
ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПАРТИЯ

САМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА С АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПРОГРАММОЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ 
КОТОРАЯ ВОССТАНОВИТ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

избирательный 
ОКРУГ №1
БРИЧАНЫ, 

ОКНИЦА

ЗИНАИДА  
ГРЕЧАНЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!
Хочу искренне поблагодарить Вас за ваши подписи и поддержку 
моей кандидатуры. Для меня огромная честь и ответственность - 
представлять пропрезидентскую команду Партии социалистов.

10 лет разрухи евроунионистов обернулись массовой миграцией 
наших сограждан, опустошением сел, закрытием школ, больниц, 
предприятий, тотальным обнищанием и унижением молдав-
ского народа, кражей «миллиарда», сдачей молдавской земли 
иностранцам и многими другими преступлениями. Они рвутся к 
власти снова. 

Наша с Вами общая задача - остановить их и не позволить   
окончательно уничтожить нашу страну и наш народ.

Партия социалитов - единственная партия, которая все эти годы 
была, есть и будет рядом с каждым из Вас. У нас есть  
программа развития страны, в целом, а также каждого округа и 
всех населенных пунктов, в частности.  Благодарю Вас за актив-
ное участие - большинство из ваших предложений учтены в про-
грамме Партии социалистов и в моей избирательной платформе. 

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.

VOTAT
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
„ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА”



ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ. 
ВМЕСТЕ С ЕВРАЗИЙСКИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ
Социалисты – промолдавская 
партия, выступающая за дружбу 
и партнёрство как с Западом, так 
и с Востоком. 
Мы убеждены, что сегодня глав-
ная задача во внешней политике 
– восстановление полноценного 
взаимодействия с нашим глав-
ным историческим союзником 
и стратегическим партнёром – 
Российской Федерацией.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ. 
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕТ - КОРРУПЦИИ. 
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА  
И ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕЗАВИСИМЫЕ СУДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Социалисты – единственная партия, 
которая последовательно выступает 
за сохранение молдавской государ-
ственности, самобытности, нейтра-
литета, против навязывания нашему 
народу чуждой идентичности и втя-
гивания Молдовы в военные блоки. 
Гарантом молдавской государствен-
ности должен стать сильный нацио-
нальный лидер, облечённый всена-
родным доверием.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ
Подавляющее большинство на-
селения по оба берега Днестра 
разделяет одни и те же ценности 
– межэтнический мир, защита Пра-
вославия и традиционных ценно-
стей, уважение к общему истори-
ческому наследию. 
Именно в защите этих общих цен-
ностей – путь к объединению стра-
ны.

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПСРМ – единственная партия, у которой есть деталь-
ная программа экономического возрождения Мол-
довы, основанная на привлечении зарубежных инве-
стиций как с Запада, так и с Востока. Реализация этой 
программы позволит восстановить промышленность 
страны, увеличить пенсии до 300 евро и зарплаты до 
600 евро, выстроить систему бесплатного государ-
ственного образования и здравоохранения.

Молдова является одной из самых коррумпиро-
ванных стран Европы. Возрождения экономики 
и социальной сферы не будет без решительной 
победы над коррупцией при активном исполь-
зовании передового зарубежного опыта. Крайне 
важной частью преодоления коррупции станет 
всеобъемлющая судебная реформа.

Бричаны, Окница

ГРЕЧАНЫЙЗинаида

избирательный 
ОКРУГ №1

Большая часть моей жизни связана с Бричанами и Бричанским районом. Здесь я 
выросла, окончила школу. Здесь я проработала на протяжении 20 лет после оконча-
ния института. Я знаю проблемы Бричан и Бричанского района как никто другой, и 
знаю, как их решить.

В течение двух лет я возглавляла Правительство Республики Молдова. Это была 
лучшая правительственная команда за всю историю нашей страны. Многие участники 
того правительства и сегодня находятся вместе со мной в единой команде. 

Я возглавляю Партию социалистов Республики Молдова – крупнейшую пар-
ламентскую партию страны и ведущую оппозиционную силу. Партия социалистов 
– единственная партия, выдвинувшая комплексную программу социально-эконо-
мического возрождения страны, которую разработали лучшие специалисты в сфере 
экономики, финансов и производства. 

Партия социалистов – единственная сила, которой доверяет наш главный стра-
тегический партнёр – Россия. Социалисты – единственная партия, которая может 
вернуть нашу продукцию на российский рынок, привлечь российские инвестиции 
в нашу страну и создать на территории Бричанского и Окницкого районов тысячи 
рабочих мест. 

Вместе мы решим проблемы нашего округа и обеспечим его развитие!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРИЧАНСКОГО 
И ОКНИЦКОГО РАЙОНОВ!

