
Год назад управление страной перешло в руки Альянса «За ев-
ропейскую интеграцию». Но этого времени хватило сполна для 
того, чтобы в этой власти разочаровались все. Каждый день 
правления альянса являлся пощечиной всякому, кто мечтал 
о достойной и справедливой жизни, кто верил в закон и вер-
ховенство права, кто рассчитывал на перемены к лучшему, 
кто верил в будущее суверенной и независимой Молдовы. 
Социальные программы свернуты, нанесен жестокий удар 
по уровню жизни всех категорий населения — от пенсионеров 
до студентов. Республика Молдова вновь в кабале внешних 
займов, объем которых всего лишь за год поднялся на 40%. 
Сельское хозяйство на грани банкротства. Страна вступает 
в новый год без утвержденного бюджета, а тысячи людей, 
оказавшихся жертвами рукотворного наводнения, встреча-
ют зиму без крыши над головой. Преступники и уголовники 
вновь заполонили улицы наших городов, став главной опорой 
правящего режима.
Всем ясно, что эта власть уходит. Всем ясно, что нынешний 
альянс и входящие в него партии больше не имеют права 
управлять страной. Молдавский народ больше не может чув-
ствовать себя проигравшим и униженным, лишенным славного 
исторического прошлого и достойной надежды на перемены 
к лучшему. У Республики Молдова больше нет времени и сил 
для отступлений и провалов. Пришло время объединяться, при-
шло время доказать, что мы способны преодолеть взаимное 
недоверие, способны сплотить все лучшие, активные и кон-
структивные силы молдавского общества, способны вывести 
страну из кризиса и встать на путь достойного развития. Каж-
дому человеку, каждой семье, всем нам вместе сегодня нужна 
общая и решительная победа над рознью, бедностью, социаль-
ной деградацией и ползучим национальным предательством. 
Молдова больше не может проигрывать. И сегодня все вместе 
мы решительно заявляем:

Молдова 
выбирает Победу!

Кризис, усиленный неумелым правлением, требует срочных 
и ясных решений, понятных и своевременных действий. Все это 
сегодня может предложить Партия коммунистов Республики 
Молдова. Партия, которая открыто и гласно преодолела про-
шлые просчеты, партия, которая доказала, что способна быть 
не только ответственной силой на протяжении восьми лет 
правления, но и моральной опорой большинства молдавского 
общества в периоды кризисов и безвременья.
Партия коммунистов, взрастившая молодую профессиональ-
ную команду, считает, что обладает опытом, идеями и мощной 
политической поддержкой для того, чтобы привести народ 
Республики Молдова к долгожданной и необратимой победе. 
Решительная и совместная борьба с кризисом, масштабная мо-
дернизация всей системы социально-экономических отношений 
в нашем обществе требуют концентрации усилий на следующих 
трех направлениях:
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Наша партия не стремится к при-
митивному реваншу, к какой бы 

то ни было мести. Мы идем 
во власть молодой, профессиональ-

ной командой, с огромным потен-
циалом свежих и конструктивных 

идей. Мы идем во власть для того, 
чтобы по-настоящему модернизиро-

вать Молдову, сплотить общество, 
преодолеть экономический застой 

и социальную деградацию. Мол-
давскому обществу, стране надоело 

за этот год быть проигравшими. 
Молдова, наконец, должна научить-

ся выигрывать. 

Владимир Воронин,
председатель Партии коммунистов  

Республики Молдова
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● Переход к стратегическому и комплексному инвестированию 
в социальную, гуманитарную, образовательную и культурную сферы 
на основе общенационального Плана человеческого развития.

● Незамедлительное восстановление всем категориям населения 
(молодежи, семьям с детьми, ветеранам, пенсионерам, бюджетни-
кам, военным, работникам правоохранительной системы и другим) 
социальных гарантий, отмененных властью в 2009—2010 годах.

● Ежегодное увеличение средней заработной платы по экономи-
ке минимум на 15%, до уровня, в 3 раза превышающего прожиточ-
ный минимум.

● Ежегодные индексации пенсий минимум на 17%. Внедрение 
нового механизма индексации пенсий 2 раза в год. В целях соблю-
дения принципа социальной справедливости усовершенствовать 
механизм расчета пенсий работников с равной трудовой деятельно-
стью, выходящих на пенсию в разные периоды времени.

● Ежегодное увеличение числа бюджетных мест в высших 
и средних учебных заведениях. Незамедлительное восстанов-
ление численности бюджетных мест, предусмотренных бюдже-
том на 2008—2009 учебные годы. К 2015 году все образование 
в государственных учебных заведениях должно стать бесплатным. 
Обеспечение равноправного доступа детей и молодежи всех на-
циональностей к качественному образованию.

● Обеспечение в каждом населенном пункте доступа к услугам 
по уходу и воспитанию детей дошкольного возраста.

● Улучшение качества первичной медицинской помощи, строи-
тельство и переоснащение современным оборудованием лечебных 
учреждений всех уровней. Продолжение развития страховой меди-
цины путем расширения пакета услуг и внедрения международных 
стандартов в систему здравоохранения. Достижение стратегического 
взаимодействия и сотрудничества между государством и обществом 
на основе «Национального пакта во имя здоровья народа».

