Гагаузия - за Серп и Молот!
Единая платформа кандидатов в Народное собрание Гагауз-ЕРИ
от Партии коммунистов Республики Молдова
Уважаемые земляки!
Последние три года стали для нашей Гагаузии временем тяжелейших испытаний. Также,
как и народ всей Республики Молдова, жители автономии все эти прожитые месяцы
видели лишь жуткую картину уничтожения экономики, всеобщего унижения людей,
лишения их всех гражданских и социальных прав. Все эти три года мы с негодованием
наблюдали еще и то, как партии правящего в Молдове Альянса уничтожают гагаузскую
автономию, глумятся над нашей культурой и языком, унижают наш народ. Никогда еще за
последние десятилетия гагаузы не слышали столько оскорбительных высказываний в
отношении Гагаузии и ее народа, высказываний, произносимых нынешними лидерами
Республики Молдова с парламентской трибуны. И все это происходило под аплодисменты
правящего большинства с молчаливого согласия и одобрения депутатов-гагаузов от
Демократической и Либерально-Демократической партии. Предательство, измена курсу
на созидание единой многонациональной Республики Молдова, борьба с русским языком,
всеобщая румынизация и подготовка к полной ликвидации молдавской государственности
– вот и все, что мы видели последние три года.
И теперь мы точно знаем, что в Кишиневе утвердилась настоящая хунта, ненавидящее
саму Молдову, ее людей, героическое прошлое нашей земли. Власть, построенная на
обмане, на страхе, на репрессиях, пытается убедить нас в том, что мы – безвольная, немая
и темная масса, не способная защитить себя и своих близких. Они запрещают серп и
молот, они запрещают нам гордиться своими отцами и дедами, они запрещают нам
преклонять колена у вечного огня и произносить слова признательности Великой России.
Они называют всех нас оккупантами и при этом почему-то надеются на наши голоса. Все
эти Филаты, Лупу, Плахотнюки, Гимпу бросились на Гагаузии, как изголодавшиеся
хищники, пытаясь подкупить нас обещаниями бесчисленной армии своих выдвиженцев и
так называемых независимых кандидатов в Народное собрание. Они думают, что народ
Гагаузии лишен политической воли и памяти, что он способен забыть и простить всем
этим наемникам из Бухареста их преступления, их соучастие в разгроме нашей
автономии, их предательство.
И именно сейчас, в такие черные времена мы должны доказать, что нас не сломаешь, не
запугаешь, не купишь. Пришло время объяснить всем этим господам из Кишинева и их
послушным исполнителям, что нас - абсолютное большинство. Мы не станем на колени, и
не откажемся не только от символов своего великого прошлого, но и от самых ясных и
честных символов будущего созидания, от СЕРПА и МОЛОТА, от солидарности, от
межнационального согласия, от нашей гагаузской автономии, от своей способности
изменить жизнь народа к лучшему. Все, кто готов отдать свой голос за лучшее будущее
своих детей, за достойное настоящее своих родителей, за мир и процветание нашей земли,
честно и открыто объединяются под Серпом и молотом! И другого выбора не существует.
Дорогие соотечественники!
Выборы в Народное собрание - это региональные выборы. Но сегодня смело можно
утверждать, что от их результатов зависит будущее всей страны.

Сможет ли будущее Народное собрание стать гарантом независимости Молдовы или его
большинство также, как Петр Влах, как Александр Стояногло останутся в объятиях
Гимпу, Лупу и Филата?
Будет ли Народное собрание требовательно звать всю Молдову в Таможенный союз и к
партнерству с Российской Федерацией или станет местом непрерывных скандалов и
бандитских "разборок"?
Будет ли Народное собрание настоящей властью народа Гагаузии или сборищем
послушных исполнителей румынизаторов из Кишинева?
Сможет ли Народное собрание стать тем большинством, которое день за днем решает
судьбы простых людей автономии, а не борется за собственные бизнес-интересы?
Вопросы звучат именно так, а не иначе! На этих выборах зарегистрировано большое
количество независимых кандидатов. Но уже известно, что большинство из них –
совершенно зависимые, зависимые - от кошельков Плахотнюка, Филата и Гимпу. Они –
все те, кто уже согласились способствовать уничтожению Гагаузии. И только Партия
коммунистов – единственная мощная, авторитетная политическая сила в стране, которая
не просто доказала свою способность добиваться социальной справедливости, но и
ежедневно демонстрирует принципиальную приверженность курсу на независимость
Республики Молдова, на межнациональный мир и согласие. Это именно та партия,
которая и в прежние годы многократно доказывала на деле свое уважение к гагаузскому
народу, строя университеты, больницы, увеличивая местные бюджеты гагаузских городов
и сел.
Партия коммунистов выдвинула 26 кандидатов на выборы депутатов Народного собрания
Гагауз-Ери, которые состоятся 9 сентября 2012 году. Каждая из кандидатур пользуется
особым уважением среди избирателей. А потому именно вместе с ПКРМ Гагаузия может
не только добиться перемен к лучшему, стабильности и достойного развития, но и
получить настоящих и принципиальных защитников гагаузского народа и его автономии.

Стратегические принципы развития от команды ПКРМ
Первый принцип: Лучшие силы для лучшего будущего.
В нынешних условиях мы, гагаузы, обязаны объединиться, стать единым целым перед
лицом разрушения страны. Объединение всех конструктивных, патриотических,
творческих сил Гагауз-Ери во имя решения текущих и стратегических задач народа нашей
автономии – первостепенная задача.

