
 Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû íà ñàéòå www.dimpo67.narod.ru

Gagauziyanin haberleri ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÑÎÁÐÀÍÈß
ÃÀÃÀÓÇÈÈ

GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN

GAZETASI
,

.

Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Ñâÿòîé Ïàñõè!

    Óâàæàåìûå ñîãðàæäàíå! Äîðîãèå æèòåëè Ãàãàóçèè!

Óâàæàåìûå
æèòåëè Ãàãàóçèè!

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè!

3 4 5 6 7 8 9

,

+27 +27 +27 +26 +24 +23 +23
+13 +11 +15 +16 +15 +14 +13

http://www.dimpo67.narod.ru/


2
 40-41 (8009-8010)  * 3 ÌÀß 2013 ã.

Ya as n Ana dilimiz!
Îòêðûò áþñò Ãàâðèèëó ÃÀÉÄÀÐÆÈ

Ìîëîäåæü Ãàãàóçèè - çà ðîäíîé ÿçûê!

Ää, Êê, 
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ki bin y l geçmi , gitmi ,
Gelincä bän mezar na.
erusalim heptän dii mi ,

Ey, Allah m, geldim sana.
Gördüm ana taraf ,
Nerdä duumu  David hem Sän.
Vefleem n koraflarn ,
Beendim, Allah m, ürektän.
Duuma erin pek alçakta,
Girdim oraya hem diz çöktüm.
Uçtum sana bän uçakta,
Hem ayoz kliseni gördüm.
Perslär onu ikamam ,
Sanêr m, korkmu lar sendän.
Palestinnär – sa koorumu ,
çi onun gözäl meydan.

Vefleemdän Nazareta,
Dört saat yolum benim oldu,
Sennän biläydim bir hafta,
Görämedim hiç buludu.
Geçtim o kumnuk bo  eri,
Nerdä yaamur yok çok y llar.
Orda yanêr insan diri,
Pak-sa durêr manast rlar.
Biri Gerasim ad na,
Durup-ta içtim  suyundan.
Gözäl onun p nar na.
Fayda olur te duvamdan.
Yolum benim gider hep uz,

aa dooru akêr ordan.
Bu kumnukta, bölä susuz,
Pak-sa ya êêr Samoritän
Saa tarafta yamaç Favor.
Nereyi Hristozlan barabar.
Çok dinnenip hem da pek zor,

km  ayoz Apostollar.
Te yakla m Nazaretä.
Ne dolay  renkli, kolor.
Geldim oray  te bän seftä,
Üzüm yanêr nas l bir koor.
O kasaba kooruntuda,
Pek ikarda o bulunêr.
Salt bir su eri var orada,
Ölä gözäl sucaz akêr
O çö menin te yan nda,
Mariyaya ses gelmi  göktän.
Bay rlar n aras nda

Ürää onun yorkmü  ilktän.
Üçüz y ldan biraz zeedä,
Nas l duumu un bu erdä.
Kurulmu  klisä çö medä.
O vak tlar taa dünnedä.
Ama bir kerä ikm lar,
Alt üz y l geçtiykana.
Du manm  o vak t perslär,
Zarar yap p çok insana.
Binnärlän y l c nnamam
O klisen n te çannar .
Çö mä suyu hep te akm ,
Taa kaybedincä perslar .
Datt m çö men n suyunu,
Ölä aç k hem ne duruk.
Al rêr o çoyunu,
Geçer ondan te yorgunnuk.
Ordan bän dönmedim geeri,
Pak Galileyaya yolland m.
Yolum benim pak ileri,
Tiveriyayi doland m.
O pek ihtär bir kasaba.
Taa rodun vak ndan.
Oldu bana genä sabaa.
Göründü alçakta ordan.
O er nerdä sän, Allah m,
Te kabletmi in vatizlii

