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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Меня переполняют эмоции, но они не сравни-
мы с теми, которые я испытывал, когда видел как 
нынешнее правительство грабило банки, загоня-
ло в нищету пенсионеров и отнимало будущее у 
молодежи. Этот режим Плахотнюка, день ото дня 
набивал свои карманы, ликвидировал банки, раз-
давал в частные руки аэропорт, железную доро-
гу. Занимаясь всем этим, они не задумывались о 
повышении пенсий, зарплат, о создании рабочих 
мест, открытии школ или больниц. Единственная 
команда, которая день за днем говорила об этом, 
которая все свои силы отдавала на то, чтобы хотя 
бы какие-то инициативы во благо народа были 
бы приняты – это была команда Партии социали-

стов. ПСРМ – единственная партия которая знает, 
что делать, а самое главное – знает как делать. 
Именно поэтому, я считаю, что нам всем нужно 
объединиться под знаменами социалистов и за-
щитить нашу страну, наше будущее, правильно 
отдав свои голоса 24 февраля.

ПСРМ – единственная партия 
которая знает, что делать, а самое 
главное – знает как делать

Василе ЛУКА

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

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

ВЛАД БАТРЫНЧА: СОЦИАЛИСТЫ – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА БЕСПРЕДЕЛУ, ХАОСУ, КУКОЛЬНОМУ 
ТЕАТРУ И МАРИОНЕТОЧНЫМ ПАРТИЯМ!

Влад БАТРЫНЧА: 

В районе Сынжерей собралась замеча-
тельная и сплоченная команда. Люди, ко-
торые находятся в этой команде – изо дня 
в день решали непростые задачи, помогали 
людям, были на передовой в борьбе с режи-
мом. Эти люди были во всех населенных 
пунктах района, общались с народом. И воз-
главляет эту команду и этих людей – предсе-
датель территориальной организации Сын-
жерей – Василий Лука. Мы уверены в том, 
что он сумеет с честью победить на выборах 
24 февраля и достойно представить район и 
ПСРМ в Парламенте Республики Молдова.

Единственная альтернатива сегодняшне-
му режиму – Партия социалистов Республи-
ка Молдова. Социалисты – это единственная 
альтернатива беспределу, хаосу, кукольному 
театру и марионеточным партиям. Каждый 
голос за Санду, Нэстасе, ЛДПМ или ЛП – 
это голос за ДПМ и Плахотнюка. 

Влад БАТРЫНЧА
Исполнительный секретать ПСРМ

30 сентября в Сынжереях состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №12. 
Им стал Василе ЛУКА. 
На митинге присутствовало более тысячи человек.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАЙОНА СЫНЖЕРЕЙ И ФЛОРЕШТЫ
30 сентября 2018 года

Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике 
Молдова продолжает стремительно 
ухудшаться. Несмотря на все завере-
ния правительства, в стране нарас-
тает экономический и социальный 
кризис. 

На протяжении последних 9 лет 
власти осуществляли грабитель-
скую политику в отношении реги-
онов нашей страны. Продолжают 
закрываться предприятия. Трудо-
способное население продолжает 
покидать страну и отправляется на 
заработки в другие страны.

В тяжелейшей ситуации оказа-
лись самые незащищённые слои 
общества – пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, люди с 
ограниченными возможностями. 
Рост цен на продукты, лекарства, 
коммунальные услуги делает невоз-
можным приобретение продуктов и 
лекарств первой необходимости. 

Продолжают закрываться школы, 
детские сады, медицинские учреж-

дения. Продвигаемая правитель-
ством административная реформа 
приведёт к ликвидации районов, и 
соответственно, к закрытию рай-
онных больниц и поликлиник. Од-
ним из результатов развала системы 
здравоохранения в Молдове ста-
ло распространение кори и других 
опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова и 
Партией социалистов, блокируют-
ся парламентским большинством и 
правительством, послушно выпол-
няющих волю олигархов и между-
народных финансовых институтов. 

Вместе с тем, евроунионисты, на-
ходящиеся у власти в стране, взяли 

курс на открытую ликвидацию го-
сударственности Республики Мол-
дова. В школах страны вместо исто-
рии нашей страны продолжается 
преподавание чуждой нам истории 
румын. Открыто действуют органи-
зации, выступающие за присоеди-

нение нашей страны к Румынии. 
Возмутительным примером стали 
так называемые «Декларации об 
объединении», принятые советами 
в целом ряде населённых пунктов 
страны. Сегодня власть и так назы-
ваемая 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 дела-
ют всё для разобщения её жите-
лей. Вопреки нейтральному статусу, 
зафиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в воен-
ный блок НАТО.  

Вместо того, чтобы стать от-
крытой как для Запада, так и для 
Востока, власти страны строят 
новый «железный занавес» на вос-
точном направлении. Вместо того, 
чтобы улучшать отношения с Росси-
ей – нашим стратегическим партнё-
ром, и привлекать инвестиции, не-
обходимые для развития экономики 
и создания рабочих мест, режим ор-
ганизует агрессивную антироссий-
скую кампанию.

Лишая народ страны конституци-
онного права на свободное получе-
ние информации из любых источни-
ков, власти запретили трансляцию 
российских новостных и инфор-
мационно-аналитических пере-
дач. Внесение в Конституцию поло-
жения об обязательном европейском 
векторе станет грубым ударом по 
демократическим принципам свобо-
ды слова и плюрализма мнений. 

