
Виталий Станчу, независимый кандидат в Народное собрание 
Гагаузии

Избирательный округ №1, мун. Комрат

Предвыборная программа

Избирательный участок – 6-я школа
Избирательный участок – Дом Культуры

Нам не безразлично будущее Гагаузии!!!

Развитие  АТО  Гагаузии  в  течение  последних  лет  убедило  меня  в  том,  что  нынешняя 
законодательная власть себя полностью дискредитировала и погрязла в скандалах, не сделав 
за 4 года ничего полезного для автономии.

Социальное неравенство стало главной бедой Гагаузии. Львиную долю материальных благ в 
Гагаузии,  к  большому  сожалению,  присваивает  ничтожное  меньшинство  –  местные 
«олигархи» и коррумпированные бюрократы, которые заботятся только о собственной выгоде. 
Пропасть между богатыми и бедными становится все глубже. Люди устали от того, что не в 
состоянии ничего изменить!

Молодое  поколение,  к  большому  сожалению,  вынуждено  покидать  свою  Родину  в  целях 
поиска лучшей доли.

Остро  стоит  вопрос занятости  учащихся  во  внеурочное  время.  Для этого  необходимо при 
учебных заведениях открывать детские спортивные секции и кружки. Необходимо возродить 
УПК  для  старших  классов  для  получения  детьми  трудовых  специальностей  к  окончанию 
школы.

Также следует ограничть бесконтрольное посещение молодежью ночных заведений.

Своими союзниками я считаю людей, которые связали свое будущее с будущим Гагаузии. 
Тех, кто осознает свою ответственность перед своими семьями и своими детьми. Кто хочет 
жить в обновленной процветающей Гагаузии, и делает все, чтобы это стало реальностью.

Я  верю  в  наш  народ,  достойный  не  только  счастливого  будущего,  но  и  справедливого 
настоящего!!!

Дорогие сограждане!

В последнее время, 1-й округ  из-за чьих-то личных амбиций, втянут в политические игры, 
вследствие чего, на протяжении 6-ти лет не имеет своего представителя в Народном Собрании 
Гагаузии, и жители нашего округа были обделены вниманием властей. Все это время нам не к 
кому было обратиться за помошью, и население со своими проблемами было предоставлено 
само себе.

Некоторые политики, доверившись своему окружению, потеряли связь с народом.

Всякий раз, перед очередными выборами, нам без зазрения совести обещают одно и то же, 
засыпают одни и те же улицы щебнем, который смывает первым же дождем.

Из-за внутренней борьбы наших политиков, которые тянут нас в разные стороны, народ 



разобщен. У нас нет единства, вследствие чего ставится под угрозу само существование 
Гагаузской автономии.

Потеряв  свою  индивидуальность  и  культуру,  мы  как  народ  будем  уже  никому  не 
интересны.

В основу целей и задач, которые я ставлю перед собой, легли проблемы, которые волнуют 
нас всех:

Сохранение нашей автономии, вернув в Конституцию пункт о самоопределении Гагаузии 
в случае потери республикой Молдова независимости.

Достойное внимание малоимущим, многодетным семьям, матерям - одиночкам, пожилым 
людям

Увеличить роль государства в образовании и воспитании детей.

Помощь мелкому и среднему бизнесу с целью создания новых рабочих мест.

Принятие региональной программы по строительству дорог в автономии.

9 сентября – твой шанс навести порядок в Гагаузии!


