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ГАГАУЗИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

вызовы, на которые мы должны ответить
‘‘Для Гагаузии — с ее многообрази ем тради-
ций, этносов, языков и куль тур — вопрос о 
национальной идее, без всякого преувели-
чения, носит фундаментальный характер’’ 
Любой ответственный политический, обще-
ственный, культурный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что главное усло-
вие существование нашей Гагауз ской 
автономии является ее националь ная идея.

Я убежден, что для сохранения на шего народа, 
мы без сомнения должны двигаться в направ-
лении гагаузской на циональной идеи, которая 
держится на пяти «столбах»:
1. Государственность гагаузов в виде «широ-
кой» и  сильной автономии в со ставе Республи-
ки Молдова;
2. Сохранение и развитие гагаузско го языка;

3. Самобытность нашего народа: сохранение и 
развитие культуры, тра диций, обычаев, народ-
ного творчества;
4. Православие и общее стремление создания 
собственной Епархии в Гагаузии;
5. Историческое наследие как об щегагаузская  
ценность: историческая связь с Россией и об-
щая победа в Вели кой Отечественной войне.

Sevdim, severim, sevecäm 
Bu masallı Topraa, 
Näända duudum hem başladım 
Seftä adımnamaa… 

Nikolay BABOGLU



 БУДУЩЕЕ ГАГАУЗИИ

ТОЛЬКО ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК

СИЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ -

СОХРАНИТ ГАГАУЗОВ

САМОБЫТНОСТЬ
ГАГАУЗОВ И
ПРАВОСЛАВИЕ -

ЭТО ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕИ

Гагаузский референдум дал понять молдавской власти, 
что гагаузы - не национальное меньшинство, а народ. 
И у гагаузов нет другой Родины, кроме Молдовы, поэто-
му с нами придется считаться: центру придется заняться 
вопросом де централизации и предоставления квот для 
делегирования депутатов-гагаузов в Парламент РМ. 
Особо подчеркиваю, в диалоге с центральной властью 
нам нужно отстаивать следующие основные пози ции:

 - результаты референдума от 2 фев раля 2014 года;
 - перспектива объединения Гагаузии и Тараклийского 
района;
 - придание Закону «Об особом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери) статус специального закона, выше органиче ского;
 - предоставление парламентских квот для Гагаузии.

Я считаю, что политическая по вестка в Гагаузии 
должна быть задана на русском и гагаузском 
языке. Мы постоянно должны интегрировать 
га гаузский язык в общественно-поли тическую 
сферу Гагаузии. Для этого предлагаю:
 - в органах публичной власти АТО Гагаузии 
вопросы, касающиеся гага узской культуры, 
традиций, творчества, наград и празднований 

обсуждать все больше на гагаузском языке;
 - утвердить обязательное ежегод ное посла-
ние Башкана Гагаузии депу татам Народного 
Собрания и обще ственности, как на русском, 
так и на гагаузском языках;
 - обязательно публиковать все за коны, по-
становления и другие норма тивно-правовые 
акты на двух языках: русском и гагаузском.



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ГАГАУЗИИ

инвестиции, инновации, инфраструктура, институты

 - эффективно привлекать иностранные 
инвестиции, субвенции из центра, иностран-
ную помощь (Россия, Турция, Белоруссия, ЕС) 
как необходимые катализаторы будущей эко-
номики Гагаузии;
 - стать региональным лидером инноваций в 
области сельского хозяйства, перерабатыва-
ющей промышленности и информационных 
технологий;
 -  развивать инфраструктуру как важнейший 
фактор развития экономики региона;
 - модернизировать экономические институты 
на базе гагаузской культуры.

- открытие тысячи новых достойных рабочих 
мест в реальном секторе экономики (сель-
ское хозяйство, сфера услуг и потребления, 
перерабатывающая промышленность, соци-
альная сфера, медицина и др.);
 - рост социального климата (увеличение раз-
мера заработных плат, пенсий, социальных 
пособий, стипендий, целевых социальных про-
грамм поддержки населения);
 - возвращение активного рабочего населения 
из стран СНГ и Европы в Гагаузию;
 - возвращение молодых специалистов-гага-
узов, получивших образование в зарубежных 
странах на Родину. 

