Сильная Гагаузия – Народная Гагаузия
Предвыборная программа команды Н. Дудогло
«Мы вместе»
Уважаемые избиратели!
Предвыборная программа – это не просто пакет обещаний, которые надо
огласить перед народом, а после выборов забыть. Это – реальные дела, которые
обязаны осуществить для своей родной земли, своего народа те, за кого люди
отдают свои голоса.
Это очень ответственный и серьезный шаг, и здесь неуместны обман,
заигрывание с совестью и доверием людей. Мы разработали конкретную
программу Народной Гагаузии, центром работы которой является ЧЕЛОВЕК. И
мы способны ее осуществить.
Народная Гагаузия - это земля, на которой господствуют мир и согласие между
ее гражданами, где власть принадлежит народу, где общая национальная идея
опирается на патриотизм, стабильность, принципы гражданского общества.
РАЗВИТАЯ НАРОДНАЯ ГАГАУЗИЯ – это строительство эффективной
экономики с хорошо продуманной налоговой системой, которая не тормозит, а
стимулирует производство материальных благ, не вынуждает свой народ к
миграции в поиске средств к существованию, а открывает для него рабочие
места дома, не относится равнодушно к брошенным землям, а создает условия
для их обработки.
БЛАГОПОЛУЧНАЯ НАРОДНАЯ ГАГАУЗИЯ – это забота всех структур
власти о своих гражданах, обеспечение достойного уровня развития Гагаузии,
создание реальных социальных гарантий. Это всемерное развитие каждого
населенного пункта автономии и качественное улучшение жизни людей.
УСПЕШНАЯ НАРОДНАЯ ГАГАУЗИЯ – это духовное развитие нашего народа,
возможность получить хорошее образование, развивать науку, наличие высокой
культурной среды, предпосылок свободного развития личности, здоровый образ
жизни. Центр заботы власти Народной Гагаузии – ЧЕЛОВЕК.
СИЛЬНАЯ ГАГАУЗИЯ – ЭТО РАЗВИТАЯ, БЛАГОПОЛУЧНАЯ И
УСПЕШНАЯ НАРОДНАЯ ГАГАУЗИЯ. ЭТО ТО, ЧТО ПО ПРАВУ
ЗАСЛУЖИЛ НАШ НАРОД.
1.

Укрепление и развитие гагаузской автономии, ее законодательной базы,
внутренней политики и национальной идеи.

Для того, чтобы это стало действительностью, будем добиваться:

-

-

-

-

-

гражданского единства и согласия на основе объединения существующих в
регионе политических, интеллектуальных и творческих сил вокруг единой
цели – строительства сильной Народной Гагаузии;
дальнейшего совершенствования Закона «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)»;
разграничения полномочий между органами государственной власти РМ и
Гагаузии;
активного участия автономии в формировании внутренней и внешней
политики РМ по вопросам, касающимся интересов Гагаузии;
предоставления Гагаузии квоты во всех ветвях органов госуправления
республики;
установления плодотворных взаимоотношений с законодательными
органами тех стран, с которыми Гагаузия подписывала договора о
сотрудничестве;
приведения в соответствие с законодательством РМ законов НСГ;
создания при НСГ общественно – консультационного Совета из
представителей всех партий, общественно-политических объединений с
целью обсуждения и выработки важнейших для автономии законодательных
актов, политических, экономических решений на основе учета интересов
всех слоев населения;
сохранения и развития самобытности гагаузского народа, его языка,
культуры, традиций, обрядов и обычаев, духовно-нравственных ценностей
при полном соблюдении прав всех жителей Гагаузии;
принятия закона "О статусе столицы Гагаузии - м. Комрат".
2.

Развитие экономики - гарантия устойчивого роста благополучия
населения.

