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ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.

ЗИНАИДА ВАСИЛЕ
ГРЕЧАНЫЙ ЛУКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ
КОТОРАЯ ВОССТАНОВИТ
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПАРТИЯ

КАНДИДАТ СОЦИАЛИСТОВ
ПО ОКРУГУ №12

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 молдавского 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.

САМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА С АНТИКРИЗИСНОЙ
ПРОГРАММОЙ

Мы - единственная партия, у которой есть программа развития
страны, в целом, а также каждого округа и всех населенных
пунктов, в частности. Благодарю Вас за активное участие - большинство из ваших предложений учтены в программе Партии
социалистов и в моей избирательной платформе.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

T
A
T
O
V

ГОЛОСУЕМ ЗА СОЦИАЛИСТОВ. ЭТО ЛОГИЧНО.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ.
ВМЕСТЕ С ЕВРАЗИЙСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ.
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ
Социалисты – промолдавская ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

партия, выступающая за дружбу
и партнёрство как с Западом, так
и с Востоком.
Мы убеждены, что сегодня главная задача во внешней политике
– восстановление полноценного
взаимодействия с нашим главным историческим союзником
и стратегическим партнёром –
Российской Федерацией.

Социалисты – единственная партия,
которая последовательно выступает
за сохранение молдавской государственности, самобытности, нейтралитета, против навязывания нашему
народу чуждой идентичности и втягивания Молдовы в военные блоки.
Гарантом молдавской государственности должен стать сильный национальный лидер, облечённый всенародным доверием.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПСРМ – единственная партия, у которой есть детальная программа экономического возрождения Молдовы, основанная на привлечении зарубежных инвестиций 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 государственного образования и здравоохранения.

Подавляющее большинство населения по оба берега Днестра
разделяет одни и те же ценности
– межэтнический мир, защита Православия и традиционных ценностей, уважение к общему историческому наследию.
Именно в защите этих общих ценностей – путь к объединению страны.

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

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

ПОДРОБНОСТИ И ВСЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ МОЖНО УЗНАТЬ ТУТ: WWW.SOCIALISTII.MD/PROGRAMA2019

Василе ЛУКА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫНЖЕРЕЙСКОГО
И ФЛОРЕШТСКОГО РАЙОНОВ!

Я не понаслышке знаю обо всех проблемах нашего округа – от
безработицы и плохих дорог до массовой миграции и проблем с
экспортом сельхозпродукции, от стихийных мусорных свалок до
некачественного водоснабжения и канализационной системы.
Мы все крайне обеспокоены административной реформой,
задуманной нынешней властью, так как она неизбежно приведет
к закрытию многих школ, детских садов, больниц и поликлиник.
Команда Партии социалистов сделает все возможное, чтобы этого не допустить, и уверен, что у нас это получится!
Мы - единственная партия, у которой есть детальная Программа развития страны в целом, а также каждого округа в частности.
Вместе мы решим проблемы нашего района и обеспечим
его развитие!
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“НЕТ” АДМИНИСТРАТИВНОЙ

РЕФОРМЕ

Под угрозой закрытия многие социальные, образовательные,
медицинские, культурные учреждения
округа. Мы не допустим издевательства
над гражданами Молдовы!

ЭКОЛОГИЯ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Здесь перечислены лишь некоторые
из наших инициатив, которые я вместе
с командой Партии социалистов
намерен осуществить.

БОРЬБА С ОПАСНЫМИ СВАЛКАМИ

Решим проблему хаотичного
размещения отходов
путём обустройства
специализированных
полигонов

РЕМОНТ ДОРОГ

Обеспечим качественный
капитальный ремонт дорог
в округе - как главных, так и
второстепенных

На свалке бытовых отходов мун. Бельцы,
расположенной на территории примэрий коммун
Новые Биличены и Цамбула, ежедневно складируют
около 500 кубометров мусора.
Для предотвращения экологической катастрофы
предлагаем построить мусороперерабатывающее
предприятие закрытого цикла

ЭКСПОРТ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Вернём наши превосходные фрукты
и овощи на рынки Российской
Федерации, наладим экспорт в другие
страны

РАБОЧИЕ МЕСТА
Сделаем все возможное для привлечения
иностранных инвестиций в наш регион
- это поможет остановить массовый отток
трудоспособного населения региона

Решение
проблемжителей
жителей- приоритет
- приоритет
для
Василе Лука
Решение проблем
для
Александра
Усатого.

Уважаемые жители округа! Я получил от вас более тысячи обращений с описанием основных проблем, с
которыми вы сталкиваетесь каждый день. Я и моя команда рассматриваем эти сообщения, и заверяю вас - ни
одно не останется без ответа.
Внимание, сбор обращений продолжается! Если вы по каким-то причинам не смогли сообщить
о вашей проблеме Партии социалистов, но хотите это сделать, вы можете написать и выслать нам на
электронные адреса: info@socialistii.md (центральный офис ПСРМ)
или luca.65@mail.ru (кандидат в депутаты от ПСРМ по округу №12).
Мы изучим каждое сообщение и приложим все силы для решения ваших проблем!

Изображение частично скрыто, согласно закону о защите персональных данных

ВАСИЛЕ ЛУКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ВЛАД
БАТРЫНЧА

СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РМ

ПОЧЕМУ ВАЖНО ОТДАТЬ ГОЛОС
ИМЕННО ЗА СОЦИАЛИСТОВ

ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРТИЯ
ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШИНСТВО

СОЦИАЛИСТЫ - ЕДИНСТВЕННЫЕ
КОМУ ДОВЕРЯЮТ В РОССИИ

24 февраля будет важен каждый голос.
Кому-то могут нравиться или не нравиться Президент страны Игорь Додон, Партия социалистов и её лидеры. Но сегодня
это единственная левая, социально-ориентированная 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
власти евроунионистов. Единственный
шанс спасти Молдову, это не распылять
голоса, а голосовать за звезду, за представителя социалистов, за Василе Лука.

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 парламентского большинства - это единственная возможность пропрезидентской
партии помочь главе государства осуществить в полной мере свои программные
обещания.
И еще один важнейший аспект этих выборов. Каждый голос, отданный за «независимых» кандидатов, или за кандидатов
от «маленьких» партий-спойлеров - это
голос в копилку власти.

Партия социалистов – это действительно единственная политическая сила, которой доверяет
руководство России. Именно
социалисты могут гарантировать
права сотен тысяч наших сограждан 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 единственная партия, на поддержку
которой может опираться всенародно избранный Президент
Молдовы Игорь Додон.

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РМ
ДОКТОР ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ВАСИЛЕ ЛУКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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