k ba lad  düülmä can m,
Surat mda – sevinmelik.
Tez soyundum, girdim suya,

Paskellä

okunmu  ate

sma

Hristoz dirildi Àk na

Îá èñòîðèè è îáðÿäíîñòè ïðàçäíèêà Ïàñõà
dirildi

rm
rt ylan gezmää

horo,
jok

güre

kay tan
güre

güre  havas

yaz
rta

ordan derenin içinä.
Döndüykana, geeri küüyä
Çok annat m bilsin dünnä.
Ey, Allah m, bän k smetli,
Ani uydu geldim sana.
Ana erin indi kitli,
Cenk çekettirdi satana.
Te dayanmak sendä

pek çok,
Bilerim – ki, ama durgut.
Sanêr m kuvet onda yok,
Salt Sendä, Allah m, umut.

faniya hep orada,
Nas l kalm  eveldän.
Hep bu gün da ta k,

yok daa,
an istemi lär Sendän.

Gülmää al p demi  onnar,
Ta tan yapas n Sän ekmek.
Ama demi in – Hey, cannar,
- Salt kat ktan olmaz imek.
- Sesläyin ne bän söleycäm.
Ne az mdan te ç kacek.
Ekmek isäda herbir can,
Salt onnan o doyunmaycek.
Pak i idärsa laf ,
Ne Bän söleerim

hem Bobam.
Te o kurtarar can ,
Ona olur göktä sabaa...

Galileydän erusalim,
Gerää gibi uzak durêr.
Yava -yava  te eti tim,
Golgofada mumnar yanêr.
Kal n duvar aras nda.
O yamaç indi bulunêr.
Hristos te kendi s rt nda,
Büük kruçaylan oray  ç kêr.
Bitki vak t geldiykana,
Eleona kalkm n Sän
Boban kuvet vermi  Sana
Kolay geçärsin te zeettän.
Göördüm bän da o yamac ,
erusalimin yan nda.

Aaz m dad  oldu ac ,
Sän, Allah m, bendä sevda.
Gelip gördüm o ac lar ,
Neylär çekmi in, Allah m.
Duydum o çirkin sat ,

Bu benim büük bir kah m.
Diidim o ta tan dö eynä,
Nerdä Seni yatt rm lar,
Girip mezar n içinä
Dua ettim kurtulsunnar.
Du mannar nda kim yapm ,
Zeetlemi  Seni, Allah m.
Pak ne onnar hiç korkmam .
Kalkêr dikinä saçlar m.
Ayoz klisä mezar nda,

nnêêr her gün bütün
 dünnää.

Türlü halk n aras nda,
Hem büük n an hristianna.
ki bin y l geçmi , gitmi ,

Gelincä bän mezar na.
erusalim heptän dii mi ,

Ey, Allah m, geld m Sana.

A. KOÇANJ .

Ey, Allah m, geldim sana!
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Hederlez Ederlez, Ay Yorgi, Ay Görgi
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Îáðÿäíîñòü ïðàçäíèêà “Õåäåðëåç”
ó ãàãàóçîâ Ìîëäîâû è Áîëãàðèè
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Ìå÷òàëà ñòàòü
êðèìèíàëèñòîì

Ðåäêàÿ ïðîôåññèÿ,
ãäå íóæåí
ãàãàóçñêèé ÿçûê

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ
ïðåîäîëåíèþ
òðóäíîñòåé

Æèçíü òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ

“Â ìîåé æèçíè âñå çàïëàíèðîâàíî, êðîìå êàðüåðû”
3 ìàÿ - Âñåìèðíûé äåíü ñâîáîäû ïðåññû

Ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ
è íå ñòîÿòü
íà ìåñòå



, , 

Êðàñèâî, èçÿùíî,
òàëàíòëèâî

Òåííèñèñò À. Ìóòêîãëî –
÷åìïèîí ðåñïóáëèêè

Ñíîâà íà ïüåäåñòàëå

ñ.Êîòîâñêîå ïðèíèìàëî áîðöîâ
Òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû, ïðîøåë â ñ. Êîòîâñêîå

Ïðîãðàììà
“Äíÿ ñïîðòà”
óòâåðæäåíà



  7
№40-41 (8009-8010) * 3 мая 2013 .

