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Мы собрались здесь, на этой площа-
ди для того, чтобы сказать наше строгое 
и четкое «нет» этой власти. 

За 9 лет их правления, в нашей стра-
не ничего не изменилось к лучшему. 
Стало лишь хуже. Молдова обнищала. 
Тотальная эмиграция, повсеместная 
коррупция, безработица 
и незащищенность со сто-
роны государства. Пен-
сионеры едва выживают. 
Так дальше продолжаться 
не может. Эта проевро-
пейская так называемая 
власть позволяет себе ме-

нять конституцию, лишает полномочий 
всенародно избранного президента, иг-
норирует мнение и волю всего народа. 
Сегодня в стране сеется и разжигается 
межнациональная рознь и это – ведет к 
конфликту. Мы этого не допустим. Они 
забыли, что в этой стране мы – сила. Мы, 

народ Молдовы. Люди, которых нужно 
слушать и с которыми нужно считаться.  

Мы против сегодняшней власти и мы 
будем бороться с ней. В Окницком рай-
оне социалистов поддерживают и ря-
довые жители, и примары, и советники 
всех уровней и все вместе – мы сильны 

и готовы к победе. Партия со-
циалистов – это единствен-
ная политическая сила, ко-
торая способна изменить 
жизнь в стране к лучшему! И 
так и будет!

Ирина ЛОЗОВАН

Партия социалистов – это единственная политическая сила, 
которая способна изменить жизнь в стране к лучшему!

Ирина ЛОЗОВАН: 

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

ЗА 9 ЛЕТ ИХ ПРАВЛЕНИЯ 
"ЕВРОИНТЕГРАТОРОВ" В НАШЕЙ 
СТРАНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
К ЛУЧШЕМУ. СТАЛО ЛИШЬ ХУЖЕ. 

Мы протестуем против всех тех, 
кто все эти девять лет был у власти!

Влад БАТРЫНЧА: 

Сегодня мы проводим протест против 
олигархической, преступной и коррумпиро-
ванной власти. Против тех, кто грабил Мол-
дову, ставил на колени граждан. Против тех, 
кто выгнал из страны сотни тысяч молодых 
людей, специалистов, родителей, тех, кто 
разрушал семьи и обманывал жителей лжи-
выми лозунгами. Они обещали «европей-
ский рай», но не обеспечили в этом раю ме-
ста 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 гово-
рим «хватит». Они девять лет подряд созда-
вали коалиции и альянсы, а сейчас стоя перед 
парламентом изображают «правую проевро-
пейскую оппозицию». И все же – это одни 
и те же люди, которые голосовали вместе с 
Плахотнюком, с Филатом, с Гимпу и с други-

ми преступ-
никами.

Мы го-
ворим се-
годня чет-
ко: 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 куколь-
ному театру, всем этим грабителям, банди-
там и ворам. Им пора в отставку. Им пора 
уходить.  

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

8 сентября в Окнице состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №2. Им стала 
Ирина Лозован, глава окницкой районной организации Партии 
социалистов. На митинге присутствовало более тысячи человек.
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Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике 
Молдова продолжает стремитель-
но ухудшаться. Несмотря на все 
заверения правительства, в стране 
нарастает экономический и соци-
альный 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 отправля-
ется на заработки в другие страны.

В тяжелейшей ситуации ока-
зались самые незащищённые 
слои общества – пенсионеры, 
многодетные и неполные семьи, 
люди с ограниченными возмож-
ностями. Рост цен на продукты, 
лекарства, коммунальные услуги 
делает невозможным приобрете-
ние продуктов и лекарств первой 
необходимости. 

Продолжают закрываться шко-
лы, детские сады, медицинские 
учреждения. Продвигаемая пра-

вительством административная 
реформа приведёт к ликвидации 
районов, и соответственно, к за-
крытию районных больниц и по-
ликлиник. Одним из результатов 
развала системы здравоохранения 
в Молдове стало распространение 
кори и других опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова 
и Партией социалистов, блоки-
руются парламентским большин-
ством и правительством, послушно 
выполняющих волю олигархов и 
международных финансовых ин-
ститутов. 

Вместе с тем, евроунионисты, 
находящиеся у власти в стране, 
взяли курс на открытую ликви-

дацию государственности Респу-
блики Молдова. В школах страны 
вместо истории нашей страны про-
должается преподавание чуждой 
нам истории румын. Открыто дей-
ствуют организации, выступающие 
за присоединение нашей страны к 
Румынии. Возмутительным приме-
ром стали так называемые «Декла-

рации об объединении», принятые 
советами в целом ряде населённых 
пунктов страны. Сегодня власть и 
так называемая проевропейская 
оппозиция продвигают проект из-
менения в Конституции молдавско-
го языка на румынский, что означа-
ет отказ от языка наших предков. 

Вместо того, чтобы объеди-
нять страну, власти и так назы-
ваемая проевропейская оппози-
ция делают всё для разобщения 
её жителей. Вопреки нейтрально-
му статусу, зафиксированному в 
Конституции страны, Молдову втя-
гивают 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 
экономики и создания рабочих 
мест, режим организует агрессив-
ную антироссийскую кампанию.

