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ПСРМ ПРЕДСТАВИЛА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

В настоящее время в парламентскую фракцию Партии социалистов входят 36 человек. Теперь у 
нас есть уникальный шанс пополнить команду еще одним достойным человеком.

Штефан Гацкан очень хорошо знает проблемы, с которыми сталкиваются жители Хынчешт. Его 
детство прошло в Хынчештском районе, поэтому он знает все нужды и проблемы местных жителей. 
Здесь его уважают и ценят, он «доктор от Бога», благодаря его помощи родились тысячи граждан на-
шей страны.

Штефан Гацкан - профессионал, полностью преданный своей работе. Он знает ситуацию в об-
ласти медицины до мельчайших деталей, он знает, какие реформы необходимы для улучшения 
положения в системе здравоохранения. Он может предложить меры, которые будут способствовать 
обеспечению качественного медицинского обслуживания не только в Хынчештах и в населенных пун-
ктах района, но и по всей стране.

Сегодня нам нужны такие люди, которые живут и работают в Республике Молдова и для нее, люди, 
которые любят свою страну, люди, которые прилагают все усилия в своей деятельности для процвета-
ния и здоровья людей.

Нам нужно двигаться вперед. У нас есть президент, который гордится своей страной и сумел со-
брать свою команду. У нас есть правительство, которое знает, как работать и решать проблемы граж-
дан и страны, включая Хынчештский район. Но от каждого из нас зависит, что будет дальше.

Я призываю членов команды ПСРМ в этой избирательной кампании постараться завоевать сердца 
всех, чтобы быть услышанными. Потому что вся страна гордится нашим кандидатом. И мы будем рады, 
если такой депутат придет в парламент. Кто-то скажет: «Если он хороший врач, зачем ему становиться 
парламентарием?». И я отвечу: потому что нам нужны специалисты во всех областях.

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО ГАЦКАН – УЧАСТНИК НАШЕЙ КОМАНДЫ

Партия социалистов Республики Молдова официально выдвинула Штефана 
Гацкана кандидатом на повторных выборах в Парламент по 38-му избирательному 
округу в Хынчештском районе.
Мероприятие состоялось в Хынчештах в присутствии десятков сторонников ПСРМ 
и жителей района. Кандидатура была представлена председателем Парламента, 
лидером ПСРМ Зинаидой Гречаный.
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РАБОТАЮ ДЛЯ ХЫНЧЕШТ
РАБОТАЮ ДЛЯ СТРАНЫ,
ШТЕФАН ГАЦКАН

ШТЕФАН ГАЦКАН, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ХЫНЧЕШТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ

ВЛАД БАТРЫНЧА ВАСИЛИЙ БОЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ, 
ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

ДЕПУТАТ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

Штефан Гацкан - человек, которому 
мы полностью доверяем. Он професси-
онал человек, знающий все проблемы и 
нужды жителей Хынчештского района. Я 
абсолютно уверен, что вместе с ним мы 
реализуем нужные проекты как для жите-
лей района, так и для всей страны. Наш 
кандидат – единственный человек, кото-
рый пользуется поддержкой президента 
страны, председателя парламента, пра-
вительства, но особенно команды ПСРМ. 
А у Партии социалистов есть опыт, жела-
ние и все необходимые рычаги, чтобы ре-
шать проблемы людей и улучшать жизнь 
в нашей стране. За последние несколько 
лет людям было много обещано, и, как 
мы видели, все эти обещания остались на 

бумаге. Мы убеждены, что господин Гацкан знает, как воплотить в жизнь свою 
предвыборную платформу, и результаты команды из Хынчешть будут результа-
тами нашей национальной команды. Для нас приоритетом является благососто-
яние Хынчештского района, как и всей республики. И вместе мы приложим все 
усилия для экономического развития, восстановления инфраструктуры, каче-
ственного образования, медицины и т.д.

Все это необходимо для того, чтобы остановить массовый исход населения, 
предоставить гражданам работу, обеспечить пожилым людям справедливую 
старость, а молодежи – возможность построить свое будущее здесь, дома – в 
Республике Молдова. 

