
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Выдвиженцем социалистов от избирательного округа 

ЧАДЫР-ЛУНГА-ВУЛКАНЕШТЫ СТАЛ

Команда Президента и Партии социалистов 
определилась с кандидатом, который будет идти 
на выборы в Парламент 24 февраля 2019 года от 
избирательного округа «Чадыр-Лунга-Вулканешты». 

После консультаций с жителями и активом 
двух районов был сделан однозначный выбор 
в пользу Федора Никодимовича Гагауз. Это 
решение было озвучено и единогласно поддержано 
на массовом митинге против нынешней 
антинародной власти, который прошел 7 октября в 
мун. Чадыр-Лунга.  

Участники протеста вынесли «приговор» так 
называемой демократической власти. До конца 
антинародного режима остались считанные месяцы. 
Есть один выбор: решительная победа Партии 
социалистов, победа Гагаузии и всей Молдовы!

Федор ГАГАУЗ 
ВЫБОР СДЕЛАН! 
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2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

9 ЛЕТ БЕСПРЕДЕЛА! ХВАТИТ!

НЕТ «АЛЬЯНСАМ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

Последние 9 лет власть за-
крывала школы и садики, сво-
рачивала социальные програм-
мы, забирала полномочия у 
Гагаузии. Осталось последнее, 
что ликвидировали еще не до 
конца – это суверенитет Мол-
довы. 24 февраля они попыта-
ются завершить свои планы и 
только победа Партии социали-

стов и наших кандидатов от одномандатных округов мо-
жет им помешать. От Чадыр-Лунгского и Вулканештско-
го районов вместе с нами идет Федор Гагауз – человек, 
который последние 4 года был самым мощным голосом 
Гагаузии в Парламенте. Мы вместе с жителями Гагаузии 
избрали Президента, вместе избрали Башкана, а теперь 
нам предстоит решающая победа – победа ПСРМ. 

Посмотрите, что творится во-
круг! Нами правит антинародное 
Правительство! Они решили, что 
9 мая – теперь не День Победы, 
а День Европы. Они решили, что 
Россия для нас теперь враг. Они 
решили, что государственный 
язык называется румынским. Зав-
тра они решат, что мы объединя-
емся с Румынией. Но почему они 

решили, что могут это делать, не спрашивая нас?! Потому 
что они ненавидят свой народ, унижают наше достоин-
ство и втаптывают в грязь. И когда они отстраняют из-
бранного нами Президента от должности, они на самом 
деле отстраняют нас с вами, весь народ Молдовы. Наш 
ответ этим мерзавцам должен быть таким же: мы вас 
больше терпеть не будем! Мы поддержим Партию соци-
алистов и нашего кандидата Федора Гагауз и вместе от-
страним это антинародное правительство от власти. 

Мы идем во 
власть, что бы 
сохранить Мол-
дову и обеспе-
чить людям до-
стойную жизнь. 
По одноман-
датному округу 
Чадыр-Лунга-
Вулканешты 
социалисты вы-

двинули своего соратника ГАГАУЗ Федора 
Никодимовича. Это настоящий офицер, чело-
век слова и дела, настоящий патриот Молдовы 
и Гагаузии. Демократическая власть 9 лет си-
стемно разрушала Молдову и Гагаузию. 9 лет 
они боролись с молдавскими и гагаузским на-
родами. 24 февраля Партия социалистов вме-
сте с гражданами положит этому конец.

Ни одна власть 
не принесла столь-
ко вреда Гагаузии, 
как эта. У нас от-
нимали полномо-
чия, одно за дру-
гим. Мы должны 
восстановить то, 
чего нас лишили. 
Партия социали-

стов – наш союзник, который нас поддержи-
вает. Поэтому мы должны мобилизоваться и 
поддержать ПСРМ и нашего кандидата Федо-
ра Гагауз. Я хочу обратиться к родному Вул-
канештскому району и сказать, что несмотря 
на малочисленность, именно наш выбор часто 
был решающим во многих вопросах развития 
Гагаузии. Уверен, что 24 февраля победа будет 
за нами.

Для нас очень 
важно, чтобы Вул-
канештский район 
и село Чишмики-
ой в парламенте 
страны представ-
лял достойный 
депутат, который 
не предаст гагауз-
ский народ и будет 

защищать интересы и статус Гагаузии. Федор 
Гагауз - достойный кандидат! Он умеет вы-
страивать теплые и рабочие отношения с при-
марским корпусом, всегда рядом с людьми! 
Мы ему доверяем!

