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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Народ в отчаянии, люди ждут следующих выборов, а 
если ПСРМ не победит на парламентских выборах, монгие 
готовы покинуть страну. Сотни человек ежедневно уезжают 
из Молдовы, это серьезная опасность для нашей страны. На 
проводимых ПСРМ митингах протеста собираются люди, 
которым не безразлична судьба их страны. 

У них особая задача – нести информацию в каждый дом, 
донести ее до каждого гражданина Республики Молдова. От 
каждого из нас зависит судьба страны. 

Я рада, что в нашей стране еще есть люди, которым не 
безразлично будущее страны, будущее этого народа, тех, кто 
еще остался в РМ.

24 февраля мы сделаем правильный выбор, отправим раз 
и навсегда сегодняшнюю власть в отствку! 

Будущее Республики Молдова 
в наших руках!

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

НАША ЗАДАЧА - 
ДОСТСУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЦА 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 
СТРАНЫ, ПОТОМУ ЧТО 
ТОЛЬКО МЫ, ВМЕСТЕ 
МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ.

3 ноября в Бричанах состоялся митинг Партии социалистов 
против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку 
кандидата ПСРМ по одномандатному округу №1. 
Им стала председатель ПСРМ - Зинаида ГРЕЧАНЫЙ. 

ИГОРЬ ДОДОН: УВЕРЕН, ЗА ЗИНАИДУ 
ГРЕЧАНЫЙ В ЕЕ РОДНОМ РАЙОНЕ – 
ПРОГОЛОСУЮТ ВСЕ
 Бричанский одномандатный округ 

– это округ номер 1. Кто должен бал-
лотироваться по округу номер 1? Ко-
нечно же, первый номер. И это Зинаи-
да Петровна Гречаный. Я хочу бросить 
вызов лидерам всех партий: идите на 
выборы по одномандатным округам, 
где вы родились, и пусть люди дадут 
вам оценку. За Зинаиду Гречаный в ее 
родном районе – проголосуют все. 

4 года назад вы, очень многие в Ре-
спублике Молдова, голосовали за ко-
манду Партии социалистов. Я очень 
рад и горд тем, что 4 года прошло, но 
именно наша фракция, наша Партия 
социалистов показала, что мы единая 
команда. Мы не сломались. Мы ушли 
в оппозицию, потому что нам не о чем 
договариваться с теми, кто управляет 
Молдовой последние 9 лет. Все эти  
годы у власти в стране были одни и 
те же лица. На их “счету” – мизерные 
зарплаты и пенсии, высокие тарифы, 
закрытие школ. Перед выборами не-
которые представители руководства 
страны “проснулись” и начали давать 
гражданам “подачки” в виде так назы-
ваемого повышения зарплаты и других 

“благ”. А где вы были все эти 9 лет? 
Где вы были, когда закрывали школы в 
селах и наших детей заставляли ехать 
по 20-30 км зимой? Где вы были, когда 
пенсию увеличили на 5%, а тарифы на 
30%? Вы хотите сейчас, перед выбора-
ми, замазать глаза нашим людям? Не 
выйдет. На этих выборах люди сдела-
ют правильный выбор. И в Бричанах 
этот выбор очевиден!

Зинаида 
ГРЕЧАНЫЙ
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В течение девяти лет, прошедших 
после прихода к власти евроуниони-
стов, страна оказалась на грани все-
объемлющего кризиса – политиче-
ского, экономического, социального. 

Игнорируя волю большинства 
граждан нашей страны, правящий в 
Молдове режим осуществляет пла-
номерную ликвидацию молдавской 
государственности. Наступление на 
нашу государственность и самобыт-
ность происходит во всех сферах – от 
школьного образования, где наши дети 
учат историю другого государства, до 
Конституции, в которой евроуниони-
сты собираются заменить название го-
сударственного языка с молдавского на 
румынский. 

При полном попустительстве, а 
порой и открытой поддержке со сто-
роны правящего режима, в стране 
действуют унионистские организа-
ции, открыто ставящие перед собой 
цель ликвидации Республики Мол-
дова. В целом ряде населённых пун-
ктов страны приняты так называемые 
«Декларации в поддержку Унири», что 

является открытой национальной из-
меной. 

Правящий режим разобщает жи-
телей Молдовы по геополитическо-
му, этническому и другим призна-
кам. Вопреки нейтральному статусу, 
зафиксированному в Конституции 
страны, власти открывают в стране 
представительство НАТО. Вопреки за-
прету Президента страны, власти от-
правляют наших военнослужащих на 
военные учения под эгидой НАТО, что 
категорически недопустимо для суве-
ренного государства.

Вопреки воле народного боль-
шинства, твёрдо выступающего за 
хорошие отношения как с Западом, 
так и Востоком, правящий режим 
максимально испортил отношения 

с нашим главным стратегическим 
партнёром – Российской Федераци-
ей. Лишая народ страны конституци-
онного права на свободное получение 
информации из любых источников, 
власти запретили трансляцию россий-
ских новостных и информационно-
аналитических передач. Не интересу-

ясь мнением народа, правящий режим 
правдами и неправдами пытается вне-
сти в Конституцию положение об обя-
зательном европейском векторе. 

