
 

 

I. Введение 
Выборы в Народное Собрание Гагаузии 
(НСГ), намеченные на 16 марта 2008 года, 
вывели на первый план проблему регио-
нальных партий. У этой проблемы более  
давняя история, но приближающиеся  
выборы в Народное Собрание вызвали 
дискуссии с участием местных и между-
народных экспертов. В октябре 2007 года  
такие дебаты прошли с участием предста-
вителей местных органов власти и поли-
тических сил. Основные выводы своди-
лись к тому, что национальные партии 
себя скомпрометировали, они недостаточ-
но глубоко знают региональные пробле-
мы, и что, наконец, региональные партии 
могли бы предложить решения, необхо-
димые для адекватной организации  поли-
тической жизни на региональном уровне.  
Принятие 21 декабря  2007  года Парла-
ментом Республики Молдова нового За-
кона о политических партиях, который 
проигнорировал требования об упроще-
нии регистрации региональных политиче-
ских партий, вызвало незамедлительную 
реакцию. 25 декабря Глава (Башкан) Га-
гаузии  Михаил Формузал  обратился к 
потенциальным участникам выборов 16 
марта 2008 года с призывом регистриро-
ваться в качестве независимых кандида-
тов, тем самым, подтвердив свое мнение 
насчет дискредитации национальных пар-
тий. В конечном итоге, призыв Формуза-
ла вызвал недовольство наиболее попу-
лярной в Гагаузии Партии Социалистов, 
которая в знак протеста заявила о намере-
нии не выдвигать своих кандидатов на 
предстоящих выборах. Эти события сви-
детельствуют о том, что на выведенный в 
заголовок вопрос однозначного ответа 
нет.  
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II. Международный опыт   
Международный опыт показывает, что, 
как правило, региональные партии не 
запрещены намеренно. Просто условия, 
предусмотренные для регистрации по-
литических партий, для них могут ока-
заться  трудно выполнимыми. Во-
вторых, международная практика пока-
зывает, что наличие или отсутствие ре-
гиональных партий не зависит от того, 
является ли государство федеративным 
или унитарным. По всем показателям, 
основной критерий для разрешения или 
неразрешения  региональных партий 
связан с оценкой со стороны централь-
ных властей угрозы сепаратизма, кото-
рая исходила бы от официально при-
знанных политических структур.  
Но и последний критерий не является 
полностью убедительным, если срав-
нить два государства, которые сталки-
вались или все еще сталкиваются с се-
паратистским движением. Россия не 
допускает существования региональных 
партий, несмотря на то, что является 
федерацией с 83-мя субъектами (после 
реорганизаций, осуществленных в по-
следние годы), с огромной территорией.  
С другой стороны, в Испании, которая 
не является федерацией  de jure,   хотя 
de facto считается таковой,  в каждой из 
17-ти автономных единиц, имеется ми-
нимум по одной региональной партии. 
Конституции обеих стран однозначно  
предусматривают  право граждан на 
свободное объединение, в том числе в 
политические партии, но условия реги-
страции политических партий делают 
нeвозможным их существование в Рос-
сии, но их очень легко выполнить в Ис-
пании. В результате, в Российской Фе-
дерации после недавних изменений в 
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законодательство о партиях и их перерегистра-
ции в 2007 году, осталось лишь 15 партий. Зато 
в Испании, только за период 1976-2002  гг., Ми-
нистерством внутренних дел зарегистрировано 
более 1500 партий, и ни одна из них не была 
изъята из регистра, несмотря на то, что боль-
шинство из них  уже не действуют. Можно по-
лемизировать по поводу уровня демократиза-
ции и стабильности этих двух стран, рассматри-
вая вопрос сквозь призму  наличия или отсутст-
вия региональных партий.  

В этом смысле, оправданно будет сослаться и 
на пример, более близкий  Республике Молдова 
с точки зрения государственного устройства и 
территориально-административной структуры. 
Речь о Португалии,  которая, будучи членом 
Европейского Союза – что снимает сомнения 
относительно  соблюдения демократических 
норм  -  являет собой исключение в том смысле, 
что специальной статьей Конституции запреща-
ет существование региональных партий. Со-
гласно 6 статьи  Конституции, Португалия яв-
ляется унитарным государством, созданном для 
соблюдения автономии местных органов власти 
и    демократической децентрализации  управ-
ления; Азорские острова и острова  Мадейра 
являются автономными регионами с собствен-
ным политическим и административным стату-
сом, а также с собственными органами управле-
ния. Несмотря на автономию двух архипелагов, 
зафиксированной в высшем законе, часть (4)  
статьи  51 однозначно гласит, что ни одна пар-
тия не может быть создана, если ее наименова-
ние и уставные цели указывают на региональ-
ный характер.      
 
III. Опыт Республики Молдова 
Учитывая, что гагаузские политические силы 
настаивают на необходимости разрешения ре-
гиональных партий, приведенные выше приме-

Таблица 1. 

ры были выбраны преднамеренно, с целью 
показать пределы крайних позиций в вопросе 
о региональных партиях. С одной стороны, 
налицо опыт России, к которой политические 
силы Гагаузии проявляют всяческое уваже-
ние и симпатию, но которая, даже будучи 
федерацией, довольно жестко не допускает 
существование региональных партий. С дру-
гой стороны – Испания, которая  сталкивает-
ся с крайне опасными сепаратистскими дви-
жениями, но имеет более чем либеральное   
законодательство для партий в целом и для 
региональных, в частности. Все остальные 
примеры, в том числе Португалии и по ассо-
циации, Республики Молдова, вписываются 
между этими двумя крайностями. Можно 
сделать вывод, что в отношении региональ-
ных партий не срабатывают никакие другие 
аргументы, кроме  здравого смысла.  
Что же касается Республики Молдова, следу-
ет отметить, что ее опыт не ознаменован ка-
кими-либо угрозами со стороны региональ-
ных партий, поэтому, сдержанное отношение 
молдавских властей к ним неоправданно. В 
период 1991-1998 гг. региональные партии 
действовали в рамках закона  №718-XII от  
17 сентября  1991 года. Последствия их дея-
тельности были незначительными. Таблица 1 
наглядно показывает, что в условиях сущест-
вования региональных партий на выборах в 
Народное Собрание, граждане автономии 
оказали больше доверия кандидатам от тру-
довых коллективов, независимым кандида-
там и кандидатам от национальных партий.  
Изменение законодательства о партиях в 
1998 году, в результате которого перерегист-
рация региональных партий стала невозмож-
ной, было нацелено не столько на них, сколь-
ко на все малочисленные партии, независимо 
от того, были ли они национальными или 
региональными. Причиной  этих изменений 
стал тот факт, что в условиях обилия партий  
(на тот момент было зарегистрировано более 
60 формирований)  распыляются голоса из-
бирателей.  
Следовательно, в Республике Молдова регио-
нальные партии вначале были разрешены, а 
впоследствии  запрещены, без каких-либо 
ссылок на их необходимость или на возмож-
ную угрозу, которая могла исходить от них.  
Более того, наиболее напряженные отноше-
ния между Кишиневом и Комратом  сложи-
лись в результате действий неформальных 
движений в  Гагаузии  -  «Gagauz Halky» в 
начале 90-х годов и «Единой Гагаузии» в 
период 2003-2006 гг, когда на лидера этого 
движения Михаила Формузала было оказано 
давление с целью недопустить его политиче-
ского восхождения. Эти моменты - лишнее 
подтверждение того, что не столько регио-
нальные партии per se, сколько другой вид 