ЧТО ДУМАЮТ О ВЫДВИЖЕНИИ ФЕДОРА ГАГАУЗ ЛИДЕРЫ ПСРМ И ЖИТЕЛИ ГАГАУЗИИ?

Зинаида Гречаный, 
председатель Партии 
социалистов:

Петр Фазлы, депутат 
Народного собрания 
Гагаузии, Вулканешты:

Петр Маджар, 
примар села Чишмикиой:

Влад Бэтрынча, 
депутат Парламента от ПСРМ:

Иван Стамов, 
советник мун. Чадыр-Лунга:

Нам пытаются навязать чуж-
дые для гагаузов ценности и 
ориентиры. Нас убеждают, что 
Россия – это враг, а Америка – 
наш друг. Наконец, нам говорят, 
что Гагаузия не имеет права на 
автономию, а мы, гагаузы, не 
имеем права называться наро-
дом. Мы должны установить 
народную власть. За президента 
Игоря Додона проголосовало 99% наших избирателей, 
это значит, что гагаузский народ доверяет ему и его пар-
тии. И если мы хотим, чтобы в Парламенте был слышен 
наш голос, мы должны поддержать наших земляков, ко-
торые идут от команды президента и социалистов. Уве-
рен, что Фeдор Гагауз вместе с социалистами обеспечат 
право гагаузского народа на сильную автономию и на 
достойную жизнь в Молдове.

Николай Драган, Депутат 
Народного собрания Гагаузии

Я знаю Федора Никодимовича Гага-
уз больше 20 лет. Еще со времен, когда 
Башканом был Кройтор Д.В. Однознач-
но могу сказать, что Федор Гагауз воле-
вой, целеустремленный и патриотичный 
представитель своего народа. Для него 
интересы Гагаузии – превыше всего, по-
этому на него можно положиться и до-
верить право представлять гагаузский 
народ в Парламенте Молдовы.

Федор Никодимович является сторонником закрепления 
статуса Гагаузии в Конституции Республики Молдова. Он 
настоящий гагауз и соответствует своей фамилии, в общем, 
достойный сын своего народа! Я поддерживаю выдвинутую 
Партией социалистов кандидатуру Федора Гагауз на выборы 
в Парламент, которые пройдут 24 февраля. Федор Гагауз и 
Партия социалистов – это правильный выбор не только для 
Гагаузии, но и для всей Молдовы. 

Молдова еще не исчезла с карты мира 
только благодаря тому, что этому мешает 
Партия социалистов и Президент Игорь До-
дон. Если мы хотим возродить Молдову и 
защитить интересы гагаузского народа, мы 
должны подержать социалистов и устано-
вить народную власть. Это наша цель и в 

2019 году мы обязательно ее достигнем. И я буду рад, если 
Гагаузию в Парламенте будет представлять Федор Гагауз. 4 
года он с коллегами социалистами единственные, кто осуждал 
антироссийский курс властей, и он единственный, кто гово-
рил в Парламенте о нарушении прав Гагаузии. 

Кого поддержать на выборах в Парла-
мент? – такой вопрос в Вулканештах не 
стоит. Партия социалистов и наш канди-
дат Федор Гагауз – это выбор каждого, 
кто хочет развития Молдовы и Гагаузии. 
Федор Никодимович неоднократно по-
могал нашему району, он пользуется доверием Президента и 
вместе с коллегами-социалистами будет отстаивать интересы 
наших жителей и всей автономии.  

В трудные времена для нашей страны 
важно доверять надежным людям, гото-
вым защитить интересы простого человека 
и помогать в сложную минуту. Без сомне-
ния, Федор Никодимович Гагауз – настоя-
щий защитник интересов жителей Чадыр-
Лунги, на которого можно положиться. Он 
пользуется высоким доверием среди жите-

лей нашего города, поскольку своими делами доказал, что он 
– человек слова. Это большая редкость для политиков. Именно 
поэтому ему доверяет Президент Игорь Додон. Именно поэто-
му я - за кандидата от Партии социалистов Федора Гагауз. 

