Выборы Башкана Гагаузии
22 марта 2015 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ПОСТ БАШКАНА ГАГАУЗИИ
АЛЕКСАНДРА СТОЯНОГЛО
22 марта 2015 года в Гагаузии пройдут очередные выборы Башкана. Результат этих
выборов определит перспективы развития региона на ближайшее будущее. Именно
поэтому так велика роль социально-экономических идей, которые помогут сделать рывок
в экономическом развитии Гагаузии, сохранят в регионе политическую стабильность и
гарантируют жителям нашего края достойную жизнь.
Предвыборная платформа, которую жителям автономии предлагает команда независимого
кандидата в Башканы Александра Стояногло, – не просто набор пустых обещаний,
лишенных перспективы на осуществление.
Это программа активных действий, чтобы в Гагаузии появились современные
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, были созданы новые рабочие
места, а жители региона работали и получали стабильную зарплату.
Команда Александра Стояногло поможет обеспечить региону новое качество жизни в
социальной сфере, чтобы жители Гагаузии имели доступ к современному медицинскому
обслуживанию, стабильно получали пенсии и пособия, пользовались преимуществами
бесплатного образования, чтобы исправно работали школы, детские сады, кинотеатры,
дома культуры и быта.
Наша программа действий поможет Гагаузии наладить полноценное экономическое и
культурное сотрудничество с нашими стратегическими партнерами, прежде всего, с
Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном, Турцией.
Среди главных задач команды Стояногло – налаживание взаимодействия властей Комрата
и Кишинева для решения проблем, возникающих перед жителями региона, активная
борьба с преступностью и коррупцией, обеспечение неукоснительного выполнения
требований Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», норм
регионального и республиканского законодательства.
Уважаемые избиратели!
Команда Александра Стояногло разработала программу действий в административной,
экономической и социально-культурной областях, которую я намерен реализовать в
качестве Башкана Гагаузии.
Хочу особо отметить, что жителям нашей родной Гагаузии всегда были присущи такие
черты, как честность, трудолюбие, неприятие криминала и коррупции, верность народным
традициям, умение жить дружно и уважать обычаи своих соседей.
Гагаузский народ никто не может обвинить в том, что он сеет раздор и вражду!
Гагаузский народ умеет и работать, и дружить!
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Для всех жителей Гагаузии важно, чтобы жизнь в родном крае была стабильной и
благополучной, чтобы мы не беспокоились о завтрашнем дне наших детей!
Я уверен, что содержание программы действий команды Александра Стояногло сможет
обеспечить поступательное развитие Гагаузии на принципах соблюдения Закона,
возрождения экономики нашего края, социальной поддержки населения, уважения
культуры гагаузского народа и этнокультурных особенностей всех жителей нашего
региона.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА:
«Гагаузии нужна реальная автономия»
Команда Александра Стояногло будет последовательно добиваться, чтобы автономия
нашего региона была реальной, а не существовала только на бумаге, чтобы разногласия
между властями Комрата и Кишинева разрешались в рамках согласованной
законодательной политики, а не по субъективным желаниям политиков или чиновников.
В рамках административной политики, которая будет реализовываться командой
Стояногло, мы сосредоточимся на следующих направлениях:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

дальнейшее укрепление статуса автономии;
полная реализация юридически установленных полномочий, прав и обязанностей
властей автономии в системе государственных и законодательных органов
Республики Молдова;
активное использование всех правовых инструментов для эффективного участия
Гагаузии в разработке национальной и региональной политики;
гармонизация национального законодательства в соответствии с требованиями
Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», исключение
законодательных противоречий, ущемляющих на республиканском уровне
полномочия автономии;
развитие конструктивных отношений между властями Комрата и Кишинева на
основе безусловного выполнения и разделения компетенций;
активное участие руководителей структур автономии в работе правительства,
министерств и ведомств на стадии разработки и обсуждения новых
законодательных и нормативных актов национального уровня, касающихся
развития Гагаузии;
открытие в автономии Агентства Регионального Развития Гагаузии, которое
планировалось осуществить еще в 2010 году.
Из-за этого Гагаузия ежегодно теряет до 30 млн. леев. А эти деньги можно
направлять в автономии на водоснабжение и канализацию, уличное освещение,
сбор и вывоз мусора, ликвидацию стихийных мусоросвалок, строительство дорог,
посадку парков и лесных насаждений и др.;
создание условий, при которых деятельность региональных властных структур,
органов местного публичного управления будет находиться под контролем
общественности;
инициирование процессов, направленных на гармонизацию и укрепление
общественных отношений в автономии, налаживание диалога внутри гагаузского
общества.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
«Гагаузии нужен экономический рывок»
Команда Александра Стояногло будет активно добиваться реальных экономических
преобразований, которые помогут Гагаузии выйти на новый уровень экономического
развития, приведут к созданию современных производственных и сельскохозяйственных
предприятий, помогут создать новые рабочие места, чтобы жители автономии могли
получать стабильную зарплату, гарантирующую им достойную жизнь в своем родном
крае.
Мы займемся внедрением ряда экономических идей, которые помогут преодолеть
производственную отсталость региона.
Среди них, в частности:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

