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GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN

GAZETASI
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Avgust ay n 19-da, 24 y l geeri, gagauz halk  Gagauz
Respublikas  kurdu. O gündän sora çok y llar geçti,
çok sular akt . Nicä da 24 y l geeri gagauzluk, mum gibi,
hep ölä aç k lêêr gagauzlar n can nda. Gagauzlar n
ruhunu, sevda duygular  ana topraana, can ac lar
var nicä onnar n iirlerini okuyarak, duymaa. Bu
sebeptän da teklif ederiz sizi tan as z genç gagauz
peetçilerin iirlerinnän, ang lar  gagauz topraana
baa lanêr.

Halk ma
nasaat

Kalk, halk m, kalk
Devlet için, toprak için,
Kartal gibi, uzaa bak
Kendi evlat boyun için.

Git, halk m, git
 Kuru çö meyi sula,
Du mannara sölä: ‘Bit!’
Vermä bulamaa kana.

Korkma, halk m, korkma
Bayran  yukar  kald r,
Geeri hiç birkerä bakma,
En üüsek bay ra onu batt r.

 Göster, halk m, göster,
Ko dübüdüz dünnä bilsin,
Allah için kurban ver,
 Du mannar da korksun.

nan, halk m, inan,
 Bizim ii günnär gelecek,
Ekmeklän tuza ban,
Bil, prost günnär bitecek.

Alla BÜÜK.

Vatan
ilkyaz

lkyaz geldi vatana,
Ku lar döndü topraana.
Tarlaya ç kt  insan –

en, çemrek hem çal kan.

Gülümseer güne  yalpak,
Taa erken duuêr sabaa.
Kloçka tauklar yatêr,
Oglannar sevdalanêr.

Aaç sallêr yaprac  –
Ya amak n an .
Sarp Paskellä orucu –
Can ödeer onda borcu.

Ayoz Bucak taraf ,
Renkli çiçek koraf ,
Kasnakta k rnak gergef,
Kefimä verer hep kef.

Hederlez – bizim yortu,
Çimenä ç kêr kuzu.
Gagauz mecileri
Toplêêr bizi bireri.

Vatana ilkyaz geldi,
Can m vatan  sevdi.
Vatana geldi ilkyaz,
Çal, türküm, kalemim – yaz.

Viktor KOPU ÇU.

Herkezinä
paal  ana taraf

Herkezinä paal  ana taraf ,
Ana-boba evi, dostlu laf .
Herkezinä ayoz aylä kuvedi,
Ayd n dolay, duuma eri.

Herkezinä paal  ana taraf ,
Anas  sevgili, kenar  bay rl .
Herkezinä paal  çetin saal k,
Bu dünnedä - o en büük

 varl k.

Herkezinä paal  ana taraf ,
Mutlu eri, ömür yolu.
Herbirinä tatl  ana dili,
Akêr kan nda, can nda diri.

Herkezinä paal  kendi Vatan ,
il ba ças , aç k kapusu,

Herkezinä ayoz feslen
 kokusu,

Önemni baa lamaa can
paal  için, ayoz için,
ilik için tutmaa laf ...

Anatoliy TALMAÇ.

Ruhumuz
Globalizma günündä
Gagauz ruhu bendä,
Bän onunnan ya acam,
Hiç ondan at lmacam.
Gimnam  okuyacam,
Bayram  kald racam.
Sän benimnän barabar,
Oyalanma kafadar
Gagauzça çalacez
Biz kad nca oynayacez,
Duyulsun herbir evdä
Gagauz ruhu sendä.
Globalizma günündä
Gagauz ruhu bizdä
Birliktä ya ayacez,
Ruhumuzdan at lmayacez.

Yuliya KURDOGLU.
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-  Александр Григорьевич, вы побы-
вали в служебной командировке в США.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о
поездке.

- Визит был организован в рамках про-
екта по программе международных посе-
тителей-лидеров - «Органы власти на уров-
не штата и на местном уровне». Среди уча-
стников проекта с молдавской стороны
были Виталий Кюркчу - начальник главно-
го управления экономического развития
Гагаузии, Константин Тельпиз - примар
с.Конгаз, Сергей Филиппов - примар Та-
раклии,  Александр Усатый - заместитель
примара мун.Бельцы, Роман Тютин - де-
путат НСГ и я.

