Выборы Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 30 июня 2019 года

Предвыборная программа
кандидата на должность Главы Гагаузии
ИРИНЫ ВЛАХ
Реализация региональной программы «Домой в Гагаузию»
Программа направлена на возвращение и адаптацию соотечественников в АТО Гагаузия.
Участники программы и члены их семей получат гарантии от региональных властей,
финансовую поддержку и социальные льготы:
•

Предоставим субсидии в размере 40 000 леев каждой семье, вернувшейся на
постоянное место жительства в Гагаузию.

•

Предоставим льготы этим семьям на оплату местных налогов и сборов.

•

Выделим этим семьям на льготных условиях земельные участки под строительство
и развитие собственного бизнеса.

•

Обеспечим приоритетное участие вернувшихся на родину семей в программах
поддержки малого и среднего бизнеса.

•

Окажем всестороннюю поддержку этим семьям в процессе адаптации.

Создание индустриально развитого региона
•

Создадим 5 000 новых рабочих мест, обеспечим соцпакетом все новые рабочие
места в реальном секторе экономики.

•

Увеличим среднюю заработную плату в регионе до 10 000 леев.

•

Привлечем инвестиции с ежегодным объемом 100 миллионов леев в свободные
экономические зоны – Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты.

•

Откроем в Чадыр-Лунге современный аэропорт,
международные грузовые и пассажирские авиарейсы.

•

Построим в Вулканештах современную электростанцию, которая покроет
потребности региона в электроэнергии.

•

Предоставим субсидии всем экономическим агентам в размере 3 000 леев за
каждое новое созданное рабочее место.

•

Предоставим гранты для поддержки малого и среднего бизнеса: до 400 тысяч леев
на каждого заявителя. Ежегодный объем грантов составит 20 миллионов леев.
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•

Объем фонда поддержки предпринимательства будет увеличен до 100 млн. леев в
2023 году.

•

Обеспечим строительство и реконструкцию всех региональных дорог в асфальтобетонном покрытии:
o будут реконструированы подъездные дороги к населенным пунктам
автономии: Бешалма, Дезгинжа, Котовское, Джолтай, Копчак, Казаклия,
Карбалия, Чок-Майдан и Русская Киселия;
o будут реконструированы дороги Конгаз – Баурчи, Этулия – Чишмикиой,
Авдарма – Кириет-Лунга.

•

Наладим уличное освещение абсолютно во всех населенных пунктах Гагаузии.

•

Привлечем не менее 400 миллионов леев инвестиций и построим системы
канализации и водоотведения для более чем 50 000 жителей автономии:
o обеспечим реконструкцию и строительство канализационных сетей,
системы водоотведения и очистных сооружений мун. Комрат;
o модернизируем систему водоснабжения и канализации г. Вулканешты.

•

Ликвидируем стихийные мусоросвалки во всех районах автономии, обеспечим
переработку твердых бытовых отходов.

•

Очистим русло реки Ялпуг на участке от муниципия Комрат до коммуны Светлый,
включая села Кирсово, Бешалма, Конгаз.

•

Реализуем региональную программу по развитию туризма АТО Гагаузия.
Построим ипподром и туристический комплекс на базе конефермы «Ат-пролин».

Создание высокоразвитого и высокотехнологичного
агропромышленного комплекса автономии
•

Увеличим фонд субсидирования сельхозпроизводителей до 40 миллионов леев к
2023 году: ежегодно поддержку будут получать не менее 50 фермеров.

•

Выделим субсидии до 10 000 леев в год каждой семье для производства фруктов,
ягод и овощей, а также 10 000 леев – для сферы животноводства.

•

Обеспечим субсидирование перерабатывающих
строительства производственной инфраструктуры.

•

Обеспечим доступ к воде для ирригации.
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Образование – основа индустриально развитого региона
•

Откроем в Гагаузии к 2021 году самый современный в Молдове образовательный
комплекс.
Гордимся Гагаузией!
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•

Внедрим передовые технологии обучения и расширим число технических
специальностей на базе профессиональных училищ Вулканешт, Чадыр-Лунги,
Комрата.

•

Создадим образцовый образовательный центр на базе Агротехнического колледжа
коммуны Светлый.

•

Поддержим и реализуем программу «Одаренные дети Гагаузии».

•

Повысим качество преподавания точных наук в учебных заведениях Гагаузии,
увеличим число лицейских классов с реальным профилем.

•

Создадим современную материально-техническую базу во всех школах Гагаузии.

•

Откроем факультет информационных
Государственного Университета.

•

Поможем молодым ученым, укрепим научно-интеллектуальный потенциал
Гагаузии: молодые ученые получат гранты в размере 20 000 леев в год.

•

Создадим условия для развития творческих способностей детей: откроем
Культурно-образовательный комплекс в Чадыр-Лунге.
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Развитие массового спорта и физкультуры. Запуск новых
спортивных объектов
•

Построим современный стадион и плавательный бассейн в Комрате.

•

Оборудуем в каждом населенном пункте круглогодичные тренажерные залы для
занятия командными видами спорта закрытого типа.

•

Построим стадион в Казаклии, реконструируем стадионы в Чадыр-Лунге,
Вулканештах и Конгазе.

•

Возведем молодежный многофункциональный комплекс «Олимпиец».

•

Увеличим региональные премии и стипендии лучшим спортсменам Гагаузии.

Создание комфортных условий для жизни каждого жителя
Гагаузии
•

Реализуем программы по поддержке материнства и детства: увеличим пособия по
рождению ребенка в Гагаузии до 10 000 леев, с предоставлением гарантированного
питания для новорожденных.

Гордимся Гагаузией!
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•

Увеличим пособия за холодный период года до 1 000 леев каждому получателю
ежегодно.

•

Поддержим молодые семьи в приобретении собственного жилья по программе
«İLK EV», посредством выплаты субсидий из бюджета Гагаузии в размере 25%.

•

Освободим родителей от платы во всех детских садах автономии. Обеспечим 100%
питания детей в детских садах и яслях за счет бюджета.

Врач в каждый дом
•

В рамках масштабной программы «Врач в каждый дом» модернизируем
медучреждения и укомплектуем их медицинскими кадрами.

•

Обеспечим жителей Гагаузии квотами для лечения в специализированных
республиканских медицинских учреждениях.

•

Реконструируем медицинские учреждения в Кирсово, Дезгинже, Комрате,
Вулканештах, а также Перинатальный центр Чадыр-Лунга.

•

Ликвидируем очереди к врачам-специалистам путем внедрения дистанционной
записи по телефону или по Интернету.

Создание базы для активного участия молодежи в
общественной жизни Гагаузии
•

Увеличим региональные стипендии в два раза.

•

Поможем молодым специалистам реализовать свой потенциал в органах власти
Гагаузии, в том числе и на руководящих должностях.

•

Внедрим программы поддержки малого и среднего бизнеса для молодых
предпринимателей.

Культура гагаузов – предмет гордости
•

Обеспечим продвижение и сохранение гагаузского языка.

•

Построим здание для гагаузского национального театра.

•

Создадим современный интерактивный музей, раскрывающий традиции гагаузов.

30 июня голосуем за наше будущее!
Гордимся Гагаузией!

