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ЗИНАИДА ФЕДОР
ГРЕЧАНЫЙ ГАГАУЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ

ЗАЩИТИМ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ВОССТАНОВИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ
ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРТИЯ
ПОДДЕРЖИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ГАГАУЗИИ
УКРЕПИМ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ
СТАТУС АВТОНОМИИ

КАНДИДАТ СОЦИАЛИСТОВ
ПО ОКРУГУ №46
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАГАУЗИИ!

Партия социалистов всегда была рядом с Гагаузской
автономией. Это политическая сила, широко поддержавшая гагаузские референдумы 2 февраля 2014 года.
Социалисты в парламенте выступали против унионизма и разрыва стратегических связей с Российской
Федерацией, против выдавливания русского языка и
урезания полномочий Гагаузии.
ПСРМ идет на парламентские выборы 24 февраля
2019 года с конкретной программой возрождения Республики Молдова и улучшения уровня жизни нашего
народа. Для реализации этой программы необходима
ваша широкая поддержка.
В будущем парламенте мы будем надежной опорой
для президента и башкана, для всех жителей Гагаузии!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛИСТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ.
ВМЕСТЕ С ЕВРАЗИЙСКИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ.
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И
ЗАРПЛАТ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕТ - КОРРУПЦИИ.
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА И
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
НЕЗАВИСИМЫЕ СУДЫ

ПРОТИВ ЯЗЫКОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ.

Социалисты – промолдавская партия, выступающая за
дружбу и партнёрство как с
Западом, так и с Востоком.
Сегодня важнейшая задача во
внешней политике - восстановление стратегического
партнерства с нашим главным
союзником - Российской Федерацией и возврат молдавской продукции на российский
рынок.

ПСРМ – единственная партия, у которой есть детальная
программа экономического возрождения Молдовы,
основанная на привлечении
зарубежных инвестиций как
с Запада, так и с Востока.
Реализация этой программы
позволит восстановить промышленность страны, увеличить пенсии до 300 евро и
зарплаты до 600 евро.

Социалисты – единственная
партия, которая последовательно выступает за сохранение молдавской государственности, самобытности,
нейтралитета, против навязывания нашему народу чуждой
идентичности и втягивания
Молдовы в военные блоки.
Гарантом молдавской государственности должен стать
сильный национальный лидер,
облечённый всенародным
доверием.

Молдова является одной из
самых коррумпированных
стран Европы. Возрождения
экономики и социальной сферы не будет без решительной
победы над коррупцией при
активном использовании
передового зарубежного
опыта. Крайне важной частью
преодоления коррупции станет всеобъемлющая судебная
реформа.

Подавляющее большинство
населения по оба берега
Днестра разделяет одни и те
же ценности – межэтнический мир, защита Православия и традиционных ценностей, уважение к общему
историческому наследию.
Именно в защите этих общих ценностей – путь к
объединению страны.

ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК В
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Социалисты не допустят выдавливание русского языка и
культуры из общественно-политической жизни страны.
Защитим статус русского языка как языка межнационального общения в Республике
Молдова. Создадим условия
для гармоничного развития
гагаузского языка, сохранения
культурного наследия
гагаузского народа.

ЧИТАЙТЕ НАШУ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПЛАТФОРМУ НА SOCIALISTII.MD

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Многое удалось изменить к лучшему в нашей
Гагаузии за последние четыре года. Но еще больше нам предстоит сделать сообща в каждом населенном пункте. Партия социалистов и я лично
всецело поддерживаем созидательную работу
башкана.
В будущем парламентском созыве мы привлечем дополнительные средства и инвестиции в
нашу автономию и станем надежным гарантом
особого правового статуса Гагаузии!

Федор Гагауз
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ПРИОРИТЕТЫ ФЕДОРА ГАГАУЗ ДЛЯ ГАГАУЗИИ
Возрождение Республики Молдова начнется с
регионов нашей страны. И Гагаузская автономия
убедительно доказала это на своем примере. Партия
социалистов и Федор Гагауз в будущем парламенте
выступят с рядом законодательных инициатив,
которые укрепят особый правовой статус Гагаузии
и помогут привлечь больше инвестиций и средств в
регион.