С запуском избирательной 
кампании Штефана Гацкана 
начат новый бой, который мы, 
без сомнения, выиграем, по-
тому что, в отличии от других 
партий, мы сплоченная ко-
манда, усиленного и упорно 
работающая для достижения 
своих целей. И нашими целя-
ми всегда было обеспечение 
комфорта и повышение бла-
госостояния граждан. Штефан 
Гацкан - человек, который, 
помимо того, что является из-
вестным врачом, который по-
мог десяткам тысяч матерей 
приводить детей в этот мир, 
он также обладает обширными знаниями в сфере управле-
ния, которые помогут ему в реализовать в парламенте важ-
ные проекты в области социальной защиты, медицины и др. 
Он знает о существующих проблемах и предлагает решения. 
Именно такие люди должны представлять граждан в парла-
менте. Я убежден, что мы вместе с господином Гацканом 
реализуем всё намеченное. Мы будем рядом с людьми, мы 
будем обсуждать с ними все проблемы, и, я уверен, мы до-
стучимся до сердца каждого жителя этого избирательного 
округа.

В качестве депутата парламента я сосредото-
чусь на улучшении условий жизни, чтобы остано-
вить массовый исход населения за границу.

Обезлюдение сёл является проблемой номер 
один в стране, в том числе в Хынчештском районе. 
Вот почему прекращение эмиграции населения яв-
ляется одной из наших основных целей. Мы её бу-
дем достигать путем создания достойных условий 
жизни и восстановления уверенности в завтрашнем 
дне.

Кроме того, я приложу все усилия для развития 

системы здравоохранения на территории округа и 
по всей стране.

Система здравоохранения района требует обнов-
ления медицинского оборудования, закупки новей-
шего медицинского оборудования, новых машин 
скорой помощи, доступа населения к высококаче-
ственным услугам. Центры здоровья будут оснаще-
ны ультразвуком и медицинским оборудованием 
в целях оказания неотложной медицинской помо-
щи. В каждом населенном пункте будет аптечный 
пункт для срочных и компенсируемых лекарств.

ШТЕФАН ГАЦКАН ЗНАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
И НУЖДЫ ЛЮДЕЙ 

В ХЫНЧЕШТСКОМ РАЙОНЕ

У ШТЕФАНА ГАЦКАНА ЕСТЬ ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ 

СТАЛКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ

МЫ СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ МОЛДАВАН ДОМОЙ

ШТЕФАН ГАЦКАН КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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Со школьной скамьи он проявил себя как 
очень прилежный и старательный ученик.

Он с отличием окончил среднюю школу 
№1 в селе Чучулены, после чего Университет 
медицины и фармакологии, затем Академию 
госуправления при Президенте Республики 
Молдова, Институт европейского образова-
ния и т.д.

И мне интересно, кто в этой стране никогда 
не держал в руках научную книгу, патент или 
монографию господина Гацкана? В библиоте-
ке нашей школы есть эти замечательные кни-

ги, и мы гордимся тем, что этот человек стал 
нашей визитной карточкой и нашей честью.

Парламент Республики Молдова нуждает-
ся в профессионалах, в компетентных и до-
стойных людях.

Мне 58 лет, и я думаю, что Штефан Гацкан - 
наиболее подходящий человек для того, что-
бы осуществлять перемены в стране, потому 
что он большой профессионал, человек с до-
брым сердцем, настоящий подвижник.

 Директор гимназии 
в селe Чучулены Мария Безер

ШТЕФАН ГАЦКАН, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ НАС В ПАРЛАМЕНТЕ

ЧУЧУЛЕНЫ

БОБЕЙКА

ПАШКАНЫ

ШТЕФАН ГАЦКАН БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

ВСТРЕЧА С СОЦИАЛЬНЫМИ 
АССИСТЕНТАМИ РАЙОНА

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА «РОМАНИЦА»
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ХЫНЧЕШТЫ

МЕРЕШЕНЫ САРАТА-МЕРЕШЕНЫ

Штефан Гацкан – человек с великой душой, настоящий 
интеллигент, который может быстро принимать решения и 
не боится брать на себя ответственность за эти решения. Он 
врач, преподаватель, профессор университета, доктор меди-
цинских наук, но прежде всего он простой человек, за пле-
чами которого лежит многолетний опыт работы врачом. Он 
знаменитый врач, который принял более 50 000 родов, про-
вел тысячи сложных операций, помог десяткам тысяч детей 
появиться на свет, он видел счастливых родителей и спасен-
ные жизни. Штефан Гацкан - врач, которого ценят и уважают 

на национальном уровне, а не только в Хынчештском районе. 
За его плечами 35-летний опыт работы.

