ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ Я ОСУЩЕСТВЛЮ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:
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ВОССТАНОВЛЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО С РОССИЕЙ. Первый визит в качестве Президента я
совершу в Москву. Инициирую переговоры с целью разработки Соглашения о стратегическом партнерстве с
Российской Федерацией о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании. Это
необходимо для полного открытия российского рынка для молдавской продукции и снятия всех запретов для
граждан Молдовы на пребывание в России.
БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. Начну консультации
со всеми партиями и гражданским обществом о проведении досрочных парламентских выборов.
НАЧНУ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ. Встречусь с лидером левобережья в Тирасполе. Мы обсудим проблемы, накопившиеся в отношениях между правым и левым берегом Днестра и добьемся компромисса по
политическому проекту урегулирования.

У МОЛДОВЫ
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

Игорь

ДОДОН

ОБЕСПЕЧУ МИР. Совершу визит в Брюссель. Буду настаивать на создании трёхсторонней комиссии при
участии США, ЕС и России по обеспечению международных гарантий нейтралитета Молдовы.
ОСТАНОВЛЮ УНИОНИЗМ. Обращусь к Президенту Румынии с инициативой подписания Договора о границе. Дам поручение СИБ и прокуратуре о пресечении деятельности унионистских организаций в Молдове. Буду
добиваться принятия в Парламенте закона о запрете унионизма.
НАЧНУ ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ. Сформирую новый состав Высшего совета безопасности и аппарата Президента из числа патриотов и профессионалов. Потребую привлечения к ответственности всех виновных в
«краже века» и разрушении страны. Предложу Правительству и Парламенту новые Стратегии национальной
безопасности и обороны РМ. Дам поручение Правительству по реализации вышеуказанных приоритетов в
рамках программы «Развитая экономика и социальная справедливость», в первую очередь по созданию
рабочих мест, повышению пенсий и зарплат. Все важные и спорные вопросы будет решать народ через
референдум.

У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

ЗА РОДИНУ! ЗА НАРОД!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА

Государственность. Нейтралитет. Молдавская идентичность.
Сильная экономика. Социальная справедливость.
Дружба с Россией. Защита Православия.

ХВАТИТ!

КРИЗИС В МОЛДОВЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
УСУГУБИЛСЯ
СТРАНА НА ГРАНИ
КОЛЛАПСА
Последние 7 лет правления евроунионистов
привели нашу республику
к полному упадку. Пять
сменивших друг друга
коррупционных правительств, кража миллиардов из банковско-финансовой системы, а также
более 70% кредитов и
грантов поставили Молдову на грань существования. Это вынудило
Партию Социалистов
организовать бессрочные акции протеста. В
результате был арестован и осужден один из
главных коррупционеров
молдавской политики
- экс-премьер-министр

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

Влад Филат. Также были
отправлены в отставку
и другие проевропейские
правительства за коррупцию и издевательство
над народом. Вместе
с народом мы добились
объявления прямых всенародных выборов Президента. ПОБЕДА НА ЭТИХ
ВЫБОРАХ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ,
создать противовес
криминально-олигархическому режиму и добиться
проведения досрочных
парламентских выборов, начать объединение
общества и возрождение
страны.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ТОТАЛЬНАЯ
НИЩЕТА

РАЗРЫВ
С РОССИЕЙ

Безответственная политика правящего режима с 2009 года привела
к беспрецедентному кризису во
взаимоотношениях с нашим главным стратегическим партнером
– Российской Федерацией. Потеря
российского рынка обернулась банкротством фермеров, вырубкой тысяч гектаров садов, исчезновением
десятков тысяч рабочих мест. Страна несет многомиллионные убытки.
Более 700 тысяч наших граждан,
работающих на территории России,
были поставлены под удар. Еще
под больший удар были поставлены семьи, которым они помогают
здесь, дома. Режим продолжает
усугублять ситуацию попытками
закрытия российских телеканалов,
ярой антироссийской пропагандой
во всех подконтрольных СМИ.

ЗАХВАЧЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО
Молдова в последние годы
оказалась под властью олигархов. Это признают в стране и за
рубежом. Сегодня ситуация усугубилась: парламент, правительство, судебная система, силовые
органы, большинство СМИ, в
том числе Общественное телевидение, все финансовые потоки
в стране сконцентрированы в
руках олигархата. Это терпеть
больше нельзя.

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

УКРАДЕННЫЕ
МИЛЛИАРДЫ
Весь мир узнал о Молдове в результате преступных махинаций,
утверждённых в том числе правительством Юрия Лянкэ при участии
Майи Санду, двух безнаказанных
кандидатов в президенты. Из страны преступниками была выведена
денежная сумма, равная миллиарду евро. «Кража века» стала
одним из самых больших ударов
по экономике страны и благосостоянию населения, привела к росту
тарифов и снижению способности
людей покупать самое необходимое. Режим намерен переложить
украденные миллиарды на плечи
граждан.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

Экономика и социальный сектор переживают времена лихих 90-х. Молдова
на грани социального взрыва. Все
взятые кредиты направлены на проедание. Выгодные государственные активы
разбазариваются. 70% населения страны живет за чертой бедности. Около
миллиона человек, по данным самого
правительства, которое ранее отрицало эти цифры, живут и работают за
рубежом. Уезжают самые способные.
Более половины людей, оказавшихся
за пределами страны – это молодёжь и
молодые семьи. К сожалению, большое
количество молодых семей приняло
окончательное решение не возвращаться на Родину. Так называемая
власть проводит социальный геноцид. Это касается, в первую очередь,
пенсионеров, инвалидов, многодетных
семей. Честных предпринимателей,
которые хоть как-то поддерживают
бюджет страны, вынуждают закрывать
и продавать свой бизнес.

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

АТАКА НА
ПРАВОСЛАВИЕ И
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ

РАЗРУШЕНИЕ
СЕМЬИ
Сегодня в Молдове более 150 тысяч
детей, которых называют социальными сиротами. Их родители живы,
но своих детей они не видели давно. Семьи рушатся. Институт брака
дискредитирован. Нищета заставляет молодых людей откладывать
создание семьи и рождение детей.
Двое и более детей уже считается
роскошью. Человеческое счастье
перевели в денежный эквивалент.
В то время, как люди покидают
страну в поисках заработка, их дети
растут без родительского внимания,
а старики остаются без заботы со
стороны детей.

Православная Церковь постоянно подвергается атаке. Навязываются чуждые нам модели
жизни, вводится новая мода.
Пропагандируется безответственность к детям, к родителям, к обществу, к вере,
к Родине, своего рода
“свободное рабство”.

У МОЛДОВЫ
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!

УГРОЗА УТРАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Последние годы ознаменованы целенаправленным разрушением экономики
и социального сектора. Постоянно с
экранов телевизоров нам навязывают
мысль о том, что мы должны изучать
не нашу историю, не наш язык, что мы другой национальности, что мы должны дружить с кем-то против кого-то.
Постоянно пытаются поссорить всех тех,
кто мирно жил на этой земле в течение
многих веков и вместе строил Молдову:
молдаван, русских, украинцев, гагаузов,
болгар, евреев и других - весь молдавский народ. Они обозначили себе цель
уничтожить Молдову, сделав ее придатком другого государства уже к 2018 году.
Специально для этого в Румынии уже на
государственном уровне создана спецкомиссия, а в Молдове структуры власти
наполнены предателями Родины.