УКРЕПЛЕНИЕ ОСОБОГО
ПРАВОВОГО СТАТУСА

СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Придадим Закону «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери) статус конституционного.
В этом случае ни один молдавский закон и ни одно решение
правительства не смогут ущемлять
или урезать права и полномочия
Гагаузской Автономии. Внесем поправки в законодательство Республики Молдова, детализирующие
компетенции центра и региона.

Жители Гагаузии должны
иметь доступ к финансовым
ресурсам в той же степени, что
и граждане всей Республики
Молдова. Закрепим минимальный порог финансирования социально-экономических проектов в автономии на
уровне не менее 5 процентов
от всех видов международной
поддержки, бюджетов и фондов страны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛА

ДОСТУП К
МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ

За счет ежегодных плановых
ассигнований из Государственного бюджета Республики Молдова направим
средства на строительство
тротуаров и дорог с асфальтовым покрытием в каждом
гагаузском селе. Приоритетными проектами станут
завершение строительства
дорог регионального значения, «Баурчи – Конгаз»,
строительство дороги к селу
Джолтай, капитальный ремонт дороги к селу Копчак.

Жители Гагаузии должны обладать доступом к качественным медицинским услугам
вне зависимости от места
проживания. Поддержим
курс башкана на модернизацию районных больниц в
Чадыр-Лунге и Вулканештах
и привлечение новых медицинских кадров. Предложим
законопроект, обязывающий
крупные фармацевтические
сети открывать аптечные
пункты в малых селах.

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ЧАДЫР-ЛУНГИ

Привлечем инвестиции в свободную экономическую
зону в Чадыр-Лунге и откроем здесь новые предприятия.
Помимо этого, приоритетным проектом станет запуск туристического комплекса на базе уникальной конефермы
«Ат Пролин».

ОПЫТ ГАГАУЗИИ – НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Поддержим и расширим социальные программы, внедряемые Башканом Гагаузии,
на национальном уровне.
Изыщем для этого необходимые источники финансирования из Государственного бюджета Республики
Молдова. Первоочередным
вниманием будут пользоваться малоимущие, пенсионеры и социально уязвимые
жители, молодые семьи и
роженицы.

Федор Гагауз и
Партия социалистов предложат программу
действий для
каждого населенного пункта
округа!

ПОДДЕРЖКА ВУЛКАНЕШТ

Окажем государственную поддержку для скорейшего решения
проблемы водоснабжения и
канализации в Вулканештах. В
приоритетном порядке завершим
строительство трассы ЧумайВулканешты.

Федор Гагауз

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ О КАНДИДАТЕ ОТ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ ФЕДОРЕ ГАГАУЗ
ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ. Окончил Киевскую Высшую Школу МВД СССР и Академию
Госуправления при Президенте РМ. В 1999-2001 гг. возглавлял Главное управление
Внутренних дел Гагаузии.
ПРОДУКТИВНЫЙ ДЕПУТАТ. В 2018 году вошёл в десятку самых активных депутатов.
Разработал более 30 законопроектов. Внес ряд инициатив по защите полномочий
Гагаузии.
СОРАТНИК ИГОРЯ ДОДОНА, ЧЛЕН КОМАНДЫ СОЦИАЛИСТОВ. Убеждён, что
социалисты являются надёжными союзниками Гагаузии, работает в одной команде с
ПСРМ и Игорем Додоном.
ВМЕСТЕ С БАШКАНОМ. Тесно сотрудничает с Башканом Ириной Влах, помогая
реализовывать проекты по развитию Гагаузии.
ДОБИЛСЯ СТАТУСА МУНИЦИПИЯ ДЛЯ ЧАДЫР-ЛУНГИ. В 2016 году Федор Гагауз
разработал закон о придании Чадыр-Лунге статуса муниципия.
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВОСЛАВИЕ. По просьбе Федора Гагауз три церкви в Гагаузии
получили помощь в сумме более миллиона леев.
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ. Награждён высокими государственными и церковными
наградами – «Орденом почёта», Орденом «Gagauz Yeri», медалью «Святого
великомученика Георгия Победоносца».
ЗА ЧАДЫР-ЛУНГУ И ВУЛКАНЕШТЫ. Убеждён, что все города в Гагаузии должны
развиваться равномерно. Федор Гагауз настаивает на усиленной поддержке
Чадыр-Лунги и Вулканешт.
УБЕЖДЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННИК. Настаивает на конституционном закреплении
полномочий Гагаузии и запрете унионистских партий.

Федор Гагауз

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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