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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

////АНОНС

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

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 9 I НАЧЕКУ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

Это один из крупнейших поли-
тических сюрпризов в Восточ-
ной Европе в этому году: «се-
мейный референдум» в Румы-
нии провалился. Согласно дан-
ным центральной избиратель-
ной комиссии, на голосование 
пришли всего 20.41% населения, 
из нужного минимума 30%.

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ФАКТА О 
«СЕМЕЙНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ», 
КОТОРЫЙ РАСКОЛОЛ 
РУМЫНИЮ

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 8 I ЭКСКЛЮЗИВ

Автозаправочные станции duty-free были уза-
конены в Республике Молдова в результате кон-
курса при сомнительных обстоятельствах. 

Поправка, которая содействовала изменению 
законодательства, была предложена «неаффи-
лированным» депутатом, за нее проголосовали 
в отсутствие антикоррупционной экспертизы, 
в отсутствие обсуждения на пленарном заседа-
нии Парламента и в отсутствие положитель-
ного заключения Правительства. 

Для полной картины, закон был промульги-
рован президентом Игорем Додоном без того, 
чтобы он узнал о его содержании. Через две неде-

ли после того, как он поставил свою подпись под 
легализацией бизнеса с нефтепродуктами в бес-
пошлинном режиме, Игорь Додон сказал журна-
листам, что «это очень подозрительный пред-
мет, создающий возможности для контрабан-
ды. Я еще не видел проект. Мы рассмотрим это 
и примем решение», - заявил президент после 
того, как... уже подписал его. 

Между тем, перед голосованием в Парламен-
те, основной промоутер беспошлинных АЗС, 
Илан Жор, противоречивый примар Оргеева, че-
рез принадлежащие ему компании, готовил осно-
ву для запуска бизнеса.
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«НА 24 КОЙКАХ 
ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ 
У НАС НАХОДЯТСЯ 
30 ПАЦИЕНТОВ»
Интервью с Сергеем Шандру, 
председателем Общества анестезиологии 
и реаниматологии Молдовы

Депутат «duty-free» 
или как мечта Шора становится реальностью

ЭКСПЕРТЫ О ПРОЕКТЕ ДПМ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
СУДЬИ СМОГУТ ИЗБИРАТЬСЯ 
НАРОДОМ

Демократическая партия Моло-
довы подготовила проект реше-
ния Парламента, согласно кото-
рому законодательной комис-
сии парламента должно быть 
поручено разработать законо-
проект о внесении изменений 
в Конституцию, которые бы по-
зволили народу избирать су-
дей. Объявление было сделано 
9 октября лидером ДПМ Влади-
миром Плахотнюком во время 
еженедельного брифинга пар-
тии. 