Сегодня выборы Президента, как никогда,
важны для сохранения нашей страны на карте мира. Они важны для того, чтобы предотвратить преступные деяния кучки политических узурпаторов, остановить экономическое
сползание в бездну, социальное унижение
наших граждан. Одна из важнейших миссий
будущего Президента - вернуть веру людей
в государство, в их собственный потенциал,
начать возрождать страну. Партия социалистов выдвинула кандидатом в Президенты
профессионала, обладающего сильной
командой и авторитетом на международной
арене. Таким кандидатом является Игорь Додон – выходец из народа, отец троих детей,
наиболее успешный министр экономики,
человек, создавший эффективный социальный фонд “Soluția”, который помог десяткам
тысяч людей. Это человек, который организовал и возглавил патриотическую кампанию
“Люблю Молдову”, в рамках которой были
проведены cотни акций национального масштаба по поддержке молдавской национальной идентичности, поддержке православия,
были изданы трёхтомник “История Молдовы” и еще десятки книг на тему молдавской
истории и самобытности. Игорь Додон
– единственный молдавский лидер, которому доверяют в России. Это профессионал,
которого уважают в Европе.

ХВАТИТ!
ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ИГОРЬ ДОДОН:

Мне уже неоднократно приходилось решать
самые сложные проблемы страны, помогать
людям, отстаивать их интересы.
Я знаю, что надо делать. У меня есть опытная
команда и понимание того, как победить
режим и начать возрождать страну.
И я сделаю это на посту Президента.

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

МОЛДАВСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
НЕЙТРАЛИТЕТ

ИГОРЬ ДОДОН:
ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

В ВЫСШЕМ СОВЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
БУДУТ ПАТРИОТЫ

НЕТ ДВОЙНОМУ
ГРАЖДАНСТВУ ДЛЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ!

Я введу в состав Высшего совета
безопасности профессионалов и
убежденных государственников,
настоящих патриотов Молдовы.
Большинство заседаний Высшего
совета безопасности будут
публичными, с участием прессы.

Граждане других стран не будут
назначены на государственные
должности президентом. Все,
кто был назначен ранее аппаратом Президента, будут уволены
или откажутся от второго гражданства.

ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА

Агрессивная пропаганда объединения с Румынией открыто
ведется в зданиях Парламента,
Правительства и других госучреждений. Она целенаправленно насаждается через систему
образования, с телеэкранов, в
интернете, на главных площадях
крупнейших городов страны.
Регулярно проводятся акции по
отрицанию Молдавского государства, истории, языка. Я выступлю
с инициативой законодательного
запрета унионизма во всех его
проявлениях. Запрет коснется
политических партий, общественных организаций, акций и пропаганды. Призывы к ликвидации
молдавской государственности
должны наказываться уголовно.

Нашей стране 657 лет. Мало государств на карте мира и особенно
Европы, которые могут похвастаться такой долгой историей.
За эти столетия нас пытались разорвать, подчинить, уничтожить,
но Молдова сохранилась, в первую очередь, благодаря своему народу.

Я искренне верю в нашу страну и в силу нашего народа.
Я знаю - у Молдовы есть будущее.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ
НЕЙТРАЛИТЕТА. ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Согласно Конституции, Ремпублика Молдова – нейтральное государство.
В то же время, все чаще слышны призывы о присоединении к военному
блоку НАТО. Осуществляются провокации на государственном уровне
с участием военной техники.
Я выступаю за мир. Я добьюсь международных гарантий нейтралитета
Молдовы. Солдаты НАТО не будут маршировать по нашим площадям.

ИСТОРИЮ
МОЛДОВЫ
В УЧЕБНУЮ
ПРОГРАММУ!

СОЗДАНИЕ НОВОЙ
СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Кодекс об образовании надо
кардинально изменить. Наши
дети должны изучать историю
своей страны. В школах будет
преподаваться история Молдовы.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

Инициирую разработку новой Стратегии национальной безопасности,
где среди угроз будут обозначены
унионизм и преступная деятельность
олигархов. Мы искореним оба этих
зла в достаточно короткие сроки.

