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ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
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БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
15 сентября в Каушанах состоялся митинг Партии социалистов
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №35.
Им стал Олег Кучук. На митинге присутствовало более тысячи
человек.

Влад БАТРЫНЧА:

Мы протестуем против всех тех,
кто все эти девять лет был у власти!
Сегодня
мы
проводим протест
против олигархической, преступной и коррумпированной власти.
Против тех, кто
грабил Молдову,
ставил на колени
граждан. Против
тех, кто выгнал из
страны сотни тысяч молодых людей, специалистов, родителей, тех, кто разрушал семьи
и обманывал жителей лживыми лозунгами.
Они обещали «европейский рай», но не обеспечили в этом раю места ни старикам, ни
молодежи. Они не дали пенсионерам даже
прожиточного минимума, они закрыли более
200 школ, они закрывали больницы и намерены сейчас ликвидировать треть примэрий

и администраций. Мы говорим «хватит».
Они девять лет подряд создавали коалиции
и альянсы, а сейчас стоя перед парламентом
изображают «правую проевропейскую оппозицию». И все же – это одни и те же люди,
которые голосовали вместе с Плахотнюком,
с Филатом, с Гимпу и с другими преступниками.
Мы говорим сегодня четко: никто из
тех, кто эти девять лет унижал Молдову и
ее граждан – не должен остаться во власти.
Здесь в Окнице, на самом севере Республики
Молдова, мы сегодня проводим первый митинг. В начале ноября, десятки тысяч людей
– соберутся в столице для того чтобы сказать
«хватит». Всему этому кукольному театру,
всем этим грабителям, бандитам и ворам. Им
пора в отставку. Им пора уходить.
Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

Олег Кучук:

Партия социалистов – единственная сила в Молдове,
способная остановить 9 лет разрухи и хаоса!
Сегодня здесь на площади собрались
сотни неравнодушных к проблемам
страны жителей. Собрались социалисты
и сторонники партии, собрались люди,
разделяющие наше общее видение будущего страны и желающие сохранить
наше независимое государство.
Сегодня, мы слышим голос народа,
голос жителей района Каушаны. И этот
голос, требует остановить правящую вот
уже 9 лет деструктивную, бандитскую
власть. Политические формирования
и их представители засевшие во всех
властных структурах, занимались все эти
годы лишь личным обогащением. Их не

волновала ни культура, ни здравоохранение, ни образование. Именно поэтому,
на предстоящих парламентских выборах,
все неравнодушные граждане должны
сказать четкое «НЕТ», либералам и либерал-демократам, демократам и сторонникам «ПАС» и «ДА», поскольку именно
они были эти
годы во власти и
именно их руками и совершались
преступления
против народа и
страны.
Партия социа-

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ –
ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА В МОЛДОВЕ,
СПОСОБНАЯ ОСТАНОВИТЬ 9 ЛЕТ
РАЗРУХИ И ХАОСА!

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА!
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листов – единственная сила в Молдове,
способная остановить 9 лет разрушения
и привести во власть порядочных, честных и принципиальных людей. Профессионалов, технократов. И мы вместе уже
совсем скоро это сделаем! У Молдовы –
будет будущее!

ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КАУШАНСКОГО РАЙОНА

15 сентября 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
учреждения. Продвигаемая пра-

емого 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 Каушанского района, 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 по нашему одномандатному
округу Олегa Кучукa. 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.

новый «железный занавес» на
восточном направлении. Вместо
того, чтобы улучшать отношения с
Россией – нашим стратегическим
партнёром, и привлекать инвестиции, необходимые для развития
экономики и создания рабочих
мест, режим организует агрессивную антироссийскую кампанию.
Лишая народ страны конституционного права на свободное
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
получение информации из любых
источников, власти запретили
КАУШАНСКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ
трансляцию российских новостВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА
ных и информационно-аналитических передач. Внесение в
И ЕГО ПОЗИТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
Конституцию положения об обязательном европейском векторе стаПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАШЕЙ
нет грубым ударом по демократиСТРАНЫ И КАЖДОГО ЕЁ РЕГИОНА
ческим принципам свободы слова
и плюрализма мнений.
Так называемая проевропейская оппозиция по своим взглявительством
административная
реформа приведёт к ликвидации рации об объединении», принятые дам ничем не отличается от дейрайонов, и соответственно, к за- советами в целом ряде населённых ствующей власти и собирается
крытию районных больниц и по- пунктов страны. Сегодня власть и продвигать ту же самую антиналиклиник. Одним из результатов так называемая проевропейская родную политику. Либерально-деразвала системы здравоохранения оппозиция продвигают проект из- мократическая партия входила в
в Молдове стало распространение менения в Конституции молдавско- пять проевропейских коалиций с
го языка на румынский, что означа- Демпартией, а лидеры так называкори и других опасных эпидемий.
Многочисленные социальные ет отказ от языка наших предков.
Вместо того, чтобы объедиинициативы, выдвигаемые Президентом Республики Молдова нять страну, власти и так назыЕВРОУНИОНИСТЫ,
и Партией социалистов, блоки- ваемая проевропейская оппозируются парламентским большин- ция делают всё для разобщения
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В
ством и правительством, послушно её жителей. Вопреки нейтральноСТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ
выполняющих волю олигархов и му статусу, зафиксированному в
международных финансовых ин- Конституции страны, Молдову втяЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
гивают в военный блок НАТО.
ститутов.
Вместо того, чтобы стать отВместе с тем, евроунионисты,
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
находящиеся у власти в стране, крытой как для Запада, так и для
взяли курс на открытую ликви- Востока, власти страны строят

