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Люди –  самое большое достояние  нашего  села.  Жители  нашего  села  и  Региона  -  моя 
прерогатива и опора. Я сосредоточу свою деятельность на решении проблем, с которыми 
сталкиваются наши жители.

Дети  должны  расти  здоровыми  и  получать  хорошее  образование.  Молодежь  -  право 
учиться  на  русском  языке  и  иметь  достойную  работу.  Пожилые  люди  –  воспитывать 
внуков, отдыхать и спокойно жить.

Я знаю – это мечта каждого жителя нашего села и Региона. Каким я вижу пути реализации 
этих надежд?

1. Решение социальных проблем

• Поддержка пожилых людей и инвалидов.
• Создание  фонда  НС  Гагаузии,  для  социально  уязвимых  лиц  и  семей. 

Индивидуальная помощь в их трудоустройстве.
• Предоставление  за  счет  региональных  финансовых  средств 

единовременного  пособия  при  рождении  ребенка  семьям  с  3-мя  и  более 
детей.

• Оказание помощи детям в семьях с низкими доходами за счет региональных 
средств.

• Улучшение и расширение качества питания в школах.
• Обеспечение доступа  всех жителей к медицинским услугам.  Обеспечение 

обязательного бесплатного медицинского обследования 1 раз в год каждому 
жителю. Способствовать в приобретении медицинского оборудования для 
сельской больницы.

• Внедрение  в  школах  программы  по  предупреждению  употребления 
табачных изделий, алкогольных напитков и наркотических веществ детьми 
и подростками.

• Внедрение системы ипотечного строительства для молодых семей.

2. Поддержка и содействие в консолидации работников полиции в выполнении своих 
функций по обеспечению законных прав и свобод жителей.

3. Решение проблем инфраструктуры села

• Содействие Примэрии в ремонте и строительстве дорог.
• Тесное  сотрудничество  с  инвестиционными  фондами  и  Примэрией  по 

строительству и ремонту тротуарных дорожек. В первую очередь по улицам 
с интенсивным движением автотранспорта и путям следования в школы и 
детские сады.

• Содействие в изыскании финансовых средств для восстановления очистных 
сооружений села.



• Предложить  инвесторам  Проект:  "Бесплатная  аренда  родника  в  урочище 
"Ялпуг", в обмен на бесплатную воду из этого родника в село".

• Развитие  общественного  транспорта  с  охватом  всех  магистральных  улиц 
села.

• Продвигать Проект: "Бесплатная аренда пруда при въезде в село, в обмен на 
его очистку и благоустройство с созданием парка отдыха".

• Создание проектов по привлечению инвестиций в обустройстве мест отдыха 
для детей и игровых площадок. Содействие в благоустройстве и озеленению 
села.

4. Поддержка подрастающего поколения и молодежи

• При  принятии  Бюджета  Региона  добиться  увеличения  ассигнования  на 
образование,  за  счет  сокращения  расходов  на  содержание  аппарата 
Исполкома и НС Гагаузии.

• Стимулирование  педагогов  и  одаренных  детей,  путем  предоставления 
стипендий из регионального бюджета.

• Поддержка сельской больницы для предупреждения и улучшения защиты 
детей.

• Улучшение  программы  и  качества  преподавания  родного  языка  и 
литературы в школах.

• При принятии  Бюджета  Региона,  добиться  обеспечения  всех  школьников 
бесплатными учебниками.

• Содействовать  развитию  кружков  и  центров  творчества  при  поддержке 
регионального бюджета.

• Содействие  в  разработке  планов  организации  спортивных  мероприятий 
между молодежными командами других населенных пунктов и регионов.

5. Постоянная  поддержка творчества  и  художественной  деятельности в  селе  и  
регионе. Защита и развитие культурно-исторического наследия Гагаузии.

6. Проблема экономического развития села и региона.

• Прежде  всего,  содействовать  в  сохранении  колхоза,  его  укрепления  и 
развития.  Внедрение  и  использование  эффективных  технологий 
возделывания, правильного подбора выращиваемых культур в соотношении 
цены,  качества  и  востребованности  на  рынке.  Развитие  вторичного 
производства – переработки.

• Создание  Программы  "Копчак  в  Гагаузии  –  выгодное  и  надежное 
инвестиционное  направлении".  Проведение  различных  мероприятий  по 
привлечению  инвестиций  в  экономику  села.  Проведение  различных 
форумов  и  презентаций  по  продвижению  села  перед  потенциальными 
инвесторами.

• Для привлечения новых инвесторов в экономику села и региона, в Народном 
Собрании  буду  выступать  за  установление  привлекательной  налоговой 
политики  и  отмены  новым  экономическим  агентам  подоходного  налога 
сроком на 5 лет.



7. В Народном Собрании буду защищать, укреплять и законодательно расширять 
полномочия автономии. В случае изменения статуса Республики Молдова, буду 
отстаивать интересы наших жителей на самостоятельный путь политического  
и экономического развития.

8. Политическую  и  экономическую  стабильность  в  Гагаузии  я,  прежде  всего,  
связываю  крепкими  и  дружескими  отношениями  с  Россией,  Украиной,  
Белоруссией и Турцией.

"Я считаю: депутат Народного Собрания должен ежегодно отчитываться перед  
своими избирателями"

"Я считаю: депутат Народного Собрания должен избираться не более двух сроков  
подряд"

"Я считаю: депутат Народного Собрания должен советоваться с избирателями при 
принятии важных и конфликтных законов"

"Я  считаю:  депутат  должен  защищать  только  права  и  интересы  своих 
избирателей, а не интересы партии или какого то лидера"

"Я  считаю:  избиратели  должны  иметь  право  досрочно  отзывать  своих 
избранников"

"Я считаю: моя программа – то, что сейчас нужно людям нашего села и региона"

Местные  и  региональные  выборы  для  каждого  из  нас,  это  не  только  возможность 
делегировать  в  органы  власти  своего  представителя.  Еще,  это  возможность,  выразить 
доверие конкретному человеку, невзирая на его партийную принадлежность.

Я баллотируюсь независимо,  от какой либо политической силы или партии,  поэтому у 
меня не будет обязательств ни перед кем, кроме своих односельчан. Я знаю проблемы, 
заботы и интересы своих односельчан и своего региона. И это будет прерогативой в моей 
работе  по  принятию Законов.  А  так  же,  понимая,  что  в  конфронтации  нет  прогресса, 
независимо  от  того,  кто  будет  представлять  исполнительные  органы  власти  Гагаузии, 
нужно  извлекать  из  этого  только  позитивное  и  приносить  своему  селу  максимум 
возможного.
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