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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Я рад на сегодняшнем протесте видеть множе-
ство людей, которые ранее уже принимали участие 
в наших протестах и маршах не только в Оргееве, но 
и по всей стране. 

Несмотря на наши активные заявления и дей-
ствия, правительство и правящее большинство про-
должает игнорировать абсолютное большинство 
населения страны. Именно поэтому, на 
грядущих парламентских выборах, мы 
все вместе должны сказать «СТОП» разру-
шению страны и «СТОП» этой правящей 
коалиции. 9 лет хаоса и разрухи – хватит! 
Члены Альянса за евроинтеграцию слиш-
ком много и слишком щедро обещали 
светлое будущее, но практически ничего 

не исполнили. Зато обрушили экономику, украли 
миллиард, так и не повысили ни пенсии, ни зарпла-
ты. 

Девять лет. У них на это было девять лет. Но боль-
ше, уверяю вас, времени у них не будет и на этих вы-
борах – весь их антинародный «евроальянс» уйдет 
в историю.

на этих выборах – весь их антинародный 
«евроальянс» уйдет в историю

Михай КАТРАНЮК

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

ЧЛЕНЫ АЛЬЯНСА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ 
СЛИШКОМ МНОГО ОБЕЩАЛИ СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ, НО ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ 
ИСПОЛНИЛИ.

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

Влад БАТРЫНЧА: 

Друзья, товарищи, сопартийцы и со-
ратники! В 2016 году мы одержали побе-
ду на всенародных выборах президента. 
Порядка 50% жителей района Унгены 
поддержали на них кандидатуру кан-
дидата от Партии социалистов Респу-
блики Молдова – Игоря Додона. Это 
был абсолютный рекорд. Более 800 ты-
сяч граждан отдали свои голоса за пере-
мены, за сильного президента, который 
сможет навести порядок в стране. Но 
что произошло дальше? Альянс за Евро-
интеграцию сразу же лишил должность 
президента – практически всех возмож-
ностей и полномочий. Они сами выстра-
ивают внешнюю и внутреннюю поли-
тику, они сами назначают и выдвигают 
министров, они сами в обход президен-
та – отдают указание армии и спецслуж-
бам. Они демонстрируют полнейшее 
пренебрежение выбором народа, они 
выказывают абсолютное неуважение к 
гражданам, отдававшим свои голоса за 
Игоря Додона. Сейчас, мы подходим 
к очередным, теперь уже точно исто-
рическим выборам – выборам в парла-
мент Республики Молдова. Выборам, 
которые позволят отстранить от власти 
силы, пытающиеся уничтожить нашу 
страну. Это последняя возможность соз-

дать процветающее государство, стра-
ну в которой соблюдаются права всех 
граждан, где возрождается экономика и 
создаются рабочие места, открываются 
учебные учреждения и становится до-
ступной медицина. И в связи с этим, 
хочу сказать, что единственное решение 
и единственная возможность для этого 
– это приход к власти Партии социали-
стов. 

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

23 сентября в Оргееве состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №18. 
Им стал Михай КАТРАНЮК. 
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 завере-
ния правительства, в стране нарас-
тает экономический и социальный 
кризис. 

На протяжении последних 9 лет 
власти осуществляли грабитель-
скую политику в отношении реги-
онов нашей страны. Продолжают 
закрываться предприятия. Трудо-
способное население продолжает 
покидать страну и отправляется 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 школы, 
детские сады, медицинские учреж-

дения. Продвигаемая правитель-
ством административная реформа 
приведёт к ликвидации районов, и 
соответственно, к закрытию рай-
онных больниц и поликлиник. Од-
ним из результатов развала системы 
здравоохранения в Молдове ста-
ло распространение кори и других 
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, на-
ходящиеся у власти в стране, взяли 

курс на открытую ликвидацию го-
сударственности Республики Мол-
дова. В школах страны вместо исто-
рии нашей страны продолжается 
преподавание чуждой нам истории 
румын. Открыто действуют органи-
зации, выступающие за присоеди-

нение нашей страны к Румынии. 
Возмутительным примером стали 
так называемые «Декларации об 
объединении», принятые советами 
в целом ряде населённых пунктов 
страны. Сегодня власть и так назы-
ваемая проевропейская оппозиция 
продвигают проект изменения в 
Конституции молдавского языка на 
румынский, что означает отказ от 
языка наших предков. 