   

   ( )

Создание данной страницы стало возможным 
благодаря щедрой поддержке американского 

народа посредством Агентства США по 
Международному Развитию (USAID). 

Высказанные мнения принадлежат авторам/
Ассоциации Независимой Прессы (API) и не 
отражают в обязательном порядке взгляды 

USAID или Правительства США. 
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Начальники секретариатов 
судебных инстанций пройдут 
обучение в три этапа 

50 начальников секретариатов су-
дебных инстанций примут участие с 25 
марта по 25 июня 2013 года в курсах на-
чальной подготовки, проводимых в На-
циональном институте юстиции. Курсы 
стоятся в три этапа: на первом и третьем 
они прослушают в течение двух и, соот-
ветственно, четырех недель различные 
лекции и семинары, посвященные осо-
бенностям профессии, а на втором этапе 
смогут пройти 6-недельную стажировку. 
Следует отметить, что должность началь-
ника секретариата судебной инстанций 
учреждена в прошлом году в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в июле 
2012 года в ст. 47 Закона о судоустройстве 
№514-XIII от 6 июля 1995 года.

Молдавские прокуроры 
изучают европейскую практику 
проведения расследований 

8-9 апреля 2013 года в Кишиневе состо-
ялась рабочая мастерская «Практические 
особенности деятельности совместных 
групп по проведению расследований». В 
ее ходе группа прокуроров ознакомилась 
с европейской практикой уголовного пре-
следования по делам, связанным с транс-
граничной организованной преступ-
ностью. Экспертами в ходе мастерской 
были Камелия Стойна и Ольга Врынчану, 
представляющие Управление по рассле-
дованию организованной преступности 
и терроризма Румынии (DIICOT), Томас 
Ламирой и Ариане Ламбрит из Федераль-
ной прокуратуры Бельгии и Анна Балдан, 
которая представляла Евроюст (Европей-
ское агентство по судебному сотрудни-
честву). Они отмечали, что совместные 
группы по проведению расследований 
способны быстрее решать уголовные дела, 
связанные с преступной деятельностью, 
которую лицо или группа лиц совершило 
в ряде государств. Рабочую мастерскую 
организовала Генпрокуратура Республи-
ки Молдова в сотрудничестве с Управле-
нием по расследованию организованной 
преступности и терроризма Румынии, 
Федеральной прокуратурой Бельгии и 
Евроюст.

 «ЕС хочет, чтобы 
Молдова продвинулась 
в процессе 
реформирования 
правосудия, продолжила 
реформу МВД и 
активизировала борьбу 
с коррупцией» 

Дирк Шюбель, 
глава Делегации ЕС в 
Республике Молдова, посол 

Это произойдет, если парламент утвер-
дит проект закона об оплате труда судей, 
разработанный президентурой Республи-
ки Молдова. Документ предусматривает 
поэтапное повышение (в 2013-2015 гг.) 
заработной платы судей в зависимости от 
категории судебной инстанции, к которой 
они относятся, и трудового стажа. Вместе 
с тем, эксперты обращают внимание на 
то, что увеличение зарплаты следует увя-
зать с повышением степени ответственно-
сти судей за качество отправляемого акта 
правосудия. 

В настоящее время труд судей оплачивает-
ся в соответствии с Законом о системе опла-
ты труда в бюджетной сфере №355-XVI от 23 
декабря 2005 года. Согласно этому докумен-
ту, судьи Высшей судебной палаты получают 
6000 леев в месяц, работающие в апелляци-
онных палатах – 5200 леев, а оклады судьей 
остальных судов составляют 4200 леев. Как 
уточнили в пресс-службе главы государства, 
нынешние условия оплаты труда судей не со-
ответствуют их статусу и большому объему 
дел, которые они рассматривают ежемесячно, 
а повышение их заработной платы, наряду с 
установлением четких критериев ее начисле-
ния будет способствовать поддержанию про-
фессиональной неподкупности судей..