WWW.SOCIALISTII.MD/PROGRAMA2019ПОДРОБНОСТИ И ВСЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ МОЖНО УЗНАТЬ ТУТ:  

VOTATПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



Ирина Лозован

МЕДИЦИНА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ДЛЯ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ

УТИЛИЗАЦИЯ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Мы не позволим закрыть ни одной 
больницы или поликлиники в 

Бричанском и Окницком районах. 
В течение 4 лет мы внедрим систему 

бесплатного государственного 
здравоохранения. 

Мы добьёмся полного открытия 
российского рынка для 

агропроизводителей  
Бричанского и Окницкого районов. 

Мы не позволим закрыть ни 
одну школу и детский сад на 

территории округа.

Мы будем планомерно 
осуществлять очистку рек 
Днестр и Прут, а также озёр 
на территории Бричанского и 

Окницкого районов.

Мы ликвидируем все 
незаконные мусорные свалки 
на территории Бричанского и 

Окницкого районов. 

Мы внедрим программы адресной помощи 
для ряда категорий населения (пенсионеры, 
многодетные и неполные семьи, люди с 
ограниченными возможностями).

Мы пересмотрим механизм предоставления 
помощи в соответствии с реальными 
потребностями нуждающихся людей. 

Мы внедрим единоразовую компенсацию 
за холодный период, что позволит жителям 
приобретать необходимое количество дров на 
зиму.

Мы завершим 
подключение 
всех населённых 
пунктов Бричанского 
и Окницкого районов 
к газовой сети. 
Мы добьёмся 
снижения цены на 
газ для потребителей.

Мы не допустим административной 
реформы, которая предусматривает 

ликвидацию Бричанского и Окницкого 
районов, а также примарий в сёлах с 

населением менее 5000 человек.

НЕТ – АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕФОРМЕ!

VOTATЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Здесь перечислены лишь некоторые 
из наших инициатив, которые я вместе 

с командой  Партии социалистов 
намерен осуществить.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ



VOTAT
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Ирина Лозован
VOTATЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

БОГДАН  
ЦЫРДЯ

ИОН
ЧЕБАН

ВЛАД 
БАТРЫНЧА

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РМ
ДОКТОР ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РМ

ПОЧЕМУ ВАЖНО ОТДАТЬ ГОЛОС  
ИМЕННО ЗА СОЦИАЛИСТОВ

24 февраля будет важен каждый голос. 
Кому-то могут нравиться или не нравить-
ся Президент страны Игорь Додон, Пар-
тия социалистов и её лидеры. Но сегодня 
это единственная левая, социально-ори-
ентированная партия, которая обладает 
всеми шансами получить большинство 
в новом Парламенте и сформировано 
новое, подлинно народное Правительство 
страны. Сегодня категорически нельзя 
голосовать за мелкие партии-спойлеры, 
единственная цель которых – отобрать 
голоса у ПСРМ. Каждый голос за любую 
другую партию, кроме социалистов – это 
голос за продлевание антинародной вла-
сти евроунионистов. Единственный шанс 
спасти Молдову, это не распылять голо-
са, а голосовать за звезду, за представи-
теля социалистов, за Зинаиду Гречаный. 

ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРТИЯ 
ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШИНСТВО

Сегодня Партия социалистов - эта 
единственная политическая сила, 
обладающая самой профессиональной 
командой специалистов в экономике, 
госуправлении и других отраслях. И это 
единственная партия, которая обладает 
чёткой программой действий и знанием, 
как её реализовать на практике. 
Победа социалистов и получение парла-
ментского большинства - это единствен-
ная возможность пропрезидентской 
партии помочь главе государства осуще-
ствить в полной мере свои программные 
обещания.  
И еще один важнейший аспект этих вы-
боров. Каждый голос, отданный за «неза-
висимых» кандидатов, или за кандидатов 
от «маленьких» партий-спойлеров - это 
голос в копилку власти.

СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННЫЕ 
КОМУ ДОВЕРЯЮТ В РОССИИ

Партия социалистов – это дей-
ствительно единственная поли-
тическая сила, которой доверяет 
руководство России. Именно 
социалисты могут гарантировать 
права сотен тысяч наших сограж-
дан на территории этой страны.  
Социалисты - это единственная 
партия, которая может создать 
десятки тысяч новых рабочих 
мест, увеличить, как минимум, 
вдвое зарплаты и пенсии в стране,  
спасти от закрытия больницы и 
поликлиники, школы и детские 
сады. Социалисты - это единствен-
ная партия, на поддержку которой 
может опираться всенародно 
избранный Президент Молдовы 
Игорь Додон. 


