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Президент Республики 

Николас Мадуро 

напомнил о важности 

для обеспечения мира в 

Венесуэле выборов в 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею, которые 

пройдут 30 июля этого 

года. 

«30 июля решится 

судьба Венесуэлы. 

Хотим ли мы мира или 

нас ждет война, 

останется ли власть и 

бразды правления 

страной в руках народа, 

или они перейдут к 

олигархии и 

империализму. Вот, что 

будет решаться 30 июля 

2017 года», - заявил 

венесуэльский лидер,  
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 призвав народ 

сохранять бдительность 

на фоне подрывных 

кампаний оппозиции, 

целью которых является 

сбить венесуэльцев 

столку. 

«Поэтому они хотят 

уничтожить революцию, 

потому что хотят вновь 

превратить Венесуэлу в 

страну бедных и богатых, 

привилегированных и 

исключенных из жизни; с 

привилегированным 

меньшинством, у 

которых будет все, как 

это было в период 

правления четвертой 

Республики и олигархии, 

и с большинством, у 

которых будет лишь одно 

– нужда», - предупредил 

глава государства. Город 

Каракас 

Защитить право на 

бесплатное 

образование с 

помощью НКА  

  
Кандидат в 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею Родульфо 

Перес сообщил, что 

одним из предложений, 

которое будет 

выдвинуто на 

рассмотрение НКА, 

станет закрепление 

права на бесплатное 

образование вплоть до 

послевузовского этапа 

обучения, чтобы таким 

образом покончить с 

меркантилизацией 

профессиональной 

подготовки после 

получения диплома о 

высшем образовании. 

Он напомнил, что в 2014 

году Министерство 

народной власти по 

образованию 

разработало Систему 

исследований и 

подготовки 

преподавательского 

состава в Венесуэле с 

целью предоставить 

будущим учителям 

возможность 

бесплатного обучения в 

аспирантуре, - тактика, 

которая может быть 

распространена и на 

специалистов других 

областей. 

В связи с этим, Р. Перес 

пояснил, что 

государство должно 

гарантировать и 

обеспечивать 

программы подготовки 

аспирантов таким 

образом, чтобы они 

перестали быть 

ориентированными на 

получение прибыли и 

заработок определенной 

группы лиц, 

монополизировавших 

послевузовское 

образование в 

университетах страны. 

Вестник Ориноко 

 



Создание механизмов 

для укрепления модели 

всеобщего 

благосостояния, которая 

стала претворяться в 

жизнь посредством 

системы миссий и 

великих миссий, 

является одной из 

целей Национальной 

Конституционной 

Ассамблеи, отметил 

президент Республики 

Николас Мадуро. 

На выпускном 

мероприятии миссий 

Рибас, Сукре и 

Микромиссии Симон 

Родригес в присутствии 

более 34 тыс. 

выпускников глава 

государства отметил, 

что орган 

первоначальной власти 

позволит выработать 

план действий и 

механизмы, которые 

обеспечат развитие 

венесуэльского народа 

в условиях открытого 

для него доступа к 

знаниям и образованию.  

 «Нам нужны тысячи 

исследователей, 

преподавателей, 

учителей математики, 

биологии. В 2017-2018 

году математика, 

биология, химия 

должны в обязательном 

порядке вновь войти в 

учебный план.  

 

НКА обеспечит 

непрерывность работы 

социальных миссий  

 

Первая леди 

Боливаранской 

Республики Венесуэла 

Силия Флорес заявила, 

что Национальная 

Конституционная 

Ассамблея (НКА) 

обеспечит 

бесперебойность работы 

социальных миссий, в том 

числе такой как «Любовь 

к старшим». Об этом она 

сообщила на выпускном 

мероприятии, 

состоявшемся в 

Университете старшего 

поколения в Каракасе, на 

котором дипломы были 

вручены 1065 

выпускникам.  

Флорес добавила, что 

«правые силы противятся 

учредительному 

процессу, поскольку, по их 

мнению, пенсионеры не 

имеют права, но теперь 

оно (право 

представителей старшего 

поколения) будет 

закреплено в 

Конституции, это право 

тех, кто работал и 

отдавал все, а сейчас 

помогает своей 

мудростью, а мы верим в 

мудрость народа». 

Кроме того, С Флорес 

заявила, что «пенсии 

должны быть 

справедливыми и 

достойными, поэтому 

президент Николас 

Мадуро объявил о 

надбавке к пенсиям, 

составляющей 30% по 

отношению к 

минимальной заработной 

плате». Первая леди 

добавила, что 28 

мандатов НКА будут 

отданы представителям 

старшего поколения по 

всей территории страны. 