Некоторые судьи получат 
и надбавки к зарплате 

Согласно законопроекту, разработан-
ному президентурой, судьи будут получать 
ежемесячно от 3-х до 5-ти средних зарплат 
по экономике (по данным Национального 
бюро статистики, среднемесячная заработ-

ная палат в национальной экономике была 
равна в 2012 году 3477,7 леев). Судьи, зани-
мающие и руководящие должности в судеб-
ной системе, могут получать и надбавку в 
размере до 20% должностного оклада. Сам 
же оклад будет зависеть от уровня судебной 
инстанции, в которой осуществляет свою 
деятельность судья. Так, в соответствии с 
проектом закона, судьи Высшей судебной 
палаты и Конституционного суда будут по-
лучать от 4,8 до 5 средних зарплат по эконо-
мике; судьи апелляционных судов и помощ-
ники судей в Конституционном суде станут 
получать в месяц эквивалент 4,0-4,3 средних 
зарплат по экономике, а оклад судей осталь-
ных судебных инстанций страны составит 
3,0-3,5 средних зарплат по экономике. В то 
же время председателю Высшей судебной 
палаты, председателю Конституционного 
суда и председателю Высшего совета ма-
гистратуры назначат надбавку в размере 
20% оклада. Надбавки для председателей 
апелляционных палат и вице-председателя 
Высшей судебной палаты составят 15% их 
окладов. В свою очередь председатели судов 
и вице-председатели апелляционных палат 
будут получать согласно законопроекту над-
бавки в размере 10%, тогда как надбавка для 
вице-председателей судебных инстанций 
будет установлена на уровне 5% оклада.

Повышенную зарплату следует 
заслужить 

Проект закона о повышении заработной 
платы судей находится теперь в парламенте 
и уже получил положительные заключения 
Высшего совета магистратуры и Высшей 

судебной платы. Как утверждает вице-
председатель парламентской комиссии по 
вопросам права, назначениям и иммуните-
ту Серджиу Сырбу, законопроект еще не 
рассматривался этой комиссией. «Возмож-
но, судьям придется подождать, поскольку 
до голосования в первом чтении документ 
должен быть одобрен правительством», - 
пояснил он.

Исполнительный директор организации 
Transparency International-Moldova и пред-
седатель Антикоррупционного альянса 
Лилия Каращук однако утверждает, что 
судебную систему следует прежде всего 
очистить от всех коррумпированных су-
дей. «Разумеется, судье нужны достойные 
условия жизни, но чтобы заслужить повы-
шенную зарплату, он должен соблюдать все 
установленные нормы этики, неподкупно-
сти и профессионализма. Если он не подчи-
няется этим принципам, тогда судью следу-
ет исключить из системы», - уверена она.

По данным Высшего совета магистра-
туры, в 2012 году среднемесячное число 
дел, находящихся на рассмотрении одного 
судьи, составило по стране 52,7 дела, в том 
числе:

Судьи, возможно, станут получать 
более высокую зарплату – от 10 до 17 тыс. леев 

Многие судебные инстан-
ции Республики Молдова 
сталкиваются с проблемой 
отсутствия помещений для 
отправления правосудия. По 
этой причине судебные засе-
дания проходят не в залах, а 
непосредственно в кабинетах 
судей. Согласно Отчету об 
оценке судебных инстанций 
РМ, в 12 состояние поме-
щений внутри зданий очень 
хорошее, в 8 – хорошее, в 17 
– удовлетворительное, а в 12 
- неудовлетворительное.

