Как сделать Гагаузию благополучной и самодостаточной за короткое время?
Предлагается спасительный экономический проект закона «Гагауз Йери - 2»
Предвыборная программа кандидата в депутаты НСГ по Комратскому
избирательному округу №3 от социал-демократической партии Молдовы
ТАУШАНЖИ Константина Петровича
В целях разрешения глубочайшего экономического кризиса в Гагаузии
(массовый отъезд мужчин в Россию, а женщин в Турцию) предлагается адекватный существующему положению радикальный экономический проект «Гагауз
Йери-2», который включает в себя следующие принципы государственного
мировоззрения:
1. Каждая личность, независимо от занимаемой должности, национальности
или вероисповедания, является Божественным Творением и обращаться с ней
следует уважительно, как с самим Богом (по принципу: любое общение с
Человеком - это общение с Богом)
2. ЕДИНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ НАЛОГ (патент, налоговое свидетельство,
договорные обязательства властей с экономическими агентами и др.), созданный НИЖЕУКАЗАННЫМИ АВТОРАМИ в 1997 году в Комрате, и впервые в
Молдове введенный для всей Гагаузии в 2000 году при Башкане Д. Кройтор,
но затем во многом уничтоженный при Башкане Г. Табунщик и до сих пор не
до конца понятый Башканом М. Формузал, вне всякого, сомнения является
ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ в условиях экономического кризиса
Гагауз Йери.
- Единый налог ЗА ДВА ГОДА позволит открыть столько рабочих мест,
сколько людей сегодня находятся на заработках за рубежом.
- Единый налог методом опережающего развития темпа ВВП позволит
увеличить бюджет Гагаузии ежегодно на 25-30%.
- Единый налог позволит сократить численность аппарата управления на
50%, а фискальных (контролирующих) органов - на все 80%.
- Единый налог даст возможность работодателям вести свою деятельность
без кассовых аппаратов, а также без дорогих услуг бухгалтеров, где
отпадет необходимость различных ПРОВЕРОК со стороны фискальных
органов, которые всегда тормозили развитие экономики в Гагаузии.
- Единый Налог является мощнейщим антикоррупционным механизмом,
исключающий дачу взяток функционерам.
3. Главным Человеком в Гагауз Йери должен стать УЧИТЕЛЬ - педагог,
преподаватель, классный руководитель, который от каждого выпускника
школы законодательно должен получать АВТОРСКИЙ ГОНОРАР.
Это означает, что УЧИТЕЛЬ, проработав в школе не менее 10 лет, начинает
получать ежемесячно, пожизненно, с правом передачи по наследству один
процент от получаемого дохода всех его выпускников-учеников.
УЧЕНИК начинает выплачивать авторский гонорар учителю через 10 лет с
момента окончания школы и прекращает выплату в момент достижения
пенсионного возраста.
При этом вся сумма собираемых денег целенаправленно перечисляется со счета
ученика на личный счет либо бывшего классного руководителя, либо любимого

учителя (на кого укажет в своем заявлении бывший ученик).
4. Закон «Об особом правовом статусе Гагаузия (Гагауз Йери)», принятый
Парламентом Молдовы 23 декабря 1994 года, на практике никак не мог быть
реализован в полной мере по причине полного отсутствия политической
ВОЛИ депутатов НСГ и Исполкома Гагаузии в период с 1995 по 2008 гг.
Поэтому для успешной реализации вышепредложенной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ предлагается на первом же заседании нового состава депутатов
НСГ, который будет избран 16 марта 2008 года, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
НАЗВАНИЕ АТО Гагаузия (Гагауз Йери) в РЕСПУБЛИКУ ГАГАУЗ ЙЕРИ
(ГАГАУЗИЯ).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Предложенный в 1991 году вышеназванными авторами ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ «Гагауз Йери - №1», из-за отсутствия воли депутатов Парламента
Молдовы и Гагаузии, не решался очень долго, в течение почти четырех лет,
пока 23 декабря 1994 года Парламент Молдовы не решился, наконец, принять
Постановление «Об особом правовом статусе Гагаузия - Гагауз Йери»
Неужели и сейчас мы потеряем время на пустословие, вместо того, чтобы с
новым составом депутатов НСГ принять новый ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Гагауз Йери - 2» и спасти Гагаузию от экономической нищеты?