Михаил Кендигелян,  
Председатель Верховного 
Совета Гагаузской Республики: 

Григорий Кула, примар села Этулия

Григорий Узун, депутат 
Народного собрания Гагаузии 
от г.Вулканешты:

Елена Юрченко, педагог, 
директор лицея им. М. Губогло 
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На протяжении по-
следних 9 лет власти осу-
ществляли грабительскую 
политику в отношении 
регионов нашей страны 
и, в частности, Гагаузской 
автономии. Популистские 
реформы Правительства 
не исправили тяжелое со-
циально-экономического 
положение граждан, в ре-
зультате чего трудоспособ-
ное население продолжает 
покидать страну и отправ-
ляется на заработки в дру-
гие страны. В тяжелейшей 
ситуации оказались самые 
незащищенные слои обще-
ства – пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, 
люди с ограниченными 
возможностями. 

Многочисленные со-
циальные инициативы, 
выдвигаемые Президен-
том Республики Молдова 

и Партией социалистов, 
блокируются парламент-
ским большинством и пра-
вительством, послушно 
выполняющих волю оли-
гархов и международных 
финансовых институтов.

Вместе с тем, евроу-
нионисты, находящиеся у 
власти в стране, взяли курс 
на открытую ликвидацию 
государственности Респу-
блики Молдова. В школах 
страны вместо истории на-
шей страны продолжается 
преподавание чуждой нам 
истории румын. Открыто 
действуют организации, 
выступающие за присо-

единение нашей страны к 
Румынии. Сегодня Демо-
кратическая партия про-
двигает проект изменения 

в Конституции молдавско-
го языка на румынский, 
что означает ползучий от-
каз от собственной иден-
тичности.

Вместо того, чтобы объ-
единять страну, власти 
делают все для разобще-
ния ее жителей. Вопреки 
нейтральному статусу, за-
фиксированному в Кон-
ституции страны, Молдову 
втягивают в военный блок 
НАТО. Вопреки запрету 
Президента страны, вла-
сти отправляют наших во-
еннослужащих на военные 
учения под эгидой НАТО, 
что категорически недо-

пустимо для суверенного 
нейтрального государства.

Власти страны строят 
новый «железный занавес» 

на восточном 
направлении, 
вместо того, 
чтобы улуч-
шать отноше-
ния с Россией 
– нашим стра-
тегическим 
партнером. И 
мы, в Гагаузии, 
это подтверди-
ли и показали 
всей Молдове, 
с кем мы хотим 
дружить, про-
веденным нами 

референдумом в 2014г.
Вместо того чтобы при-

влекать инвестиции, не-
обходимые для развития 
экономики и создания ра-
бочих мест, режим орга-
низует агрессивную анти-
российскую 
кампанию. Ли-
шая народ стра-
ны конституци-
онного права на 
свободное полу-
чение информа-
ции из любых 
источников, 
власти запрети-
ли трансляцию 
российских но-

востных и информацион-
но-аналитических передач. 
Внесение в Конституцию 
положения об обязатель-
ном европейском векторе 
станет грубым ударом по 
демократическим принци-
пам свободы слова и плю-
рализма мнений.

Сегодня единственной 
партией, действующей в 
интересах подавляюще-
го большинства народа 
Молдовы, является Пар-
тия социалистов Респу-
блики Молдова. Основ-
ные принципы ПСРМ 
соответствуют чаяниям 
большинства граждан 
нашей страны: переход 
к президентской форме 
правления, сохранение 
молдавской государ-
ственности и молдавско-
го языка в Конституции, 
гарантирование полно-
мочий Гагаузской авто-

номии, межэтнический 
мир в стране, нейтраль-
ный статус Молдовы на 
международной арене, 
восстановление страте-
гического партнерства 
с Российской Федераци-
ей при сохранении нор-
мальных отношений со 
странами Евросоюза, 
мирное урегулирование 
приднестровского вопро-
са, социальная справед-
ливость, защита Право-
славия и традиционных 
ценностей.

Мы, жители Чадыр-
Лунгского и Вулканешт-
ского районов Гагаузии, 
выражаем свою полную 
поддержку всенародно из-
бранному Президенту Ре-
спублики Молдова Игорю 
Додону, его политическим 
и социальным инициати-
вам, и поддерживающей 
его Партии социалистов 
Республики Молдова.

Мы поддерживаем 
выдвижение по нашему 
одномандатному округу 
№46. Гагауз Федора Ни-
кодимовича. Это надеж-
ный человек, обладающий 
авторитетом в Гагаузии и 
на деле доказавший, что не 
предает интересы жителей 
нашей автономии и стра-
ны.

Мы призываем жите-
лей нашего избиратель-
ного округа объединиться 
вокруг нашего кандидата 
и поддержать программу 
Федора Гагауз и Партии 
социалистов по преобразо-
ванию и развитию Гагауз-
ской автономии и Молдо-
вы в целом.

ЕВРОУНИОНИСТЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ У ВЛАСТИ В 
СТРАНЕ, ВЗЯЛИ КУРС НА ОТКРЫТУЮ 
ЛИКВИДАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СОЦИАЛИСТЫ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ!

9 ЛЕТ СОТНИ ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ! 
ГРАЖДАНЕ ПОКИДАЮТ СТРАНУ МАССОВО! 
СОТНИ ТЫСЯЧ БЕДНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, МИЗЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

НЕТ 
«АЛЬЯНСАМ ЗА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»!

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ НАШЕГО 
КАНДИДАТА ФЕДОРА ГАГАУЗА,
И ЕГО ПРОГРАММЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РЕГИОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ САМОЙ 
НАРОДНОЙ ПАРТИИ СТРАНЫ - 
СОЦИАЛИСТОВ И ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА
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Ветеран силовых структур Гагаузии, активный 
участник становления АТО Гагауз Ери. В 1982-
2002 гг. служил в рядах органов Внутренних дел 
Молдовы, имеет звание полковника. В 1999-2001 
возглавлял Главное управление Внутренних дел 
Гагаузской автономии. 

В 2012 избрался депутатом Народного собрания Гагаузии от родного села. 
В 2014 году избран депутатом Парламента РМ от Партии социалистов. Вошел в десятку самых активных депутатов по числу 
разработанных законопроектов, большая часть которых была направлена на защиту полномочий Гагаузии. 

Патриот Гагаузии и Молдовы. Принимал активное участие в организации гагаузского референдума 2 февраля 2014 года. 
Активный соратник Партии социалистов и Президента Игоря Додона – самых последовательных защитников молдавской 
государственности. 

За вклад в развитие государственности Молдовы и Гагаузии, а так же за поддержку православия в Республике Молдова 
награжден высокими государственными и церковными наградами и званиями – Орденом «Gagauz Yeri», званием «Почетный 
гражданин Гагаузии», медалью «Святого великомученика Георгия Победоносца». 

Убежденный сторонник семейных ценностей. Женат, отец двоих сыновей и трех внучек.

ГАГАУЗ Федор Никодимович
РОДИЛСЯ 

23 октября 1958 года в селе Гайдары 
Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР

ОБРАЗОВАНИЕ:
Имеет два высших образования: 
окончил Киевскую Высшую Школу МВД СССР 
и Академию Государственного Управления при 
Президенте Республики Молдова

Кого предлагают поддержать Партия социалистов и Президент Молдовы?

2009 – 2018!   ХВАТИТ! 
ИТОГ ПОСЛЕДНИХ 9 ЛЕТ – УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ!

Участок дороги национального значения М3 «Вулканешты-
Чумай» представляет собой самый настоящий «испытательный по-
лигон», на котором водители разбивают собственные автомобили. 
Ремонт этой дороги должен быть как можно скорее завершен, 
заявил с парламентской трибуны депутат от ПСРМ Федор Га-
гауз.

На очередном заседании молдавского законодательного органа 
Федор Гагауз сделал обращение в адрес министра экономики и ин-
фраструктуры Кирилла Габурич. Парламентарий выразил обеспо-
коенность затягиванием реконструкции автодороги М3 на участке 
между Вулканештами и селом Чумай. Ремонт дороги должен был 
быть завершен еще в 2016 году. Но этого не произошло до сих 
пор.

На данный же момент этот участок дороги представляет собой, 
по сути, «испытательный полигон со сплошными выбоинами и 
неровностями». В результате водители стоят перед выбором: под-
вергать свои автомобили риску серьезных повреждений или ехать в 
объезд через Кагул, делая круг в 30-40 километров.

«Реконструкция этого участка дороги является крайне важ-

ной для южной зоны Республики Молдова, и затягивание [ремон-
та] крайне отрицательно сказывается на социально-экономическом 
развитии данного региона», - подчеркнул Федор Гагауз.

Он потребовал от министра экономики и инфраструктуры 
Кирилла Габурич сообщить о текущей ситуации с ремонтом 
этой дороги, предпринимаемых мерах и сроках завершения это-
го проекта.

«НЕ ДОРОГА, А ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН»: 
ФЕДОР ГАГАУЗ ПОТРЕБОВАЛ ОТ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ ТРАССЫ 

«ВУЛКАНЕШТЫ-ЧУМАЙ»