Принцип второй: Вместе с Молдовой, отстаивая Молдову.
Наша амбиция состоит в том, чтобы всегда быть вместе с многонациональным народом
Молдовы. Сегодня быть вместе с народом Молдовы – означает дать решительный,
бескомпромиссный отпор тем, кто толкает нас в сторону объединения с Румынией,
продает стратегические активы молдавского государства, осуществляет геноцид
молдавской многонациональной культуры; тем, кто настолько расплодил коррупцию на
государственном уровне и такими темпами уничтожает экономическую основу
суверенитета нашей страны, что сотни тысяч граждан Молдовы, впадая в апатию, теряют
способность к сопротивлению и активной защите своей страны и общества от
антигосударственного режима.

Мы, жители Гагаузии, должны доказать, продемонстрировать, что мы способны и к
самостоятельному развитию, и к защите своего человеческого достоинства: нашей общей
истории, нашего общего настоящего, нашего общего будущего. Вместе со всем народом
Республики Молдова народ Гагауз-Ери должен открыто встать на путь солидарного
сопротивления антинародной власти в Кишиневе!

Принцип третий: Стабильность и конструктивное развитие
Гагаузия не должна просто догонять остальные регионы Молдовы. Мы должны дать
пример того, что созидание, профессионализм, опора на лучшие качества нашего народа –
реальная и осуществимая альтернатива планам разрушения. Кропотливая работа, ясное
понимание приоритетов, целей и задач, стратегические планы развития, братские
отношения с Россией, Турцией, Болгарией – это фундаментальные основы развития,
возвращения веры в способность каждый день делать жизнь наших соотечественников
лучше.

Ключевые направления работы команды ПКРМ в Народном
собрании
I. Количество разработанных и одобренных законопроектов уходящим, четвертым
созывом Народного собрания ничтожно – всего около 70 законодательных актов.
Народное собрание должно, наконец, вернуться к своим прямым обязанностям:
законотворческой работе.
В числе приоритетов команды ПКРМ - четкое разграничение сфер полномочий между
центром и регионом, и изменение и дополнение Закона об особом правовом статусе
Гагаузии с учетом современных реалий.
II. Фракция ПКРМ в Народном собрании предпримет все возможные усилия для того,
чтобы раскрыть огромный и пока не использованный потенциал сотрудничества с
друзьями Гагаузии: Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
III. Фракция ПКРМ считает своей первостепенной обязанностью создать условия для
защиты и развития гагаузского языка, для пропаганды выдающихся личностей в
гагаузской истории и популяризации культурного наследия гагаузского народа. Вместе с
авторитетными учеными-гагаузоведами депутаты-коммунисты разработают план развития
гагаузского языка в образовательной сфере: расширение использования гагаузского языка
в школах и Комратском университете и интенсивную книгоиздательскую программу на
гагаузском языке.
IV. Наши депутаты в будущем созыве Народного собрания будут жестко и
бескомпромиссно отстаивать конституционные права русского языка как языка
межнационального общения в сферах официального документооборота, судебных
разбирательствах и во всех других сферах использования. С другой стороны, фракция
ПКРМ в Народном собрании с такой же решительностью будет препятствовать
агрессивному румынизму и всех связанных с ним угроз для гагаузской автономии.
V. Фракция ПКРМ в Народном собрании берет на себя ответственность за защиту
традиций, ценностей и уклада нашего народа. В числе приоритетов – отмена на
территории Гагаузии действия общенационального закона "О равенстве шансов", который
уравнял представителей национальных меньшинств с сексуальными меньшинствами.

VI. Между законодательной и исполнительной властью автономии должна быть налажена
конструктивная работа; жители автономии больше не должны становиться заложниками
конфликта двух первых лиц в регионе – башкана и председателя НСГ.

Разработка стратегического плана развития
Принципы и стратегии Партии коммунистов известны и в полном объеме будут
использованы в деятельности фракции ПКРМ в Народном собрании. Это:
I. Социально ориентированная политика. Дети и материнство, социально уязвимые
семьи, пожилые люди и ветераны должны быть в приоритете деятельности органов
власти.
II. Инвестиции в человеческий потенциал. Образование, здравоохранение и повышение
качества жизни – главные условия для долгосрочного развития. Поэтому охрана и
развитие школ, больниц, источников качественной питьевой воды, канализации, домов
культуры, спортивных учреждений, домов престарелых, библиотек, и прочей социальной
инфраструктуры – первостепенная задача для будущей фракции ПКРМ в Народном
собрании.
III. Самостоятельное экономическое развитие. Распродажа государственных активов,
ужесточение налоговой политики, постоянное повышение налогов и акцизов,
установившиеся в последние годы – это путь сворачивания, стагнации экономики. В
Народном собрании Гагауз-Ери фракция ПКРМ будет отстаивать прямо
противоположные принципы: облегчение налогового бремени, развитие свободных
экономических зон, инициирование международных проектов и привлечение
иностранных инвестиций – в первую очередь – со стороны Российской Федерации и
Турецкой Республики.
IV. Защита культурной памяти народа. Развитие политической ситуации, общественная
атмосфера требуют незамедлительной защиты памятников и мемориалов, исторических
названий улиц, развития музеев и образовательного просвещения.
Гагаузия – за Серп и молот!