Результаты выборов Народного Собрания Гагаузии в 
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 Формузал и примар муниципия Комрат Нико-
лай Дудогло. Кроме того, в качестве аргумен-
та можно сослаться и на тот факт, что нельзя 
воспрепятствовать стремлению гагаузов опре-
делить собственную пропорциональную сис-
тему выборов в Народное Собрание, что пред-
полагает необходимость  разрешения регио-
нальных партий в условиях, когда избиратели 
региона отказываются голосовать за нацио-
нальные партии. Приведенные выше примеры 
касаются конкретных случаев, которые  пока-
зывают лишь то, что сложившаяся ситуация 
диктует необходимость поиска экстра-
аргументов для нужного  и очевидного дела – 
региональные партии нужно разрешить, если 
гагаузы считают, что нуждаются в них.       
Наконец, еще одним аргументом в пользу раз-
решения  региональных партий является тот 
факт, что и правящая партия Республики Мол-
дова нуждается в их легализации, по крайней 
мере, на уровне политической риторики.  В 
этом смысле, Президент Владимир Воронин 
допускает  возможность того, что на парла-
ментских выборах в марте 2009 году будет 
участвовать и Приднестровье, как отдельный 
избирательный округ, по которому будут из-
браны 18-20 депутатов по партийным спи-
скам. Разумеется, если эта идея пустит корни, 
то региональные партии Приднестровья при-
дется легализовать в качестве таковых. Мало-
вероятно, что приднестровцы согласятся при-

соединиться к национальным партиям Респуб-
лики Молдова для организации выборов в 
приднестровском округе. И если это так, то 
возникает вопрос: не накалит ли обстановку 
такой выборочный подход – разрешить лега-
лизацию региональных партий в Приднестро-
вье и отказать в этом праве Гагаузии? Кроме 
того, если вариант, о котором говорил Прези-
дент Молдавии, правдоподобный, то почему 

проблем порождает опасные конфликты  между 
центром и регионом. Несомненно, конфликты 
между Кишиневом и Комратом накладывают 
отпечаток на рейтинг национальных партий в 
регионе, что особо проявляется на парламент-
ских выборах, которые,  по сути, диктуют от-
дать предпочтение партии в ущерб независи-
мым кандидатам, которые, как считается, лише-
ны шансов пройти в парламент.  
В настоящий момент, когда гагаузские элиты 
претендуют на право создать региональные пар-
тии, нет никаких убедительных причин отказать 
им в этом. В этом смысле любопытна позиция 
гагаузских властей, которые не прибегают к 
собственному конституционному праву, чтобы 
добиться того, что считают необходимым.  Так, 
согласно конституционным изменениям, вне-
сенным еще в 2003 году, Народное Собрание 
имеет право на законодательную инициативу  и 
может внести в Парламент Республики Молдова 
предложения по изменению Закона о партиях, в 
смысле разрешения регистрации региональных 
партий. Самым сильным аргументом в этом 
смысле стала бы ссылка на абсурдность ситуа-
ции, при которой гагаузам было предоставлено 
право на территориальную автономию по этни-
ческим критериям, но отказывается в гораздо 
менее важном праве – регистрировать регио-
нальные политические партии.  
Есть и другие аргументы, на которые можно 
сослаться в случае, если бы гагаузские элиты 
захотели любой ценой 
зарегистрировать ре-
гиональные партии. 
Речь идет не о капризе 
гагаузов, а о потребно-
сти, которая может 
сильно проявиться 
сразу же после выбо-
ров 16 марта, когда на 
повестку дня крупным 
планом станет  вопрос 
об образовании боль-
шинства в Народном 
Собрании.  Имеется в 
виду, что все более 
явное предпочтение 
гагаузских избирате-
лей голосовать за неза-
висимых кандидатов в 
ущерб тех, что идут по 
партийным спискам,  
может обернуться оп-
ределенными проблемами для адекватной 
структуры регионального парламента. Если это 
произойдет, гагаузские власти будут вправе 
настаивать на разрешение региональных пар-
тий, хотя известно, что независимые кандидаты 
входят в незарегистрированные политические 
группировки, образовавшиеся вокруг сильных 
личностей,  таких, как Глава автономии Михаил 

Таблица 2. 

Результаты парламентских выборов на территории Гагаузии
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возможность регистрации  региональных 
партий не была предусмотрена в Законе о 
политических партиях, принятый совсем 
недавно – 27 декабря 2007 года?   
IV.  Заключения   
1. Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что как с точки зрения  закона и 
логики, так и с точки зрения статистики, 
нет никаких серьезных аргументов для 
запрета региональных партий в Республи-
ке Молдова. Более того, после принятия 
нового закона о партиях, который преду-
сматривает их финансирование из бюдже-
та, гагаузы, как налогоплательщики, по-
лучили дополнительный аргумент для 
того, чтобы настоять на разрешении ре-
гиональных партий.   
2. Тот факт, что Народное Собрание Га-
гаузии не воспользовалось правом, пре-
доставленным ему еще четыре года назад, 
и не внесло в Парламент Республики 
Молдова законодательную инициативу, 
призванную узаконить существование 
региональных партий, вызывает сомнение 
насчет того, что гагаузам действительно 
нужны региональные партии. Скорее, 
речь идет о внутренней политической 
борьбе в регионе.  
3. Хотя цинизм следует полностью ис-
ключить из отношений Кишинева с Ком-
ратом, тем не менее, не следует игнориро-
вать голоса тех, кто допускает, что лега-
лизация региональных партий может по-

Результаты выборов в местные советы Гагаузии
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мочь смещению «узла напряжения», кото-
рый сейчас наблюдается на уровне центр-
регион, в сторону внутриполитической 
жизни региона.  Опыт показывает, что в 
таких странах, как   Молдова, и с такими 
же проблемами, самая лучшая стратегия – 
это честный подход к существующим 
проблемам.     
4. В своих выступлениях Глава Гагаузии 
Михаил Формузал призывал к более ак-
тивному включению граждан автономии 
в политическую и административную 
жизнь на национальном уровне. Это пра-
вильная точка зрения и заслуживает под-
держки, так как направлена на преодоле-
ние состояния изоляции, сложившегося в 
силу целого ряда факторов, в том числе 
языкового. Но в этом случае возникает 
проблема, связанная с возможной угрозой 
того, чтобы разрешение региональных 
партий каким-то образом не усугубило 
изоляцию. 
5. Последняя ремарка исходит из того, 
что, по идее,  граждане одного государст-
ва могут быть членами одной только по-
литической партии. В этом смысле, если 
наиболее способные граждане из гагауз-
ской автономии стали бы членами регио-
нальных партий, не помешает ли это их 
выдвижению на национальном уровне – а 
это во всех современных демократиях 
делается по партийным каналам?  

