
Татьяна Дончева, независимый кандидат в депутаты НСГ 2012
Избирательный округ №2, мун. Комрат

Предвыборная программа

 «Выборы  -  это  серьезная  проверка  всех  нас  на  готовность  реально  оценить 
ситуацию,  на  умение  отличить  пустые  обещания  от  реальных  возможностей 
кандидатов.  От  того,  насколько  верен  и  выверен  будет  наш  выбор,  зависит  наше 
будущее и будущее наших детей.

Человек  не  выбирает,  где  и  когда ему родиться,  но он вправе выбрать, как  ему 
жить...»

«Ваше будущее - в ваших руках! Выбор - за Вами!»

Считаю, что будущее Народное Собрание должно стать настоящей властью в Гагаузии, 
гарантом интересов всего народа Гагаузии во всех областях жизни.

В случае избрания меня депутатом НСГ я намерена и буду:

1. Добиваться  закрепления  основных  прав  и  полномочий  Гагаузии  в  Конституции  РМ, 
вытекающих из закона «Об особом правовом статусе Г агаузии (Гагауз Ери)», в первую очередь, 
права Гагаузии на внешнее самоопределение, в случае утраты Молдовой своей независимости.

2. Отстаивать конституционный статус русского языка, как языка межнационального общения 
во  всех  сферах  использования.  С  другой  стороны,  препятствовать  агрессивной  румынизации  и, 
связанным с ней, угрозам для автономии,

3. Участвовать в разработке и создании условий для защиты и развития гагаузского языка, его 
популяризации, для изучения истории и культурного наследия гагаузского народа.

4. Защищать традиции, ценности и уклад нашего народа и, в первую очередь, добиться отмены 
действия  на  территории  автономии  закона  «О равенстве  шансов»,  приравнявшего  национальные 
меньшинства к сексуальным меньшинствам.

5. Придерживаться  социально ориентированной политики:  считаю, приоритеты должны быть 
направлены на поддержку материнства  и детства,  социально уязвимых семей,  пожилых людей и 
инвалидов.

6. Планировать  и  утверждать  в  бюджете  инвестиции  в  образование,  здравоохранение:  для 
сохранения и развития школ, больниц, культурных и спортивных учреждений.

7. Участвовать  в  разработке  и  утверждении  бюджета  Гагаузии,  добиваться  максимальной 
автономии для системы межбюджетных отношений.

8. Участвовать  в  создании  модели  долгосрочного  развития  Гагаузии,  предусматривающей 
облегчение  налогового  бремени,  развитие  свободных  экономических  зон,  инициирование 
международных проектов и привлечение иностранных инвестиций.

9. Принимать  участие  в  реализации  потенциала  сотрудничества,  в  первую  очередь,  с 
Российской Федерацией и Республикой Турция: отношения с этими странами должны приобрести 
для  автономии  стабильный  и  долгосрочный  характер  посредством  разработки  программы 
долгосрочного сотрудничества.



10. Для жителей своего округа добиваться включения в план инвестиций:

- замены  старых  и  строительства  новых  водопроводных,  канализационных  сетей  и 
ливневой канализации

- ремонта  дорожного  покрытия; в  первую  очередь,  вокруг  объектов  социального 
назначения

- полной  реконструкции  и  благоустройства  территории  Центральной  районной 
больницы, строительства нового современного лечебного комплекса, пищеблока

- кроме того,  нацелена  добиться  разрешения  вопроса  бесперебойной и  повсеместной 
подачи воды для жителей нового микрорайона в районе танка

11. Созидать для блага людей,  во имя лучшего и достойного будущего:  честно,  компетентно, 
настойчиво, принципиально и ответственно.

12. Поддерживать  постоянную  связь  с  избирателями:  отчитываться  по  проделанной  работе, 
обмениваться мнениями и предложениями.


