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Предвыборная программа
кандидата на должность Главы Гагаузии

СЕРГЕЯ ЧИМПОЕШ

Формат моей предвыборной программы отличается от ее общепринятого представления. 
Основополагающей идеей программы является выведение Гагаузии на правильный путь 
развития и внедрение в реальность основных принципов, заложенных в Законе об особом 
статусе Гагаузии. 

На мой взгляд,  сегодня  есть  три  важные проблемы,  препятствующие  полноценному и 
правильному  развитию  Автономии  –  тотальная  несправедливость,  коррупция  и  ложь. 
Решение  этих  проблем  возможно  посредством  первоочередного  сокращения 
многочисленного  и  нефункционального  бюрократического  аппарата  Исполнительной 
власти, который должен быть выстроен по принципу – минимум чиновников и максимум 
эффекта  и  пользы  для  людей.  Структуры  власти  Автономии  должны  быть 
децентрализованы и распределены в справедливой пропорции между г. Комрат, Чадыр-
Лунга и Вулканешты, а специалисты – находиться на местах, чтобы реагировать, помогать 
и решать проблемы людей быстро и эффективно. Система менеджмента Гагаузией должна 
быть  выстроена  на  условиях  прозрачности,  справедливости  и  уважения  к  людям.  В 
концепцию грамотного  менеджмента  Автономией  важно в  качестве  базового заложить 
также  правильное  управление  бюджетом,  который  в  последнее  время  расходуется 
исключительно  на  принципах  расточительства  и  скрытности.  Очень  важно искоренить 
коррупцию  в  структурах  власти  и  нерациональное  расходованию  бюджетных  средств, 
стремясь  очень  бережно  и  ответственно  распределять  народные  деньги,  чтобы  они  в 
конечном итоге доходили до нашего общества.

Особый упор следует сделать на развитие экономики Гагаузии: породить реальных хозяев 
посредством посадки садов, виноградников, создания тепличных установок, выращивания 
однолетних и многолетних культур,  а  также – возведения животноводческих хозяйств. 
Речь идет не о сосредоточении растениеводства и животноводства в руках одних крупных 
монополистов,  а  идея  направлена  на  то,  чтобы  привлечь,  как  можно  большую  часть 
молодых, работоспособных и предприимчивых жителей Автономии. Развитие сельского 
хозяйства  даст  импульс  развития  промышленному производству  и  росту  его  объемов, 
торговле,  повысит  уровень  достатка  людей,  обеспечит  их  занятость  и  приведет  к 
увеличению поступлений в бюджет Гагаузии.

Особая  задача  предвыборной  программы  –  это  политические  вопросы:  усиление 
полномочий  Автономии  и  обеспечение  ее  политической  самостоятельности.  Гагаузия 
создавалась для сохранения самобытности гагаузского народа, развития культуры и его 
языка,  обеспечения экономической и политической самостоятельности.  Таким образом, 
необходимо придерживаться букв закона – Закона об особом правовом статусе Гагаузии – 
и идти по пути разграничения полномочий между центром и Автономией,  именно эти 
вопросы должны быть в каждодневной повестке дня.

Моя предвыборная программа – это не красочный журнал или блокнот со сказочными 
обещаниями, это реальная и живая программа, формирующаяся из чаяний и нужд людей, 
реализовать которую я в силах благодаря своему опыту управленца и хозяйственника, и 
которая является предметом дискуссий и совершенствования для выведения Гагаузии на 
новый и правильный путь развития.
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