В рамках программы члены делегации
знакомились со структурой и функциями
федеральной правительственной систе-
мы в США, с акцентом на вопросах разде-
ления власти и распределения обязанно-
стей между федеральным правитель-
ством, правительствами штатов и местны-
ми властями; нам показывали успешные
примеры сотрудничества между органами
власти штата и местными органами влас-
ти, общественными организациями, мес-
тными организациями и компаниями; мы
познакомились с тем, как работают в США
органы власти на уровне штата и на мест-
ном уровне,  как они взаимодействуют с
федеральным правительством.

Организатором программы выступил
государственный департамент США (ми-
нистерство иностранных дел), за счет ко-
торого были осуществлены расходы по
имплементации проекта.

- Командировка продлилась более 3-
х недель. С системой публичного уп-
равления каких штатов молдавская
делегация успела ознакомиться?

-  В рамках проекта мы посетили пять
административных единиц страны. Про-
грамма пребывания в каждом штате была
достаточно плотной и насыщенной.

1. Вашингтон, округ Колумбия.
Здесь мы изучали следующие темы:

-  общий обзор федеральной системы
в США: изучение правительственных ор-
ганов на уровне штата и на местном уров-
не;

- распределение обязанностей и взаи-
модействие между федеральными орга-
нами, властью штата и местными органа-
ми власти;

-  поддержка федеральными органа-
ми вопросов, касающихся общественного
развития.

2. Новый Орлеан, штат Луизиана.
Обсуждались темы:
- законодательный орган штата;
- местные органы власти и поддержка

бизнеса;
- качество работы правительства и

борьба с коррупцией в государственных
органах;

- местная политика с точки зрения уче-
ных.

3. Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
В этом штате наше внимание было об-

ращено на темы:
 - правительство штата и здравоохра-

нение;
- роль СМИ в местной политике;
- открытость и прозрачность в прави-

тельстве;
- способствование развитию бизнеса на

уровне штата и на местном уровне;
- вопросы государственного управле-

ния в общине индейцев.
4. Манчестер, штат Нью-Хэмпшир.
В соответствии с программой проекта,

мы обсуждали:
- сотрудничество между правитель-

ственными органами в штате и на мест-
ном уровне;

-  этические проблемы и доступ к СМИ
на уровне штата;

- управление городом и районом.
5. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
Поскольку сюда мы попали в выходные

дни, в программу посещения были вклю-
чены  культурные мероприятия.

- Каковы впечатления от увиденно-

го, оправдались ли ваши ожидания от
поездки?

- В первую очередь, я получил удоволь-
ствие от возможности пообщаться со сво-
ими коллегами, членами нашей делега-
ции. Это грамотные и профессиональные
люди, с которыми интересно было обме-
ниваться мнениями и делиться впечатле-
ниями. Особенно меня заинтересовал
опыт решения проблем местных сооб-
ществ в Бельцах и Тараклии.

Ранее ни один из членов нашей деле-
гации не был в США, поэтому все мы полу-
чили незабываемые впечатления. Ведь не
зря говорят, что первые впечатления - са-
мые верные.

Удивило, что американцы - очень при-
ветливые люди, еще более удивило, что
они абсолютно аполитичны. Как правило,
на выборы у них ходит не более 20 про-
центов населения. Простых американцев
практически не интересуют события, про-
исходящие за пределами страны.

Что еще.  Мы воочию убедились,  что
США - это страна с мощным экономичес-
ким и человеческим потенциалом, обла-
дающая, кроме всего, огромной террито-
рией и несметными природными богат-
ствами. Но самое главное ощущение - это
то, что США - страна контрастов, каждый
штат - это государство в государстве.

В Соединенных Штатах Америки слож-
ная и многогранная система государствен-
ного управления. Государство является
федеративным, поэтому каждый штат об-
ладает значительной автономией и само-
стоятельностью. Центральное правитель-
ство регулирует только четыре направле-
ния. Это оборона, денежная политика,
внешняя политика и торговля между шта-
тами. Остальные вопросы развития мест-
ного сообщества каждый штат решает са-
мостоятельно, поскольку каждый штат
имеет свою Конституцию и свою законо-
дательную базу.