9 ЛЕТ

дацию государственности Республики Молдова. В школах страны
вместо истории нашей страны продолжается преподавание чуждой
нам истории румын. Открыто действуют организации, выступающие
за присоединение нашей страны к
Румынии. Возмутительным примером стали так называемые «Декла-

СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ!
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО!
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ И НИЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ МИЗЕРНЫХ ЗАРПЛАТ

www.socialistii.md

НЕТ

«АЛЬЯНСАМ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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СОЦИАЛИСТЫ

Олег КУЧУК КАНДИДАТ ПСРМ
БИОГРАФИЯ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №35

РОДИЛСЯ
06.07.1971
Республика Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

1978-1988
Средняя школа
с.Салкуца, район
Каушаны

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993 -1994 научно-исследовательская компания ”Dor-Atr” м. Кишинев
1994 -1995 Винный центр ”Sălcuța” инжинер-технолог с.Салкуца, район Каушаны
1995 - 2009 совместное предприятие ”Sălcuța” главный технолог, главный инжинер,
зам.директора по производству
2009 - 2011 Исполнительный секретарь ПКРМ в районе Каушаны
2011-2012 вице-председатель района Каушаны
2015 - 2017 Исполнительный секретарь ПСРМ в районе Каушаны
2017 - депутат парламента Республики Молдова

1988-1993
Политехнический
институт ”С.Лазо”
(Кишинев)
ЯЗЫКИ:
русский
молдавский

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
2012- 2018 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСРМ В КАУШАНАХ
2015 - 2017 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ В РАЙОНЕ КАУШАНЫ

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:

ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, СОХРАНИТСЯ
ЛИ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА НА КАРТЕ МИРА!

Спустя 9 лет нахождения во власти так называемых "проевропейских" партий - ситуация в Молдове стала катастрофической. Украден миллиард, закрыты сотни школ, пенсии по
прежнему находятся ниже прожиточного минимума, государство залезло в долги перед МВФ.
Те, кто пришел к власти 7 апреля 2009 года - пришли к
власти через организованный государственный переворот и
беспорядки. Они пришли к власти обещая светлое будущее,
рост пенсий и зарплат. Но не выполнили ни одного из своих
обещаний.
Сегодня, стараниями АЕИ1, АЕИ2 и АЕИ3 весь народ сидит на чемоданах, поскольку выживать стало практически невозможно. Люди, поголовно, готовы уезжать из страны. И мы,
уважаемые друзья, не должны подобного допустить. Именно
поэтому, несмотря на осеннюю пору и пору уборки и страды,
партия социалистов начала собирать эти митинги и мобилизовывать граждан по всей стране. Уже скоро, мы вместе выйдем
и скажем «нет» нынешней власти. Скажем на масштабной

акции протеста в Кишиневе, а затем - подтвердим это же на
избирательных участках, каждый в своем районе и населенном пункте. Мы говорим "Хватит!". Мы говорим "Довольно!"
Только от нас с вами зависит, сохранится ли Республика Молдова на карте. От каждого из нас.
Я считаю, что очень важно чтобы каждый из нас понимал,
что нынешняя власть сейчас во время предвыборной поры
будет раздавать подачки и обещания и от того, насколько мы
поддадимся на них, от того, насколько мы сплотимся и встанем плечом к плечу – зависит результат выборов и будущее.
У социалистов в Каушанском районе – хорошая команда,
которую сумел собрать достойный лидер и ответственный руководитель - Олег Кучук. И я уверена, что вместе - мы сохраним свою страну!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

СОЦИАЛИСТЫ – ЕДИНСТВЕННЫЕ КТО НЕ
НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ ПРОТИВОСТОИТ
АНТИНАРОДНОМУ РЕЖИМУ!
Девять лет беззакония, безвластия, анархии - основные,
так называемые достижения нынешней власти. Создаваемые
ими "АЕИ" все эти девять лет, занимались решением своих
личных насущных вопросов и урегулированием своих личных проблем.
Мы, неравнодушные граждане собравшиеся сегодня на
площади, считаем что наступило время сменить эту завравшуюся и проворововшуюся
власть.
Владимир ЦУРКАН
депутат Парламента
Республики Молдова

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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