Министерство по связи 

и информации 

Укрепление механизмов в целях 

достижения всеобщего благосостояния 

одна целей НКА  
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Надо развивать эти 

направления, что, в 

свою очередь, 

подразумевает такие 

области, как 

исследовательская 

работа и 

преподавание», - 

заявил Мадуро, 

выступая на 

мероприятии, 

организованном в 

площади Двухсотлетия 

во дворце Мирафлорес 

в Каракасе. 

Укрепление системы 

социальной защиты 

подразумевает также 

услуги 

здравоохранения.  

В связи с этим глава 

государства предложил 

разработать 

конституционный закон 

Системы Баррио 

Адентро 

Здравоохранение и 

конституционный закон 

Системы Интегрального 

Здравоохранения. 

Венесуэльское 

Агентство Новостей 



Глава Комиссии правды 

Дельси Родригес 

осудила в своем 

вчерашнем выступлении 

бездействие 

Прокуратуры, которое 

привело к высокому 

уровню безнаказанности 

в стране. 

Она отметила, что 

комиссия провела 

«тщательную проверку 

отчета этого органа 

начиная с 2007 г. по 

2017 г.: десятилетие 

деятельности 

Прокуратуры, которую 

 

Правительство страны 

обеспечило жильем 1 млн 

663 тыс. 897 семей  

 

На сегодняшний день 

правительство страны 

предоставило  жилье 1 млн 

663 тыс. 897 семьям в рамках 

политики социальной 

интеграции и защиты 

венесуэльского населения, 

заявил министр народной 

власти по жилищному 

строительству и жилой среде 

Мануэль Кеведо в ходе 

состоявшегося в четверг 

традиционного мероприятия 

Великой Жилищной Миссии 

Венесуэлы (ВЖМВ), 

посвященного передаче в 

пользование семьям, 

проживающим в штате Сулия, 

200 новых единиц жилья. 

 «Благодаря моему вечному 

Команданте Уго Чавесу, 

благодаря президенту 

Республики Николасу Мадуро 

мы можем не только 

предоставлять условия и 

кредиты на приобретение 

достойного жилья, но и 

обеспечивать материалы для 

строительства домов», - 

заявил М. Кеведо, выступая в 

жилом квартале  «Брисас де 

ми Лаго», расположенном в 

районе Ла Портуария в 

муниципальном округе Сан 

Франсиско. Венесуэльское 

Агентство Новостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты движения «Мы –  

Венесуэла» посетили более 

2,1 млн домов  

  

Активисты движения «Мы – 

Венесуэла», начиная с 15 

июня, когда было объявлено о 

начале работы по выявлению 

главных проблем самых 

нуждающихся слоев 

населения,  посетили в общей 

сложности 2145000 домов. Об 

этом сообщил в четверг 

президент Республики 

Николас Мадуро. 

В своем выступлении на 

мероприятии, организованном 

на площади Двухсотлетия во 

дворце Мирафлорес в 

Каракасе, глава государства 

отметил также, что количество 

граждан, прошедших 

регистрацию в рамках 

системы «Удостоверение 

Родины», превысило 5 млн 

человек. Венесуэльское 

Агентство Новостей 

  

Дельси Родригес: Прокуратура продвигает 

безнаказанность с целью 

дестабилизировать обстановку в стране 
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можно охарактеризовать 

как классовая». 

Д. Родригес добавила, 

что в условиях 

подобного бездействия 

комиссия представит в 

Национальную 

Конституционную 

Ассамблею 

предложение о том, 

чтобы право 

осуществления надзора 

за исполнением законов 

перешло в руки жертв и 

общества. Город 

Каракас 

Патриотично настроенная 

молодежь откликнулась на 

предложение президента 

Республики Николаса 

Мадуро о созыве 

Национальной 

Конституционной Ассамблеи 

в целях нейтрализации 

агрессивных групп лиц и 

торжества мира, заявила в 

четверг кандидат в НКА от 

штата Миранда Габриэла 

Симоса. 

Она отметила, что женщины 

и молодежь намерены 

работать над продвижением 

идеи о том, чтобы в текст 

Конституции были включены 

различные формы 

организации народной 

власти и положения, 

касающиеся защиты прав 

вышеупомянутых слоев 

населения. 

Кроме того, Г. Симоса 

сказала несколько слов об 

объявленном во вторник 

главой государства 

Национальном плане 

гуманных родов, целью 

которого является оказание 

комплексной помощи 

беременным женщинам при 

использовании всех 

достижений науки и знаний 

предков. Вестник Ориноко 

Патриотично настроенная молодежь откликнулась на 

предложение о созыве НКА, чтобы укрепить мир 


