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ЛЕОВА - КАНТЕМИР

БРИЧАГ
кандидат
Партии социалистов
по одномандатному округу №41

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

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
29 сентября в городе Леова состоялся митинг Партии
социалистов против 9-летнего правления нынешних властей и в
поддержку кандидата ПСРМ по одномандатному округу №41.
Им стал Алена БРИЧАГ.
На митинге присутствовало более тысячи человек.

Влад БАТРЫНЧА:
СОЦИАЛИСТЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ТЕХ, КТО
ПОСТАВИЛ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НА КОЛЕНИ

Сегодня, в Единцах, мы проводим очередной протест против этого антинародного режима. Против тех, кто девять лет
издеваются над Молдовой. Против тех,
кто поставил большинство граждан на
колени и на грань выживания. Более 300
тысяч граждан были вынуждены только
за последние годы покинуть нашу страну в поисках лучшей доли. Этот режим

9 лет назад обещал пенсии размером в
250 евро, зарплаты размером в 500 евро,
стипендии размером в 150 евро. Они обещали европейскую интеграцию, обещали
«историю успеха». Однако спустя девять
лет, ничего из обещанного нет и в помине.
Выросли цены на медикаменты, на продукты первой необходимости, на ЖКХ.
Они украли миллиарды, закрыли сотни школ, распродали десятки государственных предприятий, банки, аэропорт.
В реальности, за эти годы молдавские
власти получили от запада порядка 3
миллиардов евро. Но ни копейки, ни бануцы из этих денег простой народ так и
не увидел.
Партия социалистов считает, что пришло время сказать «хватит» этому кукольному театру. И Плахотнюк, и Филат,
и Санду, и Гимпу, и Нэстасе – все они
разрушали и разрушают нашу страну. Голосовали друг за друга. Продвигали интересы друг друга. Мы говорим им «НЕТ».
Мы говорим их «Хватит». Единцы выбирают другой путь. Единцы выбирают
Партию социалистов Республики Молдова!
Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

Алена БРИЧАГ

У ПСРМ есть сильная
и сплоченная команда
У нас, в районе Леова, есть сильная и сплоченная
команда, которая работала последние годы, изо
дня в день в каждом населенном пункте. Мы боролись против закрытия школ, одной из важных проблем беспокоящих граждан как в районе Леова, так
и в районе Кантемир.
Так благодаря совместным усилиям команды
партии социалистов в районе Леова, Мы смогли не
допустить разделения учебных циклов и разделения начальных классов теоретических лицеев имени Михая Эминеску и имени Константина Спэтару.
Защита данного лицея – один из многих примеров сплоченной и последовательной работы ПСРМ
в районе.
Мы считаем, что в каждом населенном пункте

необходимы учебные заведения, однако, к сожалению, с приходом Майи Санду на пост министра в
2012 году – началось массовое закрытие учебных
заведений, коснувшееся и наших районов. Данная
практика была продолжена и после ее ухода. Именно потому, мы говорим «НЕТ» нынешнему правительству.

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

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА!
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ХВАТИТ!

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

СОЦИАЛИСТЫ

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАЙОНОВ ЛЕОВА И КАНТЕМИР
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 Леова и
Кантемир, 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 Алены Бричаг 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 антироссийРАЙОНА ЛЕОВА И КАНТЕМИР
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
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НЕТ

«АЛЬЯНСАМ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!
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СОЦИАЛИСТЫ

Алена БРИЧАГ
РОДИЛАСЬ

ЯЗЫКИ:

07.11.1983 Молдова

молдавский, русский

ОБРАЗОВАНИЕ:

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №41

БИОГРАФИЯ
ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2005 Тираспольский государственный
университет, кишиневское отделение,
специальность – биолог

2008 Курсы по повышению квалификации, II
дидактическая степень Института наук в области
образования
2010 Внедрение модернизированной учебной
программы для лицеев
2011 Внедрение модернизированной школьной
учебной программы по биологии
2011 Интерактивные методы профилактики насилия
против детей
2011 Курсы непрерывного повышения
квалификации по специальности биология
2011 Образование, сосредоточенное на учащемся
2013 Тренинг «Образование для здоровья»
2016 Курсы «Стандарты компетентности учителей в
системе общего образования»
2004 – настоящее время Теоретический лицей
«Михай Эминеску», г. Леова, преподаватель биологии
Руководитель комиссии «Математика и
Естествознание»

2012 Диплом за значительный вклад в воспитание
молодого поколения и эффективное проведение
учебного процесса
Диплом отличия за активность и участие в жизни
педагогического сообщества Р. Молдове
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Диплом за
призовые места подопечных в рамках районной
олимпиады, а также за особые заслуги в обучении
и воспитании молодого поколения
2015 Диплом в качестве Координатора
Олимпийской группы Леовского района, за
участие в Научной олимпиаде для юниоров.

ВЛАДИМИР ЦУРКАН:

СПУСТЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ РАЗРУШЕНИЯ
СТРАНЫ, К ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ
ПРИЙТИ НОВЫЕ, ПАТРИОТИЧНЫЕ И
ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Мы выступаем против
нынешнего правительства,
потому что по нашему мнению – это «криминальная
гашка». Эти люди пришедшие во власть не совсем законным способом, не имеют
никакого права оставаться
во власти и далее. Спустя
девять лет разрушения страны, хаоса в большинстве
структур, им на смену долж-

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:
ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, СОХРАНИТСЯ ЛИ
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА НА КАРТЕ МИРА!
Весь народ сидит на
чемоданах. Люди, поголовно, готовы уезжать из
страны. И мы, уважаемые
друзья, не должны подобного допустить. Именно поэтому, несмотря на
осеннюю пору и пору
уборки и страды, мы начали собирать эти митинги и
мобилизовывать граждан
по всей стране. Уже скоро,
мы вместе выйдем и скажем «нет» нынешней власти. Только от нас с вами
зависит, сохранится ли
Республика Молдова на
карте. От каждого из нас.

ны прийти новые,
патриотичные и
честные политики, профессионалы, которые наведут в Молдове
порядок.
Уверен,
что
все люди, приходящие на наши
митинги – полностью с этим согласны. На фоне
всего происходящего, не могу
не отметить тот
факт, что партии
социалистов за
последние годы
удалось собрать
именно такую команду: патриотов и профессионалов.
Такая команда есть по всей
стране, такая команда есть
и в районе Леова и в районе
Кантемир.

Важно чтобы мы понимали, что нынешняя
власть сейчас во время
предвыборной поры будет раздавать подачки и от
того, насколько мы поддадимся на них, от того,
насколько мы сплотимся
и встанем плечом к плечу – зависит результат
выборов и будущее. У социалистов в районе Леова – хорошая команда и
деятельный кандидат. И
я уверена, что вместе - мы
сохраним свою страну!
Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

Владимир ЦУРКАН
депутат Парламента
Республики Молдова

2009 – 2018! ХВАТИТ!
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