ПЁТР
ПУШКАРЬ

БАСАРАБЯСКА - ЧИМИШЛИЯ

кандидат
Партии социалистов
по одномандатному округу №40

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

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
Влад БАТРЫНЧА:

29 сентября в Чимишлии состоялся митинг Партии социалистов
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №40.
Им стал Пётр ПУШКАРЬ.
На митинге присутствовало более тысячи человек.

ВЛАСТЯМ НЫНЕШНИМ НЕ
НУЖНЫ НИ АЭРОПОРТЫ,
НИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ,
НИ ДАЖЕ ЛЮДИ!
России. А затем - отдадут Румынии.
Именно поэтому нужно понимать, что
24 февраля – либо мы, либо они. 9 лет
назад, они пришли к власти в стране,
у которой был Banca de Economii,
был прибыльный аэропорт, была прибыльная железная дорога. Они умудрились за эти годы все обанкротить,
все продать. Район Басарабяска был
создан вокруг одного из крупнейших железнодорожных узлов. Люди
работали здесь, получали хорошую
зарплату, тут было доступное образование и хорошее здравоохранение.
Этого всего теперь нет. Властям нынешним не нужны ни аэропорты, ни
железные дороги, ни даже люди – им
нужно все обанкротить, продать и на
вырученные деньги отправить своих
Все мы с вами видим, к чему при- детей в Европу.
Влад БАТРЫНЧА
вела эта власть за годы правления.
Еще четыре года, и они нас со сво- Исполнительный секретать ПСРМ
им НАТО поведут на войну против

Пётр ПУШКАРЬ
ДРУГОГО ПУТИ У НАС НЕТ –
ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Я хочу поблагодарить жителей района Басарабяска, района Чимишлии, Партию социалистов и лично нашего президента – Игоря
Николаевича Додона за поддержку и доверие.
Наша команда с самого начала, с 2011 года,
начала непримиримую борьбу с этим режимом. Мы боролись, протестовали, работали
на благо людей. Сейчас, мы выходим на финишную прямую и я уверен – что сейчас мы
обязательно победим. Другого пути у нас нет
– только победа. Победа социалистов, побе-

да президента, победа всего народа Молдовы! А еще, я от лица всей моей команды, хочу
заявить жителям наших районов – мы, команда Партии социалистов Республики Молдова
– вас не подведем!

ПРОТИВ ЗАХВАТИВШИХ СТРАНУ
ОЛИГАРХОВ И БАНДИТОВ,
БОРОЛАСЬ И БОРЕТСЯ
ТОЛЬКО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА!
2

ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАЙОНОВ БАСАРАБЯСКA И ЧИМИШЛИЯ
29 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 района Чимишлия
и Басарабяска, 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 Петрa Пушкаря 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 антироссийРАЙОНОВ БАСАРАБЯСКА И ЧИМИШЛИЯ
скую кампанию.
Лишая народ страны конституциОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ НАШЕГО
онного права на свободное получеКАНДИДАТА И ЕГО ПРОГРАММЫ
ние информации из любых источников, власти запретили трансляцию
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ПРИ
российских новостных и информационно-аналитических переПОДДЕРЖКЕ САМОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ
дач. Внесение в Конституцию полоСТРАНЫ - СОЦИАЛИСТОВ 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.

9 ЛЕТ

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

Пётр ПУШКАРЬ

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №40

БИОГРАФИЯ

РОДИЛСЯ

22.07.1987
Молдова
ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

2010 г. Учредитель спортивного клуба «Боец»

С 2015 г –
Автономная
некоммерческая
организация
Высшего
Образования
«Институт деловой
карьеры»
г. Москва

2011 г. Председатель молодежной организации «ЮНА» г.Басарабяска
2011 – 2015 гг. Городской советник г. Басарабяска
2015 г. Районный советник района Басарабяска
С 2015 г. Председатель района Басарабяска

ЯЗЫКИ:

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

молдавский,
русский

С 2011 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИЙНОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАСАРАБЯСКА
(ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)
ЧЛЕН РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПСРМ

ВЛАДИМИР ЦУРКАН:

ВЫБОРЫ – ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ И ШАНС НАВЕСТИ
ПОРЯДОК В СТРАНЕ!

Богатые стали богаче,
бедные стали беднее. Вот
основные итоги того, что
натворила эта власть за последние девять лет. Многие люди потеряли веру в
завтрашний день. Многие
уехали из страны, потеряв
веру и в нее. Происходит
разрушение
генофонда
страны, уже в ближайшие
годы
Молдова
может
остаться без населения. В
парламенте, открыто раздаются призывы к ликвидации государства, заявления

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:
ПЕТР ПУШКАРЬ - МОЛОДОЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ ЛИДЕР,
КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ИДТИ К ЛЮДЯМ!
Петр Пушкарь, это
борец, который сформировал за эти годы мощную команду в районе
Басарабяска. Он смог
убедить людей, стал
председателем района.
Молодой,
энергичный
лидер, который не боится идти к людям и лично
убеждать их, общаться,
решать их проблемы, помогать. Сейчас, перед
Петром Пушкарем стоит
новая задача - ему предстоит лично, совместно с
командой Басарабяски и

о необходимости
вступления
в
НАТО, о необходимости ликвидации Республики Молдова и
поглощении нашей территории
- соседней Румынией. Все это
– прямой путь к
разрушению нашей Молдовы.
Сохранить государство, защитить его, можно
лишь при одном
условии – если
тут будет мудрая,
справедливая и патриотичная власть. И выборы – это
очень серьезная возможность и шанс навести порядок в стране и привести наверх именно такую власть.
Выборы – это серьезная
возможность метлой вымести весь тот мусор, который собрался во всех коридорах и кабинетах власти.
Владимир
ЦУРКАН
депутат Парламента
Республики Молдова

Чимишлии, пройти каждый населенный пункт в
районе и убедить людей
в том, что на посту депутата, он принесет не
меньше пользы чем на
должности председателя
района. У нас в партии
нет начальников, мы все
равны и мы все выполняем общую задачу. Нам
всем небезразлична судьба Республики Молдова.
И Петр Пушкарь – один
из нас!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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