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Партия Социалистов – представляет мно-
гонациональный народ Молдовы. Разруше-
ние – вот план тех, кто управляет Молдовой 
сегодня. Разрушение – вот смысл жизни тех, 
кто находится сегодня в парламенте и пра-
вительстве. Разруха сегодня в образовании, 
в здравоохранении, в культуре, в науке. Все 

это – «заслуга» нынешней самозваной вла-
сти. Этот альянс за евро никто не выбирал. 
С помощью шантажа, подкупа, коррупции, 
они собрали в одно целое депутатов, назва-
ли это «АЕИ», но значит ли, что люди голосо-
вали именно за это?  Они не легитимны.

Я считаю, что в случае победы на этих пар-
ламентских выборах социалистов 
– в Республике Молдова начнется 
период возрождения, восстанов-
ления всего того, что было разру-
шено властью АЕИ. И именно по-
этому стоит отдать свой голос за 
ПСРМ!

В случае победы на этих парламентских 
выборах социалистов – в Республике 
Молдова начнется период возрождения.

Олег САВВА

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

РАЗРУХА СЕГОДНЯ В ОБРАЗОВАНИИ, 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, В КУЛЬТУРЕ, 
В НАУКЕ. ВСЕ ЭТО – «ЗАСЛУГА» 
НЫНЕШНЕЙ САМОЗВАНОЙ ВЛАСТИ.

МЫ ГОВОРИМ "АЛЬЯНСУ ЗА ЕВРО" - "НЕТ". 
МЫ ГОВОРИМ "АЛЬЯНСУ ЗА ЕВРО" - "ХВАТИТ". 
ФАЛЕШТЫ ВЫБИРАЮТ ДРУГОЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ С ПСРМ.

Влад БАТРЫНЧА: 

Сегодня, в Единцах, мы проводим 
очередной протест против этого анти-
народного режима. Против тех, кто 
девять лет издеваются над Молдовой. 
Против тех, кто поставил большинство 
граждан на колени и на грань выжива-
ния. Более 300 тысяч граждан были вы-
нуждены только за последние годы по-
кинуть нашу страну в поисках лучшей 
доли. Этот режим 9 лет назад обещал 
пенсии размером в 250 евро, зарплаты 
размером в 500 евро, стипендии раз-
мером в 150 евро. Они обещали евро-
пейскую интеграцию, обещали «исто-
рию успеха». Однако спустя девять лет, 
ничего из обещанного нет и в помине. 
Выросли цены на медикаменты, на про-
дукты первой необходимости, на ЖКХ. 
Они украли миллиарды, закрыли сот-
ни школ, распродали десятки государ-
ственных предприятий, банки, аэропорт. В 
реальности, за эти годы молдавские власти 
получили от запада порядка 3 миллиардов 
евро. Но ни копейки, ни бануцы из этих де-
нег простой народ так и не увидел. Партия 
социалистов считает, что пришло время ска-
зать «хватит» этому кукольному театру. И 
Плахотнюк, и Филат, и Санду, и Гимпу, и Нэ-

стасе – все они разрушали и разрушают нашу 
страну. Голосовали друг за друга. Продви-
гали интересы друг друга. Мы говорим им 
«НЕТ». Мы говорим их «Хватит». Единцы 
выбирают другой путь. Единцы выбирают 
Партию социалистов Республики Молдова! 

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

22 сентября в Фалештах состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №11. 
Им стал Олег САВВА. 
На митинге присутствовало более тысячи человек.
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Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике 
Молдова продолжает стремительно 
ухудшаться. Несмотря на все заве-
рения правительства, в стране на-
растает экономический и социаль-
ный кризис. 

На протяжении последних 9 
лет власти осуществляли граби-
тельскую политику в отношении 
регионов нашей страны. Продол-
жают закрываться предприятия. 
Трудоспособное население продол-
жает покидать страну и отправляет-
ся на заработки в другие страны.