Лишая народ страны консти-
туционного права на свободное 
получение 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 взгля-
дам ничем не отличается от дей-
ствующей власти и собирается 
продвигать ту же самую антина-
родную политику. Либерально-де-
мократическая партия входила в 
пять проевропейских коалиций с 
Демпартией, а лидеры так называ-

емого гражданского протеста Майя 
Санду и Виорел Чиботару занима-
ли в проевропейских коалициях 
высшие государственные посты. 
Таким образом, они являются пря-
мыми соучастниками преступно-
го руководства страной, начиная с 
2009 года.  

Сегодня единственной пар-
тией, действующей в интересах 
подавляющего большинства на-
рода Молдовы, является Партия 
социалистов Республики Молдо-
ва. Основные принципы ПСРМ со-
ответствуют 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 
Молдовы на международной арене, 
восстановление стратегического 
партнёрства с братской Россией, 
социальная справедливость, защи-
та Православия и традиционных 
ценностей. 

Мы, жители Окницкого райо-
на, 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 по нашему одномандатному 
округу Ирины Лозован. Это на-
дёжный человек, обладающий ав-
торитетом в нашем районе, кото-
рый 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.  

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ОКНИЦКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА 
И ЕГО ПОЗИТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ И КАЖДОГО 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 И НИЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ МИЗЕРНЫХ ЗАРПЛАТ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 
ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, 
СОХРАНИТСЯ ЛИ РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА НА КАРТЕ МИРА!

Весь народ сидит на 
чемоданах. Люди, пого-
ловно, готовы уезжать из 
страны. И мы, уважаемые 
друзья, не должны подоб-
ного допустить. Имен-
но поэтому, несмотря на 
осеннюю пору и пору 
уборки и страды, мы нача-
ли собирать эти митинги и 
мобилизовывать граждан 
по всей стране. Уже скоро, 
мы вместе выйдем и ска-
жем «нет» нынешней вла-
сти. Только от нас с вами 
зависит, сохранится ли 
Республика Молдова на 
карте. От каждого из нас.

Важно чтобы мы по-
нимали, что нынешняя 
власть сейчас во время 
предвыборной поры бу-
дет раздавать подачки и от 
того, насколько мы под-
дадимся на них, от того, 
насколько мы сплотимся 
и встанем плечом к пле-
чу – зависит результат 
выборов и будущее. У со-
циалистов и в окницком и 
в дондюшанском районе 
– хорошая команда.  И я 
уверена, что вместе - мы 
сохраним свою страну!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

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

СОЦИАЛИСТЫ – ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПАРТИЯ КОТОРАЯ НЕ НА СЛОВАХ, 
А НА ДЕЛЕ ПРОТИВОСТОИТ 
АНТИНАРОДНОМУ РЕЖИМУ!

Во-первых, я хочу по-
благодарить Партию Соци-
алистов за ту поддержку, 
которую ПСРМ оказывает 
нашему району и обращаю 
внимание на то, что Окниц-
кий район при поддержке 
социалистов – единствен-
ный район, который не за-
крыл ни одну школу райо-
на.

Во-вторых: я благо-
дарю всех вас: окничан, 
дондюшанцев, за то, что 
вы в такую страду, когда 
идет уборка и другие по-
левые работы – нашли все-
таки возможность прийти 

на наш митинг и 
поддержать на-
шего кандидата. Я 
очень благодарен 
и горд тем, что я 
нахожусь в коман-
де Партии Соци-
алистов – един-
ственной партии, 
которая на сегод-
няшний день не на 
словах, а на деле – 
может противосто-
ять существующе-
му антинародному 

режиму. Я верю в то, что 
вы все дружно точно так 
же во время выборов при-
дете и выскажете свое 
мнение на избирательных 
участках. Это будет реша-
ющий момент и подобного 
может уже не повториться. 
Если мы не изменим ситу-
ацию в ближайшее время – 
то на этой земле никого не 
останется – уедут все. Мы 
этого не допустим. Мы по-
бедим!

Василий РОМАНЮК
Председатель 

Окницкого района

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001 – 2002 – SRL Dermax г. Липканы - специалист-юрист

2003 – 2012 – Пограничная полиция – инспектор, прапорщик

2014 - 2015 –  исполнительный секретарь ТО ПСРМ Окница

2015 – председатель ТО ПСРМ Окница 

БИОГРАФИЯ
Иринa Лозован

Родилась 27.12.1983 
г. Липканы 
Республика Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

1990 – 1999 
1 – 9 – Ср. школа Nr1  
г. Липканы

1999 – 2001 
10 – 11 – Ср. школ г. 
Бричаны 

2001 – 2007  
Госуниверситет  
Ал. Руссо, г. Бельцы

ЯЗЫКИ:
русский, молдавский, 
украинский, 
английский, 
французкий

ЧЛЕН ПСРМ С 2014 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ПСРМ ОКНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТО ПСРМ 
ОКНИЦА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №2 