Продолжает стремительно ухуд-
шаться социально-экономическая 
ситуация. На протяжении последних 
9 лет власти осуществляли грабитель-
скую политику в отношении регионов 
нашей страны. В стране продолжают 
закрываться предприятия. Трудоспо-
собное население продолжает поки-
дать страну и отправляется на заработ-
ки в другие страны.

Вследствие Соглашения об ассо-
циации с ЕС, заключённого без учёта 
мнения народа, в критическом состо-
янии оказалось сельское хозяйство 

страны. Лишившись своего традици-
онного российского рынка и не обре-
тя новые рынки, аграрные хозяйства 
района разоряются. Урожай гниёт на 
полях и в хранилищах.

В тяжелейшей ситуации оказа-
лись самые незащищённые слои об-
щества – пенсионеры, многодетные 
и неполные семьи, люди с ограни-
ченными возможностями. Рост цен 
на продукты, лекарства, коммуналь-
ные услуги делает невозможным при-
обретение продуктов и лекарств пер-
вой необходимости. 

Продолжают закрываться шко-
лы, детские сады, медицинские 
учреждения. Продвигаемая прави-
тельством административная реформа 
приведёт к ликвидации районов, и со-
ответственно, к закрытию районных 
больниц и поликлиник. Одним из ре-
зультатов развала системы здравоохра-
нения в Молдове стало распростране-
ние кори и других опасных эпидемий. 

Многочисленные социальные ини-
циативы, выдвигаемые Президентом 
Республики Молдова и Партией соци-
алистов, блокируются парламентским 
большинством и правительством, по-
слушно выполняющих волю олигар-
хов и международных финансовых 
институтов. 

Сегодня мы говорим: ХВАТИТ! 
Антинародной политике правящего 
режима следует положить конец. Мол-
дова – демократическое государство, 
источником суверенитета которого яв-
ляется её народ, должна управляться в 
соответствии с волей  народа. 

Сегодня единственной партией, 
действующей в интересах подавляю-
щего большинства народа Молдовы, 
является Партия социалистов Ре-
спублики Молдова. Основные прин-
ципы ПСРМ соответствуют чаяниям 
большинства граждан нашей страны: 
переход к президентской форме прав-
ления, сохранение молдавской госу-
дарственности и молдавского языка в 
Конституции, межэтнический мир в 
стране, нейтральный статус Молдовы 
на международной арене, восстанов-
ление стратегического партнёрства с 
Российской Федерацией при сохране-
нии нормальных отношений со страна-
ми Евросоюза, мирное урегулирование 
приднестровского вопроса, социаль-
ная справедливость, защита Правосла-
вия и традиционных ценностей. 

Мы выражаем свою полную под-
держку всенародно избранному Пре-
зиденту Республики Молдова Игорю 
Додону, его политическим и социаль-
ным инициативам, и поддерживающей 
его Партии социалистов Республики 
Молдова. 

Мы поддерживаем выдвижение 
по нашему одномандатному округу 
Председателя Партии социалистов 
Зинаиду Гречаный. Это надёжный 
человек, обладающий авторитетом в 
нашем районе и далеко за его преде-
лами, который не предаст интересы 
жителей нашего района. Зинаида Гре-
чаный обладает колоссальным опытом 
руководителя, начиная от должности 
премьер-министра и заканчивая руко-
водством крупнейшей парламентской 
фракции - Партии социалистов. 

Мы призываем жителей нашего 
района объединиться вокруг Зинаи-
ды Гречаный и ее позитивной про-
граммы преобразования и развития 
нашей страны и каждого её региона.  

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ ОБЛАДАЕТ 
КОЛОССАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
НАЧИНАЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА И ЗАКАНЧИВАЯ РУКОВОДСТВОМ 
КРУПНЕЙШЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ - 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ. 

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 
ОКРУГА ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ 
ЗИНАИДЫ ГРЕЧАНЫЙ И ЕЁ ПРОГРАММЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ НАРОДНОЙ 
ПАРТИИ СТРАНЫ - СОЦИАЛИСТОВ 
И ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННОГО 
ПРЕЗИДЕНТА
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УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №1

с 30.11.2014 и по настоящее время председатель фракции ПСРМ в парламенте РМ
с 18.12.2016 и по настоящее время председатель ПСРМ

1974 г.  Исполняющий обязанности главного бухгалтера (Управление 
финансов Бричан)

1974-1976 гг.  Главный инспектор (Отдел бюджета Управления финансов Бричан)

1976-1981 гг.  Инспектор-главный ревизор по штатам

1981-1994 гг.  Начальник бюджетного отдела - заместитель начальника Управления финансов Бричанского района

