ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В
ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ
ГЕОРГИЯ ЗЛАТОВА
Уважаемые cограждане! Комратчане!
Наш округ, наш город, вся наша автономия в последние годы сталкивается с целым рядом
социальных и экономических проблем. Я вижу, что сейчас эти проблемы не решаются.
Все знают, что в отдельные районы столицы вода подается с перебоями. Власти
ремонтируют дороги только под выборы и занимаются в основном лишь политикой.
Экономические вопросы оставлены на втором плане, городская среда запущена,
молодежи негде работать.
Важно прекратить пустые пререкания в законодательном органе автономии и между
ветвями власти региона. На своем личном опыте я знаю, чего можно добиться
объединением всех здоровых сил Гагаузии в едином направлении.
Убежден, с трудностями автономии, нашего города, комратчан, мы можем справиться
только все вместе. И у нас есть реальная возможность добиться этого. Представитель
народа в законодательной власти автономии обязан решать озвученные народом
проблемы. Наказы и советы избирателей – вот та основа, опираясь на которую должен
работать народный избранник.
Я верю в это. Каждый честный житель Гагаузии верит в это. Избранный народом и для
народа – на этом принципе я построю свою работу в качестве депутата Народного
собрания Гагаузии.
Уважаемые сограждане, предлагаю Вам мою предвыборную программу. Этот документ
составлен на основе Ваших предложений, которые на встречах с Вами собирал я и мои
сторонники.

Депутат – слуга народа
•

Будучи депутатом Народного собрания Гагаузии я налажу прямые контакты с
жителями автономии. Номер моего рабочего телефона будет в открытом доступе
для каждого, у кого есть предложения для улучшения жизни Комрата и автономии.

•

Как депутат я буду поддерживать работу существующих и создание новых
ассоциаций граждан для решения их насущных вопросов.

•

Проконтролирую, чтобы работы по ремонту дорог на территории нашего округа и
города не превращались в их имитацию и отмывание бюджетных денег.

•

Я выступлю с инициативой поощрения помощи пенсионерам, ветеранам и
инвалидам и других видов благотворительности.

•

Окажу всемерную помощь в решении проблемы ремонта кровли многоэтажных
домов и других объектов на территории нашего округа.

Законы гражданам
•

Нам нужен региональный закон об образовании. Чтобы в школах часть предметов
преподавалась на гагаузском и наши дети изучали язык предков. Заменим
"Историю румын" в гагаузских гимназиях и лицеях на "Историю Молдовы" и
"Историю гагаузов"! Я позабочусь, чтобы педагогам-пенсионерам закон
предоставил социальные и экономические льготы.

•

Добьемся возвращения в Конституцию РМ пункта о самоопределении Гагаузии в
случае потери независимости нашей страны. Я потребую, чтобы Народное
собрание выступило с инициативой в парламенте вернуть в Конституцию этот
жизненно важный для нашего народа пункт.

•

Добьюсь создания в Гагаузии собственного Суда Уложения - высшей судебной
инстанциии по истолкованию гагаузской Конституции. Суд Уложения укрепит
самостоятельность автономии от Центра и самодостаточность нашей судебной и
законотворческой системы.

•

Я подготовлю проект закона о формировании "социального пакета" для
малоимущих и пожилых граждан, которым будут предусмотрены проездные для
пенсионеров и ветеранов в общественном транспорте, льготы в магазинах для
малоимущих, пенсионеров и ветеранов, а также расширение льгот на медицинские
услуги и коммунальные платежи.

•

Разработаю вместе с коллегами общегагаузские программы поощрения
гражданских инициатив, таких как "Продвижение молодежи", "Доступное жилье" и
другие.

Восстановим экономику Гагаузии
•

Чем больше рабочих мест предприниматель открыл, тем больше для него должно
быть льгот. Я добьюсь утверждения регионального закона о льготах
предпринимателям, открывающим дополнительные рабочие места. Снизить
местные налоги для экономических агентов!

•

Мы потребуем в парламенте Молдовы уменьшения отчислений автономии в
госбюджет. Деньги гагаузов должно тратить на нужды гагаузов!

•

Пора улучшить законодательство по части привлечения инвестиций и грантов. Я
добьюсь, чтобы в Гагаузии появилось "единое окно" для инвесторов, желающих
вкладывать в автономию – без бюрократии и избирательного подхода. Гагаузия
покажет всей Молдове пример того, как нужно работать с инвесторами.

•

Мне больно видеть, в каком упадке находятся наши города и села. Одной из
первых моих инициатив в экономической сфере будет воплощение в жизнь среднеи долгосрочных проектов развития через частно-государственное партнерство.
Наши налоги будут работать на автономию, а гагаузы получат возможность
работать и зарабатывать на Родине.

Главное – справедливость
•

Каждый гражданин должен быть социально защищен, иметь достойную зарплату и
пенсию, рассчитывать на трудоустройство, качественные образование и медицину.
Добиться таких результатов можно только в тесном взаимодействии власти и
гражданского общества.

•

Автономия становится слабее с отъездом каждого нашего соотечественника за
рубеж. Став депутатом, я поддержу социальные программы по обеспечению
жителей Гагаузии рабочими местами на Родине. С особым вниманием прослежу за
поощрением программ трудоустройства молодежи.

•

Необходимо поддержать талантливую молодежь в области экономики, науки,
искусства и спорта. Мы подготовим для этого в бюджете Гагаузии специальные
фонды.

•

Профессиональные технические училища должны готовить молодых людей IX и X
классов для предприятий Гагаузии с учетом их потребностей. Над этой задачей
возьмет шефство Комратский университет. Так мы создадим у нас в автономиии
бизнес-инкубатор для реализации прогрессивных идей.

•

Как депутат я приложу все усилия не только для улучшения уровня оплаты труда
учителей, но и для организации дополнительных курсов повышения квалификации
педагогов. Для этого я задействую связи Общественного объединения "Наш дом
Гагаузия" в России, Украине, Беларуси, Турции и других странах зарубежья.

•

"Да" продолжению финансирования строительства в Комрате хирургического
корпуса. Добьемся оснащения Комратской больницы современным медицинским
оборудованием.

У меня есть давняя мечта – увидеть родной край цветущим, молодежь – занятой на
родине, а пожилых сограждан – на достойном отдыхе. Вместе мы сможем реализовать эти
замыслы.
Сделаем Гагаузию сильной!
Источник: http://www.vatan.md

