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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Сегодня мы здесь, в Комрате, хо-
тим сказать «нет» тому беспределу, 
который творится у нас в стране 
уже 9 лет. Нашу страну разворовали 
вдоль и поперёк, украли миллиард. 
Это сделала власть, которая долж-
на заботиться о людях, а заботится 
только о себе. Мы видим, что про-
исходит в системе образования, в 
социальном секторе, как на терри-
тории нашей страны закрываются 
школы.

Мы видим, что происходит с 
аграрным сектором: заключили со-
глашение с Европейским Союзом 
– и разрушили всё наше сельское 
хозяйство. А что стало с нашей мо-
лодёжью? У нас её почти не оста-
лось. Всё наше молодое поколение 
выехало из страны на заработки 
в поисках лучшей жизни. А ведь 
они могли бы остаться на Родине, 
строить нашу Республику Молдова, 
нашу Гагаузскую автономию.

Да, сегодня кругом – одна разру-
ха. Но 24 февраля 2019 года всему 
этому настанет конец. Я уверен, что 
мудрый гагаузский народ поддер-
жит на выборах в Парламент Пар-
тию социалистов.

2 года назад мы избрали Прези-
дентом страны Игоря Додона – че-
ловека, который реально заботится 

о нашей стране. Они его отстраняют 
на 5 минут, когда есть серьёзные во-
просы, касающиеся независимости 
нашей страны.

Я благодарен вам за доверие. Я 
сделаю всё возможное, чтобы наша 
страна, чтобы наша Гагаузская авто-
номия развивались только в поло-
жительном ключе. Я буду отстаивать 
наш гагаузский статус, наш гагауз-
ский народ, который будет жить в 
братстве с молдавским народом, и 
ещё со многими народами на терри-
тории нашей Республики Молдова.

И поверьте, мы сделаем всё воз-
можное, чтобы и далее о нашей 
стране говорили «солнечная и цве-
тущая Молдавия».     

Я буду отстаивать наш гагаузский статус, 
наш гагаузский народ, который будет жить 
в братстве с молдавским народом!

Александр СУХОДОЛЬСКИЙ:

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

ПРОТИВ 
ЗАХВАТИВШИХ 
СТРАНУ ОЛИГАРХОВ 
И БАНДИТОВ, 
БОРОЛАСЬ И 
БОРЕТСЯ
ТОЛЬКО ПАРТИЯ 
СОЦИАЛИСТОВ  

7 октября в Комрате состоялся митинг Партии социалистов против 9-летнего правления нынешних властей и в поддержку кандидата ПСРМ 
по одномандатному округу №45. Им стал Александр СУХОДОЛЬСКИЙ. На митинге присутствовало более тысячи человек.
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Социально-экономическая и 
политическая ситуация в Респу-
блике Молдова продолжает стре-
мительно ухудшаться. Несмотря 
на все заверения правительства, 
в стране нарастает экономиче-
ский и социальный кризис. 

На протяжении последних 9 
лет власти осуществляли граби-
тельскую политику в отношении 
регионов нашей страны и в част-
ности Гагаузской автономии. 
В нашем районе продолжают 
закрываться предприятия. Тру-
доспособное население продол-
жает покидать страну и отправ-
ляется на заработки в другие 
страны.

В тяжелейшей ситуации ока-
зались самые незащищённые 
слои общества – пенсионеры, 
многодетные и неполные семьи, 
люди с ограниченными возмож-
ностями. Рост цен на продукты, 
лекарства, коммунальные услу-
ги делает невозможным приоб-

ретение продуктов и лекарств 
первой необходимости. 

Многочисленные социальные 
инициативы, выдвигаемые Пре-
зидентом Республики Молдова 
и Партией социалистов, блоки-
руются парламентским боль-
шинством и правительством, 
послушно выполняющих волю 
олигархов и международных 
финансовых институтов. 

Вместе с тем, евроуниони-
сты, находящиеся у власти в 
стране, взяли курс на откры-
тую ликвидацию государствен-
ности Республики Молдова. В 
школах страны вместо истории 
нашей страны продолжается 
преподавание чуждой нам исто-

рии румын. Открыто действуют 
организации, выступающие за 
присоединение нашей страны к 
Румынии. Возмутительным при-
мером стали так называемые 
«Декларации об объединении», 
принятые советами в целом ряде 

населённых пунктов страны. Се-
годня Демократическая партия 
продвигает проект изменения в 
Конституции молдавского языка 
на румынский, что означает от-
каз от языка наших предков.

