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                     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАГАУЗИИ!
Партия социалистов всегда была рядом с Гагаузской 
автономией. Это политическая сила, широко поддер-
жавшая гагаузские референдумы 2 февраля 2014 года. 

Социалисты в парламенте выступали против унио-
низма и разрыва стратегических связей с Российской 
Федерацией, против выдавливания русского языка и 
урезания полномочий Гагаузии.

ПСРМ идет на парламентские выборы 24 февраля 2019 
года с конкретной программой возрождения нашей 
общей Родины - Республики Молдова и улучшения 
уровня жизни нашего народа. Для реализации этой 
программы необходима ваша широкая поддержка. 

В будущем парламенте мы будем надежной опорой 
для президента и башкана, для всех жителей Гагаузии!

ПОДДЕРЖИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГАГАУЗИИ

УКРЕПИМ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ
 СТАТУС  АВТОНОМИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ. 
ВМЕСТЕ С ЕВРАЗИЙСКИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ
Социалисты – промолдав-
ская партия, выступающая за 
дружбу и партнёрство как с 
Западом, так и с Востоком.
Сегодня важнейшая задача во 
внешней политике - восста-
новление стратегического 
партнерства с нашим главным 
союзником - Российской Фе-
дерацией и возврат молдав-
ской продукции на российский 
рынок.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
ЗАРПЛАТ. 
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПСРМ – единственная пар-
тия, у которой есть детальная 
программа экономическо-
го возрождения Молдовы, 
основанная на привлечении 
зарубежных инвестиций как 
с Запада, так и с Востока. 
Реализация этой программы 
позволит восстановить про-
мышленность страны, уве-
личить пенсии до 300 евро и 
зарплаты до 600 евро.

НЕТ - КОРРУПЦИИ. 
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА И 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
НЕЗАВИСИМЫЕ СУДЫ
Молдова является одной из 
самых коррумпированных 
стран Европы. Возрождения 
экономики и социальной сфе-
ры не будет без решительной 
победы над коррупцией при 
активном использовании 
передового зарубежного 
опыта. Крайне важной частью 
преодоления коррупции ста-
нет всеобъемлющая судебная 
реформа.

КОМРАТ

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Социалисты – единственная 
партия, которая последова-
тельно выступает за сохра-
нение молдавской государ-
ственности, самобытности, 
нейтралитета, против навязы-
вания нашему народу чуждой 
идентичности и втягивания 
Молдовы в военные блоки. 
Гарантом молдавской госу-
дарственности должен стать 
сильный национальный лидер, 
облечённый всенародным 
доверием.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ
Подавляющее большинство 
населения по оба берега 
Днестра разделяет одни и те 
же ценности – межэтниче-
ский мир, защита Правосла-
вия и традиционных цен-
ностей, уважение к общему 
историческому наследию. 
Именно в защите этих об-
щих ценностей – путь к 
объединению страны.

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛИСТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Александр Суходольский

Многое удалось изменить к лучшему в нашей 
Гагаузии за последние четыре года. Но еще боль-
ше нам предстоит сделать сообща в каждом на-
селенном пункте. Партия социалистов и я лично 
всецело поддерживаем созидательную работу 
башкана. 

В будущем парламентском созыве мы привле-
чем дополнительные средства и инвестиции в 
нашу автономию и станем надежным гарантом 
особого правового статуса Гагаузии!

   УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

ПРОТИВ ЯЗЫКОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ.
ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Социалисты не допустят вы-
давливания русского языка и 
культуры из общественно-
политической жизни страны. 
Защитим статус русского язы-
ка как языка межнациональ-
ного общения в Республике 
Молдова. Создадим условия 
для гармоничного развития 
гагаузского языка, сохранения 
культурного наследия  
гагаузского народа.
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Возрождение Республики Молдова начнется с 
регионов нашей страны. И Гагаузская автономия 
убедительно доказала это на своем примере. Партия 
социалистов и Александр Суходольский в будущем 
парламенте выступят с рядом законодательных 
инициатив, которые укрепят особый правовой статус 
Гагаузии и помогут привлечь больше инвестиций и 
средств в регион.

УКРЕПЛЕНИЕ ОСОБОГО 
ПРАВОВОГО СТАТУСА
Придадим Закону «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери) статус конституционного. 
В этом случае ни один молдав-
ский закон и ни одно решение 
правительства не смогут ущемлять 
или урезать права и полномочия 
Гагаузской Автономии. Внесем по-
правки в законодательство Респу-
блики Молдова, детализирующие 
компетенции центра и региона.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВ
За счет ежегодных плановых 
ассигнований из Государ-
ственного бюджета Респу-
блики Молдова направим 
средства на строительство 
тротуаров и дорог с асфаль-
товым покрытием в каждом 
гагаузском селе. Приоритет-
ными проектами станут стро-
ительство дороги «Авдарма 
- Кириет-Лунга», ремонт 
трассы в черте Ферапон-
тьевки, а также подъездных 
путей к Котовскому и Русской 
Киселии.