 

 

Таблица 3. 
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Партии, участвующие в выборах Народного собрания Гагаузии 

 
В избирательной кампании по выборам Народного Собрания Гагаузии принимает участие 161 кандидат, 80 
из которых выступают от 10 политических формирований. Предлагаем вашему вниманию краткую справку 
о каждом из них. Информация подготовлена на основании программ представленных партий. 

Партия Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) 

 

Дата основания: октябрь 1993 года 
Председатель: Владимир Воронин  

 

Партия выступает за территориальную целостность и дальнейшее укрепление государственности 
Республики Молдова.  

ПКРМ выражает интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, учащейся молодежи, безработных, 
пенсионеров, всех трудящихся Молдовы, которые разделяют идеи социалистического развития 
общества, организовывает их на защиту их интересов.  

ПКРМ осуществляет, свою деятельность в соответствии с нормами международного права, Кон-
ституцией Республики Молдова и своих Программы и Устава.  

ПКРМ сотрудничает со всеми общественными силами, отстаивающими принципы социальной 
справедливости, народовластия, при необходимости создает с ними политические блоки, высту-
пает за образование на новых началах братского Союза народов стран СНГ, укрепляет интерна-
циональную солидарность с коммунистическими и рабочими партиями других стран.  

ПКРМ приняла участие в местных выборах 1995, 1999, 2003 и 2007 г.г.; в парламентских выборах 
1998, 2001 и 2005 г.г. и выдвинула собственного кандидата на пост главы государства в 1996, 
2000, 2001 и 2005 г.г. 

 На досрочных парламентских выборах 25 февраля 2001 года ПКРМ получила 71 депутатский 
мандат из 101. Таким образом, фракция коммунистов, сформировав парламентское большинство, 
получила возможность вносить изменения в Конституцию и выбирать главу государства. 4 апре-
ля 2001 года первый секретарь ПКРМ Владимир Воронин был избран Президентом Республики 
Молдова.  

В результате парламентских выборов 6 марта 2005 года ПКРМ одержала безоговорочную победу, 
получив 56 депутатских мандатов в Парламенте. Это позволило ПКРМ при поддержке ХДНП, 
ДПМ и СЛП выдвинуть своего лидера Владимира Воронина на должность главы государства на 
следующий срок. 19 апреля 2005 ПКРМ утвердила программу деятельности и номинальный со-
став Правительства Тарлева II. 
 

Социал-демократическая партия Молдовы (СДПМ) 

 

Дата основания: 13 мая 1990 года 

Председатель: Думитру Брагиш 

 

Социал-Демократическая Партия Молдовы выступает за европейскую интеграцию РМ и дости-
жение европейских стандартов во всех областях. СДПМ считает, что РМ должна придерживаться 
трех стратегических векторов в своей внешней политике: ЕС, Россия и Румыния. Необходимо 
сохранить установившиеся конструктивные отношения с США и поддерживать открытые добро-
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соседские отношения с Украиной.  

СДПМ считает необходимым сконцентрировать все силы на внутренних реформах и модерниза-
ции государства.  

СДПМ выступает за стимулирующую экономическую политику, направленную на защиту отече-
ственного производителя, открытие предприятий и создание новых рабочих мест, продвижение 
экспорта. 

Защита социально уязвимых слоев населения, здравоохранение и образование представляют со-
бой основные направления социальной политики СДПМ.  

СДПМ участвовала в парламентских выборах 1994, 1998, 2001 и 2005 г.г. и в во всеобщих мест-
ных выборах 1995, 1999, 2003 и 2007 года. 

В декабре 2007 года СДПМ объединилась с Партией Социальной Демократии. 

 

Республиканское общественно-политическое движение «Равноправие»  

 

Дата основания: 13 июня 1998 года 
Председатель: Валерий Клименко  
 

Общественно-политическое движение «Равноправие» ставит перед собой такие фундаменталь-
ные задачи деятельности, как обеспечение равноправия граждан независимо от национальности, 
общественного положения и вероисповедания; укрепление гражданского общества; а также уста-
новление демократического и правового государства. 

Республиканское общественно-политическое движение «Равноправие» приняло участие во всеоб-
щих местных выборах 1999, 2003 и 2007 года и в досрочных парламентских выборах 2001 и 2005 
года. 

 
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) 

 

Дата регистрации – 25 декабря 1998 года 
Председатель: Думитру Дьяков  
  

Центром социал-демократической доктрины является человек, его интересы и нужды. Поэтому 
ДПМ считает главной задачей государства защиту интересов, прав и свобод человека. 

Развитая местная публичная администрация – главный индикатор зрелости демократии и граж-
данского общества. ДПМ поддерживает Европейскую хартию местного самоуправления и высту-
пает за увеличение роли административно-территориальных единиц в решении всех социально-
экономических проблем. 

ДПМ полагает, что деятельность государства в условиях рыночной экономики должно быть ори-
ентировано на стимулирование структурной трансформации, создание условий для активной ин-
вестиционной деятельности, защита интересов местных производителей на внешнем рынке. 

Основной задачей социальной политики ДПМ считает обеспечение защитой именно тех слоев 
население, кто в ней действительно нуждается. Кроме того, ДПМ уделяет внимание культурному 
наследию, развитию и поддержке научных кадров, качественному образованию. 

ДПМ приняла участие в парламентских выборах 1998, 2001 и 2005 года, а также во всеобщих ме-
стных выборах 1999, 2003, 2007 г.г. 

В феврале 2008 года ДПМ объединилась с Социал-либеральной партией. 
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Аграрная партия Молдовы (АПМ) 

 

Дата регистрации: 21 ноября 1991 года 
Дата перерегистрации: 4 февраля 1999 года 
Председатель: Анатол Попушой 
 

Аграрно-демократическая партия Молдовы (АДПМ) является добровольной общественно-
политической организацией широкой политической ориентации; она стремится к реорганиза-
ции страны согласно принципам демократического плюрализма, к рыночной экономике с раз-
личными формами собственности, к укреплению правового государства и гражданского об-
щества.  