Вместо того, чтобы объединять 
страну, власти и так называемая 
проевропейская оппозиция дела-
ют всё для разобщения её жите-
лей. Вопреки нейтральному статусу, 
зафиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в воен-
ный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать от-
крытой как для Запада, так и для 
Востока, власти страны строят 
новый «железный занавес» на вос-
точном направлении. Вместо того, 
чтобы улучшать отношения с Росси-
ей – нашим стратегическим партнё-
ром, и привлекать инвестиции, не-
обходимые для развития экономики 
и создания рабочих мест, режим ор-
ганизует агрессивную антироссий-
скую кампанию.

Лишая народ страны конституци-
онного права на свободное получе-
ние информации из любых источни-
ков, власти запретили трансляцию 
российских новостных и инфор-
мационно-аналитических пере-
дач. Внесение в Конституцию поло-
жения об обязательном европейском 
векторе станет грубым ударом по 
демократическим принципам свобо-
ды 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 государственные 
посты. Таким образом, они явля-
ются прямыми соучастниками пре-
ступного руководства страной, на-
чиная 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 Молдо-
вы на международной арене, восста-
новление стратегического партнёр-
ства с братской Россией, социальная 
справедливость, защита Правосла-
вия и традиционных ценностей. 

Мы, жители района Оргеев, 
выражаем свою полную поддерж-
ку всенародно избранному Прези-
денту Республики Молдова Игорю 
Додону, его политическим и соци-
альным инициативам, и поддержи-
вающей его Партии социалистов Ре-
спублики Молдова. 

Мы поддерживаем выдвиже-
ние Михая Катранюк по нашему 
одномандатному округу. Это на-
дёжный человек, обладающий авто-
ритетом 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 каждо-
го 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 
ОРГЕЕВСКОГО 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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ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО
ВРЕМЯ ВОРОВ И ЛИЦЕМЕРОВ УШЛО. 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВЫБИРАТЬ ЧЕСТНЫХ, 
ДОСТОЙНЫХ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ.

Когда вы смотри-
те телевизор, некото-
рые телеканалы, вы 
с удивлением узна-
ете, что стали жить 
лучше. Но так ли 
это на самом деле? 
Мы допускаем что 
не хватает денег на 
строительство до-
рог. Но у них хватает 
подымать зарплату 
сотрудникам МВД, 
сотрудникам проку-
ратуры, фискальной 
службы, налоговой 
службы, судьям, про-
курорам. Прибавка к 
основной зарплате в 
среднем – 9000 леев. Это толь-
ко прибавка. А что же осталь-
ные? Учителям вот сделали 
прибавку аж в 8%, что обер-
нулось в сумму порядка сотни 
леев. Немудрено что по стране 
не хватает порядка 2000 педа-
гогов. Средний возраст педа-
гога сегодня – 57 лет, посколь-
ку молодые не хотят идти на 
низкооплачиваемую работу с 
зарплатой в две тысячи лей. 
Или пенсионеры. Слышу от 
Санду, Нэстасе, что нужно 
подымать пенсии. Но уважа-
емая Майя Санду, когда ты 
была министром образования 
и подымала руку за выделение 
миллиардов, впоследствии 

украденных из банковской си-
стемы – ты же знала, что эти 
деньги нужны для выплаты 
пенсий. Ты знала, но делала 
что тебе указывали. Что не ме-
шает сейчас лицемерно вновь 
обещать повысить пенсии 
если выберут снова ее. Но ее 
время ушло. Ушло время во-
ров и лицемеров. На предсто-
ящих выборах мы призываем 
выбирать честных, достойных 
и принципиальных. И в Унге-
нах такой человек есть – Ген-
надий Митрюк!

Владимир ОДНОСТАЛКО
депутат Парламента

Республики Молдова

БИОГРАФИЯ
Михай КАТРАНЮК КАНДИДАТ ПСРМ

В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №18 

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 плечу 
– зависит результат выбо-
ров и будущее. У социа-
листов в Оргеевском рай-
оне – хорошая команда и 
деятельный кандидат.  И я 
уверена, что вместе - мы 
сохраним свою страну!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

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

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2012  - директор в Центре связи г. Оргеев

2017 – по сегодняшний день - АО «Ideal- Shop»

РОДИЛСЯ:  
18.08.1956
Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
1977 - 1980  - Коледж 
Телекоммуникаций 
г. Кишинев

1984- 1989  - Институт 
Электроники и 
телекоммуникаций 
(Одесса)

1994-1997  - ASEM – 
менеджер-экономист

2001-2004  - ASEM – юрист-
экономист

ЯЗЫКИ:
молдавский, 
русский, английский

2011 -  ЧЛЕН ПСРМ, С 2012-ГО ГДА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ В ОРГЕЕВЕ


