
Выборы Башкана Гагаузии
22 марта 2015 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ПОСТ БАШКАНА ГАГАУЗИИ

СЕРГЕЯ БУЗАДЖИ
"ПЕРСПЕКТИВА"

Продолжение курса повышения авторитета Гагаузии в мире.
Единство в отстаивании жизненных интересов населения Гагаузии.
Развитие экономики и открытие новых рабочих мест.
Социальная стабильность и защита населения.
Повышение качества образования и организация досуга молодежи.
Единство в отстаивании многовековых христианских ценностей.
Консолидация политических сил.
Транспортная и социальная инфраструктуры.
Инновационные технологии, как залог будущего успеха.
Внедрение новых стандартов в систему здравоохранения.
Активная борьба с криминалом и коррупцией.

Перспектива
Продолжение курса повышения авторитета Гагаузии в мире

• Твердо отстаивать интересы жителей автономии и Республики Молдова, развивать 
дружественные связи в мире.

• Сохранять  и  укреплять  государственность  АТО  "Гагауз Ери"  в  Республике 
Молдова.

• Защищать интересы народа Гагаузии.
• Тесно сотрудничать с партнерами автономии, побратимыми регионами и городами.
• Стимулировать и повышать качества партнерских отношений – это важные задачи 

для достижения целей на международной арене.
• Добиваться открытия в Гагаузии консульских отделов Турции, России, Болгарии.
• Укреплять  полномочия  автономии  в  осуществлении  внутренней  и  внешней 

политики  Республики  Молдова,  касающихся  интересов  Гагаузии,  путем 
назначения представителей автономии в структурах правительства и в посольствах 
Республики Молдова за рубежом.

• Продолжить  практику  назначения  Исполкомом  Гагаузии  представителей 
автономии  в  других  странах  и  их  регионах  для  расширения  экономических, 
культурных и спортивных связей.

• Обеспечить защиту и сохранить независимые СМИ и их развитие.
• Укрепить  такие  принципы  как:  свобода  слова,  свобода  печати,  защита  прав 

собственности,  право  на  получение  информации,  свобода  распространения 
информации любым законным способом.

• Дать  категорический  ответ  на  любые  необоснованные  обвинения  жителей 
автономии в сепаратизме, как в Республике Молдова, так и за ее пределами.
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пЕрспектива
Единство в отстаивании жизненных интересов населения 

Гагаузии

• Сохранять  и  укреплять  нравственные  ценности  общества,  основанные  на 
многовековых христианских ценностях.

• Обеспечить и гарантировать права малых народов и национальных меньшинств в 
автономии.

• Сохранить и развивать культурную и языковую самобытность.
• Намерен добиться широкого применения родного языка во всех сферах.
• Добиваться  равенства  всех  граждан  и  бороться  с  дискриминацией  во  всех  ее 

проявлениях.
• Намерен  продвигать  идею  придания  русскому  языку  статуса  второго 

государственного в Республике Молдова.
• Последовательно и планомерно убеждать депутатский корпус Республики Молдова 

и влиятельные международные организации о целесообразности и необходимости 
закрепления  основных  положений  закона  Республики  Молдова  "Об  особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) в конституции Республики Молдова".

• Твердо отстаивать совместно с законодательным органом автономии возможность 
в  полном  объеме  использовать  все  полномочия  Гагаузии,  закрепленные  в  её 
статусе.

• Стимулировать развитие неправительственного сектора и гражданского общества, 
как фактор контроля над деятельностью власти.

пеРспектива
Развитие экономики и открытие новых рабочих мест

• Развивать, поддерживать и стимулировать малый и средний бизнес, фермерские и 
крестьянские хозяйства путем субсидирования и дотирования.

• Добиваться превалирования национального бизнеса над иностранным, в жизненно-
важных сферах и отраслях экономики и, в первую очередь в сельском хозяйстве.

• Привлекать иностранные инвестиции в совместные предприятия.
• Способствовать созданию кооперативных комплексов.
• Сохранить запрет продажи земли сельхоз назначения иностранным гражданам.
• Развивать туристические маршруты и инфраструктуру.
• Поддержать экспортно-ориентируемые отрасли экономики.
• Стимулировать  промышленное  производство  и  повышать  удельный  вес  товаров 

произведенных промышленными предприятиями.
• Продвигать гагаузские бренды, товары произведенные на территории Гагаузии, их 

активная пропаганда, в том числе единого бренда виноделов Гагаузии.
• Поиск  новых  эффективных  путей  продвижения  гагаузских  товаров  на  мировой 

рынок.

перСпектива
Социальная стабильность и защита населения

• Модернизировать  социально-экономическую  жизнь  региона,  преодолевать 
безработицу и бедность.
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• Построить  в  Гагаузии  3  центра  реабилитации  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями.

• Буду  оказывать  поддержку  и  помощь  социально-уязвимым  слоям  населения: 
безработным,  многодетным  семьям,  сиротам  и  инвалидам,  пенсионерам,  лицам 
принимавшие активное участие  в образовании и становлении Гагаузии,  воинам-
афганцам и лицам принимавшие участие  по ликвидации последствий аварии на 
чернобыльской АЭС.

• Разработка  и  реализация  собственных  социальных  программ,  направленные  на 
улучшение качества жизни человека.

персПектива
Повышение качества образования и организация досуга 

молодежи

• Реорганизовать систему образования Гагаузии путем передачи части полномочий 
от главного управления в районные отделы образования.

• Открыть  ПТУ,  колледжи  на  территории  автономии  для  подготовки  новых 
квалифицированных кадров, способных обеспечить процветание автономии.