Задачи гагаузской экономики: Перспективы гагаузской экономики:

ЭТО – эффективная экономика, с высокой производитель-
ностью труда и низкой энергоемкостью. Это значит,  что 
нам крайне необходимо обеспечить рост производитель-
ности в реальном секторе экономики.
ЭТО – экономика новых инноваций. Мы должны идти по 
пути развитых регионов мира, сохраняя свою традицион-
ную уникальность. 
ЭТО – высокопроизводительные рабочие места с высокой 
оплатой. 
ЭТО – экономика малого бизнеса. Нам нужно развивать 
программы поддержки малого бизнеса Гагаузии 
совместно с крупными банками Молдовы, которые пред-
ставлены в Гагаузии. Мы должны программно сотрудни-
чать с финансовыми агентами СНГ и Тюркского Мира.

Новая экономика Гагаузии



ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УКРУПНЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА 

В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ
1. Эффективно и рационально использовать
бюджетных средств Гагаузии для достижения 
максимальных целей;
2. Провести работу с собственниками земель-
ных участков о необходимости крупно-товарно-
го производства в с/х путем консолидации квот;
3. Добиться создания в Гагаузии делового 
климата, стимулирующего инвестиции в новое 
производство, как местного капитала, так и 
зарубежного;
4. Оградить предпринимателей от бюрокртии и 
коррупции местных чиновников, добиться 
масимально быстрого и открытого решения 
всех вопросов по открытию и ведению бизнеса;
5. Предусмотреть специальные льготы для 
инвесторов, открывающих новые 

производства с высокой добавленной стоимо-
стью и большим количеством рабочих мест;
6. Стимулировать принятие на работу предпри-
ятиями молодых специалистов из Гагаузии;
7. Добиваться полного обеспечения всех сел 
авономии качественной водой, канализацией и 
газом;
8. Разработать целостную программу охраны 
окружающей среды в Гагаузии, добиться
ликвидации всех незаконных мусорных свалок 
и решить вопрос со строительством на 
территории автономии современного пред-
приятия по переработке мусора;
9. Развивать народные ремесла и поддержи-
вать производство традиционных гагаузских 
изделий, продвигать их на внешние рынки.

Экономические задачи ближайшей перспективы (2015-2016 гг.):



СПРАВЕДЛИВОЕ ГАГАУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО
КАК ПОСТРОИТЬ ДОСТОЙНУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ?
 Я убежден, что 
эффективность 

социальной политики 
измеряется 

мнением людей – 
от качества предостав-

ляемых гарантий 
социальных защит 

до построения 
справедливого 

общества
Нам необходимо 
выработать национальную 
модель демографической 
политики – поддержки 
многодетных семей и 
внедрения программы 
«Материнский капитал 
Гагаузии». 

Пенсионное обеспечение, 
поддержка пенсионеров 
пищевыми товарами за счет 
возрождения крупного 
производства в области 
сельского хозяйства. Нам 
необходимо избавить наших 
пенсионеров от «зависимо-
сти от коммунальных услуг». 

Необходима общая идея 
открытия новых рабочих 
мест для молодежи и 
программа «Молодежь +», 
с помощью которой будет 
гарантирован карьерный 
рост для молодых 
специалистов. 

Социальная политика имеет несколько целей, несколько измерений



ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ - 
ЦЕЛЬ №1 ДЛЯ БУДУЩЕГО БАШКАНА

ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ 
Бедность - это главный враг гагаузского 
общества. Для меня как кандидата на 
должность Башкана – это главный стимул 
выполнения социальной программы раз-
вития Гагаузии. Совместно с обществен-
ными и социальными организациями мы 
должны помогать людям, которые 
остались без крыши над головой. 
Мы не имеем права оставить на произ-
вол ни одного человека, который прожи-
вает в Гагаузии. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Учредить совместно с Российской 
Федерацией Институт социальных 
исследований как мозговой центр 
анализа политических, экономических и 
социальных процессов Гагаузии и 
Институт современного развития, целью 
которого будет объединение лучших 
экспертов, аналитиков Гагаузии для под-
готовки предложений и выработки 
документов по важнейшим 
направлениям политики Автономии.