Конечно же, кроме положительных
моментов, мы видели много и нелицеп-
риятного, но наш менталитет не позволя-
ет критиковать хозяев, которые на протя-
жении всего визита проявляли к нам ис-
креннее внимание и гостеприимство. По-
этому я остановлюсь на  позитивном опы-
те развития США.

Из положительных аспектов, которые
могут быть полезны для развития автоно-
мии, хотелось бы отметить:

- развитое частное предприниматель-
ство: в США практически все виды услуг, в
том числе муниципальные коммуналь-
ные услуги, предоставляются частным
бизнесом, а не государственными пред-
приятиями;

- открытость власти: то есть обсужде-
ние и утверждение местных бюджетов
производится при обязательном участии
гражданского общества, посредством пуб-
личных слушаний; все виды и размеры
местных налогов и сборов утверждаются
на всенародных местных референдумах;

- бескорыстная работа местных из-
бранников: практически все они (сенато-
ры и конгрессмены штатов; советники ме-
стных советов) работают бесплатно, явля-
ясь на самом деле «народными депута-
тами»;

- развитое гражданское общество : в
стране очень популярны волонтерские
движения и неправительственные органи-
зации;

- широко практикуется проведение ме-
стных референдумов;

- поддержка этнических меньшинств:
законодательно закреплено финансиро-
вания капитальных инвестиций резерва-
циям индейцев;

- система медицинского обслуживания:
в стране действует система оказания ме-
дицинской помощи беднейшим слоям на-
селения;

- поддержка государством предприни-
мательства: местные власти выделяют из
Фонда развития начинающим бизнесме-
нам гранты или микрокредиты на длитель-
ные сроки под низкие процентные став-
ки;

- четкая система финансового аудита:
финансовый аудит местных бюджетов про-
изводится единственной организацией
финансового контроля (служба третейских
судей).

- Благодарим вас, Александр Григо-
рьевич, за интересную и содержатель-
ную беседу.

Опыт американских штатов нам может быть полезен
В конце июня - начале июля в США побывала официальная молдавская

делегация в рамках реализации международного проекта «Органы влас-
ти на уровне штата и на местном уровне». В состав делегации вошли
и представители из Гагаузии. Мы беседуем с одним из участников этой
поездки, заместителем Председателя НСГ А.Г. ТАРНАВСКИМ.

Комратский парк – место ожив-
ленное и по площади не великое.
Если там проводится какое-то ме-
роприятие – его свидетелями и
невольными участниками стано-
вятся практически все окружаю-
щие.

14 августа все прохожие и от-
дыхающие с удивлением и легкой
завистью смотрели, как на летней
террасе кафе «Юг» проходят гага-
узские литературные чтения. Тако-
го тут, пожалуй, еще не было. Не
менее 30 участников литературно-
го вечера из многих населенных
пунктов Гагаузии собрались, чтобы
поговорить о духовном и возвы-
шенном, а также поделиться сво-
ими творческими находками.

 Поэзия –  это очень чувствен-
ное искусство. И, как было заме-
чено, с заметно большим градусом
патриотизма. Не случайно чтения
проходили накануне празднова-
ния 24-й годовщины провозглаше-
ния Гагаузской Республики. Моло-
дежь таким способом дала знать,
что за это время выросло целое
поколение людей, не просто обес-
покоенных судьбой родного гага-
узского языка, но и владеющих им
в том совершенстве, которое уже
позволяет использовать язык не
просто для общения, но и для твор-
чества. Разговоры о вырождении
гагаузского языка, сужении ареа-
ла использования, опровергаются
растущим числом молодых поэтов

и прозаиков.
Если еще совсем недавно на-

чинающие литераторы Гагаузии
экспериментировали с художе-
ственным словом каждый в оди-
ночку, то с некоторых пор они объе-
динены энтузиазмом молодой
журналистки и поэтессы Аллы Бюк
в творческую организацию.

С тех пор литературный родник
в автономии забил мощной стру-
ей: прошли мастер-классы с учас-
тием авторитетных гагаузских по-
этов; подготовлен и отпечатан в
Греции первый сборник сочине-
ний молодых поэтов; возрождает-
ся практика издания в региональ-
ной прессе литературных страни-
чек. А для большего сплочения
молодого коллектива решено так-
же проводить в уютной обстанов-
ке публичные чтения.