АДПМ выступает за реформирование общества и социальный прогресс, но без революцион-
ных потрясений и социально-экономического шока; за либерализацию общественной и эко-
номической жизни, но с гарантиями того, что не будет допущено беспорядков и анархии; для 
духовного возрождения общества, но против отрицания здоровых тенденций нынешнего вре-
мени; за принципиальность в идеологических вопросах и последовательность в политической 
борьбе, но без проявления агрессивности по отношению к оппонентам.  

Аграрная партия принимала участие в парламентских выборах 1994, 1998, 2001 г.г. и во все-
общих местных выборах 1995, 1999 и 2003 г.г. 

 
Альянс «Наша Молдова» (АНМ) 

 

Дата создания – 19 июля 2003 года 
Председатель: Серафим Урекян 
 

В своей политике Партия исходит из сознания ответственности за судьбу населения и госу-
дарства, выступает за защиту национальных интересов и демократических институтов, основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, за соответствие цивилизованным стандартам дос-
тойной жизни для каждого.  

Приоритетами партии в экономической и социальной сфере являются привлечение иностран-
ных инвестиций, создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса, 
диверсификация рынков сбыта продукции местного производства, внедрение Программы по 
борьбе с бедностью, применение принципа прозрачности в деятельности всех государствен-
ных органов; максимальное сокращение бюрократических барьеров; пересмотр законодатель-
ства для создания условий по обеспечению независимости судей, в том числе и финансовой; 
создание совершенной системы образования, которая позволит снизить безработицу и уро-
вень нелегальной миграции. 

Партия выступает за приоритет европейской интеграции. Эта задача может быть осуществле-
на путем выраженной поддержки Румынии, с которой мы встретимся, в рамках европейского 
сообщества – в общем историческом, экономическом, культурном и языковом пространстве. 
Тезис встречи «в едином национальном пространстве» действует и для граждан Республики 
Молдова русской и украинской национальности на фоне отстаивания политики европейской 
интеграции Россией и Украиной. К задачам европейской интеграции добавляется и необходи-
мость особых привилегированных отношений с Румынией и Украиной, тенденцией к страте-
гическому партнерству с США и Россией.  
Альянс «Наша Молдова» участвовал во всеобщих местных выборах 2007 и в парламентских 
выборах 2005 года в составе Блока «Демократическая Молдова». 
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Социально-политическое движение «Европейское действие» (СПДЕД) 

 

Дата регистрации – 12 апреля 2007 года 

Председатель: Анатол Петренку 

 

Главной политической целью Движения является интеграция Республики Молдова в Европей-
ский Союз. 

ДЕД выступает за соблюдение принципа разделения властей, и намерено принять Закон о праве 
законодательной инициативы граждан. Сельское хозяйство должно быть ориентировано на ры-
нок Европейского Союза. Необходимо уделять повышенное внимание образовательной системе 
Республики Молдова. Поддержка молодежи является важнейшей инвестицией в будущее нации.  

Движение намерено работать во благо эффективного функционирования местной публичной вла-
сти путем оптимизации административно-территориальной структуры Республики Молдова, при-
нимая во внимание интересы населения и рекомендации Конгресса местных властей Совета Ев-
ропы. 

«Европейское действие» поддерживает межэтническое сотрудничество по всей территории рес-
публики и содействует культурному обмену представителей этнических групп РМ с исторически-
ми родинами данных групп. 
 
Народная республиканская партия (НРП)  

 
Дата регистрации – 20 мая 1999 года 
Председатель: Николай Андроник 
 

НРП считает своей главной политической целью отстранение от власти класса национальной бю-
рократии через упразднение модели "управляемой демократии" и создание государственного ме-
ханизма, который будет подчинен интересам народа. 

Для создания отечественному капиталу оптимальных условий развития НРП считает необходи-
мым переориентировать политику государства в направлении укрепления права частной собст-
венности, определения приоритетных направлений национальной экономики и проведения госу-
дарственной политики, которая открыто стимулировала бы инвестиции в эти сферы; использова-
ния положительного опыта отечественных бизнесменов в проведении социально-экономической 
политики. 

Необходимость децентрализации власти будет одним из постоянных приоритетов НРП. Планиро-
вание территориального развития должна преследовать в перспективе формирование и укрепле-
ние нескольких территориально-экономических регионов (зон) - север, центр, юг, муниципии 
Кишинэу и Бэлць, Гагаузия, Тараклия, Приднестровье, - каждый из которых располагал бы собст-
венным экономическим и культурным потенциалом. Разумеется, они не будут равны с точки зре-
ния административно-территориального статуса, что, однако, не должно стать препятствием для 
развития каждого региона. 

Внешняя политика государства должна, наконец-то, преодолеть фазу деклараций и вступить в 
фазу прагматизма. Это в равной мере относится и к взаимоотношениям с СНГ, и к отношениям с 
ЕС. 

НРП приняла участие во всеобщих местных выборах 2007 года и в парламентских выборах 2005 
года. 
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Социалистическая партия Молдовы (СПМ) 

 

Дата создания: 11 августа 1992 года 

Председатель: Виктор Морев  

 

СПМ участвовала во всеобщих местных выборах 1995, 1999 и 2003 г.г. и в парламентских выбо-
рах 2003 года в составе Избирательного блока «Альянс Брагиша». 

 
Партия Гуманистов Молдовы (ПГМ) 

 

Дата регистрации: 14 февраля 2006 года 
Председатель: Ион Мереуцэ 
 

Основной целью партии является целостность страны и создание общества гуманистов в Респуб-
лике Молдова, практическое и прагматическое развитие молдавского общества, разрешение про-
тиворечий современной политической системы, установление высокого социального и духовного 
качества жизни в Республике Молдова. 

Экономическая программа основывается на обеспечении политической безопасности страны, ее 
целостности, создании механизма по стимулированию предпринимательства, создание новых 
рабочих мест, инвестирование в развитие, а не в потребление, уничтожение теневой экономики. 
В первую очередь уделяется внимание национальной экономике и политике экспорта-импорта.  

Основными целями ПГМ являются: сохранение территориальной целостности РМ; создание гу-
манистического общества и присоединение Молдовы к европейским и мировым ценностям; воз-
рождение Человеческого и Национального достоинства в РМ; гуманизация политики – политика 
не для политики, а для человека и общества; выведение общества из социально-экономического 
кризиса путем экономического участия государства; обеспечение высокого уровня жизни в РМ.  

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ 
 
КОМРАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1  

Братунова Анна Трифановна, 1959 г.р., бухгалтер, начальник отдела кадров публичного медико-санитарного учрежде-
ния районной больницы г. Комрат, от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Чорба Евгения Петровна, 1953 г.р., педагог, главный специалист постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии 
по делам молодежи, спорту и туризму, независимый кандидат. 

Дудогло Николай Харлампиевич, 1966 г.р., педагог, примар мун. Комрат, независимый кандидат. 

