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ГЕННАДИЙ

МИТРЮК
кандидат
Партии социалистов
по одномандатному округу №16

НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
В НАШЕМ РАЙОНЕ
БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
22 сентября в Унгенах состоялся митинг Партии социалистов
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №16.
Им стал Геннадий МИТРЮК.
На митинге присутствовало более тысячи человек.

Влад БАТРЫНЧА:

Мы протестуем против всех
тех, кто все эти девять лет
был у власти!
Друзья, товарищи, сопартийцы и соратники! В 2016 году мы одержали победу
на всенародных выборах президента. Порядка 50% жителей района Унгены поддержали на них кандидатуру кандидата от
Партии социалистов Республики Молдова – Игоря Додона. Это был абсолютный
рекорд. Более 800 тысяч граждан отдали свои голоса за перемены, за сильного
президента, который сможет навести порядок в стране. Но что произошло дальше? Альянс за Евроинтеграцию сразу же
лишил должность президента – практически всех возможностей и полномочий.
Они сами выстраивают внешнюю и внутреннюю политику, они сами назначают и
выдвигают министров, они сами в обход
президента – отдают указание армии и
спецслужбам. 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 историческим выборам – выборам в парламент
Республики Молдова. Выборам, которые
позволят отстранить от власти силы, пытающиеся уничтожить нашу страну. Это
последняя возможность создать процветающее государство, страну в которой

соблюдаются права всех граждан, где возрождается экономика и создаются рабочие места, открываются учебные учреждения и становится доступной медицина.
И в связи с этим, хочу сказать, что единственное решение и единственная возможность для этого – это приход к власти
Партии социалистов.
Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

Геннадий МИТРЮК

Большинство граждан в Унгенском
районе - против этого режима
Дорогие товарищи, соратники, однопартийцы.
Все те, кто пришел сегодня сюда, в центр Унген, для
того чтобы сказать свое «Я». Мы все вместе, каждый из нас – против режима. Того самого, который
девять лет назад незаконно, через беспорядки и
насильственным путем, пришел к власти. Люди поверили в обещания. 250 евро – пенсия, 500 евро –
зарплата. Но спустя 9 лет, ничего такого нет и в
помине. Зато они прекрасно обогатились сами.
Продавая аэропорт и другие госпредприятия,
участвуя в воровстве миллиарда, голосуя за то,
чтобы граждане сами все это возвращали. Они
обвиняли предыдущую власть в тоталитаризме, но сами увольняют и преследуют всех тех,

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА!
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кто возмущается, высказывается против режима.
Люди не могут жить в этом криминальном государстве. И сейчас, настало время, когда в наших силах
все это остановить, отстранить от власти тех, кто несет беззаконие и избрать людей, которые действительно будут созидать и строить!

ЛЮДИ УСТАЛИ ЖИТЬ С ЭТОЙ
ПОЛУКРИМИНАЛЬНОЙ
НЕЛИГИТИМНОЙ ВЛАСТЬЮ - 9 ЛЕТ
АЛЬЯНСОВ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ.

ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА УНГЕНСКОГО РАЙОНА

22 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 учреж-

ских коалиций с Демпартией, 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 Унгенского 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 Геннадия Митрюка по нашему одномандатному округу. 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.

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
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
и создания рабочих мест, режим организует агрессивную антироссийУНГЕНСКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ
скую кампанию.
Лишая народ страны конституциВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА
онного права на свободное получеИ ЕГО ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ние информации из любых источников, власти запретили трансляцию
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ
российских новостных и информационно-аналитических переНАРОДНОЙ ПАРТИИ СТРАНЫ дач. Внесение в Конституцию полоСОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО
жения об обязательном европейском
векторе станет грубым ударом по
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
демократическим принципам свободы слова и плюрализма мнений.
Так называемая проевропейдения. Продвигаемая правитель- нение нашей страны к Румынии.
ством административная реформа Возмутительным примером стали ская оппозиция по своим взглядам
приведёт к ликвидации районов, и так называемые «Декларации об ничем не отличается от действуюсоответственно, к закрытию рай- объединении», принятые советами щей власти и собирается продвигать
онных больниц и поликлиник. Од- в целом ряде населённых пунктов ту же самую антинародную полиним из результатов развала системы страны. Сегодня власть и так назы- тику. Либерально-демократическая
здравоохранения в Молдове ста- ваемая проевропейская оппозиция партия входила в пять проевропейло распространение кори и других продвигают проект изменения в
Конституции молдавского языка на
опасных эпидемий.
Многочисленные социальные румынский, что означает отказ от
ЕВРОУНИОНИСТЫ,
инициативы, выдвигаемые Пре- языка наших предков.
Вместо того, чтобы объединять
зидентом Республики Молдова и
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В
Партией социалистов, блокируют- страну, власти и так называемая
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ
ся парламентским большинством и проевропейская оппозиция делаправительством, послушно выпол- ют всё для разобщения её житеЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
няющих волю олигархов и между- лей. Вопреки нейтральному статусу,
народных финансовых институтов. зафиксированному в Конституции
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Вместе с тем, евроунионисты, на- страны, Молдову втягивают в военходящиеся у власти в стране, взяли ный блок НАТО.
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курс на открытую ликвидацию государственности Республики Молдова. В школах страны вместо истории нашей страны продолжается
преподавание чуждой нам истории
румын. Открыто действуют организации, выступающие за присоеди-

СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ!
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО!
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

www.socialistii.md

НЕТ

«АЛЬЯНСАМ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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СОЦИАЛИСТЫ

Геннадий МИТРЮК

В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №16

БИОГРАФИЯ

РОДИЛСЯ
05.08.1968
Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:
1975-1983 – неполная средняя
школа с. Агрономовка

ОПЫТ РАБОТЫ:

-2014 - депутат в Парламенте Республики Молдова,
вицепредседатель парламентской комиссии "Комиссия по
национальной безопасности, обороне и общественному порядку"
– 2011-2014 - Директор ОО ,,RINCOR-PRIM’’
– 2011- 2014 - Городской советник (Унгены)
– 2007-2011- вицепримар г. Унгены
– 2003-2007 - независимый городской советник (Унгены)
– 2002-2007- Директор ОО ,,RINCOR-PRIM’’
– 1996-2001- таможенный инспектор (сперва в Унгенах, затем
переведен на таможенный пункт в Скулянах в должности главный
инспектор)
–1992-1996 - охранник в средней школе с. Агрономовка
–1991-1992 - МВД РМ, бригада специального назначения.
ЯЗЫКИ:
молдавский, русский, французский

1983-1987 – Медицинская
школа в Кишиневе, фельдшер
1998-2003 - Академия ,,Штефан
чел Маре’’ МВД, специальность
- право;
2004-2007– Академия
публичного управления
при президенте Республики
Молдова, специальность
- экономика и публичный
менеджмент;
2017- Военная академия
,,Александру чел Бун’’,
специальность - национальная
безопасность

ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО

ВАСИЛЕ БОЛЯ:

Я СЧИТАЮ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ
СКАЗАТЬ «НЕТ» БЕЗЗАКОНИЮ И
БЕЗНАКАЗАННОСТИ!

Для меня район и город Унгены – вторая Родина. Здесь родилась моя
супруга, мои родственники отсюда. И потому мне
небезразлично не только
все то, что происходит в
стране в целом, но и то,
что творится здесь, в Унгенах. За последние годы
криминальный режим особенно активно разрушал
нашу страну. Они отдали
в концессию Шору аэропорт. Они украли миллиард. Они закрыли более
200 школ. Они продвигали
беззаконие. Причем про-

КАНДИДАТ ПСРМ

двигали его не только там, в Кишиневе.
Они продвигали его
в каждом районе, где
могли, до куда доставали. Ощущали это и
жители района Унгены. Вспомните министра транспорта и дорог Юрия Киринчука.
Того самого, которого
словили за руку, когда он брал взятки. Он
из района Унген. Что
же с ним произошло
дальше? А ничего. Он
спокойно уехал в Румынию, отдыхать и жить на
украденное. Или вспомним давайте Майю Санду,
закрывшую в бытность
свою министром – более
200 школ. Где она? Получила по заслугам? Она вновь
рвется в парламент. Я считаю, что настало время
сказать «нет». Нет беззаконию и безнаказанности!
Да новым, патриотизму и
принципиальности!
Василе БОЛЯ
депутат Парламента
Республики Молдова

УШЛО ВРЕМЯ ВОРОВ И ЛИЦЕМЕРОВ.
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВЫБИРАТЬ ЧЕСТНЫХ,
ДОСТОЙНЫХ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ.

Когда вы смотрите телевизор, некоторые
телеканалы, вы с удивлением узнаете, что
стали жить лучше. Но так ли это на самом
деле? Мы допускаем что не хватает денег на
строительство дорог. Но у них хватает подымать зарплату сотрудникам МВД, сотрудникам прокуратуры, фискальной службы, налоговой службы, судьям, прокурорам. Прибавка
к основной зарплате в среднем – 9000 леев.
Это только прибавка. А что же остальные?
Учителям вот сделали прибавку аж в 8%, что
обернулось в сумму порядка сотни леев. Немудрено что по стране не хватает порядка
2000 педагогов. Средний возраст педагога
сегодня – 57 лет, поскольку молодые не хотят
идти на низкооплачиваемую работу с зарплатой в две тысячи лей. Или пенсионеры. Слышу от Санду, Нэстасе, что нужно подымать
пенсии. Но уважаемая Майя Санду, когда
ты была министром образования и подымала руку за выделение миллиардов, впослед-

ствии украденных
из
банковской
системы – ты же
знала, что эти
деньги
нужны
для выплаты пенсий. Ты знала, но
делала что тебе
указывали.
Что
не мешает сейчас
лицемерно вновь обещать повысить пенсии
если выберут снова ее. Но ее время ушло.
Ушло время воров и лицемеров. На предстоящих выборах мы призываем выбирать
честных, достойных и принципиальных. И в
Унгенах такой человек есть – Геннадий Митрюк!
Владимир ОДНОСТАЛКО
депутат Парламента
Республики Молдова

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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