэтни-
ческий мир и не допустим межнациональной 
розни.  
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ЗА ПАРТИЮ И КАНДИДАТА
ВАЖНО!

НЕ ВЕРЬ НИКОМУ! ГОЛОСУЙ ЗА ЗВЕЗДУ!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
„ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА”

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
„ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА”

Н А Х О Д И М 
В  С П И С К Е 

ЭТ У  З В Е З Д У
с и м в о л  п а р т и и  и  к а н д и д а т а 
о т  П а р т и и  с о ц и а л и с т о в

О П У С Т И Т Е 
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

В  И З Б И РАТ Е Л Ь Н У Ю  У Р Н У

КАК ГОЛОСОВАТЬ

VOTAT

ИМЯ КАНДИДАТА СОЦИАЛИСТОВ

VOTAT

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ
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2 февраля 2019 г. ЦИК, подконтроль-
ный ДПМ, зарегистрировал лакея 
ДПМ. Речь идет о Партии Регионов во 
главе с неким Калининым.

Беспредел в том, что ЦИК разрешил 
этой карманной партии демократов взять 
своим символом красную ЗВЕЗДУ, кото-
рая в точности копирует звезду ПСРМ.

У вас есть еще вопросы, кто реальная 
ОППОЗИЦИЯ в этой стране? Есть вопро-
сы, кого на самом деле боятся демократы?

Напомним, что в 2014 году ДПМ запу-
стила два клона: Партию коммунистов 
реформаторов (4.92%) и Блок за Тамо-
женный Союз (3.45%).

ОНИ СОВОКУПНО "УКРАЛИ"  
8% ГОЛОСОВ, ПОЗВОЛИВ ДЕМ-
ПАРТИИ СОХРАНИТЬ ВЛАСТЬ! 

ВНИМАНИЕ: в 2014 году в Блок за 
Таможенный Союз входила ПАРТИЯ РЕ-
ГИОНОВ! Сегодня эти лакеи опять реши-
ли украсть у наших граждан будущее! Эта 
партия ежедневно атакует только ПСРМ! 
Ни слова о ДПМ!

Ее лидер сбежал из России из-за про-
блем с правосудием, пытается обмануть 
граждан Молдовы, что никакой амнистии 
нет и не будет! Кстати, Илану Шору за-
претили въезд в Россию. Случайность?

Одновременно по левому полю запу-
стили ПКРМ и Партию ШОР. У ШОР так-
же красный и белый цвета, тот же формат 
газет, передач ТВ, те же посылы.

ПКРМ, ШОР и Партия Регионов 
каждый день атакуют только ПСРМ! 

ПКРМ, ШОР и Партия Регионов  
и слова не говорят о ДПМ и Плахотнюке. 

VOTATПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

VOTAT
ФАМИЛИЯ ИМЯ КАНДИДАТА СОЦИАЛИСТОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

ТР
ИО

 
ПКРМ, ШОР и ДЕМПАРТИЯ

МЫ ГОВОРИМ "НЕТ" ПАРТИЯМ ОЛИГАРХОВ, МЫ ГОВОРИМ "НЕТ" ДЕМПАРТИИ И ЕЕ ЛАКЕЯМ

 
Главная задача ДПМ - создать власт-
ный ТРИНОМ, состоящий из 3 оли-
гархических партий: ДПМ, ПКРМ, 

Партии ШОР.
Но вся власть будет в руках ДПМ. 
После выборов все депутаты ПКРМ и ШОР 
тут же перейдут во фракцию ДПМ, как это 
было в 2016!
Власть ДПМ станет еще сильней, еще ав-
торитарней. Ведь до сих пор они делили 
власть внутри АЕИ. Даже сегодня им при-
ходится иногда считаться с группой Лян-
кэ, которому дали минобороны, долж-
ность вице-премьера. После февральских 
выборов они не будут считаться ни с кем!  
И главное - не будут считаться с гражданами.
Вывод – ни одного голоса ТРИНОМУ  
олигархов!

Внимание! 
Партия-"отнимала"!



СОЦИАЛИСТЫ

VOTAT

VOTATФАМИЛИЯ ИМЯ КАНДИДАТА СОЦИАЛИСТОВ

Н А Х О Д И Т Е  В  С П И С К Е  З В Е З Д У

Н А Х О Д И Т Е  В  С П И С К Е  З В Е З Д У2 4  ф е в р а л я

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  К А Н Д И Д АТО В  П О  В А Ш Е М У  О Д Н О М А Н Д АТ Н О М У  О К Р У Г У

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П О Л И Т И Ч Е С К И Х  П А Р Т И Й

с и м в о л  П а р т и и  с о ц и а л и с т о в

с и м в о л  к а н д и д а т а  о т  п а р т и и  с о ц и а л и с т о в

С ТА В И Т Е  Ш ТА М П  « V OTAT »

С ТА В И Т Е  Ш ТА М П  « V OTAT »

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА"

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 

24 ФЕВРАЛЯ 2019? 

ПОЧЕМУ МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН?

КАК Я ВЫБИРАЮ? КАК Я ВЫБИРАЮ?

КОГО Я ВЫБИРАЮ?
Системе неважно, сколько граж-

дан проголосуют, результаты в 
любом случае будут признаны. Го-
лосование по округам предусма-
тривает что выигрывает кандидат, 
набравший наибольшее коли-
чество голосов и даже если про-
голосует только один человек, 
кандидат все равно будет избран. 
Второго тура голосования не бу-
дет. Может выиграть и кандидат с  
20-30 % голосов. 

Один голос или отсутствие на 
голосовании может решить очень 
многое.

Впервые голосование пройдет по сме-
шанной системе: 50 депутатов будут из-
браны по партийным спискам (как и 
на прошлых выборах), а 51 депутат по 
одномандатным округам, то есть кан-
дидаты конкурируют индивидуально 
(независимо, либо от партии или блока) 
в определенном регионе страны, претен-
дуя на голоса из этого региона.

Всего будет 4 бюллетеня 
для голосования: два для пар-
ламентских выборов (один по 
одномандатным округам, и 
один по партийным спискам) и 
два по консультативному рефе-
рендуму. 

Только первые два реша-
ют, кто попадет в Парламент.

Вы должны четко понимать, 
что 24 февраля Вы выбираете лю-
дей, которые в последующие 4 
года будут принимать законы, 
решать как будут потрачены 
наши налоги и каким будет Пра-
вительство. 

Голосуя за социалистов как по 
партийному списку, так и по спи-
ску своего одномандатного окру-
га, Вы выбираете людей, которые 
поддержат программу развития 
страны, предложенную всенарод-
но избранным президентом. 

Проще говоря, Вы выбираете 
пропрезидентскую команду в 
Парламент.

ТОЛЬКО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ!
ПСРМ высказала свою однозначную 
и четкую позицию относительно 
референдума, предложенного 
Демократической партией в день выборов. 

Мы считаем данный референдум предвы-
борным популизмом, направленным на 
то, чтобы запутать граждан в день 
голосования у избирательных урн. 
Именно поэтому социалисты 
не зарегистрировались 
в качестве участников референдума. 

24 февраля – выборы 
в Парламент Республики Молдова. 
Призываем вас в этот день 
сконцентрироваться 
на двух бюллетенях, 
где будет необходимо найти 
ПЯТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ – 
символ Партии социалистов.
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