На 9 апреля в суде столич-
ного сектора Буюкань было 
запланировано 15 судебных за-
седаний. Ни один из процессов 
не состоялся в зале заседаний, 
а участники ждали, пока из вы-
зовут судьи, перед кабинетами 
этих самых судей. Все 15 судеб-
ных заседаний прошли именно 
в кабинетах судей. По словам 
председателя инстанции Олега 
Стерниоалэ, возглавляемое им 
учреждение имеет только один 
зал для судебных процессов, 
но и он не оборудован долж-
ным образом. «В суде сектора 
Буюкань работают 22 судьи. 
Для этого числа судей хорошо 
бы иметь, по меньшей мере, 5 
залов заседаний, где могли бы 
проходить судебные процес-
сы. У нас проблема помещений 
катастрофическая и я не знаю, 
будет ли она решена в скором 
времени», - утверждает он. 

Здания судов еще 
соответствуют советским 
стандартам 

В таком же положении, что и 
суд сектора Буюкань, находят-

ся многие судебные инстанции 
страны. Так, в соответствии с 
Отчетом об оценке судебных ин-
станций Республики Молдова, 
разработанном в рамках Про-
граммы ЮСАИД по укреплению 
институтов правового государ-
ства, здания судов, как правило, 
делятся на 2 категории: старые 
здания, построенные по совет-
ским проектным стандартам 70-х 
годов, и здания, которые не про-
ектировались под судебные ин-
станции, но затем были выделены 
судам. Авторы документа указы-
вают, что из 49 судебных инстан-
ций страны, охваченных мони-
торингом, только в 12 состояние 
помещений внутри зданий очень 
хорошее (судебные залы оснаще-
ны необходимым оборудовани-
ем, в кабинетах судей проведен 
ремонт, отведено место для при-
сутствующих, служащих судов 
и обвиняемых). Речь идет о сле-

дующих инстанциях: Бендерская 
апелляционная палата; Комрат-
ская апелляционная палата; суды 
в Бендер, Басарабяске, Канте-
мире, Чадыр-Лунге, Дондушень, 
Леове, Ниспорень, Резине, Стрэ-
шень и Теленешть. Противопо-
ложная ситуация отмечается в 
других 12 судебных инстанциях, 
где состояние помещений неудо-
влетворительное: суды сектора 
Чокана мун. Кишинев, городов 
Тараклия, Шолдэнешть, Орхей, 
Флорешть, Фэлешть, Дрокия, 
Бричень, Чимишлия, Штефан 
Водэ, Военный суд и Окружной 
коммерческий суд.

Директор Департамента су-
дебного администрирования 
(ДСА) Константин Брагой при-
знает, что с проблемой отсут-
ствия помещений сталкивают-
ся многие инстанции страны. 
Вместе с тем, он утверждает, что 
решить ее за короткое время 
невозможно. «На каждый год 
запланирована модернизация 
нескольких судов. В нынешнем 
году утверждено 29 млн. 668 тыс. 
леев, в том числе 22 млн. 649 тыс. 
леев предусмотрены на внедре-
ние Стратегии реформирования 
сектора правосудия. Утвержден-
ные средства пойдут на ремонт 
административных зданий, в 
том числе залов судебных засе-
даний в 19 инстанциях страны», 
- заверил директор ДСА.

Лилия Захария

По данным Высшего совета 
магистратуры, в 2012 году суды первой 
инстанции завершили рассмотрение по 

существу

10574 
уголовных дел, или 

на 547 дел больше,
чем в 2011 году.

В ходе мастерской «Практические 
особенности деятельности совместных   
групп по проведению расследований» 

Модернизированный зал заседаний в Комратском суде 

Участники процессов ждут у дверей 
кабинетов судей в суде сектора 
Буюкань, где проходят судебные 
заседания 

пр
ре
ак
с к

Судьи:
судебных инстанций общей 
юрисдикции

61,4 дела

апелляционных палат 42,7 дела
Высшей судебной палаты 23,1 дела

Окружного коммерческого 
суда  

12,4 дела

Военного суда 4,3 дела

Правосудие отправляется в кабинете судьи 
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