Крушка Иван Порфирьевич,1955 г.р., инженер-механик, временно не работающий, от Республиканского общественно-
политического движения «Равноправие». 

 

КОМРАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2 

Новак Семен Дмитриевич, 1959 г.р., предприниматель, директор ИП «Новак», независимый кандидат. 

Влах Петр Петрович, 1970 г.р., предприниматель, директор ООО «Незерант», независимый кандидат. 

Пейков Александр Иванович, 1967 г.р., инженер лесного хозяйства, главный лесничий Государственного предприятия 
лесного хозяйства «Комрат», от Аграрной партии Молдовы. 
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КОМРАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3 

Харламенко Анна Харлампиевна, 1960 г.р., журналист, главный редактор газеты «Столица Комрат», независимый 
кандидат. 

Новак Борис Константинович, 1950 г.р., инженер-строитель, директор Комратского АО «Буджак Йоллары», незави-
симый кандидат. 

Дели Сергей Николаевич, 1976 г.р., агроном, менеджер ООО «Кристалл-Авант», независимый кандидат. 

Таушанжи Константин Петрович, 1947 г.р., экономист, декан экономического факультета Комратского госуниверси-
тета, от Социал-Демократической Партии Молдовы. 

Стояногло Андрей Павлович, 1954  г.р., инженер-строитель, инспектор военизированной охраны предприятия 
«Union Fenosa» м. Комрат, от Республиканского общественно-политического движения «Равноправие». 

Узун Илья Семенович, 1967 г.р., предприниматель, генеральный директор ООО «Фортресс», независимый кандидат. 

Патутина Ольга Николаевна, 1954 г.р., юрист-правовед, зам. председателя Комратского района, от партии «Альянс 
«МОЛДОВА НОАСТРЭ». 

 

КОМРАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 

Драгой Виталий Васильевич, 1968 г.р., врач, главный врач Зональной станции скорой медицинской помощи Гагау-
зии, от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Татар Дмитрий Константинович, 1971 г.р., предприниматель, руководитель ООО «Дмиконт-Агро», от Республикан-
ского общественно-политического движения «Равноправие». 

Морарь Григорий Ильич, 1979 г.р., менеджмент, руководитель АОЗТ «Айдын», независимый кандидат. 

Доброе Федор Федорович, 1962 г.р., экономист, руководитель ИП «Гёк-Огуз Доброе», от Социал-демократической 
Партии Молдовы. 

Кройтор Василий Степанович, 1959 г.р., техник-строитель, директор ГП «Sud-A-Con», от Аграрной партии Молдовы. 

Кыльчик Иван Федорович, 1966 г.р., предприниматель, директор ИП «Кыльчик», независимый кандидат. 

 

АВДАРМИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11 

Гарбалы Иван Васильевич,1966 г.р., фельдшер, фельдшер Центра здоровья с. Авдарма, от Партии коммунистов 
Республики Молдова. 

Крушка Илья Порфирьевич, 1952 г.р., врач-стоматолог, врач Центра здоровья с. Авдарма, независимый кандидат. 

Манастырлы Георгий Дмитриевич, 1967 г.р., актер-режиссер, начальник отдела культуры Комратского района, не-
зависимый кандидат. 

 

БЕШАЛМИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13 

Драгни Иван Ильич, 1957 г.р., предприниматель, руководитель ИП «Драгни Иван», независимый кандидат. 

Кырбоба Ольга Ильинична, 1970 г.р., оператор связи, старший контролер-кассир представительства «Банка де Еко-
номий» с. Бешалма, независимый кандидат. 

Ганчогло Николай Николаевич, 1986 г.р., студент Государственного университета Молдовы, от Партии коммунистов 
Республики Молдова. 

 

БУДЖАКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15 

Кочу Петр Андреевич, 1949 г.р., техник-эксплуатационник, начальник железнодорожной станции Комрат ГП 
«Железная дорога Молдовы», от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Неду Василий Николаевич, 1962 г.р., предприниматель, руководитель ИП «Юниор», от Республиканского общест-
венно-политического движения «Равноправие». 

Кысса Владимир Михайлович, 1980 г.р., юрист-правовед, юрист Объединенного бюро адвокатов м. Комрат, от Де-
мократической партии Молдовы. 
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ЧОК-МАЙДАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

Яниогло Федор Петрович, 1959 г.р., инженер-механик, директор ООО «Майдан-Групп», от Партии коммунистов Рес-
публики Молдова. 

Арнаут Иван Дмитриевич, 1958 г.р., инженер-механик, инженер АО «Буджак Йоллары», независимый кандидат. 

 

ДЕЗГИНЖИСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18 

Нягу Виктор Константинович, 1965 г.р., врач, семейный врач Центра здоровья с. Дезгинжа, независимый кандидат. 

Байрактарь Иван Дмитриевич, 1971 г.р., юрист-правовед, старший следователь Главного управления внутренних дел 
Гагаузии, независимый кандидат. 

Банков Степан Иванович, 1952 г.р., педагог, директор средней школы с. Дезгинжа, независимый кандидат. 

Капсамун Константин Иванович, 1952 г.р., ученый-агроном, руководитель ООО «Дезгин-Агро», от Партии коммунистов 
Республики Молдова. 

Марин Федор Семенович, 1973 г.р., земледелие и виноградарство, руководитель ООО «Жежу-Агро», от Демократиче-
ской партии Молдовы. 

Кальчу Андрей Харлампиевич, 1955 г.р., преподаватель, учитель физвоспитания средней школы с. Дезгинжа, незави-
симый кандидат. 

Марин Георгий Васильевич, 1966 г.р., временно не работающий, от Социал-демократической Партии Молдовы. 

 

ФЕРАПОНТЬЕВКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21 

Топал Иван Петрович, 1963 г.р., юрист-правовед, координатор благотворительного фонда «Дунэрия», от Партии ком-
мунистов Республики Молдова. 

Кирович Константин Андреевич, 1954 г.р., техник-механик, руководитель КХ «Кирович Константин», от Республикан-
ского общественно-политического движения «Равноправие». 

Топал Анна Владимировна, 1955 г.р., организатор культурно-массовых мероприятий, секретарь Ферапонтьевского 
сельского совета, от Демократической партии Молдовы. 

Миху Борис Борисович, 1961 г.р., ветеринар, ветеринарный врач госветсанслужбы с. Ферапонтьевка, независимый 
кандидат. 

 

КИРСОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №26 

Чолак Илья Павлович, 1962 г.р., агроном, председатель сельско-хозяйственного производственного кооператива 
«Маяк-Агро», от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Пирон Степан Георгиевич, 1966 г.р., журналист, технический директор ООО «Media-P.S.Grip», независимый кандидат. 

Сиркели Кирилл Николаевич, 1975 г.р., предприниматель, руководитель КХ «Сиркели К.», независимый кандидат. 