Вместо того, чтобы объеди-
нять страну, власти делают всё 
для разобщения её жителей. Во-
преки нейтральному статусу, за-
фиксированному в Конституции 
страны, Молдову втягивают в 
военный блок НАТО. Вопре-
ки запрету Президента страны, 
власти отправляют наших воен-
нослужащих на военные учения 
под эгидой НАТО, что категори-
чески недопустимо для суверен-
ного государства.

Власти страны строят новый 
«железный занавес» на восточ-
ном направлении. Вместо того, 
чтобы улучшать отношения с 
Россией – нашим стратегиче-
ским партнёром, и мы в Гагау-
зии это подтвердили и показали 
всей Молдове с кем мы хотим 
дружить,  проведенным нами ре-
ферендумом в 2014г. Место того 
чтоб привлекать инвестиции, не-
обходимые для развития эконо-
мики и создания рабочих мест, 
режим организует агрессивную 
антироссийскую кампанию. Ли-
шая народ страны конституци-
онного права на свободное по-
лучение информации из любых 
источников, власти запретили 
трансляцию российских новост-
ных и информационно-анали-
тических передач. Внесение в 
Конституцию положения об обя-
зательном европейском векторе 
станет грубым ударом по демо-
кратическим принципам свобо-
ды слова и плюрализма мнений. 

Сегодня единственной пар-
тией, действующей в инте-
ресах подавляющего боль-

шинства народа Молдовы, 
является Партия социали-
стов Республики Молдова. 
Основные принципы ПСРМ 
соответствуют чаяниям боль-
шинства граждан нашей стра-
ны: переход к президентской 
форме правления, сохранение 
молдавской государственно-
сти и молдавского языка в 
Конституции, межэтнический 
мир в стране, нейтральный 
статус Молдовы на междуна-
родной арене, восстановление 
стратегического партнёрства 
с Российской Федерацией при 
сохранении нормальных от-
ношений со странами Евросо-
юза, мирное урегулирование 
приднестровского вопроса, 
социальная справедливость, 
защита Православия и тради-
ционных ценностей. 

Мы, жители Комратского 
района и сел Гайдары и Кириет-
Лунга Чадыр-Лунгского Района, 
выражаем свою полную под-
держку всенародно избранному 
Президенту Республики Мол-
дова Игорю Додону, его поли-
тическим и социальным иници-
ативам, и поддерживающей его 
Партии социалистов Республи-
ки Молдова. 

Мы поддерживаем выдви-
жение по нашему одноман-
датному округу №45. Сухо-
дольского Александра. Это 
надёжный человек, обладающий 
авторитетом в нашем районе, ко-
торый не предаст интересы жи-
телей нашего района. 

Мы призываем жителей на-
шего избирательного округа 
объединиться вокруг нашего 
кандидата и его позитивной про-
граммы преобразования и разви-
тия нашей страны и каждого её 
региона.  

ЕВРОУНИОНИСТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В 
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ 
ЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

9 ЛЕТ СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ! 
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО! 
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
КОМРАТСКОГО РАЙОНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ВОКРУГ НАШЕГО КАНДИДАТА 
АЛЕКСАНДРA  СУХОДОЛЬСКОГО И ЕГО 
ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ НАРОДНОЙ 
ПАРТИИ СТРАНЫ - СОЦИАЛИСТОВ И 
ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
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ОПЫТ РАБОТЫ:
2011 – 2014 – ООО «Гагауз-Газ» филиал «Комрат-Газ»-специалист по 
работе с потребителями 
2015 – 2017 – Примария мун.Комрат- вице примар 
2017 -  Народное Собрание Гагаузии Вицепредседатель НСГ

2008 - руководитель лиги молодежи и студентов комратского университета

Первый участник проекта "молодежный парламент РМ"

Один из организаторов референдума проведенного в гагаузии в 2014 году
 
Один из инициаторов выдвижения на пост башкана Гагаузии - Ирины 
Федоровны Влах
 
Руководитель предвыборного штаба Игоря Додона в Комратском районе 
во время президентских выборов (2016 год)

