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НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
ВЫБОРЫ В 2019 ГОДУ –
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ИЗМЕНИТЬ
ЧТО-ТО К ЛУЧШЕМУ
В ЭТОЙ СТРАНЕ!

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.

Сегодня нас здесь собралось много. И сегодня отсюда,
с севера Республики начинается освобождение Молдовы
от криминала, от олигархов,
от бандитов. От тех, кто обокрал 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 ответственности.
Выборы в Парламент Республики Молдова в 2019 году
– это последний шанс изменить что-то к лучшему в этой
стране. Нельзя верить этой,
так называемой «демократи-

ческой» власти, которая девять
лет грабила страну. Нельзя верить либералам и либерал-демократами, Майе Санду и Андрею Нэстасе, нельзя верить
всем тем, кто все эти девять лет
голосовал друг за друга. Они
сделали Канду председателем
парламента, а взамен Плахотнюк 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 победой молдавского народа!
Влад Батрынча
депутат парламента РМ
Исполнительный
секретать ПСРМ

Владимир МИЗДРЕНКО:
Мы остановим бандитов
у власти и возродим страну!
Меня переполняют эмоции от того, что
я вижу, как много людей собралось сегодня в Рышканах. От того, что сегодня в наш
район приехала практически вся фракция
Партии Социалистов. Меня переполняют
эмоции от того, что сегодня здесь собрались те, кто не боится угроз и запугиваний
со стороны действующей власти. Рышканы становятся на путь борьбы! В 2016
году Рышканский район практически единогласно выбрал президентом Республики
Молдова – социалиста Игоря Додона. Совсем скоро, 24 февраля 2019 года, мы вместе можем изменить судьбу нашей страны,
нашей Родины. 24 февраля мы сплотим

весь район, всех жителей, и выступим
вместе единым фронтом против этого режима, девять лет подряд уничтожающего
нашу страну.
В 2009 году, к власти в Молдове пришли 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!
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ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РЫШКАНСКОГО РАЙОНА

9 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 правительством административная ре-

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-

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
РЫШКАНСКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ
ВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА
И ЕГО ПОЗИТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАШЕЙ
СТРАНЫ И КАЖДОГО ЕЁ РЕГИОНА
форма приведёт к ликвидации районов, и соответственно, к закрытию
районных больниц и поликлиник.
Одним из результатов развала системы здравоохранения в Молдове
стало распространение кори и других опасных эпидемий.
Многочисленные социальные
инициативы, выдвигаемые Президентом Республики Молдова и Партией социалистов, блокируются
парламентским большинством и
правительством, послушно выполняющих волю олигархов и международных финансовых институтов.
Вместе с тем, евроунионисты,
находящиеся у власти в стране,
взяли курс на открытую ликви-

9 ЛЕТ

рации об объединении», принятые
советами в целом ряде населённых
пунктов страны. Сегодня власть
и так называемая 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 делают
всё для разобщения её жителей.
Вопреки нейтральному статусу, зафиксированному в Конституции
страны, Молдову втягивают в военный блок НАТО.
Вместо того, чтобы стать открытой 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 инвестиции, необходимые для развития экономики и
создания рабочих мест, режим организует агрессивную антироссийскую кампанию.
Лишая народ страны конституционного права на свободное
получение информации из любых источников, власти запретили
трансляцию российских новостных
и информационно-аналитических
передач. Внесение в Конституцию
положения об обязательном европейском векторе станет грубым
ударом по демократическим принципам свободы слова и плюрализма
мнений.
Так называемая проевропейская оппозиция по своим взглядам ничем не отличается от действующей власти и собирается
продвигать ту же самую антинародную политику. Либерально-демократическая партия входила в пять
проевропейских коалиций с Дем-

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

СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ!
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО!
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ И НИЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ МИЗЕРНЫХ ЗАРПЛАТ
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партией, а лидеры так называемого
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 Рышканского 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 Владимира Миздренко. 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.

НЕТ

«АЛЬЯНСАМ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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Владимир МИЗДРЕНКО КАНДИДАТ ПСРМ

В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №4

БИОГРАФИЯ

Родился 03.01.1988 г,
Рышканы,

ОБРАЗОВАНИЕ:
1994 – 2003 Cредняя
школа с. Пыржота,
Рышкансого р-на

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003 – 2006 Лицей
имени „Liviu Damian”

2010 – 2016 – Зам директора SRL „Bonacta”
2011 – по сег. день сельский советник

2006 – 2009
Государственный
университет имени
„Alecu Russo”

2015 – по сег. день советник районного совета
2016 – по сег. день советник Депутата Парламента по экономическим вопросам

2017 „Проблемные
вопросы современной
политике” при Учебнонаучном центре
государственного строительства и подготовки
управленческих кадров - в МГУ

2016 – по сег. день Председатель фракции в районном совете Рышканского р-на.
2017 – по сег. день Председатель территориальной организации ПСРМ

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

2017 Курсы по повышению квалификации
,,Публичность в политике” при МГУ

Председатель молодежной
организации ,,Молодая Гвардия ”
Председатель территориальной организации ПСРМ

ЯЗЫКИ:
Молдавский, Русский , Английский

Член республиканского совета ПСРМ

ВЛАДИМИР МИЗДРЕНКО
СПОСОБЕН СОБИРАТЬ КОМАНДУ
И СПОСОБЕН ВЕСТИ ЗА СОБОЙ!
Сегодня, здесь, когда мы озвучили свою поддержку Владимиру
Миздренко – я увидела, что молодежь ликовала. Молодой, красивый, энергичный, пока что – холостяк. Достойный сын многое
перенявший у своей матери. Он
способен учиться, способен собирать команду, способен вести за
собой. Таким нужно давать дорогу
и сегодня мы это делаем! Уверена,
что он пройдет по каждому населенному пункту, зайдет в каждый

дом и поговорит с каждым человеком. 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 Владимира Миздренко.
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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