Так называемая проевропей-
ская оппозиция по своим взглядам 
ничем не отличается от действую-
щей власти и собирается продвигать 
ту же самую антинародную поли-
тику. Либерально-демократическая 
партия входила в пять проевропей-

ских коалиций с Демпартией, а ли-
деры так называемого гражданского 
протеста Майя Санду и Виорел Чи-
ботару занимали в проевропейских 
коалициях высшие государственные 
посты. Таким образом, они явля-
ются прямыми соучастниками пре-
ступного руководства страной, на-
чиная с 2009 года.  

Сегодня единственной парти-
ей, действующей в интересах по-
давляющего большинства народа 
Молдовы, является Партия со-
циалистов Республики Молдова. 
Основные принципы ПСРМ соот-
ветствуют 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 Молдо-
вы на международной арене, восста-
новление стратегического партнёр-
ства с братской Россией, социальная 
справедливость, защита Правосла-
вия и традиционных ценностей. 

Мы, жители районов Сынже-
рей и Флорешт, выражаем свою 
полную поддержку всенародно из-
бранному Президенту Республики 
Молдова Игорю Додону, его поли-
тическим и социальным инициати-
вам, и поддерживающей его Партии 
социалистов Республики Молдова. 

Мы поддерживаем выдвиже-
ние Василе Лука по нашему одно-
мандатному округу. Это надёжный 
человек, обладающий авторитетом в 
нашем районе, который 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 каждо-
го 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 ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
СЫНЖЕРЕЙСКОГО И ФЛОРЕШТСКОГО  
РАЙОНОВ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ 
НАШЕГО КАНДИДАТА И ЕГО ПРОГРАММЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
СТРАНЫ - СОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
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ОПЫТ РАБОТЫ:

Сфера деятельность (специальность) : механик, мастер

Место работы в настоящем : Директор ООО “ Virtim- Lux”

Место работы в прошлом : CSO- Sîngerei, ATB - 35

БИОГРАФИЯ
Василе ЛУКА

РОДИЛСЯ 

04.09.1965
Молдова

ОБРАЗОВАНИЕ:

Школа :  
профессиональная 
техническая школа 

Дополнительные 
курсы:  менеджер в 
транспортной сфере

ЯЗЫКИ:
молдавский, 
русский, 
португальский

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №12 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СЫНЖЕРЕЙ)

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

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЫНЖЕРЕЙ ПОДДЕРЖАВШИЕ ИГОРЯ ДОДОНА – 
ОКАЖУТ ТАКУЮ ЖЕ ПОДДЕРЖКУ И КАНДИДАТУ ОТ ПСРМ

Я знаю, что у всех у нас 
очень много наболело. Каждому 
из нас есть что сказать, в адрес 
этой власти. И всем нам хочет-
ся так сказать, чтобы нас услы-
шали. И у нас 24 февраля будет 
такой шанс – поддержав партию 
социалистов и ее кандидатов.

Хочу напомнить, что район 
Сынжерей был одним из тех, 
где массово оказали поддержку 
Игорю Додону на президент-
ских выборах в 2016 году. Столь 
массовой поддержки не получал 
ни один кандидат в Президенты 
за всю новейшую историю Мол-
довы. И сейчас, я уверена, что 
мы продолжим в том же духе и 

поддержка которую окажут Ва-
силию Лука в районе Сынжерей  
– будет не меньшей.

 Да, сейчас наверняка будут 
ходить по районам с кульками с 
рисом. Будут уговаривать, убеж-
дать, запугивать, подкупать. Но 
я хочу чтобы вы знали – в ка-
бинке для голосования, будете 
только вы сами. Вы и ваша со-
весть. Потому – все что вам бу-
дут давать в предвыборку – бе-
рите, но голосуйте 24 февраля 
так, как вам подскажет совесть. 
Голосуйте за кандидатов-социа-
листов!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ

АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ:
ДАЖЕ ПОСОЛ ЕС В МОЛДОВЕ 
ПРИЗНАЕТ ВОЦАРИВШИЙСЯ 
В МОЛДОВЕ ХАОС И БЕСПРЕДЕЛ

Нет нужды рас-
сказывать о том, 
как мы с вами жи-
вем с 2009 года. О 
том, как над нами 
издевается эта пра-
вящая демократи-
ческая партия, этот 
ненавистный наро-
ду режим. В каж-
дом селе, в каждом 
районе, в каждом 
городе вся Молдо-
ва понимает что 
жить дальше так 
невозможно.

Когда к нам, не-
давно, приезжал 
посол Европейского Союза, господин Михалко – он 
признал, что то что сейчас происходит в Молдове – 
беспредел. Каждый год Молдову покидают тысячи 
специалистов. Кроме того, у нас критическая ситу-
ация в системе здравоохранения и образования. Это 
все признал и посол ЕС. Того самого Европейского 
союза, чьим флагом этот режим прикрывается с 2009 
года, рассказывая нам сказки о хорошей жизни.

Мы в состоянии построить цветущую Молдо-
ву. Мы в состоянии построить нормальную страну. 
Именно поэтому режим боится ПСРМ, президента 
РМ Игоря Додона. И у нас есть уникальный шанс, по-
ставить точку в этом безобразии и хаосе. Мы вместе 
можем прийти на выборы и поддержать ПСРМ и каж-
дого кандидата по одномандатному округу.

Александр УСАТЫЙ
председатель территориальной 

организации ПСРМ в Бельцах