Участник международных конференций

Участник межпарламентской группы дружбы Молдовы и России

БИОГРАФИЯ
Александр СУХОДОЛЬСКИЙ

РОДИЛСЯ 
07.01.1989г. 
г. Комрат, МССР

ОБРАЗОВАНИЕ:

1995 – 2006 Среднее: 
Комратский 
теоретический лицей и 
сш№7

2006 – 2011 Высшее: 
Комратский 
государственный 
университет-Право

2014 - 2016 Мастерат: 
Комратский 
государственный 
университет, 
Специализация-
Гражданское право

Проходил обучение в московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, в учебно-Научном 
центре государственного строительства и подготовки 
управленческих кадров по программе "Проблемные 
вопросы современной политологии". 

ЯЗЫКИ:
Русский, Гагаузский, Молдавский, Болгарский

Женат. Воспитывает дочь.

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАГАУЗИИ

КАНДИДАТ ПСРМ
В ДЕПУТАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №45 

Председатель территориальной партийной организации 
Член Республиканского совета ПСРМ

2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ: 
ТОЛЬКО ОТ НАС С ВАМИ ЗАВИСИТ, СОХРАНИТСЯ ЛИ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА НА КАРТЕ МИРА!

Сегодня на площади собра-
лись те, кому не безразлична 
судьба нашей страны, судьба 
каждой семьи, судьба Гагауз-
ской автономии. Те, кто нахо-
дятся у власти, уже девять лет 
системно разрушают Молдову, 
системно вбивают клинья меж-
ду различными национально-
стями. Более 50 национально-
стей здесь всегда жили вместе, 
в мире, делили последний ку-
сок хлеба. Почему сегодня нас 
пытаются разобщить? Почему 
появились те политиканы, ко-

торые хотят ликвидировать 
государственность Республики 
Молдова?

Уважаемые друзья! От нас с 
вами зависит, будет ли в даль-
нейшем Республика Молдова 
на карте мира, или просто ис-
чезнет. Да, гагаузский народ 
объединился. Но это нужно 
сделать и на парламентских 
выборах – сказать «нет!» той 
власти, которая разрушает 
Молдову.

В каждом селе – и в Гага-
узии, и по всей стране есть 
очень много людей, которые 
хотят изменить ситуацию в 
Молдове. Они хотят, чтобы 
наши родители и наши дети 
жили тут, в Молдове. Чтобы 
они не покидали страну. Чтобы 
дети росли в счастливых се-
мьях, рядом с мамами, папами, 
дедушками и бабушками.  Мы 
с вами прекрасно понимаем: 
семья – ячейка и основа любо-
го общества, любого крепкого 
государства.

Мы должны понять, что ни-
кто из другой страны не придёт 
и не наведёт порядок в нашем 

доме. Это должны сделать мы. 
Если мы не будем гордиться 
своей страной, как мы сможем 
общаться с другими на рав-
ных?

Гагаузия является остров-
ком, поддерживающим незави-
симость Республики Молдова. 
Это нужно по всей стране, по 
всем её регионам. Это зависит 
от того, насколько мы все спо-
собны сплотиться, чтобы вер-
нуть власть народу, 
а не чтобы нами пра-
вила какая-то шай-
ка людей, которых 
никто не выбирал в 
Парламент в таком 
составе.

В 2015 году вы, 
народ Гагаузии, все 
взяли ноги в руки и 
поддержали башка-
на Гагаузии Ирину 
Влах. Мы видим, как 
она работает, сколько 
инвестиций приходят 
в Гагаузию. В 2016 
году жители Гагаузии 
поддержали народно-
го Президента. Гагау-

зия – первый регион, который 
дал свыше 99% за Игоря Додо-
на. Но для того, чтобы помочь 
Президенту реализовать свою 
программу, нам нужно парла-
ментское большинство. И это 
парламентское большинство 
должно вернуть закон на ме-
сто. Не в угоду кому-то, а так, 
как нужно народу.

Ни Конституцию, никакой 
закон нельзя менять под какую-

то власть. Нынешняя власть за 
9 лет приняла под себя сотни 
законов, более 600 изменений 
в законодательство. И это тра-
гично.   

24 февраля пройдут парла-
ментские выборы. Перед эти-
ми выборами мы должны спло-
титься, как перед последним, 
решительным боем.!

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Председатель ПСРМ