• Внедрить  систему  прямых  договоров  между  работодателями  и  учебными 
заведениями  для  качественной  подготовки  и  последующего  трудоустройства 
выпускников.

• Расширить возможности студентов, школьников, преподавателей стажироваться за 
границей и обмениваться опытом.

• Развивать углубленное изучение родного языка, культуры, традиций.
• Издавать новые учебные пособия на гагаузском языке.
• Продолжить разработку и совершенствование методик преподавания на гагаузском 

языке.
• Внедрить новые передовые методы в системе образования.
• Укрепить  воспитание  патриотизма,  межэтнической  толерантности,  уважение  и 

изучение истории гагаузского народа, а также истории Республики Молдова.
• Ввести факультативы религиозного приобщения в учебных заведениях.
• Создать условия для отдыха детей в летних лагерях.
• Добиться окончания строительства спортивного комплекса в г. Чадыр-Лунга.

перспЕктива
Единство в отстаивании многовековых христианских ценностей

• Укрепить роль церкви и духовно-нравственной жизни общества, в общественном и 
культурном развитии человека.

• Ввести  религиозные  предметы  -  факультативы  в  образовательную  систему  на 
добровольных началах.

• Продолжить  практику  привлечения  инвестиций,  власти,  населения,  проводить 
благотворительные акции для строительства и ремонта храмов.

перспеКтива
Консолидация политических сил

• Всем  политическим  деятелям,  лидерам  необходимо  придерживаться  единой 
формулы взаимоотношений с центром.
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• Суть  формулы:  "Мы  -  малый  народ,  для  нас  иметь  врагов  непозволительная 
роскошь, внутри автономии мы не должны конфликтовать друг с другом. Мы не 
хотим и не должны диктовать органам власти страны свои условия, но в вопросе 
отстаивания  законных  прав  жителей  автономии  и  национальных  интересов 
Гагаузии, неукоснительно, будем добиваться уважительного отношения, при этом 
не переходить грань, за которой начинается конфликт! Для достижения этой цели 
необходимо всем политическим силам объединиться!".

• Создать  четкие  механизмы  и  методы  организации  деятельности  политических 
структур  автономии,  механизмы  постоянной  взаимозависимости  и  координации 
действий участников политического процесса, приверженных ценностям и нормам 
демократического правления.

• Искать компромиссы для решения жизненно-важных задач Гагаузии.

перспекТива
Транспортная и социальная инфраструктуры

• Продолжить практику внедрения социальных проектов из различных источников 
финансирования в каждом населенном пункте автономии.

• Привести в порядок все участки дорог в населенных пунктах.
• Провести рационализацию и развитие инфраструктуры дорог.
• Создать  общенациональную  инфраструктуру  авиаперевозок  на  территории 

автономии, доступную всем жителям юга Молдовы.
• Обеспечить транспортную доступность для каждого населенного пункта.
• Продолжить реализацию проекта по асфальтированию внутри населенных пунктов 

и между ними.

перспектИва
Инновационные технологии, как залог будущего успеха

• Стимулировать инновационное развитие в автономии.
• Создать  и  продвигать  внедрение  инновационных  технологий  на  территории 

автономии.
• Стимулировать  развитие  территориальных  кластеров,  реализация  программ  и 

проектов развития.
• Привлекать  специалистов  в  целях  обеспечения  организационной  и  экспертно-

аналитической поддержки развития кластеров.
• Развивать  инновационные  технологии  в  сельском  хозяйстве:  обработки  почвы, 

производства  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования,  выращивания  и 
содержания скота, сбора и сохранения продукции и др.

• Применять инновационные технологии в области образования и его развития.
• Инновации  в  планировании  и  проектировании  дорог,  управлении  дорогами  и 

транспортом.

перспектиВа
Внедрение новых стандартов в систему здравоохранения

• Повышать  доступность  и  качество  медицинской  помощи  для  широких  слоев 
населения.
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• Разработать  и  реализовать  общественные  и  медицинские  мероприятия,  с  целью 
предупреждение  возникновения  и  распространения  заболеваний,  укрепление 
здоровья населения.

• Улучшить качество взаимоотношений между врачом и пациентом.
• Привлекать опытных специалистов, подготовка молодых кадров.
• Приобретать новое медицинское диагностическое оборудование для автономии.
• Увеличить  объем  оказания  высокотехнологической  медицинской  помощи  на 

территории Гагаузии, в том числе приобретение и установка комплекса магнитно-
ядерного резонатора.

• Завершить работу по реконструкции медицинских комплексов в Гагаузии.
• Реализовать проект "Здравоохранение в сельской местности АТО Гагаузия".

перспективА
Активная борьба с криминалом и коррупцией

• Приложить усилия по предупреждению и пресечению криминогенных факторов, 
коррупции.

• Бороться  с  организованной  преступностью,  действующей  на  территории 
автономии и за ее пределами.

• Разработать  и  принять  меры  по  обеспечению  защиты  жизни,  здоровья,  прав, 
интересов, свобод человека.

• Предупреждать и устранять условия порождающие коррупцию.

Никому не дозволено нарушать законодательство!

5


	Перспектива
	Продолжение курса повышения авторитета Гагаузии в мире
	пЕрспектива
	Единство в отстаивании жизненных интересов населения Гагаузии
	пеРспектива
	Развитие экономики и открытие новых рабочих мест
	перСпектива
	Социальная стабильность и защита населения
	персПектива
	Повышение качества образования и организация досуга молодежи
	перспЕктива
	перспеКтива
	Консолидация политических сил
	перспекТива
	перспектИва
	перспектиВа
	перспективА