1994 г.  Исполняющий обязанности заместителя председателя Исполнительного комитета Бричанского района, 
исполняющий обязанности начальника Управления экономики и финансов Бричанского района

1994-1996 гг.  Заместитель начальника Главного управления разработки и анализа бюджета, начальник отдела 
местных бюджетов Департамента бюджета (Министерство финансов)

1996-1999 гг.  Начальник Главного управления разработки и администрирования бюджета (Министерство финансов)

1999-2000 гг.  Директор Департамента бюджета (Министерство финансов)

2000-2001 гг.  Заместитель министра финансов

2001 - 2002 гг.  Первый заместитель министра финансов

2002 - 2005 гг.  Министр финансов Республики Молдова

2005 - 2008 гг.  Первый вице-премьер-министр Республики Молдова

2008 - 2009  Премьер-министр Республики Молдова

2009 - настоящее время  Депутат Парламента Республики Молдова

РОДИЛАСЬ 
07.02.1956 СССР
пос. Металлист
Томская область

ОБРАЗОВАНИЕ:
1974 Экономист. 
Финансово-экономический 
техникум, Кишинев (МССР)

1982 Экономист. 
Молдавский Государственный 
университет,  Кишинев (МССР)

04/1995–05/1995 
Семинар: Менеджмент 
налоговой политики

03/1998–04/1998  
Курсы: Анализ и 
макроэкономические 
политики

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

БОГДАН ЦЫРДЯ:
С ЗИНАИДОЙ ГРЕЧАНЫЙ ЛЮДИ СВЯЗЫВАЮТ 
СВОИ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Девять лет нами правит 
одна и та же банда, состоя-
щая из трех политформиро-
ваний: ЛДПМ, ДПМ и ЛП. 
Все эти годы перед выбора-
ми они имитируют лютую 
борьбу друг с другом. А 
после – «гоп», и они снова 
в Альянсе за Евроинтегра-
цию. Санду критикует Кан-
ду, Канду критикует Санду. 
Чеботарь из ДПМ поливает 
грязью Чиботару из ЛДПМ. 
Тэнасе – кричит на Нэстасе, 
а Нэстасе кричит на Тэна-
се. А потом, после выборов, 
– они снова объединяются 
и играют кумэтрию. И так 
продолжается 9 лет подряд. 
Перед каждыми выборами 
они повышают зарплату и 
пенсию на 10%, раздают 

каждому по пакету гречки, 
по 100 лей и по стакану вина. 
А после выборов – отнимают 
все обратно, опуская зарпла-
ты пуще прежнего. Может 
быть пора закончить этот 
цирк? При Гречаный и при 
Додоне страна добилась ре-
альных успехов. Были самые 
высокие индексации пен-
сий и зарплат - 18-20%. Мы 
имели самый высокий уро-
вень прямых иностранных 
инвестиций. 711 миллионов 
долларов. Для сравнения, в 
2016-м – было 95 миллио-
нов. Гречаный оставила по-
сле себя самый низкий долг 
за всю историю страны – 17 
процентов к ВВП. 950 мил-
лионов. Сегодня – 38%, или  
2 миллиарда долларов. Был 
самый высокий рост ВВП 
на душу населения - +38%. 
Для сравнения, в 2016 году – 
4%. Рождаемость в 2008 году 
превышала смертность. Сей-
час – смертность опережает 
рождаемость. В 2008 году у 
людей была вера. Сейчас, в 
2018, – именно с Зинаидой 
Гречаный люди связывают 
еще и надежду. Надежду на 
лучшее будущее.   

ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК: 
БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В НАШИХ РУКАХ!
Зинаида Петровна – не просто хороший человек, пре-

красная женщина, хозяйка, жена, мать, бабушка. Она вез-
де, где бы ни была: в финансовом отделе Бричан, замести-
телем начальника управления в Министерстве финансов, 
Министром финансов, первым вице-премьером, Премьер-
министром – всегда отличалась государственным подхо-
дом, прагматизмом. Как все финансисты, она видела чет-
кие цели и решала их. Я был рядом с ними и им было 
можно позвонить и в 12 часов ночи, и в 7 часов утра. По 
любому вопросу. В 10 часов вечера горел свет в кабинете 
премьер-министра. Этого сейчас нет. 

В 2014 году, наблюдая за формированием очередного 
АЕИ, мы знали, что не будет никаких изменений. Но мы 
ошибались. Изменения произошли, и они кардинальные 
– жизнь стала хуже. И если раньше мы говорили, что нуж-
но остановить падение, то сейчас говорим – нужно оста-
новить разрушение государства. Надо менять власть. В 
парламент должны прийти другие люди. И они у Партии 
социалистов есть. "Есть такая партия", - было сказано 101 
год назад. Есть такая партия, которая сможет решить все 
эти проблемы, повторим мы сейчас. Мы можем, мы в со-
стоянии и мы готовы. С нашими кандидатами. И номер 
1 – Зинаида Петровна Гречаный. 

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
БИОГРАФИЯ