Поэзия – это особое творче-
ство. Стихи – это не просто «много
букв», их надо не только читать, но
и слушать. Правильное прочтение
иногда добавляет ту последнюю
изюминку, без которой трудно оце-
нить настроение, с которым было
написано стихотворение.

Литературный вечер, прошед-
ший 14 августа, украсило также уча-
стие в нем гагаузских поэтов-песен-
ников, если их так можно назвать.
Песни на свои стихи исполняли
гагаузский бард Федор Кирович, а
также молодой лидер группы
«Седьмой период» Ренат Радов.

Чередование чтения стихов с их му-
зыкальным исполнением замет-
но оживило вечер и стало хорошей
находкой организаторов.

Без ложной скромности добав-
лю, что блистала во всей своей кра-
се ведущая вечера, молодая по-
этесса Елена Мокану. Раскован-
ность, импровизация, юмор и сво-
евременные комментарии к каж-
дому выступлению сделали Лену
звездой вечера, хотя из своего она
прочла лишь одно стихотворение.
Несмотря на юный возраст, в Ле-
нином багаже много стихов, став-
ших известными песнями, а также
опыт работы на телевидении в ка-
честве ведущей гагаузских про-
грамм. Хороший, уверенный старт,
отличная заявка на будущее.

Вечер удался. После заверше-
ния официальной программы,
участники не спешили расходить-
ся, что лучше всего говорит о полу-
ченном положительном заряде.
Проведение памятной встречи
стало возможно благодаря усили-
ям организаторов – Союза моло-
дых писателей Гагаузии и Интег-
рационного центра «Про-Евра-
зия», а также великодушного без-
возмездного предоставления под
культурное мероприятие террасы
администрацией кафе «ЮГ» (В. Н.
Волков).

     Д. ПОПОЗОГЛО.

Ветер патриотизма
Литературные чтения на свежем воздухе

Футбольный клуб «Саксан»
подписал контракт с испанским
производителем спортивных то-
варов «Kelme». В рамках согла-
шения футболисты чадыр-лунгс-
кой команды будут на протяже-
нии двух лет выступать в экипи-
ровке известного бренда.

- Сотрудничество «Kelme» и
«Саксана»  -  это, во-первых, не-
сомненный шаг вперёд как для
нашей компании, так и для клу-
ба,  -  говорит руководитель

Подписано соглашение
о сотрудничестве

ФК «Саксан» и всемирно известный бренд KELME
подписали соглашение о сотрудничестве

«Kelme» в Молдове Виктор По-
пов.

- Команда ещё в прошлом се-
зоне доказала, что ставит перед
собой только самые высокие
цели. Результаты же, которые
были достигнуты «Саксаном»,
уже на старте нового сезона в
Национальном Дивизионе,
вновь подтверждают этот факт, -
подытожил В.Попов.

Пресс-служба ФК «Саксан».
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Consultant vînzâri
pentru Magazinul Orange din Comrat
Responsabilitâ i:
Vânzarea produselor i serviciilor Orange în magazinul Orange din Comrat

Cerin ele de baz :
 Studii universitare
 Cunoa terea tehnicilor de v nzare
 Experien  de lucru în v nz ri (1-2 ani constituie un avantaj)
 Abilit i de comunicare
 Abilit i de prezentare
 Cunoa terea perfect  a limbilor român i rus
 Cunoa terea calculatorului (MS Office)

Orange are misiunea de a aduce telefonia mobil  tuturor locuitorilor din Moldova i de
a încuraja o comunicare mai intens  prin intermediul celor mai interesante inova ii.  Lucrul
în cadrul companiei Orange Moldova reprezint  o oportunitate extraordinar  de a începe
sau de a continua cariera într-un mediu stimulativ, beneficiind de experien a vast  acumulat
de Grupul Orange, un grup cu renume mondial.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul i scrisoarea de inten ii la adresa indicat
pân  pe data de 31 august 2014.

Vom fi bucuro i s  examin m împreuna cu Dv. posibilit ile de colaborare.

Orange Moldova
Str. Alba Iulia, 75, Chi in u, Moldova
Fax: 022 97 56 88
Tel: 022 97 58 10
e-mail: resurse.umane@orange.md

mailto:resurse.umane:@orange.md
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Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

2 2 23 24 25 26 27 28 29

,  

+26 +26 +24 +22 +24 +27 +28 +29
+ 18 +17 + 15 +14 +11 +12 +14 +15