В тяжелейшей ситуации оказа-
лись самые незащищённые слои 
общества – пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, люди с 
ограниченными возможностями. 
Рост цен на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги делает невоз-
можным приобретение продуктов и 
лекарств первой необходимости. 

Продолжают закрываться шко-
лы, детские сады, медицинские 

учреждения. Продвигаемая прави-
тельством административная ре-
форма приведёт к ликвидации рай-
онов, и соответственно, к закрытию 
районных больниц и поликлиник. 
Одним из результатов развала си-
стемы здравоохранения в Молдове 
стало распространение кори и дру-
гих опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова и 
Партией социалистов, блокируют-
ся парламентским большинством и 
правительством, послушно выпол-
няющих волю олигархов и между-
народных финансовых институтов. 

Вместе с тем, евроунионисты, 
находящиеся у власти в стране, 

взяли курс на открытую ликвида-
цию государственности Республики 
Молдова. В школах страны вместо 
истории нашей страны продолжает-
ся преподавание чуждой нам исто-
рии румын. Открыто действуют 
организации, выступающие за при-

соединение нашей страны к Румы-
нии. Возмутительным примером 
стали так называемые «Деклара-
ции об объединении», принятые 
советами в целом ряде населённых 
пунктов страны. Сегодня власть и 
так называемая проевропейская оп-
позиция продвигают проект изме-
нения в Конституции молдавского 
языка на румынский, что означает 
отказ от языка наших предков. 

Вместо того, чтобы объединять 
страну, власти и так называе-
мая проевропейская оппозиция 
делают всё для разобщения её 
жителей. Вопреки нейтральному 
статусу, зафиксированному в Кон-
ституции страны, Молдову втягива-
ют в военный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать от-
крытой 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 инвести-
ции, необходимые для развития эко-
номики и создания рабочих мест, 
режим организует агрессивную ан-
тироссийскую кампанию.

Лишая народ страны конститу-
ционного права на свободное по-
лучение информации из любых 
источников, власти запретили 
трансляцию российских новост-
ных и информационно-анали-
тических передач. Внесение в 
Конституцию положения об обяза-
тельном европейском векторе ста-
нет грубым ударом по демократи-
ческим принципам свободы слова и 
плюрализма мнений. 

Так называемая проевропей-
ская оппозиция по своим взглядам 
ничем не отличается от действую-
щей власти и собирается продвигать 
ту же самую антинародную поли-
тику. Либерально-демократическая 

партия входила в пять проевропей-
ских коалиций с Демпартией, а ли-
деры так называемого гражданского 
протеста Майя Санду и Виорел Чи-
ботару занимали в проевропейских 
коалициях высшие государствен-
ные посты. Таким образом, они 
являются прямыми соучастниками 
преступного руководства страной, 
начиная с 2009 года.  

Сегодня единственной парти-
ей, действующей в интересах по-
давляющего большинства народа 
Молдовы, является Партия со-
циалистов Республики Молдова. 
Основные принципы ПСРМ соот-
ветствуют чаяниям большинства 
граждан нашей страны: переход к 
президентской форме правления, 
сохранение молдавской государ-
ственности и молдавского языка в 
Конституции, межэтнический мир 
в стране, нейтральный статус Мол-
довы на международной арене, 
восстановление стратегического 
партнёрства с братской Россией, со-
циальная справедливость, защита 
Православия и традиционных цен-
ностей. 

Мы, жители Фалештского рай-
она, выражаем свою полную под-
держку всенародно избранному 
Президенту Республики Молдова 
Игорю Додону, его политическим 
и социальным инициативам, и под-
держивающей его Партии социали-
стов Республики Молдова. 

Мы поддерживаем выдвиже-
ние Олега Савва по нашему одно-
мандатному округу. Это надёжный 
человек, обладающий авторитетом 
в нашем районе, который не предаст 
интересы жителей нашего района. 

Мы призываем жителей наше-
го района объединиться вокруг 
нашего кандидата и его позитив-
ной программы преобразования 
и развития нашей страны и каж-
дого её региона.  

ЕВРОУНИОНИСТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В 
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ 
ЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

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

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ФАЛЕШТСКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА 
И ЕГО ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ СТРАНЫ - 
СОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
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ВАСИЛЕ БОЛЯ:
МЫ ГОВОРИМ «НЕТ» 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ! 
МЫ ГОВОРИМ «ДА» ПЕРЕМЕНАМ!

Дорогие друзья! Я, как и 
большинство граждан на-
шей страны, очень устал. 
Устал от беззакония, устал 
от воровства из государ-
ственной казны, от краж, 
которые власти покрывают 
из нашего с вами кармана. 
Устал от оправданий вла-
стями кражи миллиарда из 
банковской системы стра-
ны. Меня беспокоит про-
блема, которая сложилась 
в системе юстиции страны. 
400 судей в нашей стране. 
И значительная часть из 
этих судей – коррумпиро-
вана. Наши суды и про-
куратура, сейчас заняты 

не соблюдением законов и 
норм, а удовлетворением 
отдельных и частных по-
требностей и интересов.

Сегодня, мы говорим 
хватит! Хватит нести без-
законие и хаос, остановим 
беспредел и коррупцию! 
Мы говорим «нет» нынеш-
ней власти! Мы говорим 
«да» переменам! Мы гово-
рим «да» Партии социали-
стов Республики Молдова!

Василе БОЛЯ
депутат Парламента

Республики Молдова

ОПЫТ РАБОТЫ:
декабрь 2014- депутат Парламента Республики Молдова
март 2011- председатель ТО ПСРМ - Фалешты
1993-2006 Председатель Союза Ветеранов Войны в Афганистане
сентябрь 1997- декабрь 1999 Controlor, Primăria orașului Fălești
сентябрь 1984 - июнь 1985 слесарь, Машиностроительный завод 
ПРУТ-80 АО. г. Фалешты
1985 - 1987 участник войны в Афганистане
НАГРАДЫ - орден «GLORIA MUNCII»  медаль «PENTRU VITEJIE» «MERITUL CIVIC»

БИОГРАФИЯ
Олег САВВА

РОДИЛСЯ 

10.12.1966
Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

1974 - 1984 – средняя 
школа №1, г. 
Фалешты
2000 – 2005 - 
Днестровский 
университет 
экономики и права 
(Бельцы) 
2016 – 2018 - 
Академия публичной 
администрации 
(мастерат)

ЯЗЫКИ:
молдавский, 
русский

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №11 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТО ПСРМ В ФАЛЕШТАХ (С 2012 ГОДА)

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 
СЕГОДНЯ С НАМИ ВЫХОДЯТ ТЕ, КОМУ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА НАШЕЙ СТРАНЫ!

Я хочу сказать огромное спасибо всем 
тем, кто пришел и кто поддерживает партию 
социалистов в Фалештах! Вы – те, кому не-
безразлична судьба нашей страны! Сегодня, 
на карту поставлена судьба нашей страны. 
Те, кто находится сегодня у власти, разруша-
ют нашу страну. Если эти люди останутся в 

парламенте и правительстве – Молдова вско-
ре исчезнет как независимое государство. 
В каждом селе фалешсткого района, очень 
много людей, которые не желают этого и ко-
торым надоела нынешняя власть. Нас мно-
го и всем нам надо сегодня встать плечом к 
плечу, для того, чтобы никто не прорвался 
сквозь наши ряды. Это мы можем сделать на 
парламентских выборах. Жители Фалешт на 
парламентских выборах в 2014 году, а затем 
на президентских выборах в 2016 – массово 
отдали свои голоса за будущее Молдовы, за 
Партию социалистов Республики Молдова и 
президента – Игоря Додона. На грядущих вы-
борах, нам предстоит повторить, закрепить и 
усилить этот результат и, я уверена, нам по 
силам это сделать. Мы победим!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!