В связи с этим намерены:
- создать
благоприятные условия для достижения экономической
стабильности в регионе;
- принять пакет законодательных актов, касающихся изменений в налоговой
системе, в агропромышленном секторе, в инвестиционной политике, оплате
труда в частном секторе и др.
- поддержать различные предпринимательские инициативы населения,
экономических агентов, направленные на развитие промышленности,
сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса;
- содействовать реанимации прежних производственных связей и созданию
новых; открытию совместных предприятий в населенных пунктах
автономии с целью создания рабочих мест;
- создать необходимые условия для привлечения в регион дополнительных
инвестиций; упростить процедуру вложения капитала в экономику;
- поддерживать отечественного производителя, разработать механизмы
реализации ими собственной продукции на внешнем и внутреннем рынке;
- добиться равноправного участия Гагаузии в финансово-кредитной политике
РМ.
3.

Забота о людях и создание реальных социальных гарантий

С этой целью мы будем настаивать на:

-

-

-

-

поэтапном увеличении размера пенсий и зарплат работникам бюджетной
сферы и сельского хозяйства с учетом роста цен и инфляции;
создании фондов помощи ветеранам войны, инвалидам, многодетным
семьям, одиноким пенсионерам, воинам-интернационалистам, ликвидаторам
последствий Чернобыльской аварии и другим социально незащищенным
слоям населения;
защите интересов семьи, материнства и детства путем выплаты пособий
матерям при рождении ребенка и других реальных программ (будет
разработан специальный законопроект);
обеспечении населения качественным медицинским обслуживанием,
поддержке объектов здравоохранения и создании в них необходимых
условий для работы медиков и лечения больных;
включении Гагаузии в национальные и международные фонды, фанты с
цепью получения средств для решения различных социальных программ.
4. Укрепление духовного, нравственного и физического здоровья народа.

В системе образования и науки намерены способствовать:
- укреплению материально-технической базы учебных заведений и детских
садов;
- стимулированию лучших выпускников лицеев и школ;
- учреждению ежегодной премии имени М. Маруневич для педагогов и
учащихся за особые достижения в развитии гагаузского языка, изучении
истории и традиций народа;
- восстановлению деятельности научно-исследовательского центра;
- созданию издательско-просветительского центра;
- оказанию поддержки местным авторам в издании книг и научных трудов;
- привлечению специалистов к написанию истории гагаузского народа.
В области молодежного движения:
- разработать новую концепцию молодежной политики;
- оказывать всемерную поддержку молодежным движениям региона;
- создать Молодежный Парламент Гагаузии;
- содействовать трудоустройству молодых специалистов. В области культуры,
искусства и спорта:
- укреплению материально-технической базы учреждений культуры и
стимулированию труда их работников;
- поддержке профессиональных коллективов Гагаузии, молодых талантливых
исполнителей;
- расширению международных культурных связей;
- проведению международных фестивалей и конкурсов, выставок
произведений искусств и народных промыслов;
- ремонту существующих и строительству новых спортивных сооружений;
- открытию школы высшего спортивного мастерства и олимпийского резерва.
5. Внедрение программы развития населенных пунктов Гагаузии.
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) – это 3 города и 23 села. Каждый со своим укладом
жизни, своими радостями и проблемами. Последних больше. Поэтому каждый
кандидат в депутаты НСГ от нашей команды составил отдельную программу

действий с учетом предложений жителей своих населенных пунктов. Мы будем
помогать друг другу их выполнять, что способствует эффективному развитию
Народной Гагаузии.
Общее направление этих программ:
- содействовать дальнейшему благоустройству сел и городов;
- способствовать строительству и ремонту дорог; водопроводных сетей и
спортплощадок; газификации; установке уличного освещения; ремонту
детских и учебных заведений, крыш домов в многоэтажном секторе и
решению других проблем;
- внедрять социальные, экономические, культурные, духовные программы для
улучшения качества жизни населения;
- оказывать помощь малоимущим пенсионерам, ветеранам, инвалидам и др.
категориям населения;
- вплотную работать с примарами и советниками автономии.
- обеспечить справедливое (транспарентное) распределение средств бюджета
для всех населенных пунктов Гагаузии.