ДОСТУП К 
МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
Жители Гагаузии должны об-
ладать доступом к качествен-
ным медицинским услугам 
вне зависимости от места 
проживания. Поддержим 
курс башкана на модерни-
зацию больницы, районной 
поликлиники в Комрате, а 
также сельских центров здо-
ровья. Внедрим дополнитель-
ные материальные стимулы 
для выпускников медицин-
ского университета и врачей, 
готовых начать работать в 
Гагаузской автономии. 

СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Жители Гагаузии должны 
иметь доступ к финансовым 
ресурсам в той же степени, что 
и граждане всей Республики 
Молдова. Закрепим мини-
мальный порог финансиро-
вания социально-экономиче-
ских проектов в автономии на 
уровне не менее 5 процентов 
от всех видов международной 
поддержки, бюджетов и фон-
дов страны.

ОПЫТ ГАГАУЗИИ – НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Поддержим и расширим со-
циальные программы, вне-
дряемые Башканом Гагаузии, 
на национальном уровне. 
Изыщем для этого необхо-
димые источники финанси-
рования из Государствен-
ного бюджета Республики 
Молдова. Первоочередным 
вниманием будут пользо-
ваться малоимущие, пенсио-
неры и социально уязвимые 
жители, молодые семьи и 
роженицы.

ПРИОРИТЕТЫ АЛЕКСАНДРА СУХОДОЛЬСКОГО

Александр
Суходольский 
представит  свои 
приоритеты для 
каждого насе-
ленного пункта 
округа в рамках 
встреч с
избирателями

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ - КАНАЛИЗАЦИЯ
Из-за отсутствия полноценной канализации в Комрате в Ял-
пуг попадают массы сточных вод. На протяжении десятков 
километров вниз по течению в пойме реки распростра-
няется отвратительный запах. В почву и воздух попадают 
вредные выбросы, которые ухудшают экологию. Изыщем 
средства из государственного бюджета и фондов для стро-
ительства канализации и очистных сооружений в Комрате, 
Кирсово, Конгазе, Светлом и в других населенных пунктах.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛ
Привлечем бюджетные средства 
и международные фонды на мо-
дернизацию социальной инфра-
структуры - ремонт Домов культу-
ры, детских садов, школ, центров 
здоровья, строительство детских 
площадок и парков,  проведение 
освещения.



ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ О КАНДИДАТЕ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ АЛЕКСАНДРЕ СУХОДОЛЬСКОМ
ПАТРИОТ ГАГАУЗИИ. Состоял в инициативной группе по организации и проведению гагаузских 
референдумов 2 февраля 2014 года за сближение с Российской Федерацией и отложенный статус 
Гагаузии. 

УБЕЖДЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННИК. Настаивает на конституционном закреплении полномочий 
Гагаузии и запрете унионистских партий.

ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ. В 2015 году по предложению примара Комрата Сергея Анастасова был 
назначен заместителем примара по юридическим и социальным вопросам. После избрания в На-
родное собрание Гагаузии избран заместителем председателя законодательного органа автономии.

СОРАТНИК ИГОРЯ  ДОДОНА, ЧЛЕН КОМАНДЫ СОЦИАЛИСТОВ. На выборах президента 2016 
года возглавил предвыборный штаб Игоря Додона в Комратском районе. Убеждён, что социалисты 
являются надёжными союзниками Гагаузии. Руководит комратской территориальной организацией 
ПСРМ.

ВМЕСТЕ С БАШКАНОМ. Тесно сотрудничает с Башканом Ириной Влах, помогая реализовывать 
проекты по развитию Гагаузии.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕПУТАТ В НАРОДНОМ СОБРАНИИ. При поддержке президента, башкана, при-
мара Комрата Александр Суходольский привлек многомилионные средства на благоустройство и 
решение насущных проблем жителей избирательного округа № 4 в Комрате (Заялпужье, Кукуруз-
ный, Геофизика, р-н 3-й школы). Была сооружена дренажная система, во многом решившая пробле-
му постоянного подтопления домов в районе 3-й школы. Капитально отремонтирована дорога по 
улице Матросова, ряд дорог отремонтирован в белом варианте, построен тротуар длиной более 2 
км, проходящий через территорию всего Заялпужья. Возведен многофункциональный детско-спор-
тивный комплекс под открытым небом. В гимназии-детсаде им. С. Демиреля (бывшая школа №7) 
отремонтированы рукомойники, обновлена компьютерная техника, введены стипендии для лучших 
учеников. Регулярно оказывается материальная помощь нуждающимся жителям округа.

КРЕПКИЙ СЕМЬЯНИН. Женат. Супруга Лилия преподает на юридическом факультете Комратского 
государственного университета. Воспитывают дочь Анну.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА VOTATАлександр Суходольский


