На руководящие должности – честных и ответственных людей
Слишком долго мы, граждане Республики Молдова, не в состоянии объединиться
вокруг одной единой идеи развития нашего общества. Слишком долго мы были
преднамеренно разобщены правительством. Слишком долго нами руководят
некомпетентные люди, которым нет дела до нас.
Нашим совместным проектом, в долгосрочной перспективе, должно быть общее
благосостояние. Но это может стать реальностью, только если мы осуществим
наш первоочередной национальный проект: избрание честных и ответственных
людей на руководящие должности.
ВМЕСТЕ, МЫ БУДЕМ ПРОДВИГАТЬ ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ИХ ЗАСЛУГ, а не по
признаку возраста, этнического происхождения, языка или религии. Мы будем
продвигать настоящих профессионалов, которые будут честно управлять
общественными деньгами и государственными делами. Только так мы построим
здоровое общество.
Общество, в котором всех людей будут оценивать по их заслугам и где у всех будут
равные возможности для достойной жизни и успешной карьеры, то есть - для
благосостояния. Шаг за шагом, вместе мы построим это общество.

Cнижение затрат на проживание
Жить в Молдове очень дорого. Цены постоянно растут. Качество товаров и услуг
остается низким. Все потому,что нет реальной конкуренции между
экономическими
агентами.
Слишком
мало
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Мы установим СТРОГИЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА В
ПОЛЬЗУ ГРАЖДАН, и обеспечим их соблюдение. Только тогда на рынке появится
больше добросовестных предпринимателей.
Честная конкуренция позволит стабилизировать цены и повысить качество всех
товаров и услуг, способствуя нашему общему благосостоянию.

Рабочие места – здесь, у нас дома
Хорошо оплачиваемых рабочих мест очень мало. Многохороших специалистов
не могут найти работу. Необходимость выживания заставляет людей покидать
свои дома и семьи, уезжать за границу, с целью обеспечить себе и своим
родным прожиточный минимум.
В государственном секторе мы обеспечим ПРИЁМ НА РАБОТУЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА СПРАВЕДЛИВОЙ КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ. В частном секторе
мы обеспечим ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И В
НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ, чтобы способствовать созданию новых рабочих мест
экономическими агентами, которые будут мотивировать и стимулировать
хороших работников привлекательной зарплатой и льготами.
Только так у нас появятся рабочие места и зарплаты, которые позволят иметь
достойную жизнь и обеспеченное будущее. Только тогда вернутся домой наши
родные и близкие, уехавшие на заработки заграницу.

Очищение системы от воров и коррупционеров и возвращение
государственных учреждений на службу людям
Слишком много лиц на руководящих должностях обогатились за счет простых
людей, участвуя в кражах государственных денег и коррупции. Деньги народа государственные деньги - попали в карманы воров, и государство с
егоинститутами было захвачено.
НеобходимоВОЗВРАТИТЬ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА СЛУЖБУ
ЛЮДЯМ, И ОЧИСТИТЬ ВСЮ СИСТЕМУ. Те, кто воровал, должны быть наказаны, а
незаконно приобретенное имущество должно быть возвращено. Только когда мы
покончим с коррупцией и воровством государственных денег, у нас появятся понастоящему качественные услуги в сфере образования и здравоохранения, мы
сможем построить надежные дороги, системы водоснабжения и канализации, у
нас будут пенсии.
Только тогда мы станем жить в обществе, где государственные деньги
используются на нуждысвоих граждан.

Образование, образование, образование
Многие годы, в системе образования царили мошенничество и фальсификация.
Реформы, проведенные командой Майи Санду, показали, что мы должны
серьезно задуматься о качестве образования наших детей.
Совершенно очевидно, что сегодня недостаточно просто уметь писать, читать и
считать. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНА ДАВАТЬ ДЕТЯМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ. Необходимо обеспечить
хорошие школы для всех детей, школы которые,объединив свои усилия с
родителями и всем сообществом для развития интересов, ценностей и
потенциала детей, смогутВЫРАСТИТЬ ЛЮДЕЙ С ХАРАКТЕРОМ.
Только тогда у нас будет по-настоящему качественное образование. Только
тогда у нас будут граждане, которых нельзя большеобманывать, которыми
невозможно больше манипулировать. Они будут честными, ответственными,
смелыми, толерантными, настойчивыми и уверенными в своих силах. ТОЛЬКО
ТАК МЫ СТАНЕМ ОБЩЕСТВОМ СВОБОДНЫХ, СПРАВЕДЛИВЫХ, ДОСТОЙНЫХ,
АКТИВНЫХ И СОЛИДАРНЫХ ЛЮДЕЙ. ТОЛЬКО ТАК МЫ БУДЕМ ОБЩЕСТВОМ
УВАЖАЕМЫХ
ГРАЖДАН.
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