● Возобновление отмененных властью в 2009—2010 годах всех 
программ поддержки молодежи. Предложение и внедрение новых 
инициатив, направленных на облегчение доступа молодежи к началу 
профессиональной деятельности и деловой активности. Формирование 
гарантированных законом условий доступа молодежи к отдельному 
жилью.

● Обеспечение надежности защиты материнства, детей и людей стар-
шего возраста. Устранение всех препятствий для социальной интегра-
ции людей с ограниченными возможностями.
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● Формирование прочных внутриполитических и международных 
условий независимости Республики Молдова на основе европейских 
свобод и стандартов, общественного контроля за властью, развития 
национальной молдавской идентичности, гарантированного сохра-
нения языкового и этнокультурного разнообразия, а также ини-
циативного включения страны в интеграционные проекты в рамках 
Содружества Независимых Государств. Обеспечение равноправных 
договорных отношений Республики Молдова с Румынией, укрепление 
партнерства с Украиной и стратегического партнерства с Российской 
Федерацией являются важнейшими внешнеполитическими задачами.

● Усиление внутриполитических гарантий нейтралитета Республики 
Молдова. Формирование условий для скорейшего достижения терри-
ториальной целостности и гражданского единства Республики 
Молдова, активная социальная поддержка населения Приднестровья, 
его интеграция в общеправовое поле Республики Молдова.

● Утверждение принципиальной и жесткой линии по искоренению 
коррупции и преступности, всестороннее обеспечение безопасности 
гражданина Молдовы.

● Консолидация многонационального народа Республики Молдова 
на основе демократических ценностей, воспитания уважения к соб-
ственной истории, многовековой национальной символике и тради-
циям на основе новых стимулов ускоренной социально-экономической 
модернизации страны.
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● Полная модернизация всей инфраструктуры Республики Молдова 
на основе общенациональных планов дорожного строительства, широкого до-
ступа к современным видам связи, газификации и обеспечения качественной 
питьевой водой.

● Экономическая и культурная модернизация районных центров на основе 
стратегии «Сорок городов» и инвестиций в региональное развитие. Реализа-
ция политики по созданию индустриальных и технологических парков, со-
вместных проектов еврорегионов, направленных на ускорение промышленного 
развития.

● Увеличение в 8 раз объема инвестиций в молдавскую экономику и обе-
спечение занятости на основе квалифицированного и достойного труда. Целе-
направленное привлечение капитала в отрасли экономики, ориентированные 
на экспорт и высокие технологии. Защита и поддержка местного произво-
дителя посредством применения взвешенной системы тарифных и нетарифных 
мер. Устранение препятствий по доступу для экспорта молдавской продукции 
на рынки СНГ и увеличение объемов экспорта в ЕС и третьи страны. Создание 
новых стимулов для развития предпринимательских инициатив при сохранении 
нулевой ставки налога на прибыль минимум до 2015 года.

● Целенаправленное формирование экономических и социальных условий для 
реализации задачи «Молдавское село — место комфортной и престиж-
ной жизни». Незамедлительное возобновление системы субсидирования 
сельского хозяйства, улучшение налоговых стимулов и технологическая 
модернизация в аграрной сфере. Обеспечение продовольственной безопас-
ности Республики Молдова. Продолжение политики консолидации сельско-
хозяйственных земель на добровольной основе и внедрение эффективной 
системы закупок, обработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

● Оздоровление среды обитания путем увеличения площадей лесов, созда-
ния национальных парков и заповедников. Создание надежной и современной 
защиты от наводнений и стихийных бедствий. Немедленная экологическая 
реабилитация столицы Республики Молдова на основе современных техноло-
гий и стандартов. Спасение реки Днестр и других водных ресурсов. 

● Достижение энергетической безопасности Республики Молдова. Внедре-
ние альтернативной энергетики, основанной на экологически чистых и эконо-
мичных технологиях. 
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Молдавский народ больше не может чувствовать себя проигравшим 
и униженным, лишенным славного исторического прошлого и достойной 
надежды на перемены к лучшему. У Республики Молдова больше нет 
времени и сил для отступлений и провалов. Пришло время объединяться, 
пришло время доказать, что мы способны преодолеть взаимное недо-
верие, способны сплотить все лучшие, активные и конструктивные силы 
молдавского общества, способны вывести страну из кризиса и встать 
на путь достойного развития. Каждому человеку, каждой семье, всем 
нам вместе сегодня нужна общая и решительная победа над рознью, 
бедностью, социальной деградацией и ползучим национальным пре-
дательством. Молдова больше не может проигрывать. И сегодня все 
вместе мы решительно заявляем:

Молдова выбирает Победу!
Партия коммунистов Республики Молдовы считает, что на-
род нашей страны способен реализовать эти задачи, прийти 
к этим целям. Времени для отступления и поражений боль-
ше нет. Выживание и развитие требуют от нас только общей 
Победы. Пришло время — взяться за руки и почувствовать 
себя единым целым — народом Республики Молдова.

Молдова  
выбирает 
Победу!
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