Кроме того, Гацкан – отличный лидер, обладающий орга-
низаторскими способностями. А в программе ПСРМ говорит-
ся, что задачей партии является забота о людях, защита ин-
тересов трудящихся и людей из социально уязвимых семей. 
Думаю, что такие люди, как Штефан Гацкан, способны выпол-
нять самые ответственные задачи в социальной сфере.

Наталья Тануркова, директор теоретического лицея 
имени М.Ломоносова, г. Хынчешты

ШТЕФАНА ГАЦКАНА ЦЕНЯТ И УВАЖАЮТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ

СЛУЖБА СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВА, 
РЕМОНТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И БЫТОВОЙ ПРОДУКЦИИ “KSK”

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ МИХАЯ ЭМИНЕСКУ

ОНЕШТЫ

ВОДОКАНАЛ - ХЫНЧЕШТЫ

ЛИЦЕЙ ИМЕНИ М.ЛОМОНОСОВА 
В ХЫНЧЕШТАХ

ВСТРЕЧА С САДОВОДАМИ РАЙОНА

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ В ХЫНЧЕШТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОРАТ 
ХЫНЧЕШТСКОГО РАЙОНА

ПАШКАНЫ
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Дата рождения:  
08.04.1961 Молдова

Образование:

Профессиональный опыт:

Научная степень
Доктор наук по специальности 14.00.33 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 
(диплом серии D № 0145, выдан 5 ноября 2003 г.).

Ученое звание научного сотрудника по специальности 
321.15 «Акушерство и гинекология» (сертификат серии 
CC, № 0412, выдан 2 февраля 2015 г.).

Преподаватель акушерства и гинекологии, 
лицензирован Национальным советом по 
аккредитации и сертификации в январе 2014 года.

Научно-дидактическое звание
Преподаватель университета, руководитель курса 
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии», кафедра рентгенологии Национального 
университета медицины и фармацевтики имени 
Н.Тестемицану.

Действительный член Академии наук Республики 
Молдова. 

Абилитация
С правом научного руководителя по специальностям:
321.15 «Акушерство и гинекология»
331.03 «Социальная медицина и менеджмент»

1984 – 1985
Врач-терапевт по акушерству и гинекологии, 
Городская клиническая больница №1, г. Кишинёв.
1985 – 1999
Врач акушер-гинеколог / заведующий родильным 
отделением Унгенской районной больницы
1986 – 1999
Главный специалист в сфере акушерства и 
гинекологии, г. Унгены
1999
Директор первого в Молдове частного роддома 
“Extramed”
2001 – 2012
Руководитель курса «Ультразвуковая диагностика в 
акушерстве и гинекологии», кафедра рентгенологии 
Национального университета медицины и 
фармацевтики имени Н.Тестемицану.
2012 – 2016
Генеральный директор Института матери и ребёнка
С 2016 года
Медицинский директор “Extramed”

Штефан Гацкан обладает необходимыми 
знаниями, опытом и волей.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
И УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ВСЕХ ГРАЖДАН, 

СТРАНЕ НУЖЕН ДЕПУТАТ-ПРОФЕССИОНАЛ, ТАКОЙ 
КАК ШТЕФАН ГАЦКАН

РАБОТАЮ
ДЛЯ СТРАНЫ 

ДЛЯ ХЫНЧЕШТ

ШТЕФАН ГАЦКАН

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

РАБОЧИЕ МЕСТА. ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

15 МАРТА ВЫБИРАЕМ 
КАНДИДАТА 

ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

ШТЕФАН 
ГАЦКАН
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
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