
РЫШКАНЫ - ДРОКИЯ - ДОНДЮШАНЫ

ПАРТИЯ  СОЦИАЛИСТОВ  РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 

ВЛАДИМИР  
МИЗДРЕНКО

кандидат 
Партии социалистов 
по одномандатному округу №4

НАДЁЖНЫЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ

БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ  ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Меня переполняют эмоции от того, что 
я вижу, как много людей собралось сегод-
ня в Рышканах. От того, что сегодня в наш 
район приехала практически вся фракция 
Партии Социалистов. Меня переполняют 
эмоции от того, что сегодня здесь собра-
лись те, кто не боится угроз и запугиваний 
со стороны действующей власти. Рыш-
каны становятся на путь борьбы! В 2016 
году Рышканский район практически еди-
ногласно выбрал президентом Республики 
Молдова – социалиста Игоря Додона. Со-
всем скоро, 24 февраля 2019 года, мы вме-
сте можем изменить судьбу нашей страны, 
нашей Родины. 24 февраля мы сплотим 

весь район, всех жителей, и выступим 
вместе единым фронтом против этого ре-
жима, девять лет подряд уничтожающего 
нашу страну.  

В 2009 году, к власти в Молдове приш-
ли унионисты. Обещали открытие школ и 
садиков, обещали зарплаты и пенсии в 500 
евро, обещали быструю евроинтеграцию и 
открытие рынков. Девять лет спустя, мы 
видим лишь бандитизм, разруху, кражу 
миллиарда и уничтожение страны. Мы не 
допустим продолжения всего этого. Мы 
остановим бандитов у власти и возродим 
страну! Все на выборы и мы – победим!

Владимир Миздренко

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

Владимир МИЗДРЕНКО: 
Мы остановим бандитов 
у власти и возродим страну!

ВЫБОРЫ В 2019 ГОДУ –
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ИЗМЕНИТЬ

ЧТО-ТО К ЛУЧШЕМУ 
В ЭТОЙ СТРАНЕ!

Сегодня нас здесь собра-
лось много. И сегодня отсюда, 
с севера Республики начина-
ется освобождение Молдовы 
от криминала, от олигархов, 
от бандитов. От тех, кто обо-
крал людей, разорил банки, 
железную дорогу, аэропорт, 
все те десятки предприятий, 
которые раньше строились для 
Молдовы, а сейчас достались 
в одночасье – ворам. Все они 
должны быть привлечены к от-
ветственности.

Выборы в Парламент Ре-
спублики Молдова в 2019 году 
– это последний шанс изме-
нить что-то к лучшему в этой 
стране. Нельзя верить этой, 
так называемой «демократи-

ческой» власти, которая девять 
лет грабила страну. Нельзя ве-
рить либералам и либерал-де-
мократами, Майе Санду и Ан-
дрею Нэстасе, нельзя верить 
всем тем, кто все эти девять лет 
голосовал друг за друга. Они 
сделали Канду председателем 
парламента, а взамен Плахот-
нюк делал их министрами. 
Никому из них веры нет и не 
будет. Сегодня, единственная 
надежда для Молдовы кроется 
в победе Партии социалистов. 
И победа ПСРМ – станет побе-
дой молдавского народа!

Влад Батрынча
депутат парламента РМ

Исполнительный 
секретать ПСРМ

9 сентября в Рышканах состоялся митинг Партии социалистов против 
9-летнего правления нынешних властей и в поддержку кандидата ПСРМ 
по одномандатному округу №4. Им стал Владимир Миздренко, глава 
рышканской районной организации Партии социалистов. 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 Прези-
дентом Республики Молдова и Пар-
тией социалистов, блокируются 
парламентским большинством и 
правительством, послушно вы-
полняющих волю олигархов и меж-
дународных финансовых институ-
тов. 

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 
изменения в Конституции мол-
давского языка на румынский, 
что означает отказ от языка наших 
предков. 

Вместо того, чтобы объединять 
страну, власти и так называемая 
проевропейская оппозиция делают 
всё для разобщения её жителей. 
Вопреки нейтральному статусу, за-
фиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в воен-
ный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать откры-
той как для Запада, так и для Вос-
тока, власти страны строят новый 

«железный занавес» на восточном 
направлении. Вместо того, чтобы 
улучшать отношения с Россией – 
нашим стратегическим партнёром, 
и привлекать инвестиции, необхо-
димые для развития экономики и 
создания рабочих мест, режим ор-
ганизует агрессивную антироссий-
скую кампанию.

Лишая народ страны консти-
туционного права на свободное 
получение информации из лю-
бых источников, власти запретили 
трансляцию российских новостных 
и информационно-аналитических 
передач. Внесение в Конституцию 
положения об обязательном евро-
пейском векторе станет грубым 
ударом по демократическим прин-
ципам 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 антинарод-
ную политику. Либерально-демо-
кратическая партия входила в пять 
проевропейских коалиций с Дем-

партией, а лидеры так называемого 
гражданского протеста Майя Сан-
ду и Виорел Чиботару занимали в 
проевропейских коалициях высшие 
государственные посты. Таким об-
разом, они являются прямыми со-
участниками преступного руковод-
ства 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 ста-
тус Молдовы на международной 
арене, восстановление стратеги-
ческого партнёрства с братской 
Россией, социальная справед-
ливость, защита Православия и 
традиционных ценностей. 

Мы, жители Рышканского 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 выдвижение 
по нашему одномандатному окру-
гу Владимира Миздренко. Это 
надёжный человек, обладающий 
авторитетом в нашем районе, кото-
рый не предаст интересы жителей 
нашего района. 

Мы призываем жителей нашего 
района объединиться вокруг наше-
го кандидата и его позитивной про-
граммы преобразования и развития 
нашей страны и каждого её регио-
на.  

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
РЫШКАНСКОГО 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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2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛАРДЫ!

ВЛАДИМИР МИЗДРЕНКО 
СПОСОБЕН СОБИРАТЬ КОМАНДУ 
И СПОСОБЕН ВЕСТИ ЗА СОБОЙ! 

Сегодня, здесь, когда мы озву-
чили свою поддержку Владимиру 
Миздренко – я увидела, что моло-
дежь ликовала. Молодой, краси-
вый, энергичный, пока что – хо-
лостяк. Достойный сын многое 
перенявший у своей матери. Он 
способен учиться, способен со-
бирать команду, способен вести за 
собой. Таким нужно давать дорогу 
и сегодня мы это делаем! Уверена, 
что он пройдет по каждому насе-
ленному пункту, зайдет в каждый 

дом и поговорит с каждым челове-
ком. А еще, я уверена, что в этом 
ему будет помогать сплоченная 
команда партии социалистов. И я, 
председатель партии социалистов, 
когда понадобится – всегда приду 
и буду готова его поддерживать. 
И президент Республики Молдова 
Игорь Додон, также встанет рядом 
и поддержит кандидатуру Влади-
мира Миздренко.  

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:

2010 – 2016  – Зам директора SRL „Bonacta” 

2011 – по сег. день сельский советник

2015 – по сег. день советник районного совета

2016  – по сег. день  советник Депутата Парламента по экономическим вопросам

2016 – по сег. день  Председатель фракции в районном совете Рышканского р-на.

2017 – по сег. день Председатель территориальной организации ПСРМ 

Председатель молодежной 
организации ,,Молодая Гвардия ”

Председатель территориальной организации ПСРМ

Член республиканского совета ПСРМ
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Рышкансого р-на
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2006 – 2009   
Государственный 
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2017 „Проблемные 
вопросы современной 
политике” при Учебно-
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государственного строительства и подготовки 
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №4 