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

КАЧЕСТВЕННОЕ
И ДОСТУПНОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Стоимость медицинского полиса должна быть снижена, а
люди должны иметь возможность выплачивать его в рассрочку, а список предоставляемых услуг по медполису должен
быть увеличен. Я выступлю с несколькими инициативами: обязательный ежегодный медосмотр всех граждан страны за счёт государства,
компенсации за ошибки врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение лекарствами и стоматологическими услугами для социально
уязвимых слоев населения, в первую очередь пенсионеров, инвалидов и детей
до 18 лет. Врачи должны получить статус государственных служащих.

РЕФЕРЕНДУМ
О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ
ВЕКТОРЕ СТРАНЫ

Народ, и только народ, должен решить, каким путем должна развиваться наша страна. Инициирую референдум о внешнеполитическом векторе
Республики Молдова. Я выступлю с
инициативой возврата к выгодному
для Молдовы режиму асимметричной торговли со странами Европейского Союза. Мы сохраним безвизовый режим для граждан Молдовы
с ЕС и на пространстве стран СНГ.

ИГОРЬ ДОДОН:
Вместе с командой профессионалов мы разработали среднесрочную программу развития
страны. В отличие от других я
знаю, как восстановить экономику, вернуть людям надежду
и социальное достоинство.
В должности Президента я
предложу 7 государственных
президентских стратегий
развития экономики
и восстановления
социальной справедливости.

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

КОМФОРТНОЕ СЕЛО

Я инициирую Национальную программу «Комфортное село». В каждом

населенном пункте нашей страны
должны быть, как минимум, детский
сад, школа, медпункт и аптека. Со
временем восстановим дороги и другую
инфраструктуру.

РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ КАЖДОГО

Моя команда разработала национальную программу “Развитая экономика и социальная справедливость”.

ПЕНСИИ ДОЛЖНЫ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 2 РАЗА В ГОД, А
ИХ РАЗМЕР ДОЛЖЕН СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ.
Я предложу ограничение на
наценки на товары первой необходимости. Инициирую разработку Национальной программы поддержки молодых семей
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ».

Она предусматривает развитие
промышленности и сферы услуг,
поддержку молдавского производителя, в первую очередь сельского хозяйства и области передовых
технологий. Также предусмотрено
создание тысяч рабочих мест, существенный рост пенсий и заработной платы, социальных пособий.

Я инициирую Национальную
программу развития образования
Молдовы. Считаю, что экзамен
на степень бакалавра должен
быть необязательным, при этом
необходимо вернуть вступительные экзамены в ВУЗы. Программа

Я создам президентскую комиссию по расследованию воровства миллиардов с участием высококвалифицированных зарубежных экспертов и не допущу перекладывания этого долга на плечи граждан. Все, кто виновен в краже государственных денег,
будут наказаны по всей строгости закона.
ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

На сегодняшний день представители судебного корпуса получают зарплату в десятки
тысяч леев, требуя и получая пенсии и пособия в таком же размере, в то время как пенсия рядового гражданина не дотягивает до
прожиточного минимума. Мы - страна номер
1 в мире по уровню коррупции в судебной
системе. Тысячи судеб были сломаны из-за
неправедно отчужденной собственности,
всеобщего вымогательства взяток. Борьба с
коррупцией станет приоритетом. Я назначу
нового генерального прокурора – настоящего профессионала, не замешанного в коррупции. Инициирую тотальную проверку

чиновников высших сфер власти, судей,
сотрудников прокуратуры и их семей
на предмет происхождения средств и
активов. Все виновные будут наказаны, а
их имущество будет конфисковано.

ОБРАЗОВАНИЕ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ!