Социальная политика имеет несколько целей, несколько измерений

РАЗВИТИЕ СПОРТА И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Cпорт и здоровый образ жизни должны 
стать главным стимулом не только мо-
лодежи Автономии, но и идеологией для 
всего народа. 
Нужно обеспечить открытие дворовых 
спортивных площадок, спортивных пар-
ков, развитие активного спорта в Гагау-
зии. Что касается профессионального 
спорта – эта сфера должна быть привле-
кательной и доступной.  Для этого необ-
ходимо модернизировать инфраструк-
туру спортивных комплексов, центров, 
стадионов. Особо важную роль в станов-
лении профессиональных спортсменов 
играют ДЮСШ.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАГАУЗИИ - 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА АВТОНОМИИ

Гагаузия нуждается в едином из-
бирательном законодательстве, 
учитывающее политические полно-
мочия автономии, согласно Закону 
об особом правовом статусе Га-
гаузии. Единый избирательный Ко-
декс должен интегрировать в себе 
молдавское законодательство, при 
этом учитывать автономные особен-
ности региона: интересы населен-
ных пунктов, многонациональное 
население Гагаузии.

Эти проблемы можно решить толь-
ко в единстве, поэтому необходи-
мо в серьез задуматься о создании 
Совета Гагаузии – консультативного 
органа при Исполнительном коми-
тете, куда войдут все 26 примаров 
Гагаузии и представители Исполко-
ма. Именно такая модель работы 
позволит нам совместно выявлять 
насущные проблемы и вырабатвать 
стратегии развития сел и городов 
Автономии. 

Единый избирательный 
Кодекс Гагаузии

«Совет Гагаузии» - путь 
к региональному развитию 

Реформирование политической системы Гагаузии 

Проект «Открытый Исполком»
В рамках данного проекта все 
главные управления Исполкома 
Гагаузии должны обеспечить на-
селение полной информацией о 
деятельности учреждений через 
канал официальных сайтов:
управление.ge.md  
Власть обязана соблюдать прин-
ципы транспарентости и диалога 
с жителями автономии.



ОБЪЕДИНЕНИЕ С ТАРАКЛИЙСКИМ РАЙОНОМ - 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Мы должны объедениться 
для решения общих задач: 

у нас общая история - 
общее будущее

Для обеспечения состоятельно-
сти Буджака гагаузам и болга-
рам юга Молдовы необходимо 
единое политическое, право-
вое и социально-экономичеси-
кое поле. Наши народы объе-
денил Референдум 2 февраля 
2014 года, ведь у нас общее 
стремление: быть с Россией 
и сохранение самобытности, 
культуры и языка.

Реформа Народного Собрания 
Гагаузии
Нам нужна сильная автономия с эффектив-
ной представительной и законодательной 
властью, поэтому каждый депутат, избран-
ный в НСГ должен выполнять свои обяза-
тельства перед обществом на постоянной 
основе. Согласно новой реформе, народ-
ные избранники не будут иметь права сов-
мещать депутатскую деятельность с иной 
оплачиваемой деятельностью, кроме науч-
ной, преподавательсткой и культурной. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ГАГАУЗИИ - 
РОССИЯ И ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ, 

ТУРЦИЯ И ТЮРКСКИЙ МИР

Россия всегда была одним из важ-
нейших стратегических партнеров 
Гагаузии. Мы должны сохранить 
тесные экономические, социаль-
ные и культурные отношения. Только 
вместе с регионами РФ нам удаст-
ся модернизировать экономику 
нашей автономии, открыть новые 
возможности для развития Гагаузии. 
Православный Мир должен дер-
жаться вместе, поэтому нас 
объединяет одна идея - интеграция 
на Евразийском пространстве. 

Турция всегда помогала и помогает 
гагаузам в социально-экономиче-
ской модернизации. Гагаузии необ-
ходимо и в дальнейшем сохранять 
и развивать дружеские с Турцией. Я 
уверен, что нас впереди ждет боль-
шой успех: социальные проекты в 
автономии, экономичесие инвести-
ции и открытие новых рабочих мест 
в Гагаузии. Нас объединяет тюрк-
ская языковая группа. Поэтому вме-
сте с Турцией мы сохраним наш 
гагаузский язык. 

Вместе с 
Россией

Вместе с 
Турцией

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ТЮРКСКИЙ МИР



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЮРКСКИЙ МИР

БОЛЬШИЕ
ПРОЕКТЫ



- Предвыборная концепция -

www.garizan.md


