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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Здесь в Сороках, сегодня собрались не-
равнодушные граждане своей страны, 
люди которым не все равно, что происхо-
дит в нашей стране!

Я вижу тут пенсионеров, которые за-
служивают достойную старость и лучшую 
жизнь. К сожалению, сейчас они имеют 
лишь мизерную пенсию которой не хватает 
даже на то, чтобы оплатить все услуги.

Я вижу тут молодежь, которая еще оста-
лась в стране и не уехала – они также заслу-
живают достойного образования и почет-
ной высокооплачиваемой работы. Вместо 
этого, нынешняя власть закрывает учеб-
ные учреждения и, фактически, выгоняет 

молодежь из страны.
Я вижу на площади бизнесменов, кото-

рые с огромным трудом удерживают свой 
бизнес от банкротства. Власти ничем не 
помогают им, стремясь побыстрее полу-
чить с них деньги, создавая и крупному и 
малому бизнес лишь проблемы. Улицы Со-
рок сегодня пустеют. У 
нас нет достойной со-
циальной защиты, нет 
доступной медицины. 
Это – результаты прав-
ления 9 лет Альянсов 
за Евроинтеграцию. 
Они не думали о со-

хранении страны и ее народа. Я уверена 
– мы можем изменить это, мы можем при-
нести перемены в каждый район и каждый 
населенный пункт. И сделаем это мы под-
держав на предстоящих выборах Партию 
социалистов!

Партия социалистов может и принесет перемены в каждый населенный пункт 
каждого района страны! Именно поэтому, Сороки, выбирают социалистов!

Алена Пилипецкая:

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 я вижу замечательную команду, 
которая собралась сегодня здесь на сорок-
ской площади. Я вижу тут сотни людей изо 
всех населенных пунктов, которые пришли 
сюда для того, чтобы поддержать наши цели, 

задачи. Мы, те кто хочет сохранить Молдо-
ву – настоящая большая и дружная семья. И 
большая роль в этом, в том что здесь в Со-
роках у нас столь масштабная поддержка, 
принадлежит главному организатору сегод-
няшнего мероприятия – Алене Пилипецкой. 
Человек, который работает во всех населен-
ных пунктах района, заходит в каждый дом, 
отвечает на каждую просьбу или обращение. 
Именно так и должны работать настоящие 
лидеры социалистов, именно так и работает 
Алена Пилипецкая!  

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

16 сентября в Сороках состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №7. Им стала Алена   
Пилипецкая. 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 Сорокского 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 Алены Пилипецкой по наше-
му одномандатному округу. Это 
надёжный человек, обладающий 
авторитетом 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 
СОРОКСКОГО 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: 
СПУСТЯ 9 ЛЕТ АНАРХИИ, МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО СУДЬБУ 
МОЛДОВЫ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ.

Сегодня здесь, на главной 
площади Сорок, мы собрались 
для того, чтобы сказать свое ре-
шительное «НЕТ» тем, кто 9 лет 
правит нашей страной. Здесь 
собрались не только члены и 
сторонники ПСРМ, но и те, кто 
поддерживает или разделяет 
наши идеи, те, кто видит буду-
щее нашей страны таким, каким 
видим его мы – светлым и благо-
получным. Республика Молдо-
ва должна сохраниться на карте 
мира. Вопреки всем усилиям по 
ее уничтожению, которые при-
лагают правые, так называемые 
«проевропейские» и «прозапад-
ные» политформирования. Не-
зависимо от национальности и 

языков – мы все граждане Мол-
довы и мы все хотим равенства и 
верховенства закона. Мы хотим 
гордиться нашей страной!  

Спустя 9 лет анархии, мы счи-
таем, что судьбу Молдовы нужно 
изменить к лучшему. И зависит 
это – от нас с вами! Я призываю 
вас, наших активистов и сторон-
ников, зайти уже завтра в каж-
дый дом, к каждому родственни-
ку и знакомому и рассказать им о 
том, о чем мы говорим сегодня на 
митинге! У Молдовы есть буду-
щее и это будущее – должно быть 
у нас с вами! И я уверена – оно 
будет!!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

ОПЫТ РАБОТЫ:
1999 - 2004  работала поставщиком в магазине SRL „Dioscorida”

2004 - 2009  исполняла обязанности менеджера в магазине SRL „Dioscorida”

2009 менеджер по продажам, в компании SRL „Debut-Sor” 

2009 - 2013 назначена заместителем директора в SRL „Debut-Sor”
2013 - по сей день назначена генеральным директором в SRL „Debut-Sor”  

БИОГРАФИЯ
Алена ПИЛИПЕЦКАЯ

РОДИЛСЯ 
04.07.1972
Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Школа  1979 – 1989 –  
школа №3, школа №7 в 
мун. Сороки

Университет  (licenţe, 
masterat, doctorat ) 
1989 – 1994   студент 
Аграрного института, 
машиностроительный 
факультет, инжинер–
технолог, Украина, 
Кировоград.

ЯЗЫКИ:
русский
молдавский
французский

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №7 

05.11.2015 ЧЛЕН ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
20.03.2016 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В Р-НЕ СОРОКИ

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


