Светлана Скуртул, кандидат в Народное собрание Гагаузии 2012 от
Партии социалистов Республики Молдова
Избирательный округ №15, с. Буджак

Предвыборная программа
Уважаемые избиратели!
Перед Вами листовка в поддержку кандидата, которого выдвинула Партия социалистов РМ
(ПСРМ) и которого она просит поддержать на выборах. Да, это та самая партия, члены и
сторонники которой голосовали за закон о гагаузской автономии. Это та партия, которая
запомнилась Вам простым сочетанием слов: Патрия-Родина.
Это та партия, которую на парламентских выборах 2005 г. поддержали 51,5% избирателей
Гагаузии. Обратите внимание: основные цели и задачи нашей партии совпадали и совпадают с
Вашими интересами, начиная с 1991 года:
1.
ПСРМ – партия патриотов. Для нас слова молдаване, молдавский, многонациональный
означают, что здесь живут молдаване, говорящие по-молдавски, изучающие историю Молдовы, а
не румын и признающие значение русского, украинского, гагаузского, болгарского и других
языков, а также равенство прав тех, кто говорит на них и составляет единый народ Молдовы.
2.
Мы – партия, выступающая за экономику, при которой образование, здравоохранение,
культура признаются высшими ценностями. То есть, школы, поликлиники, Дома культуры не
закрываются, а поддерживаются государством, достойно оплачивается труд педагога,
воспитателя и вспомогательного персонала учебных заведений, труд врача, среднего и младшего
медицинского персонала поликлиник и больниц, труд работников культуры, а пенсии и пособия
сравнимы с прожиточным минимумом, потому что богатый платит за бедного.
3.
ПСРМ – за изменение системы выборов депутатов Парламента РМ на основе создания
многомандатных избирательных округов, что позволит Гагаузии выбирать депутатов из тех, кто
живёт на территории автономии, а не в Кишинёве.
4.
ПСРМ никогда не поддерживала идею вступления Молдовы в Евросоюз. Начиная с 2000
года, наша партия всегда выступала за федерализацию республики, за создание общего с
Приднестровьем государства.
5.
Свою главную задачу ПСРМ видит в том, чтобы уровень жизни отдельного человека,
отдельной семьи постепенно и постоянно повышался.
6.
Для этого ПСРМ предлагает развивать взаимовыгодные отношения с Россией,
использовать ВСЕ преимущества от членства Молдовы в СНГ и двигаться к более высокому
уровню интеграции в рамках Евразийского Экономического Сообщества и Таможенного
Союза. Взаимовыгодные отношения с Евросоюзом нужны, чтобы добиться безвизового режима
с его странами и возможности легального трудоустройства.
7.
ПСРМ за порядок в стране, обеспечивающий безопасность гражданина, борьбу с
коррупцией и масштабной теневой экономикой, за счёт эффективного контроля деклараций о
доходах госчиновников, которые дополняются декларациями о их расходах, а также за счёт
ужесточения ответственности судей за принимаемые решения.
8.
Для укрепления экономики ПСРМ считает нужным:
•

усилить роль государства в банковской сфере, связи, энергетике, на ж/д и авиа

транспорте),
•
финансировать стратегические направления - (дороги, связь, газо- и
водоснабжение),

стимулировать бизнес, повышая его социальную ответственность.
поддерживать наукоёмкое производство,
•
восстанавливать обрабатывающую промышленность,
•
помогать сельхозпроизводителям и возрождению сёл (обустраивать село,
укреплять его экономическую базу, привлекать туда молодых врачей и педагогов).
•
•

ПСРМ признаёт, уважает и защищает христианскую веру, рассматривая её как
фундаментальную составляющую молдавской государственности.
9.

Уважаемые избиратели округа №15!
Как кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии я беру на себя следующие основные
обязательства:
1.

По важным проблемам, существующим в нашем селе
•
ПОМОГАТЬ жителям отстаивать свои законные интересы, связанные с их
повседневной жизнью,
•
ДОБИТЬСЯ улучшения работы муниципального предприятия и его
взаимодействия с примарией села для регулярного обеспечения жителей водой и
решения вопроса, связанного с канализацией,
•
УДЕЛЯТЬ особое внимание объектам социального значения:
•
РЕШИТЬ вопрос по замене ограждения детского сада,
•
СОДЕЙСТВОВАТЬ проведению ремонта пищеблока, а также замене окон и
дверей в гимназии,
•
ПОМОЧЬ в приобретении музыкальной аппаратуры для клуба и проведении в
нём отопления,
•
НАЧАТЬ строительство спортивной площадки.

2.

По другим вопросам депутатской деятельности
•
Подгодовить и внести на рассмотрение Народного Собрания проект Закона РМ
“О внесении изменений и дополнений в Закон об особом правовом статусе
Гагаузии”, согласно которым вводится положение о невозможности любых
изменений территории и границ гагаузской автономии без согласия Народного
Собрания Гагаузии, а также гарантируется представительство автономии в
Парламенте Молдовы пропорционально численности её населения.
•
Внести на рассмотрение Народного Собрания проект Постановления “О
Программе социально-экономического развития автономии на период 2012-2016
годы”.
•
Подготовить и внести на рассмотрение Народного Собрания проект Обращения
депутатов автономии к Парламенту Республики Молдова о совместном изучении
социально-экономических перспектив и текущих возможностей СНГ и
евразийских
инициатив
(Евразийского
экономического
пространства,
Таможенного Союза и др.).
•
Предложить проведение депутатских слушаний по вопросам молодёжной
политики в автономии.
•
Инициировать постоянное и конструктивное взаимодействие Народного
Собрания АТО Гагаузия с Парламентом Республики Молдова по наиболее
важным вопросам, отнесённым Законом к их компетенции, а также с Башканом и
Исполкомом автономии.

3. Во взаимоотношениях с избирателями
•
Вести 2 раза в месяц приём граждан села. Откликаться на их жалобы и заявления
в пределах законных прав депутата и его компетенции. При необходимости
привлекать специалистов для решения вопросов, поднятых избирателями.
•
Периодически, но не реже одного раза в год отчитываться перед жителями села о
проделанной работе.
•
Принимать во внимание мнения, наказы и предложения своих избирателей,
использовать их в своей депутатской деятельности.
•
Присутствовать на всех заседаниях сельского Совета, а, при необходимости, и на
сессиях Комратского муниципального Совета.
•
Осуществлять депутатскую деятельность открыто. Ежегодно обнародовать
сведения о своих доходах и расходах. Использовать СМИ автономии для
выполнения избирательных обязательств и оказания практической помощи своим
избирателям.

Прошу Вас поддержать на выборах мою кандидатуру, а я, в свою очередь, обязуюсь
достойно представлять Вас и Ваши интересы в законодательном органе Гагаузии.