ВЕРНУТЬ МИЛЛИАРД!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ТОТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА
ИМУЩЕСТВА
СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ
И ЧИНОВНИКОВ

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

будет предусматривать поэтапный
переход на полное бесплатное
государственное образование.
Я выступаю за то, чтобы учителям
был предоставлен статус
государственных служащих со
всеми социальными гарантиями.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
ЗА РУБЕЖОМ – ЧАСТЬ
НАШЕЙ ЗАБОТЫ

ДРУЖБА С РОССИЕЙ
ЗАЩИТА ПРАВОСЛАВИЯ
ИГОРЬ ДОДОН:
Нас связывает с Россией многовековая история дружбы и созидания, а также общая православная
вера. Вместе с Россией мы свергли
османское иго. Вместе мы победили в Великой Отечественной
войне. Вместе восстанавливали
из руин каждый город и каждую
улицу, создавали Академию наук,
строили заводы, электростанции, аэропорты, школы, университеты, детские сады, больницы,
театры, музеи. Сегодня нас хотят заставить дружить против
России. Этого не будет.
Я восстановлю полноценные
дружеские отношения
с Российской Федерацией.
Я буду защищать
нашу Православную веру.

Согласно официальным данным
правительства Молдовы, за пределами страны постоянно находятся
свыше 800 тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, но их реальное
число превышает 1 миллион. Забота об этих людях всегда была частью
нашей деятельности. В России постоянно проживает около 700 тысяч
трудовых мигрантов из Молдовы,
почти 70% из общего числа. Из-за
недалёкой, безответственной, вредительской политики режима эти
люди попали под серьезный удар
и являются самыми уязвимыми из
всех наших сограждан за рубежом.
Подпишу со странами Евросоюза
двустороннее Соглашение о соци-

ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Первый международный визит в
качестве Президента я совершу в
Москву. Инициирую разработку
и подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, которое будет
предусматривать экономическое,
социальное и политическое сотрудничество, единый подход к урегулированию приднестровского вопроса

и гарантии молдавским трудовым
мигрантам, работающим в России.
Я добьюсь в короткие сроки полного возвращения молдавской продукции на российский рынок.
В то же время, мы сохраним дружеские отношения со странами Европейского Союза и будем добиваться
возвращения режима асимметричной торговли с ЕС.

Я ДОБЬЮСЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
ЗАПРЕТОВ НА ПРЕБЫВАНИЕ
В РОССИИ ДЛЯ ВСЕХ
МОЛДАВСКИХ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ, ЕСЛИ ЗАПРЕТЫ
НЕ СВЯЗАНЫ С УГОЛОВНЫМИ
ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ,
РЕШУ ВОПРОС ОБ ИХ
СВОБОДНОМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ,
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ.

НЕТ – ЗАПРЕТУ ТРАНСЛЯЦИИ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!
Я отклоню новый Кодекс о телерадиовещании, в котором будет
предусмотрен запрет трансляции
российских телепередач, и потреЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

бую его доработки с целью обеспечения конституционных принципов свободы слова и информации.

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

альных гарантиях для наших соотечественников, которые находятся и
работают в этих странах. В первую
очередь это касается пенсий. В каждом городе, где число граждан
Молдовы превышает 10 тысяч человек, будут открыты консульские
отделы посольства Республики
Молдова. Считаю, что избирательные участки должны открываться
пропорционально числу наших соотечественников за рубежом, но

право голоса должно быть обеспечено каждому.
Те, кто держит своим трудом на
плаву сотни тысяч молдавских
семей в Молдове, должны обла-

дать полноценными правами на
территории страны и за ее пределами.

ЗАЩИТА ПРАВОСЛАВИЯ

Православие – духовная основа нашей государственности и самобытности. Я буду работать в тесном партнерстве с Православной
Церковью в вопросах преодоления социального кризиса, пропаганды общественной нравственности, духовного воспитания и
сохранения культурного наследия нашего народа. Я не допущу
давления государственных органов на Церковь и оскорбления
религиозных чувств верующих.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА РОДИТЕЛЕЙ!

ЗА ВЕРУ!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ЗА СТРАНУ!