разработка новой модели экономического развития, основанной на реформе
внутреннего рынка автономии, чтобы вывести гагаузскую экономику из состояния
застоя;
обеспечение ежегодного и устойчивого роста гагаузской экономики (рост ВВП не
менее 10 процентов в год);
существенное увеличение собственных доходов автономии до 80 процентов
(сейчас около 50 процентов, в 2012 году собственные доходы – 40,2 процента, в
2013 году – 44 процента);
создание современной модели налогово-бюджетной политики для повышения
уровня экономического развития и привлечения в регион инвестиций;
создание необходимой инфраструктуры для превращения крупных населенных
пунктов региона в «полюса роста»;
создание единого бренда гагаузских товаров, способствующего популяризации
гагаузских продуктов на местном и международных рынках, превратит их в
узнаваемый качественный бренд;
улучшение сертификации качества местной продукции, открытие в автономии
независимой лаборатории оценки качества местной продукции;
совместная работа с представителями контролирующих и правоохранительных
структур для преодоления отрицательного имиджа учреждений, осуществляющих
только карательные функции, превращение их в госструктуры поддержки
населения автономии;
улучшение возможностей для функционирования свободной экономической зоны
«Вулканешты», оказание всемерной поддержки на уровне исполнительной власти
для реализации экономического потенциала СЭЗ в регионе;
стимулирование развития перерабатывающей промышленности, продвижение
производств по переработке молока, мяса, фруктов и овощей;
развитие птицеводства, овцеводства, свиноводства, выращивание крупного
рогатого скота;
развитие садоводства, овощеводства, создание тепличных хозяйств современного
уровня;
возрождение отрасли по культивированию и переработке лекарственных трав и
экстракция эфирных масел;
возрождение народных ремесел, основанных на использовании местных традиций,
для повышения уровня трудовой занятости населения Гагаузии.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
«Гагаузия гарантирует безусловное соблюдение социальных
прав жителей региона»
Во главу своей работы команда Александра Стояногло ставит безусловное
гарантирование жителям автономии основных социальных прав, постоянное
совершенствование уровня социального обеспечения, всемерное развитие культуры
гагаузского народа, поддержку и уважение этнокультурных особенностей жителей
автономии всех национальностей.
Среди главных направлений социально-культурной работы нашей команды:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

решение проблем занятости населения, создание новых рабочих мест с
гарантированной выплатой зарплаты;
выработка четких правил для работодателей и инвесторов, которые гарантируют
права наемных работников;
гарантирование доступа населения к качественной питьевой воде, проведение
необходимых мероприятий во всех населенных пунктах автономии;
строительство канализационных систем, гарантирующих населению доступ к
современным коммунальным услугам;
активное сотрудничество и разработка проектов, позволяющих улучшить
социальную поддержку различных слоев населения, повысить уровень оказания
медицинской помощи, а также обеспечить реальное повышения качества жизни на
территории автономии;
обеспечение дальнейшего улучшения технического оснащения медицинских
учреждений автономии;
совершенствование учебного процесса в образовательных учреждениях региона;
разработка и продвижение эффективной программы по изучению молдавского
языка;
содействие широкому изучению и распространению гагаузского языка;
поддержка и продвижение средств массовой информации на гагаузском языке;
обеспечение всемерной поддержки учреждениям культуры, различным творческим
союзам и объединениям автономии;
развитие детско-юношеского и молодежного спорта, создание необходимой
инфраструктуры и поддержка активных начинаний молодежи Гагаузии;
улучшение материально-технического уровня Комратского госуниверситета,
обеспечение постоянного притока преподавателей для работы в этом вузе;
активное использование потенциала университета для переподготовки
специалистов Гагаузии;
организация периодических стажировок учащихся, студентов и специалистов в
различных зарубежных программах для повышения их профессионального и
образовательного уровня.

Уважаемые избиратели!
Любая, даже самая лучшая программа, может остаться только на бумаге, если ее
выполнение не будет обеспечено нашими совместными действиями.
Только объединив усилия населения и властных структур автономии, мы сможем
добиться хороших результатов в экономике и социальной сфере, беспощадно бороться с
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коррупцией и пресекать осуществление сомнительных схем в регионе, сделаем жизнь в
Гагаузии благополучной и стабильной.
Наша команда состоит из людей честных, компетентных, нетерпимых к коррупции,
профессионально состоявшихся.
Мы настроены реальными практическими делами изменить к лучшему жизнь в Гагаузии!
Команда Александра Стояногло будет упорно работать во благо гагаузского народа, всех
жителей автономии, а не заниматься пустой болтовней и политиканством. И свою
верность подобным принципам мы уже доказали всей своей трудовой биографией.
Мы и далее будем доказывать правильность своих профессиональных принципов и
жизненной позиции, будем трудиться на благо нашей родной Гагаузии!
Для выполнения намеченной программы преобразований мне нужна ваша поддержка на
предстоящих выборах.
Прошу вас прийти на выборы 22 марта и проголосовать за программу действий команды
Александра Стояногло.
А мы вас не подведем!
С уважением,
АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО.
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