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Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

СТР. 2 I мнения

////анонС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению 
прав человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV7, N4, Canal regional, Vocea Basa-
rabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Русская веРсия газеты Ziarul 
de Gardă пРинимает на Работу 
ЖуРнаЛиста-новостника

Требования к кандидатам: отличное 
знание русского языка, русскоговоря-
щие будут иметь приоритет, хорошее 
знание румынского языка, базовые 
журналистские навыки, умение об-
щаться с источниками, хорошее знание по-
литических и социальных реалий в Респу-
блике молдова и в мире.

Зачем додону больше 
влаСТи?

чТо ПокуПали Себе Судьи 
в 2016 году (II)

СТР. 4 I раССледование

СТР. 9 I наЧеку

В 2010 году ЮНЕСКО изда-
ла «Атлас исчезающих языков 
мира», включив в него 2 ты-
сячи 500 языков и диалектов. 
Среди этих языков оказался и 
гагаузский язык. Многие гово-
рят о том, что гагаузский язык 
все реже можно услышать в 
автономии, особенно в горо-
дах, а новое поколение пред-
почитает общаться на рус-
ском.

гагауЗСкий – 
иСчеЗающий яЗык

pag. 6-7 I прилоЖение

адвокаТ валеРиан 
мынЗаТ, в ожидании 
ПРиговоРа

СТР. 5 I раССледование

Осужденный к девяти годам 
лишения свободы по делу о мо-
шенничестве за инсценировку 
дорожно-транспортного про-
исшествия адвокат-звезда Ва-
лериан Мынзат, известный об-
щественному мнению, благо-
даря роскошному образу жиз-
ни, выставлявшемуся на показ 
в социальных сетях, продолжа-
ет оставаться на свободе. 

веРховенСТво Закона – 
оСновное уСловие 
вСТуПления молдовы в еС

СТР. 8 I экСклюзив25 мая офицеры Националь-
ного центра по борьбе с 

коррупцией задержали прима-
ра Кишинева Дорина Киртоакэ. 
Таким образом, столица оста-
лась без руководства, посколь-
ку двое вице-примаров, кото-
рые могли бы по закону занять 
место примара, отстранены от 

должности – они фигурируют в 
уголовных делах. 

Другие девять сотрудников 
столичной Примарии были так-
же задержаны, 25 мая, на 72 часа 
по делу о коррупции, извлече-
ния выгоды из влияния и пре-
вышения должностных полно-
мочий офицерами НЦБК и про-

курорами антикоррупции. Речь 
идет о советниках Олеге Они-
щенко и Геннадии Думанском, о 
секретаре муниципального со-
вета Валерии Диденку, а также о 
шестерых представителях эко-
номических агентов.

Согласно НЦБК, на протяже-
нии нескольких месяцев дела 

были исследованы, были собра-
ны видео и аудио доказатель-
ства совершения нескольких 
злоупотреблений, в том числе 
взяточничество, влияние на не-
которые решения Муниципаль-
ного совета Кишинева в поль-
зу некоторых экономических 
агентов и т.д.

задеРЖания 
в примэрии кишинева