Раковчена Татьяна Ивановна, 1970 г.р., педагог, преподаватель Комратского государственного университета, от Рес-
публиканского общественно-политического движения «Равноправие». 

Сиркели Федор Ильич, 1950 г.р., педагог, директор гимназии с. Кирсово, независимый кандидат. 

Никологло Иван Дмитриевич, 1964 г.р., юрист права, заместитель примара с. Кирсово, независимый кандидат. 

Видов Радион Радионович, 1944 г.р., педагог, руководитель КХ «Видов Р.», независимый кандидат. 

 

КОНГАЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №27 

Есир Степан Дмитриевич, 1950 г.р., агроном, председатель Народного Собрания Гагаузии, от Партии коммунистов 
Республики Молдова. 

Николаев Дмитрий Павлович, 1953 г.р., промышленное и гражданское строительство, руководитель, ООО 
«Фетнеквин», независимый кандидат. 

 

КОНГАЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №28 

Карасени Демьян Николаевич, 1966 г.р., педагог, примар с. Конгаз, от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Тельпиз Константин Константинович, 1957 г.р., юрист-правовед, пенсионер, независимый кандидат. 



 

 

Cтр. 12 ВЕСТНИК ВЫБОРОВ 

Чебанов Николай Васильевич, 1959 г.р., инженер электросвязи, инженер Комратского филиала АО 
«Молдтелеком», от Социал-Демократической Партии Молдовы. 

Стоянов Николай Макарович, 1957 г.р., педагог, заместитель Председателя Исполкома Гагаузии, независимый 
кандидат. 

 

КОНГАЗЧИКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №29 

Захария Сергей Константинович, 1971 г.р., доктор истории, доцент, декан юридического факультета Комрат-
ского госуниверситета, независимый кандидат. 

Икизли Дмитрий Георгиевич, 1980 г.р., бухгалтерский учет и аудит, мастер южных электросетей компании 
«Union Fenosa», от Демократической партии Молдовы. 

Драгой Елена Георгиевна, 1975 г.р., экономист-маркетолог, бухгалтер примэрии к. Конгазчик, от Партии комму-
нистов Республики Молдова. 

Леонов Александр Леонидович, 1975 г.р., режиссер театра массовых мероприятий, патентообладатель, рынок 
«Second Hаnd», от Гуманистической партии Молдовы. 

 

КОТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №32  

Гучь Надежда Георгиевна, 1972 г.р., педагог, заведующая детским садом с. Котовское, от Партии коммунистов 
Республики Молдова.  

Орманжи Николай Николаевич, 1973 г.р., бухгалтерский учет и аудит, временно не работающий, от Демократи-
ческой партии Молдовы. 

 

РУССКО-КИСЕЛИЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №33  

Кырпала  Ольга  Ивановна, 1954 г.р., педагог, заведующая детским садом с. Русская Киселия, от Партии ком-
мунистов Республики Молдова. 

Коваленко Елена Константиновна, 1956 г.р., библиотекарь, библиотекарь сельской библиотеки с. Русская Ки-
селия, от Республиканского общественно-политического движения «Равноправие». 

Мельниченко Анатолий Степанович, 1959 г.р., педагог, учитель географии и химии теоретического лицея с. 
Русская Киселия, от Демократической партии Молдовы. 

Руссуляк Анатолий Петрович, 1955 г.р., педагог, директор теоретического лицея с. Русская Киселия, независи-
мый кандидат. 

 

СВЕТЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №34 

Чавдарь Петр Иванович, 1950 г.р., инженер-гидромелиоратор, главный энергетик агроколледжа к. Светлый, от 
Партии коммунистов Республики Молдова. 

Торлак Василий Андреевич, 1955 г.р., инженер-механик, менеджер ООО «Спадес-Плюс», независимый канди-
дат. 

Пономарь Виктор Петрович, 1967 г.р., экономист-ревизор, ревизор Комратского территориального управления 
Службы финансового контроля и ревизий, независимый кандидат. 

Миронова Мария Георгиевна, 1951 г.р., педагог, учитель математики теоретического лицея к. Светлый, от Рес-
публиканского общественно-политического движения «Равноправие». 

 

ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5 

Попов Пантелей Сергеевич, 1947 г.р., экономист, председатель Чадыр-Лунгского райпотребсоюза от Партии 
коммунистов Республики Молдова. 

Радулов Анатолий Дмитриевич, 1979 г.р., плотник, актёр Гагаузского национального театра им. М.Чакира, от 
партии «Альянс «МОЛДОВА НОАСТРЭ». 

Кисеев Дмитрий Николаевич, 1949 г.р., инженер-строитель, руководитель АО «Дост» от Демократической пар-
тии Молдовы. 

Русев Георгий Михайлович, 1953 г.р., инженер-гидротехник, мастер подземных сетей и сооружений ООО 
«Гагауз-газ», независимый кандидат. 
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Белова Вера Ильинична, 1959 г.р., педагог, начальник Главного управления образования Гагаузии, независимый 
кандидат. 

Бакаева Зинаида Николаевна, 1942 г.р., медсестра, пенсионерка, от Социал-Демократической Партии Молдовы. 

Лазарев Сергей Афанасьевич, 1978 г.р., священнослужитель, настоятель строящегося храма Казанской иконы Божь-
ей Матери г. Чадыр-Лунга, независимый кандидат. 

Курдогло Пётр Николаевич, 1962 г.р., водитель-автокрановщик, временно не работающий, независимый кандидат. 

 

ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6 

Формузал Иван Георгиевич, 1969 г.р., врач, руководитель ООО «Медикал Дент», независимый кандидат. 

Пашалы Пётр Михайлович, 1955 г.р., политолог, директор филиала Торгово-промышленной палаты Республики 
Молдова по АТО Гагаузия, независимый кандидат. 

Петиш Николай Панаитович, 1953 г.р., зооинженер, директор АО «Подиш-Чадыр», от Социал-Демократической Пар-
тии Молдовы. 

Касым Любовь Михайловна, 1960 г.р., магистр экономического права, директор ООО «Aiîn Aciic», от Демократиче-
ской партии Молдовы. 

Матковский Вячеслав Николаевич, 1957 г.р., юрист, адвокат индивидуального адвокатского бюро «Презневин», не-
зависимый кандидат. 

Терзи Илья Георгиевич, 1960 г.р., техник-электромеханик, инженер ГП «Молдэлектрика», от партии «Альянс 
«МОЛДОВА НОАСТРЭ». 

Ворникова Наталья Ильинична, 1959 г.р., педагог, председатель Территориального Совета профсоюзов работников 
образова-ния и науки, независимый кандидат. 

Маринов Николай Николаевич, 1966 г.р., агроном, председатель КХ «Маринов», от Социалистической партии Мол-
довы. 

 

ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

Мога Людмила Николаевна, 1969 г.р., директор ООО «Гагауз-газ» от Партии коммунистов Республики Молдова. 

Петкович Юрий Иванович, 1964 г.р., юрист, начальник регионального управления по документированию населения, 
регистрации транспорта и квалификации водительского состава, от Аграрной партии Молдовы. 

Буюк Юрий Савельевич, 1971 г.р., ветеринарный врач, директор КХ «Буюк», независимый кандидат. 

Гаста Сергей Петрович, 1970 г.р., инженер-механик, независимый кандидат. 

Бойчук Дмитрий Богданович, 1979 г.р., киповец, электромонтер ГП «Молдэлектрика», от партии «Альянс 
«МОЛДОВА НОАСТРЭ».  

Константинов Владимир Дмитриевич, 1957 г.р., агроном-плодоовощевод, виноградарь, начальник котельной Ча-
дыр-Лунгской районной больницы, от Социал-Демократической Партии Молдовы. 

Михальчук Анна Константиновна, 1970 г.р., правоведение, руководитель индивидуального адвокатского бюро «Анна 
Михальчук», от Демократической партии Молдовы. 

Капанжи Владимир Дмитриевич, 1947 г.р., врач, врач-психиатр Чадыр-Лунгской районной больницы, от Республи-
канского общественно-политического движения «Равноправие». 

Захария Любовь Фёдоровна, 1973 г.р., зооинженер, заместитель главного редактор региональной газеты «Вести 
Гагаузии», независимый кандидат. 

 

БАУРЧИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12 

Терзи Андрей Георгиевич, 1970 г.р., машинист холодильных установок, заместитель руководителя ИП «Кристева 
А.», независимый кандидат. 

Мержан Владимир Федорович, 1956 г.р., врач, председатель СХПК «Баурчи-Агро», независимый кандидат. 

Кадын Григорий Георгиевич, 1970 г.р., юрист, начальник РЭО г. Чадыр-Лунга, независимый кандидат. 

Попаз Фёдор Михайлович, 1950 г.р., экономист, временно не работающий, независимый кандидат. 

Торлак Сергей Макарович, 1952 г.р., зооинженер, страховой агент национального страхового общества 
«MOLDASIG», от партии «Альянс «МОЛДОВА НОАСТРЭ». 

 



 

 

Cтр. 14 ВЕСТНИК ВЫБОРОВ 

БЕШГИОЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14 

Калын Пётр Иванович, 1960 г.р., агроном, руководитель СПК «Бешгиоз», независимый кандидат. 

Ефтени Георгий Федорович, 1974 г.р., директор филиала, «Чадыр-Лунга - газ», независимый кандидат. 

Кыльчик Данил Павлович, 1966 г.р., агроном, временно не работающий, от Народно-Республиканской партии. 

Панаитов Фёдор Васильевич, 1951 г.р., экономист-организатор, предприниматель, от Республиканского общест-
венно-политического движения «Равноправие». 

 

ДЖОЛТАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №19 

Шошева Наталья Дмитриевна, 1964 г.р., фармацевт, заведующая аптекой, независимый кандидат. 

Терзи Федор Иванович, 1962 г.р., режиссер, временно не работающий, от Социал-Демократической Партии Молдо-
вы. 

Петкович Петр Иванович, 1964 г.р., руководитель И.П. «Петкович П.», от Народно-Республиканской партии. 

 

ГАЙДАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №22 

Гагауз Федор Никодимович, 1958 г.р., юрист, преподаватель Комратского государственного университета, незави-
симый кандидат. 

Стоянов Илья Георгиевич, 1968 г.р., механик по радиотелевизионной аппаратуре, руководитель ООО 
«MACINATORUL», независимый кандидат. 

Капсамун Дмитрий Георгиевич, 1965 г.р., агроном, руководитель крестьянского хозяйства «Капсамун», от Социал-
демократической партии Молдовы. 

Беженарь Дмитрий Николаевич, 1956 г.р., педагог, предприниматель, от Демократической партии Молдовы. 

Капсамун Георгий Георгиевич, 1966 г.р., юрист, председатель совета СПК «Айдар-Агро», независимый кандидат. 

 

КАЗАКЛИЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №24 

Червен Федор Иванович, 1949 г.р., гидромелиоратор, исполняющий обязанности председателя Консумкооп, от 
Партии коммунистов Республики Молдова. 

Узун Николай Степанович, 1969 г.р., электрик, директор ООО «Domnica-com», независимый кандидат. 

Варбан Дмитрий Афанасьевич, 1959 г.р., агроном, предприниматель, независимый кандидат. 

Узун Георгий Федорович, 1962 г.р., врач, главный врач центра здоровья с. Казаклия, от Народно-Республиканской 
партии. 

Кель  Семён  Михайлович, 1949 г.р., инженер-строитель, директор ООО «Дуан-Тарла», независимый кандидат. 

Кексал Иванна Ивановна, 1978 г.р., журналист, редактор-координатор новостных программ Общественной Компа-
нии «Телерадио Гагаузии», независимый кандидат. 

Дюльгер Дмитрий Федорович, 1950 г.р., педагог, директор Казаклийской средней школы №1, от Аграрной партии 
Молдовы. 

Топал Владимир Васильевич, 1967 г.р., художник, независимый кандидат. 

 

КИРИЕТ-ЛУНГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №25 

Радова Ольга Петровна, 1950 г.р., педагог, заместитель председателя Народного Собрания Гагаузии, от Партии 
коммунистов Республики Молдова. 

Кюркчу Георгий Иванович, 1975 г.р., механизатор-мелиоратор, руководитель КХ «Кюркчу Г.», независимый канди-
дат. 

Николаев Иван Федорович, 1967 г.р., инженер-механик, начальник судебной полиции РКП Басарабяска, независи-
мый кандидат. 

 

КОПЧАКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №30 

Драган Николай Семёнович, 1965 г.р., техник-строитель, юрист, председатель колхоза «Победа», от Партии комму-
нистов Республики Молдова. 
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Гаризан Олег Фёдорович, 1971 г.р., педагог, примар с.Копчак, независимый кандидат. 

Чолак Татьяна Антоновна, 1978 г.р., врач, врач терапевтического отделения Центра здоровья с. Копчак, независимый 
кандидат. 

 

КОПЧАКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №31 

Ялама Ирина Ивановна, 1958 г.р., врач, главный врач Центра здоровья с.Копчак, независимый кандидат. 

Манолова Домника Ивановна, 1958 г.р., педагог, учитель немецкого языка Копчакского теоретического лицея №1, не-
зависимый кандидат. 

Узун Сидор Петрович, 1967 г.р., врач-невропатолог, заведующий неврологическим отделением Тараклийской ЦРБ, 
независимый кандидат. 

Янулов Иван Пантелеевич, 1959 г.р., электрик, бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза «Победа», незави-
симый кандидат. 

 

ТОМАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №35 

Топчу Петр Дмитриевич, 1950 г.р., зооинженер, председатель правления АО «TOMAI-VINEX», независимый кандидат. 

Чимпоеш Сергей Константинович, 1966 г.р., предприниматель, генеральный директор СП «Басарабия», независимый 
кандидат. 

Чимпоеш Анатолий Петрович, 1963 г.р., юрист, мастер участка ООО «Гагауз-газ», независимый кандидат. 

Стоиков Илья Дмитриевич, 1957 г.р., экономист, председатель Совета директоров компании «Marigold», от Социал-
Демократической Партии Молдовы. 

 

ВУЛКАНЕШТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8 

Кисаков Дмитрий Федорович, 1949 г.р., техник-эксплуатационщик, директор автошколы, от Партии коммунистов Рес-
публики Молдова. 

Георгиев Михаил Константинович, 1965 г.р., врач, главный врач Вулканештской районной больницы, независимый 
кандидат. 

Павлиогло Георгий Дмитриевич, 1961 г.р., мастер производственного обучения, директор ООО «ACIK IOL», независи-
мый кандидат. 

Великсарова Алла Захаровна, 1977 г.р., инженер-технолог, временно не работающая, от Социально-политического 
Движения «Европейское Действие». 

Цуркан Иван Иванович, 1952 г.р., инженер-механик, директор ООО «Чимен-Агро», независимый кандидат. 

Иванчеоглу Николай Николаевич, 1948 г.р., зооинженер, исполнительный директор ООО «Гевландри», от Партии ком-
мунистов Республики Молдова. 

 

ВУЛКАНЕШТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 

Хиора Илья Георгиевич, 1947 г.р., механик, директор АО «Вулканешт-Петрол», от Партии коммунистов Республики 
Молдова. 

Колиш Николай Александрович, 1965 г.р., зоотехник, руководитель ИП «Колиш Николай», независимый кандидат. 

Курдов Пётр Иванович, 1950 г.р., товаровед, председатель Вулканештского КОНСУМКООП, независимый кандидат. 

Блеца Владимир Овидиевич, 1963 г.р., инженер-механик, менеджер ООО "MEBICAR", независимый кандидат. 

Каранфил Валерий Фёдорович, 1966 г.р., инженер-механик, обработчик виноматериалов ООО «DC Inter Trade», от 
Социально-политического Движения «Европейское Действие». 

Кысса Дмитрий Михайлович, 1957 г.р., радиоэлектронщик, директор ТВ «Юг», от Социал-Демократической Партии 
Молдовы. 

 

ВУЛКАНЕШТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10 

Копущулу Георгий Иванович, 1963 г.р., юрист, временно не работающий, независимый кандидат. 

Копущулу Валерий Георгиевич, 1984 г.р., юрист, студент Тираспольского филиала Московской Академии экономики и 
права, независимый кандидат. 
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Шишку Василий Иванович, 1954 г.р., агроном-плодоовощевод, оператор ГП 
«Кадастру», от Партии коммунистов Республики Молдова. 
Ковач Татьяна Степановна, 1979 г.р., медицинская сестра, медсестра Центра се-
мейных врачей г. Вулканешты, от социально-политического Движения «Европейское 
Действие». 
Чернев Сергей Афанасьевич, 1966 г.р., юрист, председатель Вулканештского рай-
она, от Республиканского общественно-политического движения «Равноправие». 
 
ЧИШМИКИОЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16 
Карагеоргий Виталий Афанасьевич, 1977 г.р., предприниматель, руководитель 
ООО «Ёкчелик-люкс», независимый кандидат. 
Маджар Пётр Георгиевич, 1969 г.р., тракторист, временно не работающий, независи-
мый кандидат. 
Момча Константин Трифонович, 1955 г.р., педагог, директор гимназии с. Чишмики-
ой, от Партии коммунистов Республики Молдова. 
Дулоглу Дмитрий Николаевич, 1950 г.р., инженер-гидротехник, руководитель КХ 
«Дулоглу Д.», от Социально-политического Движения «Европейское Действие». 
 
ЭТУЛИЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20 
Арнаут Иван Николаевич, 1958 г.р., техник-механик, руководитель ООО «Бурун-
Агро», от Партии коммунистов Республики Молдова. 
Чолак Афанасий Захарович, 1949 г.р., токарь, токарь ООО «Етулия-Mix», независи-
мый кандидат. 
Петиш Борис Афанасьевич, 1962 г.р., сельскохозяйственное машиностроение, во-
дитель ООО «Сперанца», независимый кандидат. 
Бербер Олег Иванович, 1969 г.р., электрогазосварщик, составитель поездов Мол-
давской железной дороги, от Социально-политического Движения «Европейское Дей-
ствие». 
 
КАРБОЛИЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23 
Попеску Степан Ильич, 1959 г.р., агроном, временно не работающий, от Социали-
стической партии Молдовы. 
Дергач Иван Михайлович, 1952 г.р., агроном-виноградарь, руководитель ООО 
«Агроадем-К.Д.», от Партии коммунистов Республики Молдова. 
Дерменжи Василиса Афанасьевна, 1965 г.р., режиссёр народного театра, временно 
не работающая, от Аграрной партии Молдовы. 

 
«Горячая линия» для избирателей на выборах в Народное Собрание Гагаузии 

 
Молодёжный центр «Пилигрим-Демо» Гагаузия запустил «Горячую линию» для 

избирателей на выборах в Народное Собрание. Линия работает в период с 21 февра-
ля по 30 марта 2008 года, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.  

Телефон горячей линии 0(298)21023.  
«Горячая линия» создана для консультирования избирателей и других участников 
избирательного процесса по вопросам, связанным с выборами в Народное Собрание 
Гагаузии. Ежедневно специалисты готовы ответить на вопросы интересующие изби-
рателей и других участников избирательного процесса. Организация линии необхо-
дима для общего наблюдения за выборами, а так же для учета недостатков и пожела-
ний при проведении выборов. Посредствам «Горячей линии» каждый человек может 
получить ответ на интересующий его вопрос, сигнализировать о нарушения избира-
тельного законодательства, тем самым повлиять на ход выборов и проявить свою 

гражданскую позицию. 
Обращения принимаются по телефону, но и на любом другом носителе: бумажном, 

электронном, которые можно направить  
по адресу: ул. Комсомольская 149, MD-3813 Кирсово, АТО Гагаузия 

по факсу: 0 (298) 21024 
по электронной почте: ycpiligrim@list.ru  

Проект финансируется Посольством США в Республике Молдова. 
(по материалам газеты Единая Гагаузия, № 7 (181)) 

 

 

Публикация издается 
 в рамках проекта  

«Просвещение и мобили-
зация электората для вы-
боров Народного Собра-

ния Гагаузии»,  
финансируемого  

National Endowment for 
Democracy (NED). 
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